
Аннотация к рабочей программе 

«ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

            

            Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель, примерной 

программы по физике. Программа базового уровня.  

 

           Исследование – один из четырех типов мыследеятельности, соответствующий 

социокультурной миссии образования. В общественном сознании существуют представления 

об исследовании как установлении, обнаружении, понимании действительности. 

«Исследование» при этимологическом анализе обозначает извлечь нечто из «следа», т.е. 

восстановить некоторый порядок вещей по косвенным признакам, отпечаткам общего закона в 

конкретных, случайных предметах. Это является принципиальной особенностью организации 

мышления, с которой сопряжены развитие наблюдательности, внимательности, аналитических 

навыков. 
 

          Учащимся, прежде всего, недостает опыта в организации своей работы, в использовании 

методов исследования и применении логических законов и правил. Несмотря на то, что всякое 

научное исследование – от замысла до окончательного оформления - осуществляется 

индивидуально, можно определить и некоторые общие методологические подходы к его 

проведению, которые принято называть изучением в научном смысле. 
 

         Весь ход научного исследования можно представить в виде следующей логической 

схемы: 
 

 поиск проблем, выбор тем и обоснование актуальности выбранной темы, 

 постановка цели и конкретных задач исследования, 

 определение объекта и предмета исследования, 

 выбор метода (методики) проведения исследования, 

 описание процесса исследования, 

 обсуждение результатов исследования, 

 формулирование выводов и оценка полученных результатов, 

 презентация (выступление). 
 

        Исследовательские проекты требуют хорошо продуманной структуры, обозначенных 

целей, обоснования актуальности предмета исследования для всех участников, обозначения 

источников информации, продуманных методов, результатов. Такие проекты приближены к 

научному исследованию. Они содержат аргументацию актуальности принятой для 

исследования темы, обозначения задач и методов исследования, указание источников 

информации. Поэтому приступая к организации работы учащихся в рамках 

исследовательского проекта, необходимо прежде всего познакомить их с языком, на котором 

принято проводить описание замысла, действий и результата. От владения понятийным 

аппаратом зависит, насколько точно, грамотно и понятно исследователь может выразить 

свою мысль, объяснить тот или иной факт. 

        Предлагаемый курс предназначен для освоения учащимися алгоритма выполнения 

исследовательского проекта. Содержание занятий предусматривает обучение технологиям 



организации деятельности, работе с информацией, работе с техническими средствами, 

получение опыта проведения исследований и публичных выступлений. 

Следует заметить, что в режиме тренинга учащимся предстоит опробовать избыточное число 

техник по отношению к тем, которые они применят при разработке и реализации 

собственного исследовательского проекта и таким образом присвоят. Это обусловлено, с 

одной стороны, реализацией принципа вариативности, с другой стороны, спецификой той 

сферы, в которой будет разворачиваться исследование, проводимое учащимся. 

           Продуктом деятельности учащегося в рамках освоения данного модуля станет отчет о 

проведении исследования.  

         Принципиальным условием реализации данной программы является использование ИКТ 

учащимися в процессе обработки информации и подготовки материалов отчета, поскольку в 

современном мире информационно-коммуникационные технологии являются необходимым 

ресурсом исследовательской деятельности. 

 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана программа: 

            в 10 классе-34 часа ( 1 час в неделю); 

            в 11классе -34 часа ( 1 час в неделю). 



 


