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Пояснительная записка 

 

Данный  курс  предназначен для ознакомления учащихся 10б физико-

математического  класса с правилами ведения инженерно-технического проекта и их 

сопровождения. 

Представленная программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, 

утвержденным приказом министра образования РФ  № 413 от 17  мая  2012 г.   В ней 

соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи.  

Курс рассчитан на проведение одного занятия в неделю (35 часов за год) в 10 

классе. 

Актуальность обучения ведению проекта состоит в следующем: 

В современном мире ученик должен уметь не только сделать некоторый конечный 

продукт, но и уметь понять, какой продукт нужен потребителю, должен уметь найти 

потребителя, понять что ему нужно, уметь составить план работ, уметь внести изменения 

в готовый продукт или прототип, уметь сопровождать его и видеть пути дальнейшего 

улучшения. Именно этому и посвящен данный курс. Кроме того, он направлен на 

индивидуальное сопровождение такой деятельности детей.  

Целесообразность изучения данного курса определяется:  

 востребованностью специалистов в области программируемой микроэлектроники в 

современном мире  

 возможностью развить и применить на практике знания, полученные на уроках 

математики, физики, информатики  

 возможностью предоставить ученику образовательную среду, развивающую его 

творческие способности и амбиции, формирующую интерес к обучению, 

поддерживающую самостоятельность в поиске и принятии решений.  

Цели курса 

Обучающие: 

 познакомить учащихся с принципами и методами выбора темы проекта  

 на конкретном примере обучиться взаимодействовать с заказчиком 

 научить школьника формулировать первоначальные цели проекта 

 научить школьника вносить изменения в проект, если он не отвечает интересам 

заказчика 

 научить школьника обобщать результаты проекта 

 ознакомить школьника с циклом сопровождения проекта 

 научить школьника видеть перспективы развития проекта и применения его в 

других областях 

 развить навыки программирования в современной среде программирования  

 углубить знания, повысить мотивацию к обучению путем практического 

интегрированного применения знаний, полученных в различных образовательных 

областях (математика, физика, информатика)  

Воспитательные: 

 • воспитание целеустремленности и результативности в процессе решения учебных задач; 

Развивающие: 

 развить интерес к научно-техническому, инженерно-конструкторскому творчеству  
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 развить творческие способности учащихся  

Результаты 

Личностные: 

  умение работать в команде, распределять обязанности; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 контролировать действия партнера;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Метапредметные:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы и современных средств коммуникации и 

хранения данных;  

 строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение,  классификацию по заданным критериям; 

 владеть общим приемом решения задач, в том числе инженерных; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 

Предметные и межпредметные : 

 уметь разрабатывать простые технические устройства с программным управлением 

(инженерное дело, математика); 

 уметь составлять электрические схемы и рассчитывать их (физика, электричество); 

уметь составлять простые программы для этих устройств на си-подобном языке Processing 

(информатика). 

Основной формой обучения является практическая работа, которая выполняется 

индивидуально. Для работы необходим персональный компьютер, установленное 

программное обеспечение по тематике.  

Формы подведения итогов  
Диагностика уровня усвоения материала осуществляется:  

 защита проекта в бумажно-электронном виде (техническая карта проекта); 

 устная защита проекта (по презентации) 

демонстрация проекта (на стенде, на макете, в натурную величину, или в видеоформате). 

Основной формой обучения является практическая работа, которая выполняется 

индивидуально. Для работы необходим персональный компьютер, установленное 

программное обеспечение по тематике.  

Формы подведения итогов  
Диагностика уровня усвоения материала осуществляется:  

 защита проекта в бумажно-электронном виде (техническая карта проекта); 

 устная защита проекта (по презентации) 

демонстрация проекта (на стенде, на макете, в натурную величину, или в 

видеоформате). 

Формы организации учебного процесса  

 практическая направленность занятий, выполнение законченного практического 

проекта на каждом занятии  

 аудиторные занятия в малых группах, индивидуализированные образовательные 

траектории  

 дистанционная поддержка индивидуализированных траекторий в форме 

структурированного курса на школьном сервере (LMS Moodle), который содержит 

электронные учебные материалы и электронные тесты для самоконтроля  

Содержание программы 

1. Введение. Проектная деятельность.  
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1. Выбор темы проекта – 3 ч. 

2. Обсуждение тем проекта – 3 ч. 

3. Работа с заказчиком -7 ч. 

4. Корректировка проекта – 3 ч. 

5. Оформление документации – 3 ч. 

6. Подготовка презентации – 2 ч. 

7. Стендовый доклад – 2 ч. 

8. Подготовка к устной защите – 2 ч. 

9. Заслушивание проектов – 5 ч. 

10. Демонстрация макетов и готового изделия – 5ч. 

Тематическое планирование 
Тематическое планирование по курсу по выбору «Индивидуальная проектная 

деятельность» 

Классы 10б 

Учитель: Драганов А.В., Курилова Е.В. 

Количество часов 

Всего 35 часов; в неделю 1 час. 

Плановых контрольных уроков. 

Административных контрольных уроков. 

Поурочное планирование. 

№ Тема Домашнее задание 

1.  

Общие замечания по выбору 

темы проекта, поиска 

потенциального заказчика и др. 

Поиск темы проекта, потенциального заказчика, 

реального заказчика, знакомство с готовыми 

решениями. (к 14.09) 

2.  

План создания и описания 

научно-технического проекта. 

Поиск темы проекта, потенциального заказчика, 

реального заказчика, знакомство с готовыми 

решениями. (к 21.09) 

3.  

План создания и описания 

научно-исследовательского 

проекта. 

Поиск темы проекта, потенциального заказчика, 

реального заказчика, знакомство с готовыми 

решениями. (к 28.09) 

4.  

Первое обсуждение тем 

проектов. 

Поиск темы проекта, потенциального заказчика, 

реального заказчика, знакомство с готовыми 

решениями. (к 05.10) 

5.  

Первое обсуждение тем 

проектов. 

Поиск темы проекта, потенциального заказчика, 

реального заказчика, знакомство с готовыми 

решениями. (к 12.10) 

6.  

Первое обсуждение тем 

проектов. 

Поиск темы проекта, потенциального заказчика, 

реального заказчика, знакомство с готовыми 

решениями. (к 19.10) 

7.  Корректировка тем проектов. Работа с заказчиком. (к 26.10) 

8.  

Второе обсуждение тем проектов 

и соотнесение результатов 

опытов, макетов с целями 

проекта. Работа с заказчиком. (к 09.11) 

9.  Второе обсуждение проекта. Работа с заказчиком. (к 16.11) 

10.  Второе обсуждение проекта. Работа с заказчиком. (к 23.11) 

11.  
Согласование доработок с 

заказчиком проекта. Внесение изменений в проект. (к 30.11) 
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12.  
Согласование доработок с 

заказчиком проекта. Внесение изменений в проект. (к 07.12) 

13.  
Согласование доработок с 

заказчиком проекта. Внесение изменений в проект. (к 14.12) 

14.  
Внесение изменений и 

дополнений в проект. Внесение изменений в проект. (к 21.12) 

15.  
Внесение изменений  и 

дополнений в проект. Внесение изменений в проект. (к 28.12) 

16.  
Внесение изменений  и 

дополнений в проект. Внесение изменений в проект. (к 18.01) 

17.  

Оформление результатов 

проекта. Технологической карты  

научно-технического проекта. Оформление документации. (к 25.01) 

18.  

Оформление результатов 

проекта. Технологической карты  

научно-технического проекта. Оформление документации. (к 01.02) 

19.  

Оформление результатов 

проекта. Технологической карты  

научно-технического проекта. Оформление документации. (к 08.02) 

20.  
Подготовка презентации проекта. 

Вставка фото и видеоматериалов. Оформление документации. (к 15.02) 

21.  
Подготовка презентации проекта. 

Вставка фото и видеоматериалов. Оформление документации. (к 22.02) 

22.  
Стендовый доклад. Плоский 

вариант. Оформление документации. (к 01.03) 

23.  

Стендовый доклад с макетом.  

Примеры хороших макетов и 

докладов. Оформление документации. (к 15.03) 

24.  
Подготовка к устной защите 

проекта. План выступления. Оформление документации. (к 22.03) 

25.  

Подготовка к устной защите 

проекта. Типовые и неожиданные 

вопросы к докладчику. Оформление документации. (к 05.04) 

26.  
Заслушивание проектов 1-3 

проектов. Внесение корректировок. 

27.  
Заслушивание проектов 4-6 

проектов. Внесение корректировок. 

28.  
Заслушивание проектов 7-9 

проектов. Внесение корректировок. 

29.  
Заслушивание проектов 10-12 

проектов. Внесение корректировок. 

30.  
Заслушивание проектов 13-15 

проектов. Внесение корректировок. 

31.  Демонстрация макетов и рабочих экземпляров проектов. 

32.  Демонстрация макетов и рабочих экземпляров проектов. 

33.  Демонстрация макетов и рабочих экземпляров проектов. 

34.  Демонстрация макетов и рабочих экземпляров проектов. 

35.  Демонстрация макетов и рабочих экземпляров проектов. 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

1. Компьютерный класс с 15 рабочими местами учеников. 
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2. Среда разработки программ Processing (15 рабочих мест). 

3. Образовательные робототехнические конструкторы  

4. Проектор, доска. 
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