
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности  

«Основы проектной деятельности» 

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 

Электронный учебник по курсу «Проектная деятельность» 

Яковлева Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном 

учреждении [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2014 

Электронная рабочая тетрадь «Мой проект» 

Цель и задачи учебного 

предмета 

        Цель программы: создание условий для успешного 

освоения учениками основ проектно-исследовательской 

деятельности. 

        Задачи программы: 

 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. 



В процессе прохождения курса формируются умения и навыки 

самостоятельной исследовательской деятельности; умения 

формулировать проблему исследования, выдвигать гипотезу; 

навыки овладения методикой сбора и оформления найденного 

материала; навыки овладения научными терминами в той 

области знания, в которой проводиться исследование; навыки 

овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и 

шире; умения оформлять доклад,  исследовательскую работу. 

Количество часов на 

изучение предмета 

174 часа 

Основные разделы 

курса 
 Основы проектной деятельности 

 Основы компьютерной  грамотности в проекте 

 Технологии проектной деятельности: групповой проект, 

индивидуальный проект 

 учебно-исследовательская деятельность 

 Коммуникация, как фактор успешности проекта 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Ежегодный итоговый контроль в форме защиты проекта. 

 

 


