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Аннотация

Рабочая программа подлежит хранению в течение всего периода ее реализа-
ции.

Срок реализации программы 2 года, 1 час в неделю, элективный курс.
Учебный предмет Технология проектирования. Индивидуальный проект от-

носится к формируемой части участниками образовательного процесса учебно-
го плана и к курсам по выбору.

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы
старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образователь-
ной организации на уровне среднего общего образования.

В программе сделан акцент на освоении учебно-исследовательской и про-
ектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего,
учебные предметы. Исследование и проект приобретают статус инструментов
учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  ос-
воения социальной жизни и культуры. Процесс становления проектной дея-
тельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной дея-
тельности обучающихся и учителя. Проект реализуется самим старшеклассни-
ком или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпро-
ектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают
использоваться элементы математического моделирования и анализа как инст-
румента интерпретации результатов исследования.

Обучающийся самостоятельно определяет параметры и критерии успешно-
сти реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров
и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отно-
шению к школе социальными и культурными сообществами.

Презентацию результатов проектной работы необходимо проводить не в
Лицее, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачи-
вался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть представ-
лены местному сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских
организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей.

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской дея-
тельности являются:

– исследовательское;
– инженерное;
– прикладное;
– бизнес-проектирование;
– информационное;
– социальное;
– игровое;
– творческое.
Приоритетными направлениями являются:
– социальное;
– бизнес-проектирование;
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– исследовательское;
– инженерное;
– информационное.
Цель программы — создание условий для формирования умений и навыков

межпредметного проектирования, способствующих развитию индивидуально-
сти обучающихся и их творческой самореализации.

Задачи программы
1. Проводить обучающие семинары для учащихся старших классов по вы-

полнению проектно-исследовательской работы.
2. Развивать ресурсную базу Лицея, отвечающей системным образователь-

ным запросам и индивидуальным возможностям обучающихся, включённых в
проектную деятельность.

3. Мониторинг личностного роста участников проектно-исследовательской
деятельности.

4. Организовывать консультации с учителями по работе над проектами и
исследовательскими работами.

В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принци-
пов:

1 Системность организации учебно – воспитательного процесса;
2 Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и

целостности в целом;
3 Развитие индивидуальности каждого обучающегося в процессе социаль-

ного самоопределения в системе внеурочной деятельности
Ведущие формы и методы организации учебных занятий:
В ходе решения системы проектных задач у обучающихся должны быть

сформированы следующие способности:
● рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное: почему по-

лучилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки);
● целеполагать(ставить и удерживать цели);
● планировать (составлять план своей деятельности);
● моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, вы-

деляя всё существенное и главное);
● проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;
● вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, от-

стаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зре-
ния других).

Учитель организует работу над проектами поэтапно.
Метод проектов как педагогическая технология не предполагает жёсткой

алгоритмизации действий, но требует следования логике и принципам проект-
ной деятельности.

Работу над проектом разбивается на пять этапов. Последовательность эта-
пов работы над проектом соответствует этапам продуктивной познавательной
деятельности: проблемная ситуация — проблема, заключённая в ней и осознан-
ная человеком, — поиск способов разрешения проблемы — решение.
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Применяемые образовательные технологии

Информационно – коммуникационная технология
Использование ИКТ на различных этапах обучения:
— частичная замена (фрагментарное, выборочное использование дополни-

тельного материала);
— использование тренинговых (тренировочных) программ;
— выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий;
В процессе преподавания элективного курса информационные технологии

могут использоваться в различных формах:
- мультимедийные сценарии уроков;
- разработка презентаций;
Технология критического мышления
Критическое мышление – это способность анализировать информацию с

помощью логики и личностно-психологического подхода, с тем, чтобы приме-
нять полученные результаты как к стандартным, так и нестандартным ситуаци-
ям, вопросам и проблемам. Этому процессу присуща открытость новым идеям.

Методические приемы для развития критического мышления, включающие
в себя групповую работу, моделирование учебного материала, ролевые игры,
дискуссии, индивидуальные и групповые проекты, способствуют приобрете-
нию знаний, обеспечивают более глубокое усвоение содержания, повышают
интерес учеников к предмету, развивают социальные и индивидуальные навы-
ки.

Проектная технология
Использование различных современных педагогических технологий позво-

ляет разнообразить учебный процесс и тем самым вовлекать в активный про-
цесс познания большее количество обучающихся. Одной из таких технологий
является « Метод проектов». Образовательный потенциал проектной деятель-
ности заключается в возможности: повышение мотивации в получении допол-
нительных знаний и повышения качества обучения.

Главной отличительной особенностью метода проектов является обучение
на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, которая соот-
ветствует его личным интересам. В основе этого метода лежит развитие позна-
вательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои
знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие
критического и творческого мышления. Метод проектов всегда ориентирован
на самостоятельную деятельность - индивидуальную, парную, групповую, ко-
торую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Метод
проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы.

Технология проблемного обучения
Данная технология позволяет:
- активизировать познавательную деятельность учащихся на уроке, что по-

зволяет справляться с большим объемом учебного материала;
- сформировать стойкую учебную мотивацию, а учение с увлечением – это

яркий пример здоровьесбережения;
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- использовать полученные навыки организации самостоятельной работы
для получения новых знаний из разных источников информации;

- повысить самооценку учащихся, т. к. при решении проблемы выслушива-
ются и принимаются во внимание любые мнения.

Здоровьесберегающие технологии
Под здоровьесберегающими образовательными технологиями понимают все

те технологии, использование которых идет на сохранение здоровья учащих-
ся.Здоровье учащихся определяется исходным состоянием его здоровья на мо-
мент поступления в школу, но не менее важна и правильная организация учеб-
ной деятельности. При организации учебной деятельности нужно уделять вни-
мание следующим факторам:

- комплексное планирование урока, в том числе задач, имеющих оздорови-
тельную направленность;

- соблюдение санитарно-гигиенических условий обучения ( наличие оп-
тимального светового и теплового режима в кабинете, условий безопасности
,соответсвующих СанПиНам мебели, оборудования, оптимальной окраски стен
и т.д. Организовано проветривание до и после занятий и частичное - на пере-
менах. Проводится влажная уборка кабинета после занятий;

-правильное соотношение между темпом и информационной плотностью
урока ( оно варьируется с учетом физического состояния и настроения уча-
щихся);

- построение урока с учетом работоспособности учащихся;
- благоприятный эмоциональный настрой;
- проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках.
Дистанционные образовательные технологии
Дистанционные образовательные технологии – это ряд образовательных

технологий, реализуемых с применением современных информационных и те-
лекоммуникационных технологий, при этом взаимодействие между педагогом
и учащимся осуществляется опосредовано (на расстоянии).

Формы учебных занятий
Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,

урок- исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития
речи, урок-исследование, урок-защита проекта.

Этапы работы над проектом

1. Поисковый

Моделирование идеальной ситуации Анализ имеющейся
информации

Анализ имеющейся информации Определение потреб-
ности в информации

Определение и анализ проблемы Сбор и изучение ин-
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формации

2. Аналитический

Постановка цели проекта Анализ ресурсов

Определение задач проекта Планирование про-
дукта

Определение способа разрешения проблемы Анализ имеющейся
информации

Анализ рисков Определение потреб-
ности в информации

Составление плана проекта: пошаговое планирование
работ

Сбор и изучение ин-
формации

3. Практический

Выполнение плана работ Текущий контроль

4. Презентационный

Предварительная оценка продукта Презентация продук-
та

Планирование презентации и подготовка презентаци-
онных материалов

5. Контрольный

Анализ результатов выполнения проекта Оценка продукта

Оценка продвижения

Основные формы контроля (измерители обученности)
1. создание мини-проекта.
2. творческие работы (презентации, тесты, проблемные задания и др.)
3. выступления во время дискуссий, заседаний круглых столов, интерактив-

ных лекций, семинаров;
Итогом изучения курса по выбору является защита проектной работы, пред-

ставление на лицейском, региональном, российском уровне.
Реализация целей и задач осуществляется следующими условиями работы:
1. Материальные условия:
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- наличие помещения для заседаний организационного комитета и для про-
ведения дискуссии

- технические средства (компьютерный класс, аудио- и видео- материалы,
доступ в Интернет и т. д.).

2. Организационные условия:
- создание программы элективного курса
- проведение дополнительных занятий по развитию речи
-осуществление индивидуального контроля
- организация экскурсионной деятельности участников элективного курса
3. Психологические условия:
-создание условий работы, в которых формируются отношения сотрудниче-

ства, доверия и взаимоуважения
Основные виды учебной деятельности

Виды деятельности учащихся на уроке:
Составление опорных конспектов в виде плана, схемы, графика, диаграммы,

рисунка и т.д. Позволяет систематизировать учебную информацию, располо-
жить ее в логической последовательности, выделить главное, аргументировать
свою позицию, закрепить знания и умения практически.

Заполнение сравнительно-обобщающей таблицы, которая станет итогом
анализа и сопоставления сравниваемых фактов и обобщения событий.

Подготовка и оформление сообщения, доклада, реферата. Этот вид учебной
деятельности способствует формированию навыков поисковой и аналитической
работы, учит грамотно оформлять в письменной форме итоги своих самостоя-
тельных изысканий.
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Учебно-методические средства обучения

1. Полякова Т.Н. Метод проектов в школе: теория и практика применения. -
М.: Русское слово, 2018. - 112 с.

2. Яковлева Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении:
учеб. пособие.-М.:Флинта,2018.-144 с.

Интернет – ресурсы
http://schools.Keldysh.ru/labmro
www.vernadsky.dnttm.ru
www.issl.dnttm/ru
www.resercher.ru

http://schools.Keldysh.ru/labmro
www.vernadsky.dnttm.ru
www.issl.dnttm/ru
www.resercher.ru
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Структурная логика учебного проектирования

№
п/п

этапа

Задачи Деятельность
учащихся

Деятельность
педагога, руководителя
проекта

1.
 И

ни
ци

ир
ую

-
щ

ий

Определение конкрет-
ной,причем социально значи-
мойпроблемы: исследователь-
ской, информацион-
ной,практической. В некоторых
случаях проблема ставитсяпе-
ред проектной группой внеш-
ним заказчиком.

Определение темы,
уточнение целей.
Выбор рабочей груп-
пы.

Мотивирует учащих-
ся,объясняет цели, наблюда-
ет.Ставит цели и задачиобу-
чения, развития, воспитания
в контексте темы проекта.

2.
 О

сн
ов

оп
ол

аг
аю

щ
ий

Планирование действий по раз-
решению проблемы – поопера-
ционная разработка проекта, в
которой приводится перечень
конкретныхдействий с указани-
ем результатов, сроков и ответ-
ственных.Определение вида
продукта и сроков презентации.

Анализируют пробле-
му, формулируют за-
дачи, определяют ис-
точники информации,
выбирают критерии
оценки результатов,
обосновывают свои
критерии успеха, рас-
пределяют роли в ко-
манде, составляют
план конкретных дей-
ствий.

Помогает в анализеи синте-
зе, наблюда-
ет,контролирует.Формирует
необходимыеспецифические
уменияи навыки.

3.
 П

ра
гм

ат
ич

е-
ск

ий

Исследование учащихсякак
обязательное условиекаждого
проекта. Поискинформации,
которая затемобрабатывается,
осмысливается и представляет-
сяучастниками проектнойгруп-
пы.

Выполняют исследо-
вание. Собирают и
уточняютинформацию,
выбирают оптималь-
ный вариант, уточняют
планыдеятельности.

Наблюдает, консультирует,
контролирует.Обобщает но-
вое содержание образова-
ния, полученное в результа-
теработы над проектом.

4.
 З

ак
лю

чи
те

ль
ны

й

Результатом работы надпроек-
том является продукт,который
создается участниками проект-
ной группы входе решения по-
ставленнойпроблемы.

Оформляют про-
ект,изготавливают
продукт.Участвуют в
коллективном анализе
проекта, оценивают
свою роль, анализи-
руют выполненный
проект, выясняют при-
чины успехов, не-
удач.Проводят анализ
достижений постав-
ленной цели.

Наблюдает, совету-
ет,направляет процесс ана-
лиза. Помогает в обеспече-
нии проекта.

5.
 И

то
го

вы
й

Представление заказчику и
(или) общественности готового
продукта, с обоснованием, что
это наиболее эффективное
средство решения поставленной
проблемы, т. е. презентация
продукта.

Защищают проект,
участвуют в коллек-
тивной оценке резуль-
татов проекта.

Участвует в коллектив-
ном анализе и оценке
результатов.
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Тематическое планирование
10 класс (34 ч)

№№ Кол-во
часов

Тема занятия

1 1 Введение. Особенности проектной деятельности
Основные требования исследованию.

2 1 Виды школьных проектов. Основные технологические подходы.
3 1 Учебный проект. Определение темы проекта. Технология составления

плана работы.
4 1 Особенности монопроекта и межпредметного проекта.
5 1 Знакомство с алгоритмом работы с литературой.
6 1 Исследовательский проект и практико-ориентированный проекты.

7-8 2 Этапы работы над проектом: поисковый, аналитический, практический,
презентационный, контрольный.

9-10 2 Определение цели, задач проекта. Индивидуальные занятия.
11-12 2 Определение проблемы, выдвижение гипотезы. Индивидуальные заня-

тия.
13 1 Знакомство с требованиями оформления письменной части работы.
14 1 Знакомство с требованиями оформления письменной части работы.
15 1 Анализ, оценка письменной части проекта.
16 1 Планирование: от цели к результату.
17 1 Критерии внешней оценки проекта.
18 1 Методы исследования.
19 1 Итоговое занятие: вопросы и ответы.
20 1 Навыки делового партнерского общения.
21 1 Учебное взаимодействие со взрослыми - вступать в диалог.
22 1 Умение использовать различные средства наглядности при выступлении.
23 1 Организация малых групп сотрудничества.
24 1 Обсуждение способов оформление конечных результатов (презентаций,

защиты, творческих отчетов, просмотров.
25 1 Умение отвечать на незапланированные вопросы.

26-27 2 Навыки монологической речи.
28 1 Обсуждение способов оформление конечных результатов (презентаций,

защиты, творческих отчетов, просмотров.
29 1 Оценка защиты выполненного проекта.
30 1 Оценка защиты выполненного проекта.
31 1 Способы представления работы, способы защиты проекта.
32 1 Способы представления работы, способы защиты проекта.
33 1 Способы представления работы, способы защиты проекта.
34 1 Способы представления работы, способы защиты проекта.

Итого: 34 часа
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Тематическое планирование
11 класс (34 ч)

№№ Кол-
во

часов

Тема занятия

1 1 Установочное занятие: цели и задачи проектной деятельности, проектная
тематика и жанры будущих проектов, мотивирование учащихся на про-
ектную деятельность.

2 1 Виды школьных проектов. Основные технологические подходы.
3 1 Выдача письменных рекомендаций будущим авторам (темы, требования,

сроки, график консультаций и пр.).
4 1 Утверждение тематики проектов и индивидуальных планов работы. Уста-

новление процедур и критериев оценки проектов.
5 1 Сбор и систематизация материалов в соответствии с идеей и жанром про-

екта, подбор иллюстраций.
6 1 Сбор и систематизация материалов в соответствии с идеей и жанром про-

екта, подбор иллюстраций.
7 1 Сбор и систематизация материалов в соответствии с идеей и жанром про-

екта, подбор иллюстраций.
8 1 Сбор и систематизация материалов в соответствии с идеей и жанром про-

екта, подбор иллюстраций.
9 1 Организационно-консультационное занятие: промежуточные отчеты уча-

щихся, обсуждение альтернатив, возникающих в ходе выполнения проек-
тов.

10 1 Индивидуальные и групповые консультации по выбору оптимального ва-
рианта выполнения проекта и его оформления. Помощь учащимся в под-
боре индивидуального визуального стиля проекта.

11 1 Индивидуальные и групповые консультации по выбору оптимального ва-
рианта выполнения проекта и его оформления. Помощь учащимся в под-
боре индивидуального визуального стиля проекта.

12-13 2 Регулярные консультации по содержанию учебных проектов, помощь в
систематизации и обобщении материалов, формулирование выводов.

14-15 2 Оформление результатов проектной деятельности.

16 1 Репетиционно-консультационное занятие: предзащита проекта.

17-18 2 Доработка проекта с учетом замечаний и предложений.
19 1 Доработка проекта с учетом замечаний и предложений.
20 1 Формирование групп оппонентов, рецензентов и «внешних» экспертов.
21 1 Подготовка к публичной защите проектов.
22 1 Определение программы и сценария публичной защиты, распределение

заданий.
23 1 Составление аннотаций на проекты и выпуск программы их публичной

защиты.
24 1 Составление аннотаций на проекты и выпуск программы их публичной

защиты.
25 1 Генеральная репетиция публичной защиты проектов. Утверждение поряд-

ка мероприятия.
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26 1 Координационное совещание лиц, ответственных за защиту проектов.
27 1 Публичная защита проектов.
28 1 Публичная защита проектов.
29 1 Публичная защита проектов.
30 1 Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной работы.
31 1 Распоряжение по результатам проектной деятельности (благодарности

участникам, назначение ответственных за обобщение материалов).
32 1 Обобщение материалов. Оформление отчетов о выполненной работе и

стендовой информации по итогам защиты проектов. Архивирование про-
ектов.

33 1 Обобщение материалов. Оформление отчетов о выполненной работе и
стендовой информации по итогам защиты проектов. Архивирование про-
ектов.

34 1 Подведение итогов работы за год.
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