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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы проектирования» 

 10 класс 

Рабочая программа составлена учебного предмета «Основы проектирования» 10 класс на 

основе авторской программы курса «Проектно-исследовательская деятельность»  Л.А. 

Лебедянцевой. 

Учебный предмет «Основы проектирования» изучается на третьем уровне образования. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы проектирования» рассчитана на 68 часов. 

 

Программа данного предмета дает возможность охвата широкого комплекса 

общеобразовательных и общекультурных проблем. С помощью данного курса можно 

добиться интеграции содержания образования, формировать межпредметные знания и 

умения, развивать социальные навыки учащихся. 

 

Цель данного предмета: развитие исследовательской компетентности учащихся 

посредством освоения ими методов научного познания и умений учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

 

Основные задачи учебного предмета: 

 формирование научно-материалистического мировоззрения обучающихся; 

 развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

 воспитание сознательного отношения к труду; 

 развитие навыков самостоятельной научной работы; 

 научить школьников следовать требованиям к представлению и оформлению 

материалов  

 научного исследования и в соответствии с ними выполнять работу; 

 приобретение детьми опыта сотрудничества с различными организациями при 

написании работы; 

 пробудить интерес школьников к изучению проблемных вопросов мировой и 

отечественной науки; 

 приобщение учащихся к ценностям и традициям российской научной школы; 

 научить культуре работы с архивными публицистическими материалами; 

 научить продуманной аргументации и культуре рассуждения. 

 

Содержание предмета базируется на классических канонах ведения научной работы, 

основах методологии научного исследования и традициях оформления такого рода 

текстов. В содержании предмета можно выделить три направления. 

 Формирование представлений о роли и ценности научного познания, престиже 

образования и научной деятельности. 

 Формирование знаний о структуре, содержании, этапах, методах 

исследовательской и проектной работ. 

 Развитие умений работать с различными источниками информации и текстом 

исследования. 

Однако эти направления не выделяют в разделы курса, так как занятия призваны 

сопровождать научную работу школьника от этапа формулирования темы до взаимного 

рецензирования завершенных работ и подготовки докладов к их защите. Поэтому 

материал располагается таким образом, чтобы обеспечить поддержку исследовательской 

и проектной деятельности учащихся. 
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Все виды работ подразделяются на лекционные, семинарские занятия и практические 

работы. Порядок расположения тем в программе обусловлен необходимостью 

осуществления исследовательской и творческой деятельности учащихся, результаты 

которой могут войти в «портфолио» учащихся. Содержание программы имеет тесную 

связь со всеми учебными предметами, предлагаемыми учебным планом.  

Динамика интереса к предмету фиксируется с помощью анкетирования на первом и 

последнем занятиях, собеседований после выполнения каждого вида обязательных работ. 

Текущий контроль основан на небольших самостоятельных работах проблемного 

характера и отслеживании хода научной работы. 

В качестве формы итоговой отчетности в конце изучения курса проводится конференция 

учащихся с предоставлением исследовательской работы или исследовательского проекта. 

Итоговая аттестация включает в себя: 

 Защиту темы исследования (проекта); 

 Обсуждение исследовательской работы (проекта; 

 Предзащиту исследовательской работы (проекта). 

Форма итоговой аттестации – защита проекта. 

Программа содержит список рекомендуемой литературы, которая может помочь в 

самообразовании учащихся, в подготовке исследовательских работ. 

 

Требования к подготовке школьников 

По окончании изучения курса учащиеся должны знать: 

 основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 

 составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно 

их  

 цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности, 

адекватные задачам исследования; 

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 

проектной работы; 

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу; 

 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

 описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные факты; 

 проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять результаты; 

 проводить измерения с помощью различных приборов; 

 оформлять результаты исследования. 

 

Учащиеся должны владеть понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, 

гипотеза исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, 

наблюдение, наука, обобщение, объект исследования, предмет исследования, принцип, 

рецензия, синтез, сравнение, теория, факт, эксперимент. 
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Критерии оценки исследовательских работ школьников 

Критерий Количество 

баллов 

1. Конкретность формулировки темы, четкость в постановке целей и 

задач исследования, определенность ожидаемых результатов 

От 0 до 15 

2. Логичность составления плана исследования и полнота раскрытия 

темы 

От 0 до 10 

3. Творчество и наличие аргументированной точки зрения автора От 0 до 15 

4. Научный стиль изложения, литературный язык работы От 0 до 10 

5. Качество электронной версии и презентации От 0 до 5 

6. Способность к ведению дискуссии по вопросам, затронутым в 

исследовании, и наличие обоснованных выводов 

От 0 до 15 

7. Актуальность исследования. Отражение в работе истории и 

историографии рассматриваемого вопроса, отечественного и 

зарубежного опыта по рассматриваемой проблеме 

От 0 до 15 

8. Культура речи и ответы на вопросы От 0 до 10 

9. Соответствие оформления работы ГОСТу: объем, размещение текста 

на странице, правильность оформления библиографического аппарата 

(цитаты, ссылки, сноски), правильность оформления списка литературы, 

правильность оформления таблиц, диаграмм, приложений 

От 0 до 5 

Максимальная сумма баллов 100 

Организация исследовательской работы 

Подробное описание исследования 

Независимо от качества исследования и полученных данных исследование будет 

практически недоступно для других, пока данные не будут представлены в виде 

сообщения, которое необходимо оформить соответствующим образом. 

1. Введение: включает основную идею, проблемы, гипотезы и цели (т.е. что вы 

хотели сделать и почему). 

2. Метод: стратегия программы, т.е. что вы делали (сделали) раннее, где и как это 

было сделано, включая все существенные особенности работы приборов и 

методов, применявшихся в поле и в лаборатории. 

3. Результаты и наблюдения: данные, сведенные в таблицы, графики, диаграммы, а 

также данные, представленные любыми другими наглядными и информационными 

способами. 

4. Обсуждение результатов: включает анализ результатов (желательно 

количественных), по возможности пробные выводы, сделанные на основе 

представленных данных и ссылок на уже опубликованные материалы. 

5. Выводы: критическая оценка применяемых методов, разбор источников ошибок и 

предложения для дальнейших исследований. 

6. Список использованной литературы. 

 

Последовательность действий при проведении исследования 

1. Определение объективной области (области исследования), объекта и предмета 

исследования. 

2. Выбор и формулировка темы, проблемы и обоснование их актуальности. 

3. Изучение научной литературы и уточнение понятий. 

4. Формулирование гипотезы. 

5. Формулирование цели и задач исследования. 
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Объектная область – это сфера науки и практики, в которой находится объект 

исследования. 

Объект исследования – носитель проблемы, на который направлена исследовательская 

деятельность. 

Предмет исследования – это конкретная часть объекта, внутри которой ведется поиск 

(явления, отдельные их стороны, некоторые аспекты и т. д.). 

Тема исследования – это сфера производимой исследовательской деятельности. Она 

представляет объект изучения в определенном аспекте, характерном для данной работы. 

Проблема исследования – это некая противоречивая ситуация, возникшая в результате 

работы, определившая тему исследования и требующая своего разрешения по итогам 

исследовательской работы. Проблема определяет тактику и стратегию исследования. 

Цель – это конечный результат, который бы хотелось достичь исследователю. Чаще всего 

он формулируется с помощью слов: «выявить», «установить», «обосновать», «уточнить», 

«разработать». 

Задачи исследования – это пути и средства достижения цели в соответствии с выдвинутой 

гипотезой. 

Гипотеза – это научное предположение о явлении, процессе, деятельности, которое 

подтверждается (или не подтверждается) в ходе исследования. Для гипотез типичны 

формулировки: «если... , то…»; «так… , как…». 

После формулирования гипотезы окончательно определяются цели и задачи 

исследования, сформулированные в начале деятельности. 
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