
Аннотация  рабочей программы предмета, курса 

Наименование 

ОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  об-

ласть 

Общественно-научные предметы 

Учебный пред-

мет, курс 

Основы проектной деятельности 

Уровень образо-

вания, классы 

Основное общее образование. 5-9 классы 

Объём учебного 

времени 

238 часов 

Реквизиты 

утверждения ра-

бочей програм-

мы с датой 

Утверждена решением педсовета, протокол №1 от  

31.08.2020 

ФИО разработ-

чика рабочей 

программы 

Гончарова Светлана Владимировна 

Нормативно-

правовая база  

Данная рабочая программа разработана на основе:  

1) Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования / Министерство 

образования и науки РФ - М.: Просвещение, 2011. -   

2) Примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования, одобренной федеральным 

методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 3) Основной образовательной программа основного об-

щего образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Красно-

дар» 

Цель реализа-

ции рабочей 

программы 

Развитие личностных качеств обучающихся на основе 

формирования ключевых компетентностей: комплексно-

го применения знаний, умений и навыков, субъективного 

опыта и ценностных ориентаций в решении актуальных 

проблем личности и общества 

Задачи реализа-

ции рабочей 

программы 

 Развитие устойчивых интересов и мотивов к овладе-

нию проективными умениями и навыками (способами 

деятельности) для решения значимых для личности и 

общества проблем; 

 развитие ценностных ориентаций и смыслов (ответ-

ственности, патриотизма и др.); 

 развитие творческого системного мышления и общей 

культуры (этические, экологические, экономические и 

другие аспекты); 

 развитие умения осуществлять поиск, анализ и эффек-

тивное преобразование информации на бумажных и 



электронных носителях; 

 развитие потребности в самостоятельности, выходя-

щей за рамки учебной деятельности; 

 формирование опыта управления своей учебно-

познавательной деятельностью и других, умения рабо-

тать в команде, способности справляться с конфликт-

ными ситуациями; 

Содержание программы имеет особенности, обуслов-

ленные,  

- во-первых, задачами развития, обучения и воспита-

ния обучающихся, заданными социальными требования-

ми  к уровню развития их личностных и познавательных 

качеств;  

- во-вторых, предметным содержанием системы обще-

го образования, в-третьих, психологическими, возраст-

ными особенностями обучающихся, а также спортивной 

направленностью образовательного учреждения 

Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения 

с указанием ко-

личества часов) 

5 класс 

Введение. Что такое проект? (1 ч) 1 

1МОДУЛЬ «КАК РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ» (8 ч) 8 

2 МОДУЛЬ «РАБОТА СО СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ» (8 ч) 8 

3 МОДУЛЬ «ОТ ПРОБЛЕМЫ К ЦЕЛИ» (17 ч) 17 

6 класс 

4 МОДУЛЬ «СПОСОБЫ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОР-

МАЦИИ» (16 ч)  16 

5 МОДУЛЬ «РАБОТА С КАТАЛОГАМИ» (3 ч) 3 

6 МОДУЛЬ «НАБЛЮДЕНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТ» (6 ч) 6 

7 МОДУЛЬ «САМ СЕБЕ ЭКСПЕРТ» (9 ч) 9 

7 класс 

8 МОДУЛЬ «ОСНОВЫ РИТОРИКИ И ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУП-

ЛЕНИЕ» (15 ч) 15 

9 МОДУЛЬ «МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ: АНКЕТНЫЙ ОПРОС 

И ИНТЕРВЬЮ» (10 ч) 10 

10 МОДУЛЬ «ВЕДЕНИЕ ДИСКУССИИ» (9 ч) 9 

8 класс 

11 МОДУЛЬ «ОТ ПРОБЛЕМЫ К ЦЕЛИ»  (18 ч) 18 

12 МОДУЛЬ «АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ» (15 ч) 15 

13 МОДУЛЬ «РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОЕКТА» (12 ч) 12 

14 МОДУЛЬ «АРГУМЕНТАЦИЯ» (13 ч) 13 

15 МОДУЛЬ «РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТОВ» (10 ч)   

9 класс 

16 МОДУЛЬ «ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКТА НА РЫНКЕ»  (9 ч) 9 

17 МОДУЛЬ «ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКТА» (12 ч) 12 

18 МОДУЛЬ «ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ» (13 ч) 13 

19 МОДУЛЬ «ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА» (15 ч) 15 

20 МОДУЛЬ «ПРАКТИКА ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ» (19 ч) 

 


