
                       



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

«ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 
 

 
 

Рабочая программа отражает модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, 

их мотивированности к самостоятельной учебной работе. 
 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 
 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования

 Программа курса «Основы проектирования» для старшей школы авторы: Голуб Г.Б., Ерёмина А.П., Туркин А.К.

 

Курс «Основы проектирования» является необходимым компонентом основного общего образования школьников. Его содержание 

предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда — техносфера — 

опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 
 

Место предмета в учебном плане 

 

 

Класс  

 

 

10 

 

11 

 

Итого  

 

Количество часов в 

неделю  

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

Количество часов в год 

 

 

34 

 

34 

 

68 

  



Тематическое планирование 10 класс 

 

1 час в неделю, всего - 34 ч 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Количество 

практических 

работ  

1 Научное исследование от замысла 

до окончательного оформления 

2 1 

2 Постановка целей и задач. 

Планирование.  

4 1 

3 Источники информации и способы 

работы с ними  

4 2 

4 Организация и проведение 

полевого/кабинетного исследования 

4 2 

5 Обработка результатов 13 2 

6 Подготовка отчета и презентация 7 2 

ИТОГО: 34 10 
 

 

 

Содержание изучаемого курса 

 
 

Тема 1. Научное исследование – от замысла до окончательного оформления. 
 

Научное исследование. Основные понятия научно-исследовательской работы. 
 

Проект. Исследовательский проект. Особенности исследовательского проекта. 

Принципы поиска области исследования и выявления проблем. Эвристические методы 

поиска проблем. Проведение исследований и отчет о результатах. Презентация. 
 

Практическая деятельность учащихся: 
 

Задача на нахождение проблемных ситуаций для исследования 

через обработку информации, представленной на заданных 

сайтах (или в сборниках конференций). 
 

Проектная деятельность учащихся: 

 

Определение области интересов для исследования (тест). 
 

Тема 2. Постановка целей и задач. Планирование. 
 

Сортировка и отбор проблем для решения в ходе исследования (актуальность, 

значимость, доступность). 
 

Выдвижение гипотезы. 
 

Планирование работы над проектом. Методы планирования (календарный, 

тематический, полосовая диаграмма). 
 

Практическая деятельность учащихся: 
 



Задача на сортировку найденных проблем по параметрам. 

 

 

 

 
 

 

Проектная деятельность учащихся: 

 

Определение проблемы для исследования. 
 

Постановка цели и задач. 
 

Составление плана работы над проектом. 
 

Подготовка буклета \ веб-страницы с информацией о проекте. 
 

Тема 3. Источники информации и способы работы с ними. 
 

Цели работы с информацией на каждом этапе исследования. Изучение 

проблемного 

 

поля: способы работы с монографией и научной статьей. Основные способы получения 

первичной информации: интервьюирование, анкетирование, тестирование, наблюдение, 

эксперимент, анализ текста (художественный текст, исторический источник). 

Принципы определения источников информации для изучения проблемного поля 

(теоретическая часть исследования) и для проведения полевого \ кабинетного 

исследования. 
 

Обработка информации для теоретической части проекта. Структура. Таблицы и 

схемы. Сортировка. Способы анализа собранной информации. 
 

Практическая деятельность учащихся: 
 

Анализ источников информации по формулировке 

исследовательской задачи. 
 

Подготовка шаблонов. 
 

Задание на преобразование текстовой и графической 

информации в 

 

электронный вид. 
 

Проектная деятельность учащихся: 

 

Сбор информации для теоретической части исследования и преобразование ее в 

электронный 

 

вид. 
 

Тема 4. Организноация и проведение полевого \ кабинетного исследования. 
 

Методы проведения исследований. Выбор методов исследований. Планирование 

полевого \ кабинетго исследования. 
 



Способы фиксации достоверности полевой части исследования: протокол 

наблюдений 

 

и измерений, фото и видеосъемка. Способы оперативной проверки достоверности 

полученных результатов полевой \ кабинетной части исследования. 
 

Практическая деятельность учащихся: 
 

Цифровая съемка и обработка изображений. 
 

Составление шаблонов дневника исследования и протоколов 

наблюдений и \ или измерений. 
 

 

 

Задание на структурирование информации в виде таблиц и \ или 

схем. 
 

Составление схемы анализа информации. 
 

Проектная деятельность учащихся: 

 

Подготовка шаблонов для проведения исследования. 
 

Проведени полевой \ кабинетной части исследования по плану, заданному в шаблоне 

рабочего дневника с фиксацией результатов и хода исследования. 
 

 

Тема 5. Обработка результатов. 
 

Обработка данных полученных в ходе исследования. Способы первичной 

обработки данных (систематизация, сортировка). Использование контрольного метода 

и метода статистической обработки. Построение математической модели. 
 

Практическая деятельность учащихся: 
 

Задание на работу с таблицами в MS Excel: построение диаграмм 

и графиков, сортировка, фильтр. 
 

Задание на применение статистического метода. 
 

Задание на применение контрольного метода. 
 

Задание на построение математической модели. 
 

Проектная деятельность учащихся: 

 

Структурирование первичной информации. 
 

Проведение сортировки, фильтрации и анализа собранной 

информации. Проведение статистической обработки данных 

(небольшой массив) Подбор или разработка математической 

модели 

 

Построение диаграмм и графиков результатов - вариатив. 
 



Уточнение рабочей гипотезы с учетом полученных данных. 
 

Тема 6. Подготовка отчета и презентация. 
 

Анализ полученных данных и соотнесение их с первоначальной гипотезой. 

Выявление закономерностей и формулировка выводов. Опровержение гипотезы, 

переопределение или отказ от нее. Подготовка текста отчета по проведенному 

исследованию. 
 

Правила оформления отчета. Способы работы с текстом. Включение в текст 

таблиц, схем, диаграмм, фотоматериалов. 
 

Подготовка буклета \ веб-страницы, и электронной презентации. Принцип 

отбора информации для размещения. Основные принципы дизайна. 
 

Подготовка устного выступления. Отбор материалов для устного

 выступления. 
 

Основные риторические приемы публичных выступлений. Хронометраж

 времени. 
 

Использование презентации при выступлении. 
 

 

 

Практическая деятельность учащихся: 
 

Задание на работу с текстом в MS Word: включение в текст 

таблиц, схем, диаграмм, фотоматериалов. 
 

Подготовка буклета в MS Publisher \ постера \ веб-страницы \ 

объявления и т.п. 
 

Задание на выделение содержания выступления из текста отчета. 
 

Дидактическая игра «Научные дебаты». 
 

Проектная деятельность учащихся: 

 

Проведение анализа результатов. 
 

Подготовка аргументации проведенного анализа результатов и сделанных выводов. 
 

Подготовка текста отчета. 
 

Подготовка презентации в MS PowerPoint. 
 

Подготовка и проведение устной презентации 

 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

1 час в неделю, всего - 34 ч 



 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Количество 

практических 

работ  

1 Введение  4 1 

2 Управление оформлением и 

завершением проектов  

20 3 

3 Защита результатов проектной 

деятельности  

6 1 

4 Рефлексия проектной деятельности 4 0 

ИТОГО: 34 5 

 

 

Содержание изучаемого курса 

 

 

Тема 1. Введение  

Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура. 

Анализ итогов проектов 10 класса. Анализ достижений и недостатков. Корректировка 

проекта с учетом рекомендаций. Планирование деятельности по проекту на 11 класс. 

Практическая работа 

1. Работа с положением об индивидуальном  проекте  

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Управление оформлением и завершением проектов  

Применение информационных технологий в исследовании и проектной 

деятельности. Работа в сети Интернет. Способы и формы представления данных. 

Компьютерная обработка данных исследования. Библиография, справочная литература, 

каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, 

списка литературы. Сбор и систематизация материалов по проектной работе. Основные 

процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ. Мониторинг 

выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. Управление 

завершением проекта. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты 

проекта. Архив проекта. Составление архива проекта: электронный вариант. 

Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта. Главные 

предпосылки успеха публичного выступления. Навыки монологической речи. 

Аргументирующая речь. Умение отвечать на незапланированные вопросы. Публичное 

выступление на трибуне и личность. Подготовка авторского доклада. 

Практическая работа 

2. Формулировка темы и проблемы проекта 

3. Технологическая карта реализации проекта 

4. Технологическая карта реализации проекта 

 



 

Тема 3. Защита результатов проектной деятельности  

Публичная защита результатов проектной деятельности. Рефлексия проектной 

деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза действий и 

движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и сертификация. Защита 

интересов проектантов. 

Практическая работа 

5. Методика «Зеркало проекта» 

 

 

Тема 4. Рефлексия проектной деятельности  

Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. 

Экспертиза действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Дальнейшее 

планирование осуществления проектов. Основные положения Государственной системы 

стандартизации Российской Федерации и ее правовые основы, установленные законами 

РФ «О стандартизации» и «О защите прав потребителей», Государственная система  

стандартизации. Документы в области стандартизации. Сертификат соответствия. 

Патентное право в России. 


