
 
 

 

 

 



 

Тематическое планирование  курса «Основы проектирования» 10 класс 

 

Год  обучения  2018-2019 

Количество часов -34 

 
№ урока Дата Тема урока Содержание Тип  урока 

1   Определение области интересов для 
исследования 
 
 
 

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. 

урок- лекция 

2   Определение области интересов для 

исследования 

урок- практикум 

3   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). 

урок- лекция 

4   Постановка целей и задач. Планирование. 
 урок- практикум 

5   Подготовка буклета/ веб страницы с 

информацией о проекте урок- лекция 

6   Подготовка буклета/ веб страницы с 

информацией о проекте урок- практикум 

7   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. 

урок- лекция 

8   Источники информации и способы работы с ними 

 

 урок- практикум 

9   Подготовка шаблонов 

 

 

 

 урок- лекция 

10   Подготовка шаблонов 

урок- практикум 



Обработка информации для теоретической 

части проекта. Структура. Таблицы и 

схемы. Сортировка. Способы анализа 

собранной информации. 
11   Методы проведения исследования 

 

 

Методы проведения исследований. Выбор 

методов исследований. Планирование 

полевого \ кабинетного исследования. 

Способы фиксации достоверности полевой 

части исследования: протокол наблюдений 

И измерений, фото и видеосъемка. Способы 

оперативной проверки достоверности 

полученных результатов полевой \ 

кабинетной части исследования. 

урок- лекция 

12   Цифровая съемка и обработка изображения Комбинированный 
урок 

13   Подготовка шаблона для проведения 

исследования урок- лекция 

14   Подготовка шаблона для проведения 

исследования 
урок- практикум 

15   Обработка данных полученных в ходе 

исследования 
Обработка данных полученных в ходе 

исследования. Способы первичной 

обработки данных (систематизация, 

сортировка). Использование контрольного 

метода и метода статистической 

обработки. Построение математической 

модели. 
 

урок- лекция 
16   Метод статистической обработки урок- лекция 

17   Задание на применение статистического метода урок- лекция 

18   Задание на применение статистического метода урок- практикум 

19   Использование контрольного метода Комбинированный 
урок 

20   Задание на применение контрольного метода урок- лекция 

21   Задание на применение контрольного метода урок- практикум 

22   Построение математической модели  
23   Задание на построение математической 

модели урок- лекция 

24   Задание на построение математической 

модели урок- практикум 

25   Построение диаграмм и графиков результатов урок- лекция 

26   Построение диаграмм и графиков результатов урок- практикум 

27   Уточнение рабочей гипотезы с учетом 
полученных данных урок- практикум 

28   Анализ полученных данных и соотнесение 
их с первоначальной гипотезой 

Анализ полученных данных и соотнесение 

их с первоначальной гипотезой. Выявление 

закономерностей и формулировка выводов. 

Опровержение гипотезы, переопределение 

или отказ от нее. Подготовка текста отчета 

Урок-практикум 
29   Правила оформления отчета урок- практикум 
30   Подготовка презентации урок- лекция 

31   Подготовка презентации урок- практикум 

32   Подготовка и проведение устной Проектная 



презентации 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.  Отбор материалов для устного выступления. 

Основные риторические приемы 

публичных выступлений. Хронометраж 

времени. Использование презентации при 

выступлении. 
 

деятельность учащихся 
33   Подготовка и проведение устной презентации Проектная деятельность 

учащихся 

34   Подготовка и проведение устной презентации Проектная деятельность 

учащихся 

 


