
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

Проектная деятельность 

5-9 класс, ФГОС   

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными 

Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018) 

 2. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 

28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области (подписан 

Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543 

 3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 

1577) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644) 

 4. Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования МОУ «Воздвиженская СОШ №36»  

5. Учебный план 5-8 классов МОУ «Воздвиженская СОШ №36» 

на 2018-2019 уч.год 

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

 

1. Комарова И: Технология организации проектно-

исследовательской деятельности школьников в условиях 

ФГОС.  КАРО , 2017 

2. Громова Л.А. Организация проектной и исследовательской 

деятельности школьников 5-9 классы: М,: Вентана-Граф, 

2014 

3. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. 

 Метод проектов - технология компетентностно- ориентиро- 

ванного образования: Методическое пособие для педагогов, 

руководителей проектов учащихся основной школы / Под 

ред. . Е.Я. Когана.  Самара: Издательство 

«Учебная литература», Издательский дом «Федоров», 2006.  

4. Гильгенберг М.В., ГильгенбергТ.Н., и др.  Школа 

исследователей (в помощь учителям, организующим 

проектную и исследовательскую работу учащихся) 

Челябинск, ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 2013 

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

Цель: создание условий для успешного освоения учениками 

основ проектно-исследовательской деятельности. 

        Задачи: 

 формировать представление об исследовательском 

обучении как ведущем способе учебной деятельности; 

 обучать специальным знаниям, необходимым для 

проведения самостоятельных исследований; 



 формировать и развивать умения и навыки 

исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности, 

креативность, 

 развивать  коммуникативные навыки (партнерское 

общение); 

 формировать навыки работы с информацией (сбор, 

систематизация, хранение, использование); 

 формировать умения оценивать свои возможности, 

осознавать свои интересы и делать осознанный выбор. 

 

Количество часов на 

изучение предмета 

 

174ч 

Основные разделы 

курса 

 

1. От проблемы к цели 

2. Работа с каталогами 

3. Этапы работы в рамках исследовательской деятельности  

4. Работа с компьютером. 

5. Наблюдение и эксперимент 

6. Сам себе эксперт. 

7. Как работать вместе. 

8. Основы риторики и публичного выступления. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Промежуточная аттестация в виде защиты индивидуального  

проекта в конце каждого учебного года. 

 


