
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                        

СРЕДНЯЯ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА                                                                                

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» 

 

 

«ПРИНЯТА»                                                                                                                           «УТВЕРЖДАЮ» 

на Педагогическом совете                                                                        Директор ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»  

протокол от 09.06.2021 г. № 6                                                                __________________ Николаева Е.М. 

                                                                                                                     Приказ от 10.06.2021 г. № 62 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Индивидуальный проект» 

(социальное направление) 

10 КЛАСС 

Срок реализации: 1 год 

 

 

Составитель: учитель английского языка первой квалификационной категории 

Пескишева Анастасия Владимировна 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 



2 
 

 

Оглавление 

Пояснительная записка………………………………………………………………………. 3  

Результаты освоения программы…………….....................………………………………… 8   

Содержание программы……………………………………………………………………… 11  

Тематическое планирование…………………………………………………………………. 13   

Приложение 1. Календарно-тематическое планирование…………………………………. 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (ред. От 29.06.2017)   

2. Основной образовательной программы основного общего образования частного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ».  

3. Плана внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».  

4. Календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».  

5. Положения о рабочей программе внеурочной деятельности в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

6. Программы элективного курса «Индивидуальный проект» Половковой М.В. 

Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Задачи курса:  

- реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования;  

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий. 

Общая характеристика курса. Содержание программы в основном сфокусировано на 

процессах исследования и проектирования (в соответствии с ФГОС), но вместе с тем 

содержит необходимые отсылки к другим типам деятельности. При этом программа 

предполагает практические задания на освоение инструментария исследования и 

проектирования в их нормативном виде и в их возможной взаимосвязи. 

Тематически программа построена таким образом, чтобы дать представление о самых 

необходимых аспектах, связанных с процессами исследования и проектирования, в 

соответствии с существующими культурными нормами. С помощью данного курса 

предполагается адаптирование этих норм для понимания и активного использования 

школьниками в своих проектах и исследованиях. 

Предлагаемый курс состоит из нескольких модулей, каждый из которых является 

необходимым элементом в общей структуре курса. Логика чередования модулей выстроена 

таким образом, чтобы у обучающегося была возможность изучить часть теоретического 

материала самостоятельно или под руководством взрослого. Другая часть модулей 

специально предназначена для совместной работы в общем коммуникативном 

пространстве и предполагает обсуждение собственных замыслов, идей, ходов. И наконец, 

третий тип модулей нацелен на собственную поисковую, проектную, конструкторскую или 
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иную по типу деятельность в относительно свободном режиме. Проходя один модуль за 

другим, обучающийся получает возможность сначала выдвинуть свою идею, затем 

проработать её, предъявить одноклассникам и другим заинтересованным лицам, получив 

конструктивные критические замечания, и успешно защитить свою работу. 

Модульная структура даёт возможность её вариативного использования при прохождении 

курса: в зависимости от предыдущего опыта в подобных работах могут предлагаться 

индивидуальные «дорожные карты» старшеклассника или рабочих команд. 

Количество часов на самостоятельную работу над проектом и исследованием можно также 

варьировать с учётом индивидуальной готовности обучающихся. Для самостоятельной 

работы важны умения, полученные в том числе на предыдущих этапах обучения, а именно 

умения искать, анализировать и оценивать необходимую для работы информацию. Помимо 

Интернета, следует не только рекомендовать, но и требовать пользоваться научными и 

научно-популярными изданиями в библиотечных фондах.  

Коммуникативные события, которые включены в процесс тренировки и выполнения 

проекта или исследования, следует специально подготавливать и сценировать. Для этого 

необходимо заранее продумывать, как будет происходить процесс коммуникации, а 

именно: 

- что будет предметом доклада или сообщения участников события;  

- каковы функции в обсуждении каждого его участника: задаёт вопросы на понимание, 

высказывает сомнения, предлагает встречные варианты и т. д.;  

- какой рабочий формат будет выбран: фронтальная работа с общей дискуссией, 

первоначальное обсуждение в группах или парах, распределение ролей и подготовка 

шаблонов обсуждения или спонтанные оценки сообщений;  

- кто является регулятором дискуссии — педагог, ведущий (регулирующий) этот курс, или 

привлечённый специалист, владеющий способностью выстраивать содержательное 

обсуждение, процессом проблематизации и способами выхода в позитивное продолжение 

работы. 

Большое значение для реализации программы имеют лица в статусе эксперта. В качестве 

экспертов могут выступать учителя школы, выпускники школы — студенты вузов, 

представители власти, бизнеса, государственных структур, так или иначе связанных с 

тематикой и проблематикой работ старшеклассников. 

Программа, по сути, является метапредметной, поскольку предполагает освоение ряда 

понятий, способов действия и организаторских навыков, стоящих «над» предметными 

способами работы ученика. К ним относятся постановка проблем, перевод проблем в 

задачи, схематизация и использование знаков и символов, организация рефлексии, 

сценирование события.  

Основные идеи курса:  

- единство материального мира;  

- внутри- и межпредметная интеграция;  

- взаимосвязь науки и практики;  

- взаимосвязь человека и окружающей среды.  
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Формы контроля над усвоением материала: отчёты по работам, самостоятельные 

творческие работы, итоговые учебно-исследовательские проекты. Итоговое занятие 

проходит в виде научно-практической конференции или круглого стола, где заслушиваются 

доклады учащихся по выбранной теме исследования, которые могут быть представлены в 

форме реферата или отчёта по исследовательской работе. 

Оборудование. 

1. Классная доска. 

2. Персональный компьютер. 

3. Проектор. 

4. Экран. 

5.Аудио и видеотехника.  

Форма обучения – внеурочные занятия. 

Виды занятий: лекции, практические занятия, круглые столы, проектные работы. 

Несмотря на то, что программа называется «Индивидуальный учебный проект», 

значительная часть занятий предусматривает групповую и коллективную работу. 

Педагогические технологии обучения.  

1. Информационно-коммуникационные технологии  

2. Метод проектов  

3. Исследовательские методы 

Рекомендуемая литература: 

1. Алексеев Н. Г. Проектирование и рефлексивное мышление / Н. Г. Алексеев // Развитие 

личности. — 2002. — № 2. — С. 92—115.  

2. Боголюбов Л. Н. Обществознание. Школьный словарь. 10—11 классы/ Л. Н. Боголюбов, 

Ю. И. Аверьянов, Н. Ю. Басик и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. — М.: 

Просвещение, 2017.  

3. Громыко Ю. В. Проектирование и программирование развития образования / Ю. В. 

Громыко. — М.: Московская академия развития образования, 1996.  

4. Лазарев В. С. Проектная деятельность в школе / В. С. Лазарев. — Сургут: РИО 

СурГПУ, 2014.  

5. Леонтович А. В. Исследовательская и проектная работа школьников. 5—11 классы / А. 

В. Леонтович, А. С. Саввичев; под ред. А. В. Леонтовича. — М.: ВАКО, 2014.  

6. Перельман Я. И. Весёлые задачи. Две сотни головоломок / Я. И. Перельман. — М.: 

Аванта+, 2013.  

7. Устиловская А. А. Метапредмет «Задача» / А. А. Устиловская. — М.: НИИ 

Инновационных стратегий развития общего образования: Пушкинский институт, 2011. 
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Интернет-ресурсы 

1. Официальный информационный сайт строительства Крымского моста 

(http://www.most.life/).  

2. Проект «Старость в радость» (https://starikam.org/).  

3. Просветительский проект «Арзамас» (https://arzamas.academy). 

4. Проект «Экологическая тропа» (https://komiinform.ru/news/164370/).  

5. Сайт организации «Добровольцы России» (https://добровольцыроссии.рф/ 

organizations/55619/info).  

6. Волонтёрский педагогический отряд (http://www.ruy.ru/organization/ activities/).  

7. Проект Smart-теплицы (http://mgk.olimpiada.ru/work/12513/request/20370).  

8. IT-проекты со школьниками (https://habr.com/post/329758).  

9. Объект и предмет исследования — в чём разница? (https:// nauchniestati.ru/blog/ obekt-i-

predmet-issledovaniya/).  

10. Всероссийский конкурс научно-технологических проектов (https:// 

konkurs.sochisirius.ru/custom/about).  

11. Школьный кубок Преактум (http://preactum.ru/).  

12. Большой энциклопедический словарь (http://slovari.299.ru).  

13. Понятие «цель» (http://vslovare.info/slovo/filosofskiij-slovar/tzel/47217).  

14. Лучшие стартапы и инвестиционные проекты в Интернете (https:// 

startupnetwork.ru/startups/).  

15. Переработка пластиковых бутылок (http://promtu.ru/mini-zavodyi/ mini-pererabotka-

plastika).  

16. Робот, который ищет мусор (https://deti.mail.ru/news/12letnyayadevoch-ka-postroila-

robota-kotoryy/).  

17. Кто такой эксперт и каким он должен быть (http://www.liveexpert. 

ru/forum/view/1257990).  

18. Как спорить с помощью метода Сократа (https://mensby.com/career/ psychology/9209-

how-to-argue-with-socrates-method).  

19. Проведение опросов (http://anketolog.ru).  

20. Федеральная служба государственной статистики (http://www.gks.ru/).  

21. Как создать анкету и провести опрос (www.testograf.ru).  

22. Программы для монтажа (https://lifehacker.ru/programmy-dlya-montazha-video).  

23. Федеральный закон от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ (ред. от 01.05.2018) «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)» 

(http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-11081995-n-135-fz-o/). 

https://starikam.org/
http://mgk.olimpiada.ru/work/12513/request/20370
https://habr.com/post/329758
http://preactum.ru/
http://slovari.299.ru/
http://vslovare.info/slovo/filosofskiij-slovar/tzel/47217
https://deti.mail.ru/news/12letnyayadevoch-ka-postroila-robota-kotoryy/
https://deti.mail.ru/news/12letnyayadevoch-ka-postroila-robota-kotoryy/
http://anketolog.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.testograf.ru/
https://lifehacker.ru/programmy-dlya-montazha-video
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

-готовность и способность обучающихся к самообразованию, саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

- сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности;  

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей. 

Метапредметные результаты 

 Познавательные:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

- устанавливать аналогии;  
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- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 Регулятивные:  

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

- различать способ и результат действия;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата.  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

-  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

 Коммуникативные: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

- строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой) 

- владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;  
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- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет;  

- задавать вопросы;  

- использовать речь для регуляции своего действия. 

В результате прохождения курса на уровне среднего общего образования у учащихся 

будут достигнуты следующие предметные результаты:  

Учащийся научится:  

- давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, 

исследование, конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски 

проекта, техносфера, гипотеза, предмет и объект исследования, метод исследования, 

экспертное знание;  

- раскрывать этапы цикла проекта;  

- самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности при 

решении различных задач с использованием знаний одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

- владеть методами поиска, анализа и использования научной информации;  

- публично излагать результаты проектной работы. 
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Содержание программы 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (6 ч) 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 

исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов.  

Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: проект; 

технологические, социальные, экономические, волонтёрские, организационные, 

смешанные проекты.  

Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других 

профессиональных занятий.  

Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-

конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование.  

Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и закрепить 

определённую систему ценностей в сознании учащихся. 

Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта «Дети одного 

Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником.  

Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы и понятия, 

применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, объект, 

предмет, метод и субъект исследования. 

Модуль 2. Самоопределение (4 ч) 

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта.  

Проекты и технологии: выбор сферы деятельности.  

Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом. 

Формируем отношение к проблемам.  

Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для проекта/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта (4 ч) 

Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом.  

Выдвижение и формулировка цели проекта.  

Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта. 

Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта (3 ч) 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных 

предметных дисциплин.  

Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, спонсор, 

инвестор, благотворитель.  
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Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес-план, 

венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, 

дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 

Модели и способы управления проектами. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (5 ч) 

Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл проекта, 

жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация.  

Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления.  

Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по переработке пластика».  

Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в ресурс». 

Сравнение проектных замыслов.  

Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по туризму и 

краеведению. 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских 

работ (5 ч) 

Позиция эксперта.  

Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к 

взаимодействию с экспертами.  

Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного металлоискателя». 

Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная оценка.  

Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (6 ч) 

Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, технология, 

технологическая долина, агротехнологии.  

Видим за проектом инфраструктуру.  

Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: анкета, 

социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка 

респондентов.  

Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение понятий: 

таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в 

социальных сетях.  

Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта. 

Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской деятельности. 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (2 ч) 

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ исследований 

старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению. 
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Тематическое планирование 

№ Тема Описание деятельности Количество часов 

Теория Практика 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (6 ч) 

1 Что такое проект и 

почему реализация 

проекта — это сложно, 

но интересно 

Освоение понятия «проект». 

Происхождение понятия. Цели 

проектов. Знакомство с 

проектами, оказавшими 

влияние на жизнь большей 

части человечества, 

отечественными и 

зарубежными масштабными 

проектами, непредсказуемыми 

последствиями проектов 

1  

2 Выдвижение проектной 

идеи как формирование 

образа будущего 

Знакомство с процессом 

проектирования и его отличием 

от других профессиональных 

занятий. Обсуждение 

реального и воображаемого в 

проектировании 

1  

3 Техническое 

проектирование и 

конструирование как 

типы деятельности 

Освоение понятия 

«техносфера». Разбор понятий: 

проектно-конструкторская 

деятельность, 

конструирование, техническое 

проектирование.  

1  

4 Социальное 

проектирование: как 

сделать лучше 

общество, в котором мы 

живём 

Обсуждение отличий проекта 

от дела. Знакомство с понятием 

«социальное проектирование».  

1  

5 Анализируем проекты 

сверстников: 

социальный проект 

«Дети одного Солнца» 

Анализ готового проекта: 

проблема, цель проекта, задачи 

проекта, план реализации 

проекта, результаты проекта 

 1 

6 Исследование как 

элемент проекта и как 

тип деятельности 

Освоение основных элементов 

и понятий, применяемых в 

исследовательской 

деятельности: исследование, 

цель, задача, объект, предмет, 

метод и субъект исследования, 

гипотеза, методика 

исследования. 

Знакомство с различными 

типами исследований. 

1  

Модуль 2. Самоопределение (4 ч) 

7 Проекты и технологии: 

выбираем сферы 

деятельности 

Знакомство с приоритетными 

направлениями развития; 

выбор направления работы 

1  

8 Создаём элементы 

образа будущего: что 

Освоение понятия «качество 

жизни», установление связи 

1  
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мы хотим изменить 

своим проектом 

между качеством жизни и 

проектной деятельностью. 

9 Формируем отношение 

к проблемам: 

препятствие или 

побуждение к 

действию? 

Обсуждение различных типов 

проблем и их роли в 

возникновении и влияние на 

выполнение проекта.  

1  

10 Первичное 

самоопределение. 

Обоснование 

актуальности темы для 

проекта или 

исследования 

Выбор темы проекта и его 

обоснование. 

1  

Модуль 3. Замысел проекта (4 ч) 

11 Понятия «проблема» и 

«позиция» при 

осуществлении 

проектирования 

Освоение понятия «проблемная 

ситуация». Анализ проблемной 

ситуации с позиции 

конструктора, учёного, 

управленца, финансиста 

1  

12 Формулирование цели 

проекта 

Постановка цели и принятие 

цели. Соотнесение прогноза и 

идеала. Обсуждение роли 

заказчика проекта. 

1  

13 Целеполагание и 

постановка задач. 

Прогнозирование 

результатов проекта 

Перевод проблемы и цели в 

задачи. Соотношение 

имеющихся и отсутствующих 

знаний и ресурсов 

1  

14 Поиск недостающей 

информации, её 

обработка и анализ 

Обсуждение различных 

информационных ресурсов. 

Установление объективности 

информации. Выявление 

оснований расхождения 

мнений 

 1 

Модуль 4. Условия реализации проекта (3 ч) 

15 Планирование действий 

— шаг за шагом по пути 

к реализации проекта 

Освоение понятий: 

планирование, 

прогнозирование, спонсор, 

инвестор, благотворитель. 

Знакомство с инструментами 

планирования.  

1  

16 Источники 

финансирования 

проекта 

Освоение понятий: бюджет 

проекта, кредитование, бизнес-

план, венчурные фонды и 

компании, бизнес-ангелы, 

долговые и долевые ценные 

бумаги, дивиденды, фондовый 

рынок, краудфандинг. 

1  

17 Модели управления 

проектами 

Освоение понятия 

«контрольная точка». 

Знакомство с ленточной 

1  
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диаграммой (картой Ганта) и  

дорожной картой 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (5 ч) 

18 Переход от замысла к 

реализации проекта 

Освоение понятий: жизненный 

цикл проекта, жизненный цикл 

продукта (изделия), 

эксплуатация, утилизация.  

1  

19 Риски проекта Знакомство с возможными 

рисками проекта. Обсуждение 

способов предупреждения 

рисков 

1  

20 Анализ проектного 

замысла «Завод по 

переработке пластика» 

Анализ проекта  1 

21 Анализ проектного 

замысла «Превратим 

мусор в ресурс».  

Анализ проекта, сравнение 

проектных замыслов. 

 1 

22 Анализ проектов 

сверстников: туризм и 

краеведение 

Анализ проектов  1 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ (4 ч) 

23 Позиция эксперта Круглый стол по теме 

«Экспертная позиция. Разные 

подходы к проблематике 

проектов». 

1  

24 Предварительная 

защита проектных и 

исследовательских 

работ 

Предварительная защита 

проектных и 

исследовательских работ 

 1 

25 Оцениваем проекты 

сверстников: проект 

«Разработка 

портативного 

металлоискателя 

Анализ проекта  1 

26 Оценка начального 

этапа исследования 

Анализ и оценка результатов 

начального этапа работы над 

проектом. 

1  

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (6 ч) 

27 Технология как мост от 

идеи к продукту 

Освоение понятий: 

изобретение, технология, 

технологическая долина, 

агротехнологии.  

Обсуждение использования 

технологий для решения 

проблем 

1  

28 Видим за проектом 

инфраструктуру 

Освоение понятий: 

инфраструктура, базовый 

производственный процесс, 

вспомогательный процесс. 

1  
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29 Опросы как 

эффективный 

инструмент 

проектирования 

Освоение понятий: анкета, 

социологический опрос, 

интернет-опрос, генеральная 

совокупность, выборка 

респондентов.  

1  

30 Возможности 

социальных сетей. 

Сетевые формы 

проектов 

Освоение понятий: 

таргетированная реклама, 

реклама по бартеру и 

возможности продвижения 

проектов в социальных сетях.  

Обсуждение возможности 

сетей для поиска 

единомышленников и 

продвижения проектов 

1  

31 Использование 

видеоролика в 

продвижении проекта 

Знакомство с алгоритмом 

создания и использования 

видеоролика для продвижения 

проекта. 

1  

32 Оформление и 

предъявление 

результатов проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Выстраивание структуры 

текста для защиты.  

 1 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (2 ч) 

15 Зачет. Итоговая 

презентация 

индивидуальных 

проектов 

Публичная презентация 

индивидуальных проектов. 

 2 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование  10 класс «Индивидуальный проект» 

№  Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема занятия Количество 

часов 

Примечания 

1   Что такое проект и почему 

реализация проекта — это 

сложно, но интересно 

1  

2   Выдвижение проектной идеи как 

формирование образа будущего 

1  

3   Техническое проектирование и 

конструирование как типы 

деятельности 

1  

4   Социальное проектирование: как 

сделать лучше общество, в 

котором мы живём 

1  

5   Анализируем проекты 

сверстников: социальный проект 

«Дети одного Солнца» 

1  

6   Исследование как элемент 

проекта и как тип деятельности 

1  

7   Проекты и технологии: выбираем 

сферы деятельности 

1  

8   Создаём элементы образа 

будущего: что мы хотим изменить 

своим проектом 

1  

9   Формируем отношение к 

проблемам: препятствие или 

побуждение к действию? 

1  

10   Первичное самоопределение. 

Обоснование актуальности темы 

для проекта или исследования 

1  

11   Понятия «проблема» и «позиция» 

при осуществлении 

проектирования 

1  

12   Формулирование цели проекта 1  

13   Целеполагание и постановка 

задач. Прогнозирование 

результатов проекта 

1  

14   Поиск недостающей информации, 

её обработка и анализ 

1  

15   Планирование действий — шаг за 

шагом по пути к реализации 

проекта 

1  

16   Источники финансирования 

проекта 

1  

17  

 

 Модели управления проектами 1  

18   Переход от замысла к реализации 

проекта 

1  
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19  

 

 Риски проекта 1  

20   Практическое занятие. Анализ 

проектного замысла «Завод по 

переработке пластика» 

1  

21   Практическое занятие. Анализ 

проектного замысла «Превратим 

мусор в ресурс». Сравнение 

проектных замыслов 

1  

22   Практическое занятие. Анализ 

проектов сверстников: туризм и 

краеведение 

1  

23  

 

 Позиция эксперта 1  

24   Предварительная защита 

проектных и исследовательских 

работ 

1  

25   Оцениваем проекты сверстников: 

проект «Разработка портативного 

металлоискателя 

1  

26   Оценка начального этапа 

исследования 

1  

27   Технология как мост от идеи к 

продукту 

1  

28   Видим за проектом 

инфраструктуру 

1  

29   Опросы как эффективный 

инструмент проектирования 

1  

30   Возможности социальных сетей. 

Сетевые формы проектов 

1  

31   Использование видеоролика в 

продвижении проекта 

1  

32   Оформление и предъявление 

результатов проектной и 

исследовательской деятельности 

1  

33-

34 

  Зачет. Итоговая презентация 

индивидуальных проектов 

2  
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