
 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по учебному предмету «Основы проектирования» является усвоение 

содержания учебного предмета «Основы проектирования» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

компонентом государственного   стандарта среднего общего образования и основной 

образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ пос. Конезавод. 

Рабочая программа по предмету «Основы проектирования» разработана на основе: 

• Программа курса регионального компонента «ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

для старшей школы Голуб Г.Б., Ерѐминой А.П. Туркина А.К.; 

• учебного плана ГБОУ СОШ пос. Конезавод 

 Программа рассчитана на 68 часов, со следующим распределением часов по  

классам: 

10 класс – 34 часа; 

11 класс – 34 часа; 

МОДУЛЬ: ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

  

Планируемые результаты обучения: 

Учащиеся освоят приемы: 

            - поиска и отбора проблем для исследования; 

            - сбора и анализа информации для исследования; 

            - планирования подготовки и проведения исследования; 

            - обработки результатов исследования; 

            - подготовки отчета и презентации по проекту. 

Учащиеся получат представление: 

            - о методах научного исследования; 

            - о правилах научной коммуникации. 

Учащиеся получат опыт: 

            - обработки информации; 

            - письменной и устной коммуникации. 

  

Содержание 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. Организация и проведение полевого \ кабинетного 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. 

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. 

Проведение 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) - вариатив. 

Подбор или разработка математической модели - вариатив. 

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. 



  

 3.Тематическое планирование 

  

Тема Количество часов: Формы контроля 
Аудиторные часы Часы 

консультаций 
по проекту 

  Всего В т.ч. на 

практ. 

деят. уч-ся 

  

Научное исследование – 

от  замысла до 

окончательного 

оформления 

2 1 0   

  

Оценка плана работ 

Постановка целей и 

задач. Планирование 

2 1,5   

4 

Источники информации и 

способы работы с ними 

3 2 Оценка качества решения 

практических задач темы 

Организация и 

проведение полевого \ 

кабинетного 

исследования 

3 2 5 Оценка рабочего дневника 

полевого \ кабинетного 

исследования 

Обработка результатов 4 2 5 Оценка качества решения 

практических задач темы 

Подготовка отчета и 

презентация 

3 3 3 Оценка отчета и 

презентации 

Всего 17 17   

  

МОДУЛЬ:  СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

  

Планируемые результаты обучения 

учащиеся получат представление о: 

-         специфике проектной деятельности в социальной сфере, 

-         основных источниках и способах сбора и первичной обработки информации на 

поисковом этапе социального проекта. 

-         о требованиях к постановке цели и задач социального проекта, 

-         о способах планирования, 

-         о типичных для социального проекта результатах и способах их оценки, 

-         об алгоритмах выполнения действий, типичных для социального проекта, 

-         о типичных для социального проекта рисках и способах их предотвращения. 

учащиеся освоят: 

-         следующие способы сбора и первичной обработки информации: 

мониторинг прессы, 

проведение социологического опроса. 

-         алгоритм обоснования желаемой ситуации, 

-         алгоритм анализа ситуации, 



-         алгоритм анализа проблемы с помощью построения дерева проблем, 

-         алгоритм анализа альтернативных способов решения проблемы, 

-         алгоритм постановки цели и задач с использованием дерева проблем, 

-         различные техники планирования деятельности по проекту, 

-         алгоритм анализа рисков, 

-         алгоритм планирования и оценки результатов и последствий социального проекта, 

-         техники текущего мониторинга деятельности по проекту. 

учащиеся получат опыт: 

-         планирования и реализации этапа сбора и первичной обработки информации, 

-         анализа ситуации, 

-         анализа проблемы. 

-         анализа альтернативных решений, 

-         целеполагания, 

-         планирования результатов, 

-         планирования деятельности, 

-         анализа рисков, 

-         управления проектом в процессе его реализации, 

-         проведения публичных акций. 

            Оптимальными условиями реализации данной программы являются: 

-         деление учащихся  на рабочие группы по 5-7 человек для освоения техник в режиме 

тренинга; 

-         разработка и реализация индивидуальных проектов, в случае групповых проектов 

приветствуются малые группы (2-3 человека), 

-         построение графика проведения занятий по гибкой схеме, обеспечивающей 

выполнение необходимых проектных шагов (так требуется существенный разрыв во 

времени между изучением темы 1 и темы 2 и отдельными уроками темы 4), 

-         свободный доступ к источникам информации и необходимым техническим 

средствам. 

  

2. Содержание курса:  
  
Тема 1. Моделирование. 

Понятие проекта. Проект как средство разрешения социальных проблем. 

Социальная сфера. Социальная стратификация. Целевая группа проекта и ее 

потребности. 



Способы обоснования желаемой ситуации (ситуации должного): техники работы со 

СМИ, законодательными актами и нормативными документами, изучения общественного 

мнения. 

Практическая деятельность учащихся: 

Аналитический практикум «Социальная проблема: уровень \ 

масштаб, субъекты, актуальность» 

Составление матрицы информационного поиска. 

Составление матрицы мониторинга прессы. 

Упражнение на определение ключевой идеи статьи 

Составление вопросника для  консультации у эксперта. 

Составление программы социологического исследования 

Проектная деятельность учащихся: 

Определение целевой группы проекта. 

Составление рабочего описания проблемы. 

Составление и реализация плана информационного поиска 

Описание желаемой ситуации 

  

Тема 2. Анализ. 

Анализ реальной ситуации как частный случай сравнительного анализа. 

Определение ключевой проблемы проекта. Анализ проблемы: техника построения  

дерева проблем. 

Анализ заинтересованных сторон. 

Практическая деятельность учащихся: 

Тренинг постановки проблемы. 

Ролевая игра «Построение дерева проблем» 

Проектная деятельность учащихся: 

Анализ реальной ситуации. 

Анализ проблемы. 

Анализ заинтересованных сторон. 

  

Тема 3. Проектирование. 

Альтернативные способы решения проблемы и техники их анализа. Постановка 

цели и задач проекта. 



Ожидаемые результаты проекта и способы их оценки. Понятие и использование 

показателей. Документирование результатов. Приемы обоснования устойчивости проекта. 

Планирование. Виды планирования. Определение точек контроля. Планирование 

ресурсов, составление сметы проекта. Приемы фандрайзинга и привлечения 

добровольцев. 

Основы управления рисками. 

Практическая деятельность учащихся: 

Тренинг анализа альтернатив на основе списка, двумерного списка, 

дерева решений. 

Тренинг постановки целей. 

Упражнение «звездочка» (разделение задачи на шаги). 

Упражнение на анализ показателей. 

Упражнение на анализ рисков. 

Ролевая игра «Поиск ресурсов». 

Проектная деятельность учащихся: 

Постановка цели и задач проекта. 

Составление плана-графика. 

Составление сметы расходов. 

Анализ рисков и планирование шагов по управлению рисками. 

Презентация проектного замысла с целью привлечения ресурсов \ добровольцев. 

  

Тема 4. Реализация. 5 часов. 

Понятие оргпроекта. Использование оргпроекта для управления деятельностью и 

внутреннего мониторинга. 

Принципы организации и проведения массовых мероприятий и публичных акций. 

Принципы построения работы по привлечению общественного внимания, 

стимулирования интереса и созданию положительного образа проекта. 

Практическая деятельность учащихся: 

Разработка оргпроекта. 

Планирование мероприятия в технике «звездочка». 

Планирование связей с общественностью. 

Составление пресс-релиза \ афиши \ листовки \ бюллетня. 

Проектная деятельность учащихся: 

Реализация запланированных действий. 



Анализ запланированных показателей результативности. 

  

Тема 5. Оценка. 5 часов. 

Круглый стол – рефлексивное обсуждение результатов проектов. 

  

  

 3.Тематическое планирование 

  

Тема Количество часов: Формы контроля 
Аудиторные часы Часы 

консультаций 
по проекту 

  Всего В т.ч. на 

практ. 

деят. уч-ся 

  

Моделирование 5 4 5 Оценка качества 

выполнения практических 

заданий темы 
Анализ 3 3 4 

Проектирование 5 4 4 Оценка описания 

проектного замысла 

Реализация 3 1,5 4 Оценка качества 

выполнения практических 

заданий темы 

Оценка 1 1 0 Оценка анализа результатов 

проекта 

Всего 17 17   

  

  

 

  



 


