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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана с учётом: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказа Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования". 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации. – М.: Просвещение. 

4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189  (с  

изменениями   и   дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 

2015 г.). 

5. Письма Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД-1553/03 "Об оснащении 

образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием". 

6. Программы развития МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

7. Авторская программа Баяновой Т.А. Новые формы профессиональной ориентации в 

условиях предпрофильного и профильного обучения. 

 

 

Необходимость  разработки  данной  программы 

В рамках учебных предметов федерального компонента БУП-2004 г. отсутствовала 

дисциплина, направленная как на теоретическое знакомство с основами решения различного 

вида задач, так и формирование навыков целеполагания, проектирования, планирования, 

организации деятельности и диагностики результатов в рамках самостоятельной 

деятельности учащихся. В связи с этим , в региональном компоненте учебного плана введен 

курс «Основы проектирования» 

Новизна, актуальность 

 

Проектная деятельность в условиях рыночной экономики и инновационного развития 

становится ключевой компетенцией и важным условием успешности личности в 

современном обществе. Проектная деятельность относится к разряду инновационной, 

творческой деятельности, ибо она предлагает преобразование реальности, строится на базе 

соответствующей технологии, которую можно унифицировать, освоить и 

усовершенствовать. Сущность и ценность проектной деятельности состоит в том, чтобы 

научить детей проектировать собственную траекторию движения при решении того или 

иного социокультурного вопроса. Процесс формирования ключевых компетентностей 

учащегося можно представить как: 

 постепенное освоение отдельных элементов компетентностей (способов 

деятельности), 

 рост степени интеграции данных элементов и внутренних и внешних ресурсов в 

деятельности учащегося, 

 увеличение самостоятельности учащегося в планировании и реализации 

собственных действий. 

      Поэтому курс, поддерживающий формирование ключевых компетентностей 

учащихся через проектную деятельность на старшей ступени, должен обеспечить учащемуся 

http://semidc.edusite.ru/DswMedia/pi1552.pdf
http://semidc.edusite.ru/DswMedia/pi1552.pdf
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возможность интегрировать в своей деятельности освоенные ранее способы, самостоятельно 

встроить их в алгоритм разработки и реализации проекта. 

Курс «Основы проектирования» включает в себя теоретические знания и представления 

о проекте, его типах, о специфике и структуре деятельности, а также направлен на развитие 

практических навыков проектирования через самостоятельное обоснование выбора темы и 

типа проекта; разработку идеи проекта до уровня проекта; планирование и реализацию 

проекта; представление и  защиту проекта, отчета о его реализации, результатов проектной 

деятельности. Для составления программы использована Программа курса регионального 

компонента «Основы проектирования» для старшей школы авторы: Голуб Г.Б. 

 

Цель  программы:  
 

       Систематизировать и развивать знания и навыки проектной деятельности у 

обучающихся 11 классов гимназии. 

          

 Задачи  программы: 

 освоение теоретических вопросов проектирования; 

 ознакомление с направлениями проектной деятельности;  

 овладение умениями использовать различные источники для получения и анализа 

необходимой информации по проекту; ставить цель и добиваться ее достижения; 

анализировать ситуацию и прогнозировать ее развитие, планировать как собственную, 

так и коллективную деятельность. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе знакомства с понятийным аппаратом, описывающим особенности 

проектирования в различных областях современной жизни и практической реализации 

проектов различного вида. 

 воспитание  целеустремленности, самостоятельности, уверенности;           

приобретение опыта проектной деятельности: разработки проекта, его реализации, 

презентации итогов и оценки его результата. 

 

Специфика курса состоит в том, что в процессе обучения предполагается увеличение доли 

самостоятельной работы и индивидуальных консультаций. Развитие такого общеучебного 

навыка будет иметь большое значение при обучение в ВУЗах, где усиливается роль 

самостоятельной работы студента. 

 

Программа «Основы проектирования» рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю) в 11 

классах с лингвистическим профилем. Рабочая программа разработана в соответствии с 

учебным планом МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской. 

 

Формы проведения занятий: лекции, семинар, групповые и индивидуальные консультации, 

практические занятия. Практикум Ролевая игра  Создание мини-проекта (творческой работы)  

Публичная презентация 

 Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих видов: 

текущий, тематический. При этом используются различные формы контроля: практическая 

работа, самостоятельная работа, домашняя практическая работа, устный опрос, тест. 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Обучающиеся получат представление о: 
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-         специфике проектной деятельности; 

-         основных источниках и способах сбора и первичной обработки информации на 

поисковом этапе; 

-         о требованиях к постановке цели и задач; 

-         о способах планирования, 

-         о типичных для проекта результатах и способах их оценки, 

-         об алгоритмах выполнения действий, типичных для проекта,  

-         о типичных для проекта рисках и способах их предотвращения. 

 

Обучающиеся освоят следующие способы сбора и первичной обработки информации: 

      -      проведение социологического опроса, 

-         алгоритм обоснования желаемой ситуации, 

-         алгоритм анализа ситуации, 

-         алгоритм анализа альтернативных способов решения проблемы, 

-         различные техники планирования деятельности по проекту, 

-         алгоритм планирования и оценки результатов и последствий социального проекта, 

-         техники текущего мониторинга деятельности по проекту. 

Обучающиеся 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. 

 

В результате изучения основ проектирования на базовом уровне обучающиеся 

должен знать/ понимать: 

  

Проект: понятие проект и распространенные определения; структура и 

характеристика основных элементов проекта; классификация проектов; жизненный 

цикл проекта; фазы проекта; история метода проектов. 

Проектная деятельность и ее особенности: проектная деятельность и ее 

содержание; отличие проектной деятельности от учебной работы; роль учителя и 

ученика в проектной работе; значение проектирования в развитии современного 

общества. 

Порядок проектной деятельности: понятие «концепция проекта» и его элементы; 

анализ ситуации и потребностей; постановка проблемы; определение цели и задач 

проекта; результат проекта: характеристика и оценка; анализ целесообразности идеи 

проекта; анализ риска проекта; выбор стратегии реализации проекта; план проекта и 

технология планирования проекта; бюджет проекта; понятие проектной 

документации. 

Реализация проектов: понятие эффективного управление проектом как условие 

успеха; реализация индивидуального проекта; организационные формы управления 

коллективным проектом: функциональная и командная; методы коллективной работы 

над проектом; контроль и регулирование работ по проектам; направления и 

технологии контроля работ; информационное обеспечение контрольной 

деятельности. 

Завершение проекта: завершение и презентация итогов проекта; оценка и 
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самооценка проекта; оформление отчетной документации. 

Особенности разработки и реализации различного вида проектов (по выбору): 

понятие исследовательский проект, его направленность и структура; понятие 

социальный проект, его особенность разработки и реализации; понятие разработки и 

реализации бизнес-проекта; особенности разработки и реализации 

предпринимательского проекта. Защита авторских индивидуальных и групповых 

проектов учащихся.                                                                                                                    

Уметь видеть и анализировать проблемные ситуации; 

обобщать информацию, выделять главное, анализировать и делать 

выводы; 

формулировать проблему и определять потребности; 

ставить цель и определять задачи для ее достижения; 

четко описать конкретный результат деятельности; 

знать о своих ресурсах и правильно оценивать свои возможности; 

уметь планировать свою деятельность; 

уметь принимать коллективные и самостоятельные решения; 

уметь прогнозировать ситуацию; 

уметь адекватно определять и оценивать результат собственной деятельности, 

 находить причины успеха или неудачи. 

             знать различные источники получения информации по проекту; 

уметь пользоваться различными видами литературы: 

             справочниками, учебниками, пособиями, монографиями, статьями и др.; 

уметь пользоваться ресурсами Интернет-сети; 

быстро находить нужную информацию; 

делать критический анализ литературы и отбор необходимой информации; 

составлять информационный обзор деятельности по проекту; 

грамотно представить информацию о проекте и его результатах. 

 

                                 2 Содержание учебного предмета, курса 

 
                              Введение в проектирование Основные понятия курса. 1 ч. 

         Познакомить учащихся с содержанием программы и основными понятиями курса: 

проект, виды проекта, история метода проектов Мотивация учащихся. История 

проектной деятельности в школьном обучении. Отношение к учебным проектам в 

западной и советской педагогике. Проект и проектирование.   

 

                                   Этапы проектной деятельности 1 ч. 

        Рассмотреть все фазы проекта (начальная или аналитическая, планирования или 

разработки, фаза реализации, фаза завершения) 

Классификация проектов школьников 2 ч. 

Содержание, масштабы реализации. Рассмотрение конкретных проектов школьников: 

исследовательский проект «Легко ли быть молодым?», социальный проект « Мы с 

тобой заодно», проект профессиональной пробы «Дизайнер интерьера», творческий 

проект « Изделие из бросового материала». 

 

                                              Структура проекта 1 ч. 

Познакомить со структурой социального проекта и дать характеристики основным 

элементам (анализ проблемы, выбор темы, цель, задачи, целевая группа, сбор 

информации, планирование деятельности, реализация проекта, презентация, оценка 

полученных результатов) 

 

               Особенности целеполагания. Соответствие задач и целей проекта 1 ч. 
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Познакомить с особенностями целеполагания на основе системы SMART, научить 

ставить цели и определять соответствующие им задачи 

 Система SMART (specific, measurable, achievable, realistie, timely) – специфичность, 

измеряемость, достижимость, реалистичность, определенность во времени. Само слово 

«smart» означает «умный, сообразительный» 

Предложить учащимся написать свою цель и затем совместно проанализировать и 

отредактировать их цели с учетом вышеперечисленных критериев. 

Задачи – это конкретные шаги по достижению цели. Ученики самостоятельно 

определяют задачи для достижения своей цели, анализируют их. 

 

                                   Определение необходимых ресурсов и факторов риска 1 ч. 

Понятие « ресурс», «риск». 

Виды ресурсов (материальные, технические, человеческие, финансовые), их 

характеристика. 

Снижение рисков с помощью нормативно-правового обеспечения проектов. 

 

                                  Особенности презентации проекта. Критерии оценки. 1 ч. 

Понятие « критерии», их роль в оценке проектов. 

Определение «презентация» , ее отличие от « речи». 

Планирование презентации. Основные моменты: определение цели ( целью может 

быть информирование или убеждение) , оценка будущих слушателей. 

 Организация презентации. 

Совместная разработка критериев оценки учебных проектов. 

 

                             Бизнес-проект. Теория и практика. 2 ч. 

Понятие, структура проекта, деловая игра «Как заработать миллион». 

 

Семинар по выдвижению идей проекта, создание проектных групп, обсуждение 

основных этапов проекта. 2 ч. 

Создание проектных групп, определение тематики, умение работать в команде, 

выдвижение идей проекта, разработка основных этапов. Мотивация учащихся, 

актуализация выбранного направления работы, анализ потребностей социума. 

Выработка идеи, сбор информации с использованием различных источников, анализ 

информации, моделирование различных вариантов реализации идеи, выбор 

оптимального варианта в соответствии с выбранными критериями 

 

                         Самостоятельная работа с информацией. 2 ч. 

Источники информации (СМИ, интернет, справочная литература) Формы и методы 

сбора информации ( социологический опрос, анкетирование, интервью).  

Сбор информации с использованием различных источников, анализ информации, 

моделирование различных вариантов реализации идеи, выбор оптимального варианта 

в соответствии с выбранными критериями, подготовка к презентации. Способы 

исследование рыночной ситуации - наблюдение, опрос (анкета), анализ 

информационных документов. Технология составления опросника. Этапы проведения 

исследования. Составление опросника, ориентированного на исследование проблемы 

в том виде деятельности, которое выбрала творческая группа учащихся. Публичная 

презентация разработанного опросника. 

                            Разработка проекта. Групповые консультации. 2 ч. 
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Разрабатываем проект на основе собранного материала, учимся обосновывать 

выбранные мероприятия. Групповая работа, оформление проекта, его презентация. 

Актуализация выбранного направления работы, анализ потребностей социума. 

Пирамида потребностей А.Маслоу. Выработка идеи. Технология составления 

начального плана проекта, реферата, исследования (творческой работы). 

 

                             Презентация проектов. Конкурс « Лучший проект»  3 ч. 

Рассматриваем проекты, анализируем, вносим коррективы. Определяем лучшие 

проекты. По согласованию с администрацией лучшие проекты получают финансовую 

поддержку и начинают реализацию. Ученики, чьи проекты не получили поддержку 

из-за недостаточной разработанности или из-за невозможности реализовать их 

замысел в условиях гимназии, дорабатывают их или присоединяются к другим 

проектным группам. 

                                                     Реализация проектов 5 ч. 

Реализация проектов проводится во внеурочное время в соответствии с планом 

реализации. Проектная группа может привлечь к участию других учеников. 

Подготовка к представлению работ, корректировка творческих работ. Подготовка 

выступлений  

 

                                           Презентация результатов 2 ч. 

Подводим итоги реализации проектов и представляем их в форме презентации. 

Проведение презентации. 

 

                                     Рефлексия проделанной работы 2 ч. 

Определяем отношение учащихся к собственной работе и к работе других учеников в 

ходе разработки и реализации проектов. Подведение итогов проводится в виде 

круглого стола при участии педагогов, помогавших в подготовке и реализации. 

Каждый ученик высказывается, оценивает свою деятельность и деятельность других, 

рассказывает что, лично для него, значит участие в проекте. 

 

Проектирование как средство развития аналитического мышления 1 ч. 

Развиваем умение анализировать свою деятельность и деятельность других людей, 

учимся высказывать критические замечания в преемлемой форме, соблюдаем десять 

правил Карнеги Д., соблюдение которых позволяет воздействовать на людей, не 

оскорбляя их и не вызывая чувства обиды. Тест на мышление. Рассматриваются 

слабые места, недостатки планирования и организации деятельности. 

 

Коммуникативные и лидерские качества, их роль в реализации проекта 2 ч. 

Руководство и лидерство, сходство и отличие. Коммуникативные навыки, 

помогающие в работе с людьми. Оценка коммуникативных и лидерских качеств. Тест 

«Лидер ли ты» 

 

                           Понятие конкурентоспособной личности 1 ч. 

Понятие, основные составляющие, компетентность, направленность, эмоциональная и 

волевая гибкость. Тест на конкурентоспособность. 

 

Организация взаимодействий в ходе реализации проектов, ее анализ 1 ч. 

Правила делового общения. 
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                                        Подведение итогов 1 ч. 

Письменный отчет-рефлексия об участии в подготовке и реализации проекта 

 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Формы занятий Дата 

проведения 

занятия 
теоретические практические 

Теоретические основы проектирования  (8 часов)  

1 Введение в проектирование. 

Основные понятия курса.   

1 1  3.09-8.09 

2   Этапы проектной 

деятельности   

1 1  10.09-15.09 

3-4 Классификация проектов 

школьников   

2  2 17.09-29.09 

5 Структура проекта   1  1 1.10-6.10 

6 Особенности целеполагания. 

Соответствие задач и целей 

проекта 

1 1  8.10-13.10 

7 Определение необходимых 

ресурсов и факторов риска в 

проекте. 

 

1 1   

15.10-20.10 

 8 Особенности презентации 

проекта. Критерии оценки. 

    1 1  22.10-27.10 

Разработка групповых проектов ( 8 часов) 

 

9-10 Бизнес-проект. Теория и 

практика 

2 1 1 6.11-17.11 

11-12 Семинар по выдвижению 

идей проекта, создание 

проектных групп, обсуждение 

основных этапов проекта. 

 

 

    2 

  

 

2 

 

19.11-1.12 

13 Самостоятельная работа с 

информацией. 

   2              1 1 3.12-15.12 

14-16 Разработка проекта. 

Групповые консультации. 

2  2 17.12-28.12 

                 Реализация разработанных проектов ( 10 часов) 

 

17-19 Презентация проектов. 

Конкурс « Лучший проект»   

3 .  3 14.01-2.02 

20-24 Реализация проектов 5                 5 4.02-2.03 

25-26 Презентация результатов 

проекта 

2                 2 4.03-16.03 

                      Рефлексия процесса разработки и реализации проекта.                                                                                                                                  

Анализ полученных результатов. (8 часов) 

27-28 Рефлексия проделанной 

работы 

   2  2 18.03-20.03; 

1.04-6.04 

29 Проектирование как средство     
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развития аналитического 

мышления. 

   1 1 8.04-13.04 

30-31 Коммуникативные и 

лидерские качества, их роль в 

реализации проекта 

   2            1              1  

15.04-27.04 

32 Понятие 

конкурентоспособной 

личности. 

 

   1 
 

1 
  

13.05-18.05 

33 Организация  взаимодействий 

в ходе выполнения проектов, 

её анализ. 

   1             1 20.05-23.05 

34 Подведение итогов.    1             1  

 Общее количество часов   34 8 26  

 

 

Приложение 1 
  

Список литературы 

1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Метод проектов - технология 

компетентностно-ориентированного образования. Методическое пособие для 

педагогов-руководителей проектов,   учащихся основной школы / под ред. проф. Е.А. 

Когана.- Самара. Изд-во «Учебная литература», Издат. дом «Федоров» 

2. Голуб Г.Б., Чуракова О.В. Технология портфолио в системе педагогической 

диагностики. Методические рекомендации для учителя по работе с портфолио 

проектной деятельности учащихся. – Самара: Изд-во «Профи» 

3. Основы проектирования: социальное проектирование: методическое пособие/ авт.-

сост. Г.Ф. Массова. – Киров: Изд-во КИПК и ПРО. 

4. Основы проектной деятельности учащихся. 5-9 классы: уч.-метод.пособие. I и II части. 

/ под.ред.С.И. Мелехиной. – Киров: Изд-во КИПК и ПРО, 2009. 

5. Авторская программа Баяновой Т.А. Новые формы профессиональной ориентации в 

условиях предпрофильного и профильного обучения. 

                        Интернет ресурсы: 

6. www.project-manager.com 

7. https://youtu.be/LqAb9SLupJ4  -проектная деятельность.  

 

8. https://www.youtube.com/watch?v=mVCfgPG5taA   2 урок-видео 

 

     9   https://www.youtube.com/watch?v=AmsUOY_oZ7o   3 урок-видео 

 

     10   https://www.youtube.com/watch?v=9z4QVeKdlYI     1 урок-видео 

 

     11  https://www.youtube.com/watch?v=UvxgT-5jUQ4   как выбрать проект 
 

http://www.project-manager.com/
https://youtu.be/LqAb9SLupJ4
https://www.youtube.com/watch?v=mVCfgPG5taA
https://www.youtube.com/watch?v=AmsUOY_oZ7o
https://www.youtube.com/watch?v=9z4QVeKdlYI
https://www.youtube.com/watch?v=UvxgT-5jUQ4

