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Рабочая программа по предмету «Индивидуальный проект»

Учебное пособие «Индивидуальный проект»
Серия «Профильная школа»
Авторы: М.В. Половкова, А.В. Носов и др.

Электронное пособие «Сборник примерных рабочих программ»
Пособие находится в бесплатном доступе на сайте издательства. Для того, 
чтобы скачать перейдите по ссылке:

https://prosv.ru/static/profil_school
или скачайте во время вебинара в вкладке «Файлы».
Готовая рабочая программа доступна по ссылке:

https://cloud.prosv.ru/s/x59Ao9cksCLm3Ce

https://prosv.ru/static/profil_school
https://cloud.prosv.ru/s/x59Ao9cksCLm3Ce


Уроки на сегодняшнем вебинаре

Рабочую программу
можно скачать здесь

https://cloud.prosv.ru/s/dej6ZiLBRKY9WEJ


Урок: «Ресурсы и бюджет проекта»

Основа реализации проекта — цель и средства её достижения.
Когда цель выбрана, нужно понять, какими возможностями её реализации, т. е. ресурсами, вы располагаете.

Ресурс — это то, что можно использовать, тратить, т. е. запас или источник чего-либо.

Бюджет проекта - виды требуемых ресурсов, их объём и источники.

Требуется подсчитать 
денежные расходы на 
приобретение всех 
необходимых видов ресурсов, 
а также объём возможных 
налогов и сумм для оплаты 
услуг сторонних лиц и 
организаций (к примеру, 
консалтинга).

Должно быть определено, какие виды технических 
средств и в каком объёме потребуются, есть ли они 
в нужном количестве, а если нет, то каковы 
источники их поступления. При необходимости 
закупок того или иного оборудования надо 
включить эту статью финансовых затрат в бюджет.

Материалы, которые 
предполагается 
использовать при 
реализации проекта. При 
необходимости закупок 
это должно тоже быть 
включено в 
соответствующую статью 
финансовых затрат.

Если вы решили прибегнуть к поддержке органов 
власти, важно подать свою идею как перспективную и 
крайне необходимую и постараться убедить 
чиновников, что её реализация, кроме прочего, 
поддержит их имидж как поборников всего нового и 
прогрессивного.



Урок 30: «Планирование действий»

ЧТО ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ НА УРОКЕ?

• Понятие планирования. 
• Основная функция планирования. 
• Инструменты планирования. 
• Контрольные точки планируемых работ

Совет от методиста

По планированию на данную тему отводится 2 урока. Рекомендуется один из уроков сделать 
теоретическим, а второй практическим, причём соотнести с выполняемыми учениками индивидуальными 
проектами.

Планирование — чрезвычайно важная составляющая проектной 
деятельности. От неё зачастую зависит успех или неудача проекта 
любого масштаба.

На уроке предлагается проанализировать проект и заполнить 
таблицу, представленную в пособии.
Аналогичную таблицу можно будет заполнить опираясь на 
детский проект
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ОБРАЗ БУДУЩЕГО

Прогнозирование ПланированиеПроектирование

«предвидение того, что 
может произойти в 

будущем»

Методы прогнозирования:

✓ Экстраполяция
✓ Анализ экспертных 

заключений
✓ Моделирование

«осуществление
целевого преобразования 

действительности на основе 
имеющихся ценностей и норм»

«обоснованное распределение 
во времени ресурсов для получения 

намеченного результата в будущем»

План — это результат соотнесения задач и возможностей для их решения в 
условиях, когда основные параметры могут быть достаточно чётко 
определены, в том числе количественно.

План позволяет:

✓ Ранжировать задачи
✓ Определить необходимые ресурсы и источники их получения
✓ определить время на каждое действие и последовательность самих действий во времени
✓ обеспечить согласованность и координацию совместных действий участников
✓ организовать контроль исполнения
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Перед нами наглядное подтверждение тезиса об 
источниках информации и важности её объективности. 
Идея проекта появилась на основе фактов, наблюдений, 
полученных Ф. Нансеном из разных независимых 
источников.

Мы видим, как был найден способ достижения цели 
проекта — исследование недоступных ранее 
территорий. Эта географическая задача маскировалась 
другой задачей — достичь Северного полюса.

Далее логически возник вопрос о ресурсах для 
реализации проекта и об источниках этих ресурсов. 
Здесь Нансен задействовал все возможности 
информационного, организационного и даже 
пропагандистского ресурсов.
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Нансен, который был хорошо известен как опытный полярник-путешественник, получил не только информационную, 
но и серьёзную практическую поддержку с учётом зачастую трагического северного опыта предшественников. Так, 
большая
часть экспедиции на «Жанетте» погибла, не зная направления к местным поселениям из-за отсутствия карт местности 
и достаточного количества ездовых собак. 
20 сентября 1881 г. незадолго до смерти Де Лонг записал в дневнике, найденном впоследствии рядом с его телом: 
«Открыли последнюю банку консервов (45 фунтов). Её должно хватить на 4 дня, после чего мы вынуждены съесть 
нашу
собаку. А когда собака будет съедена?..»
Нансен, будучи экспертом и практиком в деле полярных путешествий, трезво оценивал потребность в ресурсах в 
денежном эквиваленте. Для обеспечения финансовой поддержки в рекламе экспедиции были задействованы 
пропагандистско-патриотические мотивы
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Это маленькое замечание касательно собак показывает, 
что Нансен планировал свой проект на длительный 
срок. На протяжении нескольких лет путешествия 
убыль собак могла привести к потере важнейшего 
средства передвижения по льду и на суше, и 
компенсировать её мог лишь естественный прирост за 
счёт рождаемости.

Нансен использовал накопленные знания о специфике 
проекта и об опыте многочисленных 
предшественников-полярников.
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Важность планирования становится ясна, если сравнить 
подготовку и реализацию двух экспедиций — англичанина 
Скотта и его конкурента норвежца Амундсена к другому 
полюсу Земли — южному. Причиной трагического итога 
английской экспедиции во многом стали грубые просчёты в 
планировании. Однако на тот момент никто не мог знать ни 
о рельефе местности вблизи южной точки Земли, ни о 
царящих там сверхнизких температурах.
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Требующая решения 
задача

Ресурсы Возможные 
источники ресурсов

Способ действия

Имеющееся Требуемые

Выбор способа и маршрута 
достижения полюса

информация о 
многочисленных неудачных 
попытках достичь полюса со 
стороны Гренландии

«прорывная» идея об 
использовании течений, 
проходящих через полюс со 
стороны Сибири.

собственный опыт Нансена и 
информация об останках 
«Жанетты» в Гренландии.

прокладывание маршрута через 
Северный Ледовитый
океан не «к полюсу и обратно», 
а «насквозь»

Решение проектно-
конструкторской задачи

суда традиционных 
конструкций

принципиально новая 
«орехоподобная» 
конструкция корпуса

опыт норвежских конструкторов поиск единомышленников-
профессионалов

Финансирование собственные (минимальные) деньги на строительство 
судна, запасы, наём экипажа

правительства стран нахождение новых источников 
денежных ресурсов

Выбор способов 
жизнеобеспечения в пути

собственный опыт и связи 
Нансена

знающие специфику Севера 
поставщики

норвежские и российские 
проверенные поставщики

использование накопленных 
связей и контактов

Выбор поставщиков собственный опыт и связи 
Нансена

знающие специфику Севера 
поставщики

норвежские и российские 
проверенные поставщики

использование накопленных 
связей и контактов

Матчасть (сооружение 
судна)

многовековой опыт 
судостроения в Норвегии

новые материалы и 
конструктивные решения

опыт судостроителей Норвегии поиск единомышленников-
профессионалов

Подготовка возможных 
запасных вариантов 
достижения цели

опыт санных экспедиций поставка собак и угля как 
можно ближе к месту
начала дрейфа

норвежские и российские 
проверенные поставщики

подготовка карт, сбор 
информации о маршруте, 
договорённости о поставках из 
России

Подбор команды многовековой опыт 
норвежских плаваний в 
северных морях

опытные, подготовленные 
физически и психологически 
моряки-полярники

несколько сотен претендентов Тщательный отбор, в том числе 
по критериям общности целей и 
психологической совместимости
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Урок 32: «Источники финансирования проекта»

ЧТО ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ НА УРОКЕ?

✓ Кредитование
✓ Бизнес-план 
✓ Венчурные фонды и компании 
✓ Бизнес-ангелы 
✓ Долговые и долевые ценные бумаги 
✓ Дивиденды 
✓ Фондовый рынок 
✓ Краудфандинг
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ПРОЕКТЫ

КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТЫ БЕЗ ЭФФЕКТА

инновационный
продукт или услуга который имеет 

потребительский спрос

стандартный
продукт или услуга который не 

имеет потребительского спроса

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА:

✓ бизнес-ангелы
✓ венчурные фонды
✓ кредитование
✓ краудфандинг
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«Бизнес-ангелы»

физические лица из сферы бизнеса (специалисты, предприниматели, 
менеджеры), использующие собственные средства для инвестиций в 
нечто новое, рискованное.

✓ для бизнес-ангела важно, чтобы проект реализовался хорошо знакомой 
ему командой профессионалов, которой на определённых условиях он 
готов доверить свои средства. 

✓ приходят на помощь тем, кто реализует проект, в самый трудный момент, 
когда свои деньги закончились, а доходов от проекта ещё нет или явно 
недостаточно. 

✓ строго следят за использованием своих денег, требуют участия в 
управлении и доли в капитале, но при этом помогают своим опытом, 
связями, привлекают квалифицированные кадры и другие ресурсы.

✓ готовы принимать на себя высокие риски, связанные с реализацией и 
развитием таких проектов, а взамен получают долю в компании.

✓ предпочитают вкладываться в локальные проекты

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ БИЗНЕС-АНГЕЛОВ
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«Венчурные фонды»

(отсюда понятие «венчурный бизнес», от англ. venture— связанный с 
риском)

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ВЕНЧУРНЫХ ФОНДОВ

✓ как правило, не вкладывают в проекты меньше $500 тыс.
✓ предпочитают проекты с хотя бы минимальным трекшеном

(динамикой финансовых показателей)
✓ готовы вкладываться в проекты как локальные, так и глобальные
✓ имеют формальную систему принятия решений, проекты должны 

быть не только оценены аналитиками фонда, но и одобрены 
инвестиционным комитетом, пройти внутреннюю проверку, 
независимый финансовый и юридический аудит.

✓ хотят привилегированные акции, а также место в совете директоров 
компании и право вето на отдельные наиболее чувствительные 
моменты.

✓ структурная поддержка в технических и административных 
вопросах
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«Бизнес-ангел или венчурный фонд?»

Параметр Бизнес-ангел Венчурный фонд

Средний чек $5–100 тыс от $500 тыс

Стадия Pre-Seed/ Seed Seed/ Series A, B и далее

География ближайшие регионы без привязки к регионам

Скорость закрытия сделки до 1 месяца 3–6 месяцев

Корпоративные права обычные акции привилегированные акции

Поддержка отраслевая/нишевая экспертиза, 
поддержка на ранних стадиях

структурная поддержка в технических 
и административных вопросах

Формальность общения неформальные коммуникации регулярная отчетность

Если продукта еще нет на рынке, в 99% случаев — вам к 
бизнес-ангелам.
Когда у вас уже есть трекшн и понимание механизмов 
масштабирования — к венчурным фондам.

ВЫВОД
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КРЕДИТОВАНИЕ

(от банков, других коммерсантов или выпуская долговые ценные бумаги: 
векселя, облигации и пр.)

Для займа под проект – необходим бизнес-план

Без этого документа никакой банк даже не будет разговаривать о 
предоставлении кредита.

Бизнес-план может входить несколько бюджетов. Задача этих документов — наглядно показать, что проект 
принесёт в определённые сроки доход на уровне, позволяющем покрыть все издержки, погасить кредит, 
выплатить проценты по нему, налоги и ещё обеспечить сверх того получение чистой прибыли для удовлетворения 
собственников.

Выпуск акций
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«КРАУДФАНДИНГ»

это способ привлечь средства на какой-то проект или в свой 
бизнес с помощью специальных интернет-площадок

Виды краудфандинга

КРАУДЛЕНДИНГ КРАУДИНВЕСТИНГ

КРАУДФАНДИНГ С НЕФИНАНСОВЫМ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕМ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
КРАУДФАНДИНГ

КРАУДЛЕНДИНГ

Если ваш бизнес уже 
неплохо работает и 
вам срочно нужны 

деньги на небольшой 
срок

КРАУДИНВЕСТИНГ
КРАУДФАНДИНГ С 
НЕФИНАНСОВЫМ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕМ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
КРАУДФАНДИНГ

Если вы планируете 
начать новый 
бизнес-проект или 
развить свое дело и 
хотите привлечь 
профессиональных 
инвесторов

предполагает сбор денег в обмен на 
продукт или услугу. Например, если вы 
собираете деньги на выпуск книги, то 

можете предложить инвестору 
экземпляр своего издания.

никакого 
вознаграждения не 

предполагает —деньги 
жертвуются 
безвозмездно.
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Что можно использовать дополнительно?
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Курс рассчитан на 35/70 часов (1 или 2 часа в неделю) 

Авторы: Половкова М.В., Носов А.В., Половкова Т.В. и др.

«Решена сложная задача: методически непростая тема 
подана доступно, и при этом пособие построено так, что 

удобно его использовать для преподавания: задания 
прописаны, содержание распределено с учетом временных 

затрат так, чтобы хватало как раз на урок.
Покупатель 

интернет-магазина labirint.ru

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ — это отдельный курс, который в соответствии с ФГОС 
среднего общего образования изучается в 10-11 классах

О чем этот курс:

✓ Что такое проектирование и чем оно отличается от других типов деятельности, 
рассмотрены разные этапы проектирования;

✓ В качестве кейсов приведены примеры проектов: современные и разработанные в 
прошлом

✓ После прохождения курса учащиеся получат необходимые навыки проектной 
деятельности, овладеют методами поиска, анализа и использования научной 
информации, смогут публично излагать результаты своей работы.

✓ Рабочая программа доступна для скачивания здесь

https://catalog.prosv.ru/attachment/0fec586730fbe1fbf5f857ce2e47530e33407995.pdf
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ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Курс рассчитан на 35/70 часов (1 или 2 часа в неделю) 

Авторы: Белоногов В.А., Белоногова Г.У.

✓ Подходит для преподавания в технологическом и естественно-научном профилях

✓ Может быть использован при организации проектно-исследовательской деятельности

✓ Знакомит с основами предмета «Физическая химия» в доступной форме

✓ Содержит систему заданий для отработки необходимых умений

✓ Рабочая программа доступна для скачивания здесь

«Курс «Физическая химия» помог организовать элективный 
курс в естественно-научном профиле. Предмет помогает 

ученикам погрузиться в сложный предмет и овладеть 
новыми навыками»

Петухова Г.В.
учитель химии (г. Щёлково)

высшей квалификационной категории 

https://catalog.prosv.ru/attachment/0fec586730fbe1fbf5f857ce2e47530e33407995.pdf
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ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА

Курс рассчитан на 35/70 часов (1 или 2 часа в неделю) 

«Наконец-то я получил учебное пособие, которое мне 
помогает расширить знания учеников в области ядреной 

физики, находить интересные темы для исследовательской 
деятельности и показать ученикам, что за ядерной физикой 

– будущее науки»
Чинаков С.В.

учитель физики (г. Москва) 
высшей квалификационной категории

Авторы: Под ред. Панебратцева Ю.А., Тихомирова Г.В. 

✓ В авторский коллектив входят преподаватели и учёные  НИЯУ МИФИ и 
ОИЯИ г.Дубна

✓ Курс можно использовать как дополнение к предмету «Физика» так и 
как самостоятельный курс в внеурочной деятельности

✓ Особое внимание уделяется современным достижениям и открытиям 
в области ядерной физики

✓ Позволяет учащимся познакомиться с практическим применением 
ядерной физике в медицине, энергетике и других областях

✓ Дополнительные цифровые ресурсы через систему qr-кодов: лекции, 
решение задач и виртуальный практикум

✓ Рабочая программа доступна для скачивания здесь

Информационный портал в помощь учителю и учащимся https://edu.jinr.ru/

https://catalog.prosv.ru/attachment/0fec586730fbe1fbf5f857ce2e47530e33407995.pdf
https://edu.jinr.ru/
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Курс рассчитан на 35/70 часов (1 или 2 часа в неделю) 

Авторы: Генералов Г. М.

✓ Подходит для преподавания в естественно-научном и технологическом профилях

✓ знакомит учащихся с современными методами математического моделирования в 

сферах экономики, социологии, логистики

✓ Особое внимание уделено решению контекстных задач

✓ Курс имеет прикладную направленность с упором на методический аспект 

моделирования и интерпретации моделей

✓ Рабочая программа доступна для скачивания здесь

«Замечательное пособие! Как применить знания полученные на 
уроках алгебры? В каких профессиях необходим математический 

расчёт и математическое моделирование? Автору удалось создать 
пособие, которое можно использовать не только на уроках, но и для 

общего развития»
Покупатель 

интернет-магазина ozon.ru

https://catalog.prosv.ru/attachment/0fec586730fbe1fbf5f857ce2e47530e33407995.pdf
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ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

Авторы: Белага В.В., Тятюшкина О.Ю.

Курс рассчитан на 35/70 часов (1 или 2 часа в неделю) 

✓ Подходит для преподавания в естественно-научном и технологическом профилях

✓ Знакомит учащихся с основами системного анализа, помогает к выстраиванию 

системного подхода при решении повседневных задач

✓ Система заданий содержит как контролирующие задания, так и творческие задания

✓ Может быть использован при организации проектно-исследовательской деятельности

✓ Рабочая программа доступна для скачивания здесь

«Очень удобное пособие для организации дополнительного 
образования детей. Курс позволяет ребятам творчески подойти к 

выполнению проектов, заранее отсекая лишние этапы работы. 
Системный подход к решению задач помогает ребятам на 

предметах технологического профиля»
Шарипов И.Х.

заместитель директора по УВР (г.Альметьевск)

https://catalog.prosv.ru/attachment/0fec586730fbe1fbf5f857ce2e47530e33407995.pdf


28© АО «Издательство «Просвещение», 2021

ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА

Авторы: Ольчак А.С., Муравьёв С.Е.

✓ В авторский коллектив входят преподаватели и учёные НИЯУ МИФИ

✓ Курс можно использовать как дополнение к предмету «Физика» так и как 

самостоятельный курс в внеурочной деятельности

✓ Особое внимание уделяется современным инженерным достижениям в 

конструировании машин и механизмов

✓ Может быть использован при организации проектно-исследовательской 

деятельности

✓ Рабочая программа доступна для скачивания здесь

Курс рассчитан на 35/70 часов (1 или 2 часа в неделю) 

«Почему движется машина? Как собрать самому машину? Из каких 
деталей состоит? В данной книге авторы постарались раскрыть –
чему дети учатся на уроках физики, как применить эти знания на 

практике? Замечательное пособие для тех, кто собирается связать 
свою жизнь с инженерной профессией»

Покупатель 
интернет-магазина my-shop.ru

https://catalog.prosv.ru/attachment/0fec586730fbe1fbf5f857ce2e47530e33407995.pdf
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БИОХИМИЯ

Авторы: Антипова Н.В., Даянова Л. К., Пахомов А. А. и др.

Курс рассчитан на 35/70 часов (1 или 2 часа в неделю) 

✓ Помогает сформировать  у учащихся представление об основных методах 

исследования в биохимии

✓ Знакомит с востребованным направлением «Биоинформатика»

✓ Показывает роль биохимии в фундаментальных, медицинских и 

фармацевтических исследованиях

✓ Подходит для преподавания в естественно-научных и медицинских 

классах

✓ Рабочая программа доступна для скачивания здесь

«Хороший учебник, много интересных практических работ, часть 
которых можно сделать в школе. Увидела несколько интересных 
идей для занятий с 10-11 классами по биохимии. Хотя наверное, 

предполагает уже знакомство с основными методами биохимии у 
учителя. Можно использовать как дополнительный материал для 

подготовки к факультативным занятиям.»
Покупатель 

интернет-магазина labirint.ru

https://catalog.prosv.ru/attachment/0fec586730fbe1fbf5f857ce2e47530e33407995.pdf


ЕДИНЫЙ ОБЛАЧНЫЙ КАБИНЕТ С МАТЕРИАЛАМИ

https://cloud.prosv.ru/s/dej6ZiLBRKY9WEJ

Материалы пополняются ежемесячно!

https://cloud.prosv.ru/s/dej6ZiLBRKY9WEJ


МЫ ВСЕГДА С ВАМИ НА СВЯЗИ!

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ, МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ!

Ведущий методист ГК «Просвещение»
Литвинов Олег Андреевич

e-mail: Olitvinov@prosv.ru
What’s app: 8-963-976-10-01
Instagram: @oleg_6288
Instagram: @fiz_prosv

Горячая линия «Просвещение»

vopros@prosv.ru

mailto:Olitvinov@prosv.ru

