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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

В результате прохождения курса на уровне среднего общего образования у 
учащихся будут достигнуты следующие  

 

Предметные результаты:  

1. 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; 

2. раскрывать этапы цикла проекта; 

3. самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности 

при решении различных задач с использованием знаний одного или несколь-

ких учебных предметов или предметных областей; 

4. владеть методами поиска, анализа и использования научной информации; 

5. публично излагать результаты проектной работы. 

  

 Личностные результаты должны отражать: 

1. российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государ-

ственных символов (герб, флаг, гимн); 

2. гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего за-

кон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осо-

знанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гума-

нистические и демократические ценности;  

3. готовность к служению Отечеству, его защите;  

4. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поли-

культурном мире; 

5. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проект-

ной и других видах деятельности;  

6. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих цен-

ностей; 

7. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 

Метапредметные результаты должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы де-

ятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуаци-

ях;  



2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно раз-

решать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных мето-

дов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-

логий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресур-

сосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-

тегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего зна-

ния и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

По окончании изучения курса «Проектно-исследовательская деятельность» уча-

щиеся должны владеть понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, ги-

потеза исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, наблю-

дение, наука, обобщение, объект исследования, предмет исследования, принцип, ре-

цензия, синтез, сравнение, теория, факт, эксперимент. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Вводное занятие (1ч) 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (11 ч) 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и ис-

следовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проекти-

рования: проект; технологические, социальные, экономические, волонтёрские, органи-

зационные, смешанные проекты. 

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся (инди-

видуально и в группах) на основе найденного материала из открытых источников и 

содержания школьных предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, хи-

мии). 

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от 

других профессиональных занятий. 

Раздел 1.4. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: про-

ектно-конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. 

Раздел 1.5. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную 



сферу и закрепить определённую систему ценностей в сознании учащихся. 

Раздел 1.6. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального про-

екта «Дети одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником. 

Раздел 1.7. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий 

для решения практических задач в разных сферах деятельности человека. 

Раздел 1.8. 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 (8ч) 
Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим про-

ектом. 

Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам. 

Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями. 

Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для про-

екта/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта (10 ч) 
Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 

Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проек-

та. 

Раздел 3.4. Ресурсы и бюджет проекта. 

Раздел 3.5. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта (6 ч) 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями раз-

ных предметных дисциплин. 

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозиро-
вание, спонсор, инвестор, благотворитель. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, 
бизнес-план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые цен-

ные бумаги, дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада 
каждого участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, 
роли и функции в проекте. 

Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (10 ч) 

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизнен-
ный цикл проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по перера-
ботке пластика». 

Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим му-

сор в ресурс». Сравнение проектных замыслов. 

Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников 



по туризму и краеведению. 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследо-

вательских работ (6 ч) 

Раздел 6.1. Позиция эксперта. 

Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготов-

ка к взаимодействию с экспертами. 

Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного метал-
лоискателя». Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная 

оценка. 

   Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (14 ч) 

Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобрете-

ние, технология, технологическая долина, агротехнологии. 

Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру. 

Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение поня-
тий: анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, вы-

борка респондентов. 

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение 
понятий: таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения 

проектов в социальных сетях. 

Раздел 7.5. Оформление и предъявление результатов проектной и исследователь-

ской деятельности. 

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

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов старшекласс-

ников, рекомендации к её подготовке и проведению. 



 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Раздел Количество 

часов 

Темы Количество 

часов 

Основные виды 

деятельности обу-

чающихся (на 

уровне универ-

сальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Культура исследо-

вания и проекти-

рования  

11ч Вводное занятие 1 Знакомство с современ-

ными научными пред-

ставлениями о нормах 

проектной и исследова-

тельской деятельности, 

а также анализ уже реа-

ли-зованных проектов. 

Понятие проекта. Про-

исхождение понятия. 

Цели проектов. Проек-

ты, окзавшие влияние 

на жизнь большей части 

человечества. Отече-

ственные и зарубежные 

масштабные проекты. 

Непредсказуемые по-

следствия проектов 

Замысел проекта. Реа-

лизация проекта. Ос-

новные видимые при-

знаки проекта. Сложно-

сти понимания и осу-

ществления проектных 

идей 

Конечный результат 

проекта. Логика работы 

1, 2, 3, 4, 5 

Что такое проект и по-

чему реализация проек-

та — это сложно, но 

интересно 

1 

Учимся анализировать 

проекты 

1 

Выдвижение проектной 
идеи как формирова-
ние образа будущего 

1 

«Сто двадцать лет на 

службе стране» — про-

ект П. А. Столыпин 

1 

Техническое проекти-

рование и конструиро-

вание как типы дея-

тельности 

1 

Социальное проектиро-

вание: как сделать 

лучше общество, в ко-

тором мы живём 

1 

Волонтёрские проекты 

и сообщества 

1 

Анализируем проекты 

сверстников: социаль-

ный проект «Дети од-

1 



ного Солнца» проектировщика. Отли-

чие проектирования от 

занятий искусством, ма-

тематикой и других 

профессиональных за-

нятий. Реальное и вооб-

ражаемое в проектиро-

вании 

Понятие о сторонниках 

и противниках проекта. 

Необходимость аргу-

ментации своей пози-

ции при проектирова-

нии. Сопоставление 

различных аргументов 

Понятие «техносфера». 

Искусственная среда. 

Конструирование и 

конструкции. Анализ и 

синтез вариантов кон-

струкции. Функция 

конструкции. Личное 

действие в проекте. От-

чуждаемый продукт 

Отличие проекта от де-

ла. Социальное проек-

тирование. Старт соци-

ального проекта. Отно-

шения, ценности и нор-

мы в социальном проек-

те. Проектирование 

ценности. Проектиро-

вание способов дея-

тельности. Мероприя-

тия проекта 

Личная ответственность 

за происходящее вокруг 

Анализируем проекты 

сверстников: возмож-

ности IT-технологий 

для междисциплинар-

ных проектов 

1 

Исследование как эле-

мент проекта и как тип 

деятельности 

1 



нас. 2018 год — год 

добровольца (волонтё-

ра) в РФ. Организация 

«Добровольцы России» 

Проблема. Цель проек-

та. Задачи проекта. 

План реализации проек-

та. Результаты проекта 

Математическое моде-

лирование, компьютер-

ное моделирование, 

программное обеспече-

ние, агроинженерия 

Цель и результат иссле-

дования. Исследования 

фундаментальные и 

прикладные. Монодис-

циплинарные и меж-

дисциплинарные иссле-

дования. 

Гипотеза и метод ис-

следования. Способ и 

методика исследования 

Самоопределение 8ч Проекты и технологии: 

выбираем сферы дея-

тельности 

2 Приоритетные направ-

ления развития: транс-

порт, связь, новые ма-

териалы, здоровое пи-

тание, агробиотехноло-

гии, «умные дома» и 

«умные города» 

Позитивный образ бу-

дущего для себя и для 

других. Понятие каче-

ства жизни 

1, 2, 3, 4 

Создаём элементы об-

раза будущего: что мы 

хотим изменить своим 

проектом 

1 

Формируем отношение 

к проблемам: препят-

ствие или побуждение к 

действию 

2 

Знакомимся с проект-

ными движениями 

1 

Первичное самоопре- 2 



деление. Обоснование 

актуальности темы для 

проекта/исследования. 

Проблемы практиче-

ские, научные, мировоз-

зренческие. Проблемы 

глобальные, националь-

ные, региональные, ло-

кальные. Комплексные 

проблемы 

Президентский форум 

«Месторождение талан-

тов», молодёжные про-

граммы «Шаг в буду-

щее», «Билет в буду-

щее» 

Варианты самоопреде-

ления при выборе темы: 

актуальность, желание 

осуществить изменения, 

стремление обеспечить 

развитие, получение но-

вых знаний и др. 

 

Замысел проекта 10ч Понятия «проблема» и 
«позиция» в работе над 

проектом. 

1 Проблемная ситуация. 

Позиции конструктора, 

учёного, управленца, 

финансиста 

Цели и ценности проек-

та. Личное отношение к 

ситуации. Соотнесение 

прогноза и идеала. По-

становка цели и приня-

тие цели. Заказчик про-

1, 3, 4 

Формулирование цели 

проекта. 
1 

Целеполагание и по-

становка задач. Про-
гнозирование результа-

тов проекта. 

2 

Роль акции в реализа- 1 



ции проекта екта 

Перевод проблемы и 

цели в задачи. Соотно-

шение имеющихся и 

отсутствующих знаний 

и ресурсов 

Понятие и сущность ак-

ции. Отличие акции от 

проекта. Роль акции в 

реализации проекта 

Ресурс для реализации 

проекта. Средства до-

стижения цели проекта. 

Участники проекта. Ин-

тересанты проекта 

Информационный ре-

сурс. Объективность 

информации. Эксперт-

ное знание. Совпадаю-

щие и различающиеся 

позиции. Выявление 

оснований расхождения 

мнений 

 

 

 

 

Ресурсы и бюджет про-

екта 

1 

Поиск недостающей 

информации, её обра-

ботка и анализ 

4 

Условия реализа-

ции проекта 

 

6ч Планирование дей-

ствий – шаг за шагом 

по пути к реализации 

проекта 

2 Понятие планирования. 

Основная функция пла-

нирования. Инструмен-

ты планирования. Кон-

трольные точки плани-

руемых работ 

Понятие бюджета про-

екта. Собственные 

средства. Привлечённые 

средства. Источники 

1, 3, 4 

Источники 

финансирования 

проекта 

2 

Сторонники и ко-

манда проекта: как 

1 



эффективно исполь-

зовать уникальный 

вклад каждого 

участника 

финансирования. Вен-

чурные фонды. Креди-

тование 

Работа с разными пози-

циями. Противники 

проекта. Сторонники 

проекта. Команда про-

екта 

Контрольная точка. 

Ленточная диаграмма 

(карта Ганта). Дорожная 

карта 

 

Модели управления 

проектами 

1 

Трудности реали-

зации проекта 

10ч Переход от замысла 

к реализации проек-

та 

2 Жизненный цикл про-

екта. Жизненный цикл 

продукта. Переосмыс-

ление замысла. Несов-

падение замысла и его 

реализации 

Возможные риски про-

екта. Способы преду-

преждения рисков 

Проблема. Цель проек-

та. Задачи проекта. 

План реализации проек-

та. Результаты проекта. 

Средства реализации 

проекта. Вариативность 

средств. 

Прорывные технологии 

и фундаментальные 

знания 

Анализ ситуации. Кри-

терии сравнения про-

ектных замыслов 

Анализ ситуации. Образ 

желаемого будущего. 

1, 2, 3, 4 

Риски проекта 2 

Практическое заня-

тие. Анализ проект-

ного замысла «Завод 

по переработке пла-

стика» 

2 

Практическое заня-

тие. Анализ проект-

ного замысла « Пре-

вратим мусор в ре-

сурс». Сравнение 

проектных замыслов 

2 

Практическое заня-

тие. Анализ проектов 

сверстников: туризм 

и краеведение. 

2 



Оригинальность идеи 

проекта. Бизнес-план. 

Маркетинговые риски 

 

 

Предварительная 

защита и эксперт-

ная оценка 

проектных и ис-

следовательских 

работ 

6ч Позиция эксперта 1 Экспертная позиция. 

Экспертное мнение и 

суждение. Разные под-

ходы к проблематике 

проектов. Запрос на 

ноу-хау и иные вопросы 

эксперту 

Описание ситуации для 

постановки проблемы и 

задач на примере про-

ектно-конструкторской 

работы. Преимущество 

проектируемого ин-

струмента. Анализ 

ограничений существу-

ющих аналогов. Цель 

проекта. Дорожная кар-

та проекта. Актуаль-

ность темы исследова-

ния. Масштаб поста-

новки цели. Методики 

исследования. Ход про-

ведения исследования. 

Обзор научной 

литературы. 

Достоверность выводов 

Актуальность темы ис-

следования. Масштаб 

постановки цели. Мето-

дики исследования. Ход 

проведения исследова-

ния. Обзор научной 

1, 2, 3, 4, 8 

Предварительная 

защита проектных и 

исследовательских 

работ 

3 

Оцениваем проекты 

сверстников 

1 

Оценка начального 

этапа исследования 

1 



литературы. 

Достоверность выводов 

 

Дополнительные 

возможности 

улучшения проек-

та 

14ч Технология как мост 

от идеи к продукту 

2 Изобретения. Техноло-

гии. Технологические 

долины. Наукограды. 

Использование техно-

логий для решения про-

блем 

Инфраструктура. Базо-

вый производственный 

процесс. Вспомогатель-

ные процессы и струк-

туры. Свойства инфра-

структуры 

Социологический опрос 

как метод исследования. 

Использование опроса 

при проектировании и 

реализации проекта. 

Интернет-опросы. По-

нятие генеральной со-

вокупности 

Возможности сетей для 

поиска единомышлен-

ников и продвижения 

проектов 

Создание видеоролика 

как средство продвиже-

ния проекта. Создание 

«эффекта присутствия». 

Сценарий. Съёмка. 

Монтаж 

Выстраивание структу-

ры текста для защиты. 

Основные пункты и те-

зисы выступления. 

1, 4, 8 

Видим за проектом 

инфраструктуру. 

2 

Опросы как эффек-

тивный инструмент 

проектирования 

2 

Возможности соци-

альных сетей. Сете-

вые формы проектов 

1 

Использование ви-

деоролика в продви-

жении проекта 

3 

Оформление и 

предъявление ре-

зультатов проектной 

и исследовательской 

деятельности 

4 



Наглядность, ёмкость, 

информативность вы-

ступления 

 

 

 

 

Презентация и 

защита индивиду-

ального проекта 

3ч Презентация и защи-

та индивидуального 

проекта 

3 Презентация и защита 

индивидуального  

проекта 

1, 2, 3, 4, 8 

Итого       68ч 
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