
Аннотация к программе по «Основам проектирования»  10-11 класс 

        Курс «Основы проектирования» призван обеспечить освоение наиболее актуальных 

для работы над проектами способов деятельности учащимися средней  школы и 

подготовку их таким образом к разработке и реализации собственных проектов. 

 

Цель курса: развитие личностных качеств обучающихся на основе формирования      

ключевых      компетентностей:     комплексного      применения знаний, умений и 

навыков, субъективного опыта и ценностных ориентаций в решении актуальных проблем 

личности и общества.  

Рабочая программа по Основам проектирования составлена на основе программы курса 

регионального компонента  «ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ»  для старшей школы, 

авторы программы Голуб Г.Б., Еремина А.П., Самара 2003г.  Согласно базисному 

учебному плану школы, курс ОПД входит в школьный компонент. 

     Учебная     программа     опирается    на   следующие      приоритетные технологии: 

метод проектов, информационные технологии, дифференциация и   индивидуализация       

учебного     процесса,    личностно-ориентированные технологии,    технологии    

здоровьесбережения,      учебная   игра,   технология дебатов, развитие критического 

мышления. 

Курс ОПД состоит из отдельного модуля «Исследовательский проект».  

Исследовательские проекты требуют хорошо продуманной структуры, 

обозначенных целей, обоснования актуальности предмета исследования для всех 

участников, обозначения источников информации, продуманных методов, результатов. 

Такие проекты приближены к научному исследованию. Они содержат аргументацию 

актуальности принятой для исследования темы, обозначения задач и методов 

исследования, указание источников информации. Поэтому приступая к организации 

работы учащихся в рамках исследовательского проекта, необходимо прежде всего 

познакомить их с языком, на котором принято проводить описание замысла, действий и 

результата. От владения понятийным аппаратом зависит, насколько точно, грамотно и 

понятно исследователь может выразить свою мысль, объяснить тот или иной факт. 

Планируемые результаты  

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 



• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 


