
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Основы проектирования» 

10 класс  

Рабочая программа определяет конкретное содержание, объем, порядок изучения 

предмета с учётом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса ЧОУ 

школа «Радиант». 
Рабочая программа составлена на основе курса регионального компонента 

«Основы проектирования» авторы Голуб Г.Б., Ерёмина А.П., Туркин А.К., Самара 2005г.  
Курс представлен модулем «Исследовательский проект». 
Региональный компонент содержания образования должен обеспечивать 

реализацию основных направлений образовательной политики субъекта РФ, которая 
нацелена на решение средствами образования задач, относящихся к социально-
экономической сфере региона. Постановление Правительства Самарской области от 19 
мая 2004 года определило запрос к системе образования в форме Концепции 
компетентностно - ориентированного образования. Ключевые компетентности 
учащихся рассматриваются как наиболее актуальный для Самарской области в 
современных условиях результат образования. Исходя из этого, образовательный 
процесс в школе следует преобразовать так, чтобы возникали пространства для 
осуществления основных этапов формирования компетентностей школьников.  

Цель курса: вовлечение детей и подростков в общественно полезную 

деятельность через развитие проектной культуры. 
 
Задачи: 
 
1. Поддержать и развить инициативность у учащихся.  
 
2. Обучить школьников технологиям социального проектирования.  
 
3. Создать условия для формирования общественно-активной позиции 

подростков.  
 
В образовательном учреждении созданию естественной среды (то есть условий 

деятельности, максимально приближенных к реальным) для формирования ключевых 
компетентностей способствует введение метода проектов, который, является базовой 
компетентностно - ориентированной образовательной технологией.   

Под проектом в этом случае подразумевается специально организованный 
учителем и самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий по решению 
личностно значимой для учащегося проблемы, завершающихся созданием продукта. 
Под методом проектов – технология организации образовательных ситуаций, в которых 
учащийся ставит и решает собственные проблемы, а также как технология 
сопровождения самостоятельной деятельности учащегося.  

Таким образом, метод проектов обеспечивает опыт соорганизации учащимся своих 
внутренних и внешних ресурсов для достижения поставленной им цели, т.е. 
представляет собой организованную в рамках учебного процесса деятельность, в 
которой формируются и проявляются его ключевые компетентности.   

Современная школа успешно формировала ряд внутренних ресурсов учащегося – 
его знания, умения, навыки. Однако в образовательном процессе не было специального 
места для формирования такого ресурса, как освоенные способы деятельности, 
применимые в различных ситуациях к различным объектам. Этот пробел восполнил курс 
регионального компонента «Основы проектной деятельности» для основной школы.   

Процесс формирования ключевых компетентностей учащегося можно представить 

как:  

- постепенное освоение отдельных элементов компетентностей (способов 

деятельности),   
- рост степени интеграции данных элементов и внутренних и внешних ресурсов в 



деятельности учащегося,   
- увеличение самостоятельности учащегося в планировании и реализации 

собственных действий.   
Поэтому курс, поддерживающий  формирование  ключевых  компетентностей  

учащихся через проектную деятельность, на следующем этапе обучения – на уровне 

среднего общего образования – должен обеспечить учащемуся возможность 

интегрировать в своей деятельности освоенные ранее способы, самостоятельно 

встроить их в алгоритм разработки и реализации проекта.  
В силу того, что период «проектирования будущего» наступает в возрасте около 14 

лет, а единственной областью, где такие размышления могут перейти из разряда 
«мечтаний» в разряд целеполагания, является образование, важно вывести учащегося 
через образовательные ситуации на проживание ситуаций социальных. Это тем более 
важно, что образ идеального будущего формируется в раннем юношеском возрасте под 
влиянием успешного настоящего. Поэтому необходимо, чтобы помимо «академического 
настоящего» у старшеклассника появился опыт реальной деятельности в рамках 
наиболее общих профессиональных направлений с тем, чтобы он смог примерить на себя 
не столько профессиональную, сколько социально-профессиональную роль.  

Поэтому курс, поддерживающий формирование ключевых компетентностей 
учащихся через проектную деятельность, на старшей ступени обучения должен 
предоставить учащемуся  

возможность сформировать и реализовать проектный замысел в той или 
иной сфере деятельности, освоив соответствующие способы деятельности в 
системе.  

В основной школе модули представляют собой тренинги, проводимые учителем, а 
освоенные способы деятельности применяются при разработке и реализации проектов 
при сопровождении руководителя проекта. Поскольку предметом освоения в старшей 
школе становится полный проектный цикл, учащийся нуждается в сопровождении со 
стороны того педагога, который ведет курс «Основы проектирования». Поэтому 
интеграция становится более полной: учащиеся осваивают определенные способы 
деятельности в классно-урочном формате, затем реализуют их самостоятельно 
(индивидуально или в группе), работая над собственным проектом и получая 

консультации у педагога, ведущего данный курс.  
Таким образом, в учебно-тематическом планировании курса выделяется 17 часов 

на урочную работу и 17 часов на индивидуальные и групповые консультации учащихся 
данной группы (класса) по конкретному содержанию их проектов. Учитывая большой 
объем самостоятельной работы учащегося, предлагается выделить часы на его 
самостоятельную работу из часов, отводимых на проектную деятельность и считать 
разрабатываемый и реализуемый в рамках освоения курса проект одним из двух 
проектов, обязательных для учащегося. 

 
Планируемые результаты обучения учащихся определены по модулю на основе 

конкретизации сложных умений, необходимых для работы над проектом, с учетом 
требований, предъявляемых учащимся при проектной деятельности, с одной стороны, и 
спецификой того или иного вида деятельности, с другой. 

Курс обеспечивает преподавание предмета в 10 классе на базовом уровне. 

Программа курса ориентирована на 34 учебных часа (по 1 часу в неделю).  
 


