
Пояснительная записка к рабочей программе по ОПД в 6 классе. 

 

Одним из приоритетных направлений региональной образовательной политики в 

Самарской области провозглашена переориентация системы образования на 

компетентностный подход. Компетентность как результат образования выражается в 

овладении учащимся определенным меню способов деятельности по отношению к 

предмету воздействия. Такой набор осваиваемых способов деятельности должен являться 

предметом запроса работодателей (и других заказчиков) и быть социально 

востребованным, что позволит учащемуся на выходе из школы оказываться адекватным 

типичным ситуациям. 

Региональный компонент содержания образования должен обеспечивать реализацию 

основных направлений образовательной политики субъекта РФ, которая нацелена на 

решение средствами образования социальных проблем. Ключевые компетентности 

учащихся рассматриваются как наиболее актуальный для Самарского региона в 

современный условиях результат образования. Исходя из этого, образовательный процесс 

в школе следует преобразовать так, чтобы в школе возникали пространства для 

осуществления основных этапов формирования компетентностей школьников.  

В образовательном учреждении созданию естественной среды (то есть условий 

деятельности, максимально приближенных к реальным) для формирования ключевых 

компетентностей способствует введение в практику работы педагогов метода проектов, 

который, на наш взгляд, является одной из компетентностно-ориентированных 

образовательных технологий. 

Под проектом в этом случае подразумевается специально организованный учителем 

и самостоятельно выполняемый детьми комплекс действий, завершающихся созданием 

продукта, состоящего из объекта труда, изготовленного в процессе проектирования, и его 

представления в рамках устной или письменной презентации. Под методом проектов – 

технология организации образовательных ситуаций, в которых учащийся ставит и решает 

собственные проблемы, а также как технология сопровождения самостоятельной 

деятельности учащегося. 

Программа основана:  

- Программа регионального компонента базисного учебного плана модульного курса 

для основной школы «Основы проектной деятельности». Под. ред. О.В.Чураковой. – 

Самара: Изд-во «Профи», 2003 

- Учебный план МБОУ СОШ №15 пр. №315.  

Рабочая программа рассчитана на 35 уроков (1 урок в неделю, 35 учебных 

недель.) 

В  классе выбраны модули следующие модули курса ОПД: «Наблюдение и 

эксперимент» и «Работа с каталогами». 

Сегодня в практику работы образовательных учреждений Самарской области 

вводится метод проектов как один из способов формирования ключевых компетентностей 

учащихся. При этом метод проектов понимается как технология организации 

образовательных ситуаций, в которых учащийся решает собственные проблемы, ставит и 

достигает субъективно значимой цели, а также как технология сопровождения 

самостоятельной деятельности учащегося.  

Поэтому в рамках регионального компонента базисного учебного плана 

целесообразно использовать обучающий модуль, целью которого является освоение 

учащимися способов мышления и деятельности, характерных для рыночно-

ориентированной экономики и поведения в ней. 

Практика работы педагогов школ Самарской области показывает, что нередко 

проектный замысел возникает в ситуации, когда учащемуся нужна некая вещь с 

особенными, эксклюзивными свойствами; или когда оказывается, что проще изготовить 

изделие, чем приобретать (в этом случае возможна как потеря, так и приращение 



некоторых потребительских свойств); или учащемуся интересно попробовать себя в 

какой-то деятельности, проверить теоретическую посылку, освоить\применить какую-

либо технологию. Проекты такого типа принято называть «практико-ориентированными», 

продуктом деятельности учащегося оказывается некий полезный предмет. Подобные 

проекты имеют большое значение для формирования способности планировать свою 

деятельность и анализировать ее результаты, а также анализировать ресурсы. Такие 

проекты позволяют серьезно работать над анализом проблемы и постановкой цели и 

задач. Однако при таком подходе потенциал, который имеют подобные проекты для 

формирования компетентности решения проблем, используется не до конца. 

Предлагаемый учебный модуль нацелен на освоение таких способов деятельности, 

как анализ ситуации, постановка цели, анализ ресурсов, планирование деятельности, учет 

рисков и других. Эти способы деятельности являются теми ресурсами, овладение 

которыми необходимо для формирования ключевой компетентности учащегося по 

построению стратегии успешного поведения на факторных рынках. 

Модуль предназначен для учащихся 8-9 классов и разработан в соответствии с 

психолого-педагогическими особенностями возраста подростков, для самореализации 

которых очень важно получение собственного продукта деятельности и признание его 

значения. 

Данный модуль в первую очередь рекомендуется вводить в тех школах, в практике 

работы которых используется или внедряется проектный метод, а также в 

образовательных учреждениях, где применяются другие компетентностно-

ориентированные технологии (например, технология работы с портфолио, «Сообщество», 

«Развитие критического мышления через чтение и письмо», «Дебаты»). 

Программа модуля носит рамочный характер, то есть задает структуру организации 

и содержание модуля в самом общем виде. Тематические блоки описывают отдельные 

элементы содержания модуля. Поэтому можно выстраивать программу работы с учетом 

подготовки и интересов учащихся. Решение о том, в каком классе целесообразнее 

введение данного модуля, можно принимать, только исходя из следующих условий: 

сформированности общеучебных умений учащихся, включенности их в проектную 

деятельность, уровня профессиональной подготовки педагога и т.п. 

Прогнозируемые результаты обучения учащихся определены на основе 

конкретизации сложных умений, необходимых для решения проблем, и с учетом 

требований, предъявляемых учащимся при проектной деятельности, а также критериев 

оценки сформированности компетентностей учащихся. 

 

Прогнозируемые результаты обучения 

Учащиеся получат представление о закономерностях, лежащих в основе рыночной 

успешности товара или услуги. 

Учащиеся получат опыт: 

 описания ситуации, в которой возникают потребности; 

 постановки и решения задачи учета экономической конъюнктуры при выборе варианта 

проекта. 

Учащиеся научатся: 

 сегментировать рынок и позиционироваться на нем; 

 строить систему мер по продвижению результата проекта. 

 

Принципиальным является интерактивный характер модуля. Работа с учащимися 

должна проводится в деятельностном режиме (погружение в проблему – практическая 

работа – обсуждение результатов). Рекомендуется использование групповых форм работы 

на занятиях. 

Контроль достижения планируемых результатов осуществляется непосредственно 

при выполнении заданий, а также посредством организации презентаций результатов 



групповой работы учащихся. Обязательным условием и показателем успешного усвоения 

ученого модуля станет использование освоенных способов деятельности в рамках работы 

учащихся над проектами. 

 

Тематическое планирование модуля 

«ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКТА НА РЫНКЕ» 

Тема 1. Потребности и блага. Иерархия потребностей по Маслоу. Неограниченность 

потребностей и ограниченность благ. Удовлетворение потребностей. Товары-заменители. 

Основная и дополнительные функции товара.  

Практическая деятельность учащихся: 

нахождение основной функции товара; 

поиск дополнительных функций товара. 

 

Тема 2. Группы потребителей, их особенности. Рынки. Виды рынков. Конкуренция. 

Типовые и уникальные товары. 

Практическая деятельность учащихся: 

исследование рынка и позиционирование товаров. 

Тема 3. Продвижение товара. Реклама. Цена товара. Установление цены на разных 

рынках. Ценовая и неценовая конкуренция.  

Практическая деятельность учащихся: 

составление маркетингового плана продвижения продукта. 

 

Учебно-тематическое планирование 

«ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКТА НА РЫНКЕ» 

Тема Количество 

часов: 

Формы 

контроля 

Все

го 

В том 

числе на 

практ. 

деятельно

сть 

учащихся 

1. Потребности и 

блага (Что 

производить?) 

4 2 Нахождение 

основной 

функции 

товара. 

Поиск 

дополнитель

ных 

функций 

товара 

2. Позиционирование 

на рынке (Кому 

продавать?)  

3 2 Исследовани

е рынка и 

позициониро

вание 

товаров 

3. Продвижение 

товара (Как 

продавать?) 

3 2 Составление 

маркетингов

ого плана 

продвижени

я товара 

ИТОГО: 10 6  
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