
Рабочая программа по курсу «Основы проектной деятельности» 

Рабочая программа разработана на основании нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; 

 Закон РФ «Об образовании»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования; 

 положением о рабочей программе учебных  предметов (курсов) и программ 

курсов внеурочной деятельности  в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами второго поколения МКОУ «Любанская СОШ»; 

 основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Любанская СОШ»; 

Учебный план МКОУ «Любанская СОШ» предусматривает обязательное 

изучение предмета «Основы проектной деятельности» на этапе среднего общего 

образования в объеме 68 часов в год. Форма организации: занятия проводятся 2 раз 

в неделю в учебном кабинете. Срок реализации программы: 1 год (10 класс). 

Рабочая программа «Введение в проектную деятельность» составлена в целях 

реализации требований ФГОС среднего общего образования к достижению 

метапредметных результатов. 

Проектная деятельность включает проведение наблюдений, экскурсий, 

реализации и презентации проектов в классе, на школьной и районной 

конференции ученических исследовательских и проектных работ 

Обеспечение выполнения требований ФГОС предусматривает решение множества 

задач. Часть из них может решаться через организацию проектной деятельности 

обучающихся. Решаются такие задачи, как: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 



• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей, в том числе социальной практики; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы. 

Цель курса - формирование ключевых компетентностей учащихся (проектной, 

рефлексивной, технологической, социальной, коммуникативной, информационной) для 

решения конкретных практических задач с использованием проектного метода; развитие 

личностных качеств обучающихся на основе формирования ключевых компетентностей 

(комплексное применение знаний, умений и навыков, субъективного опыта и 

ценностных ориентаций в решении актуальных проблем личности и общества). 

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. 

Знания и умения, необходимые для организации проектной и исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской 

деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно - ориентированный, деятельностный подходы. 

Задачи курса «Основы проектной деятельности» 

1.Личностные: формирование позитивной самооценки, самоуважения школьника, 

развитие образовательной успешности каждого ученика. 

2. Коммуникативные: формирование коммуникативной компетентности в 

сотрудничестве: - умение вести диалог, координировать свои действия с действиями 

партнеров по совместной деятельности; - способности доброжелательно и чутко 

относиться к людям, сопереживать; - формирование социально адекватных способов 

поведения. 

З. Регулятивные: формирование способности к организации деятельности и 

управлению ею: - воспитание целеустремленности и настойчивости; - формирование 

навыков организации рабочего пространства и рационального использования рабочего 

времени; - формирование умения самостоятельно и совместно планировать 



деятельность и сотрудничество; - формирование умения самостоятельно и совместно 

принимать решения, добиваться поставленной цели. 

4. Познавательные: формирование умения решать творческие задачи; умения 

работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование). 

 


