
 
  



Пояснительная записка. 

 

При разработке рабочей программы по предмету «Основы 

проектирования» для учащихся  11 класса составитель руководствовался 

следующим пакетом документов  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования", зарегистрирован в Минюсте России 

01.10.2013 № 30067 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 

1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 №734); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 

2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» с внесенными изменениями (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 

576; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2015 № 1529; приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.01.2016 № 38; приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21.04.2016 № 459; приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2016 № 1677; приказ 

Минобрнауки Российской Федерации от 08.06.2017 № 535; приказ 

Минобрнауки Российской Федерации от 20.06.2017 № 581; приказ 

Минобрнауки Российской Федерации от 05.07.2017 № 629); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано 

в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (вместе с 

"СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...", зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 № 81 "О внесении изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
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организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях" 

(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154); 

- нормативные правовые акты Департамента общего образования Томской 

области, регламентирующие деятельность образовательных организаций 

региона; 

-основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

СОШ №50 г. Томска (в редакции от 28 августа 2020г., приказ № 169); 

-Устава МАОУ СОШ №50 г. Томска.  

Кроме того, необходимость введения курса «Основы проектирования» 

определяется современными требованиями к учащемуся в части 

исследовательской грамотности.  

Актуальность введения данного курса обусловлена потребностями 

современного общества, ориентированного на инновационный тип 

экономического развития. Проектная деятельность в условиях рыночной 

экономики и инновационного развития становится ключевой 

компетентностью  и важным условием успешности личности в современном 

обществе. 

Проектная деятельность относится к разряду инновационной, 

творческой деятельности, т.к. она предполагает преобразование реальности, 

строится на базе соответствующей технологии, которую можно 

унифицировать, освоить и усовершенствовать. 

Ценностно-целевая ориентация современного образования состоит в 

содействии становлению интегральных личностных характеристик, которые 

выступают как непосредственные показатели гражданской зрелости и 

личностного развития человека. Но формирование таких характеристик 

требует наличия в образовательном процессе условий для приобретения 

опыта целостного видения жизнедеятельности, умений целенаправленно и 

системно действовать в ней, анализируя жизненные ситуации и решая 

повседневные задачи с привлечением полученных знаний. Решение данной 

задачи в определенной степени возможно при реализации курса «Основы 

проектирования», введенного на региональном уровне в 2006-2007у.г. для 10-

11 класса. Несомненными преимуществами обучения в рамках курса 

является подготовка молодых людей к жизни в условиях рыночной 

экономики, развитие и формирование способности планировать свою 

деятельность, работать в команде, презентовать обществу себя и свою 

деятельность, делать выбор, принимать решения и нести ответственность.  

Цель: способствовать формированию у учащихся целостной картины 

мира через интегрирование знаний о различных сферах человеческой 

деятельности (экономических, социально-политических, деловых и пр.) и 

практических умений в области проектирования для решения конкретных 

практических задач с использованием проектного метода. 

Задачи: 

 познакомить учащихся с типологией проектов; 



 обеспечить учащихся знаниями, необходимыми для создания 

собственного проекта; 

 способствовать развитию и формированию  навыка творческого подхода 

к решению практических задач, через использование знаний и умений в 

новых нетиповых ситуациях; 

 создать условия для рефлексии собственной деятельности и 

деятельности других. 

УМК: Программа разработана с учетом авторских программ «Основы 

проектной деятельности» (ЦДОДПК, г.Томск), «Развитие собственной 

деловой идеи» (Т.А.Прищепа, ТОИПКРО, г.Томск), Г.Б. Голуб, Е.А. 

Перелыгина, О.В. Чуракова. Основы проектной деятельности, часть 2, под 

редакцией проф. Е. Я. Когана, 2006г. 

Преемственность: Освоение курса «Основы проектирования» в 11 

классе является продолжением курса 10 класса, поэтому сквозная идея – 

сочетание теоретической и практической составляющей сохраняется. На 

первом этапе учащиеся осваивают теоретические и, отчасти, эмпирические 

знания по теме занятия, на втором - практическом этапе - осуществляется 

организация проектной деятельности, создание собственного проекта и 

оценка качества результатов проектирования. 

 Соориентированность на достижение планируемых результатов 

ФГОС:  

 «Основы проектирования» - курс, поддерживающий формирование 

ключевых компетентностей учащихся, формирование метакомпетенций, 

предоставляющий  возможность сформировать и реализовать проектный 

замысел в той или иной сфере деятельности, освоив соответствующие 

способы деятельности в системе. 

Количество часов в неделю:  1 час. 

Количество часов в год: 34 часа. 

Класс: 11.  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

После окончания курса у учащихся должны быть сформированы 

следующие предметные компетенции: 

знать: 

 Основные понятия: спрос, предложение, структура проекта, основные 

методы работы в проектной технологии, особенности каждого типа проекта, 

особенности проведения аналитической работы на этапе замысла, понятие 

бизнес – плана, понятие социальной стратегии планирования, 

исследовательской деятельности. 

 Владеть инструментарием исследовательского, социального, бизнес-

проектирования на пропедевтическом уровне. 

 Специфику разработки социального проекта, связанного с моделированием 

профессиональной деятельности.  



 Освоить такие способы деятельности, которые позволяют учащемуся, 

используя собственный социальный опыт, уже сделанные открытия и 

изобретения, специальные методы, разработать свою идею и оформить её в 

структурный план, соответствующий нормам планирования. 

 

Учащиеся должны обладать ключевыми компетенциями: 

Аналитическими: 

 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. 

 

Информационными: 

 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. 

Коммуникативными: 

 знать о видах успешной коммуникации; 

 уметь работать в группе: слушать и слышать членов группы, 

уважать чужое мнение, конструктивно обсуждать вопросы, 

аргументировать собственную позицию в их решении; 

 уметь выстраивать контакт с партнерами по проекту; 

 владеть навыками публичной речи; 

 уметь точно и грамотно выражать свои мысли; 

 уметь донести свою точку зрения до окружающих и при 

необходимости ее отстоять; 

 уметь вести дискуссию; 



 уметь подготовить и провести презентацию проекта, используя современные 

информационные технологии. 

Оценка достижения планируемых результатов. В целом предполагается, 

что в результате прохождения программы учащиеся получат 

систематизированные знания о сущности и возможностях использования 

проектных технологий для решения комплекса жизненных, учебных и 

профессиональных задач, приобретут опыт их самостоятельного 

использования.  

Промежуточная аттестация: по теме «Тренинг постановки проблемы. 

Ролевая игра «Построение дерева проблем». Продуктом деятельности 

учащегося в рамках освоения данного курса станет собственно проектная 

разработка в формате проекта; завершение и презентация итогов проекта; 

оценка и самооценка проекта; оформление отчетной документации. 

К ведущим принципам современной прогрессивной школы относятся 

следующие принципы: стимулировать интересы учащихся через творческие 

задачи, требующие работы воображения; развивать у учащихся умение 

применять и интерпретировать информацию, а не просто заучивать ее. 

Данные принципы гуманизации образования, то есть направленности 

образовательных программ на личностное и интеллектуальное развитие 

ребенка, могут быть эффективно реализованы посредством использования в 

образовательном процессе проектных технологий. При этом важно, чтобы 

школьники понимали суть метода проектов, владели проектными 

технологиями как универсальным способом организации мышления при 

решении самых разных задач.  

Именно по этой причине предлагаемый учебный курс не только 

знакомит учащихся с особенностями проектной деятельности в различных 

сферах жизнедеятельности современного человека, но и настраивает 

мышление ученика на проектное восприятие жизненных, учебных и 

профессиональных проблем, вооружает эффективными технологиями их 

анализа и решения.  

Основным условием реализации программы является сотрудничество 

учащихся с педагогом при выполнении совместной творческо-поисковой 

деятельности. Занятия проходят с использованием активных методов 

обучения. В зависимости от задания педагог выступает то в качестве 

информатора, то диагноста, то равноправного участника, а в некоторых 

заданиях — наблюдателя.  

2. Содержание учебного предмета. 
Подробно содержание курса можно представить следующим образом:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Тема Бизнес-план – проект в системе рынка (11 часов). 

Проектная деятельность на современном этапе развития общества (1 час); 

Бизнес–план как рамка осуществления проектной деятельности (1 час). 

Определение назначения и содержания бизнес-плана в рамках реализации 

коммерческого проекта или проекта, основанного на самоокупаемости (1 

час). Основные разделы бизнес-плана (1 час.).  Практическая деятельность 

учащихся:  анализ бизнес-планов коммерческих и некоммерческих 



направлений (2 час.) Деловая игра «Как человеку жить по средствам 

своим…» (2 часа). Предпринимательская идея (1 час.). Проектная 

деятельность учащихся: Презентация бизнес-плана (2 час.). 

2. Тема Исследовательский проект. (12 час.). Особенности 

исследовательского проекта. Принципы поиска области исследования и 

выявления проблем. Эвристические методы поиска проблем (1 час.). 

Проведение исследований и отчет о результатах. (2 час.) Презентация (1 час). 

Практическая деятельность учащихся:  Задача на нахождение проблемных 

ситуаций для исследования через обработку информации, представленной на 

заданных сайтах или в сборниках конференций (1 час.). Задание на 

выделение содержания выступления из текста отчета. Дидактическая игра 

«Научные дебаты» (1 час.). Проведение анализа результатов. Подготовка 

аргументации проведенного анализа результатов и сделанных выводов. 

Подготовка текста отчета. Подготовка презентации в MS PowerPoint. 

Подготовка и проведение устной презентации (2 час.).  

3. Тема Социальный проект. (10 час.) Проект как средство разрешения 

социальных проблем. Социальная сфера. Социальная стратификация. 

Целевая группа проекта и ее потребности. (1 час.) 

Способы обоснования желаемой ситуации (ситуации должного): 

техники работы со СМИ, законодательными актами и нормативными 

документами, изучения общественного мнения. (1 час.). 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 (1 час). Проектная деятельность учащихся: Определение 

целевой группы проекта. Составление рабочего описания проблемы. 

Составление и реализация плана информационного поиска. Описание 

желаемой ситуации (3 час.). 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» (2 час.). Проектная 

деятельность учащихся: Анализ реальной ситуации. Анализ проблемы. 

Анализ заинтересованных сторон (2 час.). 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» (1 час.). Принципы организации и 

проведения массовых мероприятий и публичных акций. Принципы 



построения работы по привлечению общественного внимания, 

стимулирования интереса и созданию положительного образа проекта (1 

час.). Практическая деятельность учащихся: Разработка оргпроекта. 

Планирование мероприятия в технике «звездочка». Планирование связей с 

общественностью. Составление пресс-релиза \ афиши \ листовки \ бюллетеня. 

Проектная деятельность учащихся: Реализация запланированных 

действий. Анализ запланированных показателей результативности (1 час.). 

Тема 4. Оценка. 2 час.  Круглый стол – рефлексивное обсуждение 

результатов проектов. 

Практическая часть курса. 

- поиск и отбор идей, проблем; 

- моделирование вариантов реализации и выбор оптимального варианта. 

- проектирование (составление плана, сметы); 

- сбор и анализ информации для исследования;  

- планирование подготовки и проведения исследования; 

- обработка результатов исследования; 

- подготовка отчета и презентации по проекту. 

- выработка бизнес-идеи, сбор и анализ информации, моделирование 

вариантов реализации и выбор оптимального варианта. 

- составление опросника, ориентированного на исследование рыночной 

ситуации, и проведение анкетирования. 

- анализ результатов анкетирования. 

- составление рекламной стратегии фирмы. 

- анализ предпринимательского риска. 

- создание презентации. Защита бизнес-планов компании. 

 

Основные требования к проведению занятий. Формы, методы, 

способы и средства достижения цели.  

Из множества образовательных концепций ведущей является 

концепция развивающего обучения. В русле данной концепции используется 

личностно-ориентированный подход, основанный на применении активных 

методов и форм познавательной деятельности. 

Для практической реализации личностно-ориентированного подхода в 

рамках предложенного курса используется технология проектного обучения. 

Проектное обучение поощряет и усиливает истинное учение со стороны 

учеников, потому что оно: 

 личностно ориентировано; 

 использует множество дидактических приемов исследовательской 

деятельности; 

 самомотивируемо, что означает возрастание интереса и вовлеченности в 

работу по мере её выполнения; 

 формирует такой важный элемент мышления, как «продуктивное 

мышление», которое позволяет находить интересные, а порой и 

нестандартные пути решения задач; 



 приносит удовлетворение ученикам, видящим продукт своего 

собственного труда. 

В процессе преподавания курса необходимо использовать разнообразные 

формы организации занятий и методы обучения: 

 Объяснительно-иллюстративный метод (репродуктивный). 

 Алгоритмический метод (при работе с тестовыми заданиями). 

 Эвристический метод. 

 Исследовательский метод. 

Формы обучения 

 Групповая 

 Парная 

 Индивидуальная 

Ресурсы для проведения занятий 

 Методический материл 

 Дидактический материал 

 Иллюстративный материал 

 

Требования к подготовке учащихся. Основная часть работы в рамках курса 

основывается на работе малых групп. Это,  с одной стороны, позволяет 

учащимся более эффективно осваивать необходимые способы деятельности. 

С другой стороны, такая форма организации образовательного процесса 

затрудняет оценку образовательных результатов для каждого отдельного 

ученика. Поэтому контроль достижения планируемых результатов 

осуществляется непосредственно при выполнении заданий: в процессе 

презентаций, преставления учащимися результатов групповой работы. 

3. Тематическое планирование с  определением основных видов 

учебной деятельности учащихся. 

 
№ п/п Тема занятия Количество часов 

Лекции Практи 

кум 

1. Проектная деятельность на современном этапе 

развития общества. 

1  

Тема  Бизнес-план – проект в системе рынка (10 часов). 

2. Бизнес–план как рамка осуществления проектной 

деятельности. 

1  

3.  Определение назначения и содержания бизнес-плана 

в рамках реализации коммерческого проекта или 

проекта, основанного на самоокупаемости. 

1  

4.  Основные разделы бизнес-плана. 1  



5-6.   Практическая деятельность учащихся:  анализ 

бизнес-планов коммерческих и некоммерческих 

направлений. 

 2 

7-8. Деловая игра «Как человеку жить по средствам 

своим…».  

 2 

9. Предпринимательская идея. 1  

10-11.  Проектная деятельность учащихся: Презентация 

бизнес-плана.  

 2 

Тема Исследовательский проект. (10 час.). 

12.  Особенности исследовательского проекта. Принципы 

поиска области исследования и выявления проблем. 

Эвристические методы поиска проблем.  

1  

13-14. Проведение исследований и отчет о результатах.  1 1 

15. Презентация.  1  

16. Практическая деятельность учащихся:  Задача на 

нахождение проблемных ситуаций для исследования 

через обработку информации, представленной на 

заданных сайтах или в сборниках конференций. 

 1 

17-18.  Задание на выделение содержания выступления из 

текста отчета. Дидактическая игра «Научные дебаты». 

 

 

2 

19-20. Проведение анализа результатов. Подготовка 

аргументации проведенного анализа результатов и 

сделанных выводов. Подготовка текста отчета. 

Подготовка презентации в MS PowerPoint. Подготовка 

и проведение устной презентации.  

 

 

2 

Тема Социальный проект. (12 час.) 

21. Проект как средство разрешения социальных проблем. 

Социальная сфера. Социальная стратификация. 

Целевая группа проекта и ее потребности. 

1  



22. 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. 

 1 

23. Проектная деятельность учащихся: Определение 

целевой группы проекта. Составление рабочего 

описания проблемы. Составление и реализация плана 

информационного поиска. Описание желаемой 

ситуации.  

 1 

24-25. Практическая деятельность учащихся:  Тренинг 

постановки проблемы. Ролевая игра «Построение 

дерева проблем».  

 2 

 

26. Проектная деятельность учащихся: Анализ 

реальной ситуации. Анализ проблемы. Анализ 

заинтересованных сторон. 

 1 

27 Планирование. Виды планирования. Определение 

точек контроля. Планирование ресурсов, составление 

сметы проекта. Приемы фандрайзинга и привлечения 

добровольцев. Основы управления рисками. 

1  

28-29 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». 

 2 

30 Принципы организации и проведения массовых 

мероприятий и публичных акций. Принципы 

построения работы по привлечению общественного 

внимания, стимулирования интереса и созданию 

положительного образа проекта. 

1  

31 Практическая деятельность учащихся: Разработка 

оргпроекта. Планирование мероприятия в технике 

«звездочка». Планирование связей с 

общественностью. Составление пресс-релиза \ афиши 

\ листовки \ бюллетеня.  

 1 

32 Проектная деятельность учащихся: Реализация 

запланированных действий. Анализ запланированных 

показателей результативности. 

 1 

Тема Оценка.   



33-34  Круглый стол – рефлексивное обсуждение 

результатов проектов. 

 

 2 

 

Итого: 

11 23 

34 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Перечень учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение: компьютер, проектор, бумага. 
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