
 



11 класс 

Календарно-тематическое планирование по предмету Основы  проектирования 

год обучения 2018-2019 

количество часов 34 

 

№ Дата Тема урока Тип урока Содержание урока 

Введение (4ч) 

1  Понятие «индивидуальный проект», 

проектная деятельность, проектная 

культура. Анализ итогов проектов в 10 

класса 

Ознакомительный Понятие «индивидуальный проект», проектная деятель-

ность, проектная культура. Анализ итогов проектов 10 

класса. Анализ достижений и недостатков. Корректировка 

проекта с учетом рекомендаций. Планирование  

деятельности по проекту на 11 класс. 2  Анализ достижений и недостатков Комбинированный  

3  Корректировка проекта с учетом 

рекомендаций.  

Практическая работа 1. Работа с 

положением об индивидуальном 

проекте. 

Повторение,  

Практическая работа 

4  Планирование деятельности по проекту 

на 11 класс 

Комбинированный  

Управление оформлением и завершением проектов (20ч) 

 

5  Применение информационных 

технологий в исследовании и проектной 

деятельности 

Изучение нового  

материала. 

 

Применение информационных технологий в исследова-

нии и проектной деятельности. Работа в сети Интернет. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная 

обработка данных исследования. Библиография, спра-

вочная литература, каталоги. Оформление таблиц, ри-

сунков 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 ра-

бот и методы контроля исполнения. Критерии контроля. 

Управление завершением проекта. Корректирование 

критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта. 

6  Работа в сети Интернет. Практическая 

работа 2. Формулировка темы и 

проблемы проекта 

Практическая работа 

 

7  Способы и формы представления 

данных 

Лекция  

 

8  Компьютерная обработка данных 

исследования 

Практическая работа 

9  Библиография, справочная литература, 

каталоги 

Изучение новой темы 

10  Оформление таблиц, рисунков и Изучение нового  



иллюстрированных плакатов, ссылок, 

сносок, списка литературы 

материала, практиче-

ская работа  

 

Архив проекта. Составление архива проекта: электрон-

ный вариант. Коммуникативные барьеры при публичной 

защите результатов проекта. Главные предпосылки успе-

ха публичного выступления. Навыки монологической 

речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на неза-

планированные вопросы. Публичное выступление на 

трибуне и личность. Подготовка авторского доклада. 

 

11  Сбор и систематизация материалов по 

проектной работе. Практическая работа 

3. Расчет календарного графика 

проектной деятельности 

Практическая работа 

 

12  Основные процессы исполнения, 

контроля и завершения проекта. 

Устный доклад 

 

13  Мониторинг выполняемых работ и 

методы контроля исполнения. 

Практическая работа 4. 

Технологическая карта реализации 

проекта 

Практическая работа 

 

14  Критерии контроля Комбинированный  

 

15  Управление завершением проекта Комбинированный 

16  Корректирование критериев оценки 

продуктов проекта и защиты проекта 

Комбинированный 

17  Архив проекта. Составление архива 

проекта: электронный вариант 

Практическая работа 

 

18  Коммуникативные барьеры при 

публичной защите результатов проекта 

Изучение нового  

материала  

 

19  Главные предпосылки успеха 

публичного выступления 

Лекция  

 

20  Навыки монологической речи Изучение нового  

материала 

 

21  Аргументирующая речь Лекция 

22  Умение отвечать на незапланированные 

вопросы 

Практическая работа  

 

23  Публичное выступление на трибуне и 

личность 

Устный доклад  



24  Подготовка к защите проектов Комбинированный  

Защита результатов проектной деятельности (6ч) 

 

25  Публичная защита результатов 

проектной деятельности 

Устный доклад Публичная защита результатов проектной деятельности. 

Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный про-

гресс в компетенциях. Экспертиза действий и движения в 

проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и сер-

тификация. Защита 

интересов проектантов. 

26  Публичная защита результатов 

проектной деятельности 

Устный доклад 

27  Публичная защита результатов 

проектной деятельности 

Комбинированный  

  

28  Рефлексия проектной деятельности. 

Индивидуальный прогресс в 

компетенциях. Практическая работа 5.  

Дискуссия 

Практическая работа 

29  Методика «Зеркало проекта» Практическая работа  

30  Экспертиза действий и движения в 

проекте. Индивидуальный прогресс. 

Комбинированный  

Рефлексия проектной деятельности (4ч) 

 

31  Дальнейшее планирование 

осуществления проектов 

Повторение, практи-

ческая работа 

Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный про-

гресс в компетенциях. Экспертиза действий и движения в 

проекте. Индивидуальный прогресс. Дальнейшее планиро-

вание осуществления проектов. Основные положения Гос-

ударственной системы стандартизации Российской Феде-

рации и ее правовые основы, установленные законами РФ 

«О стандартизации» и «О защите прав потребителей», Гос-

ударственная система  стандартизации. Документы в обла-

сти стандартизации. Сертификат соответствия. Патентное 

право в России. 

 

32  Основные положения Государственной 

системы стандартизации Российской 

Федерации и ее правовые основы, 

установленные законами РФ «О 

стандартизации» и «О защите прав 

потребителей» 

Объяснение нового  

материала 

33  Государственная система 

стандартизации. Документы в области 

стандартизации 

Дискуссия  

34  Сертификат соответствия. Патентное 

право в России 

Комбинированный  

 


