
Аннотация 

к рабочей программе предмета «Основы проектной деятельности» 8 класс  

 

Рабочая программа «Литература» является частью ООП ООО и состоит из следующих 

разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы проектной 

деятельности»; 

2) содержание учебного предмета «Основы проектной деятельности »; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов. 

 

На изучение предмета «Основы проектной деятельности» в Учебном плане МБОУ СОШ № 

5 города Абакана в 8 классе  отводится 33 часа.   

 

Целями изучения «Основ проектной деятельности»  в основной школе являются: 
  

  - создание условий для развития самосознания, становления активной жизненной 

позиции, формирования потребности к самосовершенствованию и саморазвитию. 

Задачи: 

1. Обучить технологии социального проектирования. 

2. Рассмотреть основные проблемы в различных сферах в жизни местного сообщества. 

3. Формировать навыки и знания по установлению партнѐрских отношений. 

4. Ознакомить с правилами и приѐмами ведения публичных  выступлений. 

  Построение и реализация программы обучения базируется на следующих основных 

принципах: 

 актуальность и ценностный характер – ее соответствие современным 

образовательным ценностям, ценностям открытого гражданского общества; 

 целевой и компетентностно-ориентированный характер программы и 

процесса подготовки обучающихся, наличие четко обозначенных целей, задач и 

ожидаемых результатов и формулирование их в логике присвоения новых 

компетентностей; 

 направленность на профессиональное и общекультурное развитие и 

личностный рост обучающихся, становление и проявление их активной 

профессиональной и гражданской позиции; 

 адресность содержания – специальный учет интересов, потребностей, 

ожиданий и опасений конкретных целевых групп пользователей; 

 практико-ориентированный характер, проектно- конструктивная и 

продуктная направленность обучения (приоритетное значение в обучении анализа 

реальных ситуаций, проектирования конкретных моделей общественного участия в 

решении проблем местного сообщества); 

 современная научная обоснованность учебной программы – 

соответствие содержания программы и технологии ее реализации современному уровню 

теоретико-методологических подходов, понятий, концептуальных представлений, 



моделей образовательного менеджмента; соответствие содержания курса современному 

уровню мирового и отечественного опыта решения соответствующих задач; 

 модульность построения; при этом модули могут конструироваться как 

«под особенности» целевых групп, так и в логике различных областей знаний. 

 

 

 Аннотацию составила:  

  учитель русского языка и литературы  

 МБОУ «СОШ № 5» г. Абакана. Бызова Е.Н. 

  

 

 


