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Авторы: М.В. Половкова, А.В. Носов и др.

Электронное пособие «Сборник примерных рабочих программ»
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Готовая рабочая программа доступна по ссылке:

https://cloud.prosv.ru/s/x59Ao9cksCLm3Ce

https://prosv.ru/static/profil_school
https://cloud.prosv.ru/s/x59Ao9cksCLm3Ce


Уроки на сегодняшнем вебинаре



Урок 20: «Понятия «проблема» и «позиция» при осуществлении проектирования»

Выдвижение проекта – решение некоторой проблемы

Проблемы

научные практическиемировоззренческие

Что нужно сделать для постановки проблемы?

Постановка проблемы — это выявление в существующей ситуации задачи, для которой ещё не 
создано средств её решения.

1) собрать информацию и различные мнения о современном состоянии дел в той области, 
которая выбрана для работы (как обстоит дело в России и мире);
2) определить, какие существуют взгляды на развитие существующей в этой области ситуации;
3) определить, с каких позиций обосновываются эти взгляды;
4) проанализировать, в чём состоит противоречие между этими позициями;
5) предложить вариант разрешения существующего противоречия.



Готовность браться за решение проблем связана с занятием определённой позиции.

В проекте должно быть учтено разное видение существующей проблемы, т. е. видение с разных 
профессиональных позиций.

Проблема: обеспечение транспортной доступностью малонаселённых районов РФ

Позиция конструктора: нужно спроектировать, например, летательный аппарат с определёнными 
характеристиками, обеспечивающими ему возможность приземляться на малые, необорудованные
взлётно-посадочные полосы и взлетать с них

Позиция финансиста: нужно обеспечить этим районам налоговые льготы для малого и среднего бизнеса, а 
также для производства товаров и услуг на основе местных преимуществ

Позиция учёного: нужно заселить обширную территорию нашей страны более или менее равномерно

Решаемые вопросы:
Технический вопрос Экономический вопрос

Научный вопрос

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА

Урок 20: «Понятия «проблема» и «позиция» при осуществлении проектирования»



Экраноплан - транспортные средства, летающие на малой высоте над ровной поверхностью.

Экранопланы, способные перевозить грузы и пассажиров над водой, льдом, снегом, ровным полем и даже 
перелетать через небольшие препятствия, могли бы стать незаменимым транспортом на линиях 
протяжённостью в сотни, а порой и тысячи километров.

Почему не реализован?

Препятствием постоянно был юридический вопрос, к какому виду транспорта их отнести —
воздушному или водному, как разграничить зону ответственности, как разработать правила движения.
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При решении любой комплексной проблемы необходимо рассматривать её с разных сторон, т. е. 
учитывать её разные аспекты: технический, экономический, исторический, географический, 
социокультурный и др. 
За каждым из аспектов стоит определённая деятельностная позиция.

Проблема: обеспечение транспортной доступностью малонаселённых районов РФ

Невозможно лишь созданием какого-либо вида транспорта.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Создание транспорта Расчёт затрат на постройку и 
эксплуатацию ТС

Создание инфраструктуры

Проект подразумевает создание системы организации деятельности. Значит, при создании замысла 
проекта в школе нужно выделить ряд проектных групп, отвечающих каждая за свой участок работы.

Для успешной реализации такого проекта необходимым является набор следующих позиций:

1) Учёный-исследователь; 2) Конструктор; 3) Проектировщик;
4) Организатор; 5) Инвестор; 6) Представитель власти.

В случае отсутствия любой из последних трёх позиций или их комбинации 
проект фактически обречён на неудачу.
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Урок 21: «Формулирование цели проекта»

Согласно сложившейся на сегодня культуре проектирования одно из важных звеньев начального этапа 
работы — формулирование цели проекта.

Цель — идеальное, мысленное предвосхищение результата деятельности.

Цель всегда связана с образом будущего, и этот образ определяет дальнейшие действия человека.
Если проблемная ситуация, которую предстоит изменить, улучшить, преобразовать, не затрагивает 
внутреннего представления о том, что правильно и ценно, то дальнейшие попытки оформить и
тем более реализовать проект могут быть неуспешными.
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После того как цель проекта определена и сформулирована, важно удерживать перспективу будущего, т. 
е. относиться к каждой достигнутой цели как к промежуточной.

Какой же должна быть цель?

Пример: цель, в которую должен попасть стрелок на соревнованиях

Для того чтобы стрельба была успешна, необходимо выполнение следующих условий:

1. Цель должна быть хорошо видна, для того чтобы в неё можно было прицелиться
2. Цель должна быть расположена на расстоянии, соответствующем возможностям орудия для стрельбы
3. Цель должна иметь однозначные критерии попадания/непопадания 
4. Стрелок должен уметь стрелять.

Цель проектной работы должна быть:

1. Конкретной;
2. Достижимой;
3. Измеряемой;
4. Актуальной.
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Урок 22: «Целеполагание и постановка задач. Прогнозирование результатов

проекта»

Тема проекта Проблема (замысел) Цель проекта Задачи проекта

Попробуйте сформулировать два-три варианта цели, включив в предложения 
слова, в наибольшей степени отражающие суть проекта. Поскольку цель ставится 
для последующего осуществления действий, то начинаться предложение должно с 
глагола. 
Сопоставьте получившиеся варианты цели и ответьте себе на вопрос, в каком
варианте будет зафиксировано самое точное видение того, что вы хотите сделать. 
Возможно, что окончательный вариант сложится из частей всех трёх вариантов.

Чтобы сформулировать задачи, нужно ответить себе на вопрос: что необходимо сделать, чтобы достичь 
цели работы? Ответы на этот вопрос могут начинаться со слов: выявить, доказать, измерить, изучить, 
исследовать, найти, обобщить, описать, определить, показать, предложить, проанализировать, провести, 
разработать, рассмотреть, создать, составить, сравнить, узнать, установить и т. п. 
Не забывайте, что каждая задача содержит в себе некоторые известные условия, а также вопрос-вызов, 
требующий ответа. Задачи проекта интересны тем, что не ограничены рамками одного предмета.
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Урок 24: «Роль акции в реализации проекта»

Акция (от лат. actio — действие) означает какое-то действие, выступление.

Большое социальное значение имеют историко-культурные, образовательные, экологические и иные 
проекты, адресованные непосредственно человеку. Наравне с технологическими проектами их 
реализация требует, как правило, полного цикла проектной деятельности. Но именно для социальных 
проектов могут разрабатываться и применяться разнообразные акции как одно из средств реализации 
серьёзной идеи.
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Урок 25: «Ресурсы и бюджет проекта»

Основа реализации проекта — цель и средства её достижения.
Когда цель выбрана, нужно понять, какими возможностями её реализации, т. е. ресурсами, вы располагаете.

Ресурс — это то, что можно использовать, тратить, т. е. запас или источник чего-либо.

Бюджет проекта - виды требуемых ресурсов, их объём и источники.

Требуется подсчитать 
денежные расходы на 
приобретение всех 
необходимых видов ресурсов, 
а также объём возможных 
налогов и сумм для оплаты 
услуг сторонних лиц и 
организаций (к примеру, 
консалтинга).

Должно быть определено, какие виды технических 
средств и в каком объёме потребуются, есть ли они 
в нужном количестве, а если нет, то каковы 
источники их поступления. При необходимости 
закупок того или иного оборудования надо 
включить эту статью финансовых затрат в бюджет.

Материалы, которые 
предполагается 
использовать при 
реализации проекта. При 
необходимости закупок 
это должно тоже быть 
включено в 
соответствующую статью 
финансовых затрат.

Если вы решили прибегнуть к поддержке органов власти, 
важно подать свою идею как перспективную и крайне 
необходимую и постараться убедить чиновников, что её 
реализация, кроме прочего, поддержит их имидж как 
поборников всего нового и прогрессивного.
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Что можно использовать дополнительно?

Проектная мастерская
Авторы: А. В. Леонтович,
И. А. Смирнов, А. С. Саввичев.

Исследовательские и 
проектные работы по физике

Авторы: А. А. Марко, 
И. А. Смирнов.
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МЫ ВСЕГДА С ВАМИ НА СВЯЗИ!

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ, МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ!

Ведущий методист ГК «Просвещение»
Литвинов Олег Андреевич

e-mail: Olitvinov@prosv.ru
What’s app: 8-963-976-10-01
Instagram: @oleg_6288
Instagram: @fiz_prosv

Горячая линия «Просвещение»

vopros@prosv.ru

mailto:Olitvinov@prosv.ru
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