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Аннотация к рабочей программе   курса 

«Основы проектной деятельности» 

5-9 классы 

 

Рабочая программа   курса «Основы проектной деятельности» предназначена для 

обучающихся 5-9-х классов, изучающих данный факультативный курс, включенный в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений учебного плана основного общего 

образования   в течение пяти лет обучения. 

Рабочая программа разработана на основании и с учетом следующих нормативно-

правовых документов: 

 ч.2 ст.28 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями);  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями); 

 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ "Об образовании в 

Свердловской области".  

 Программа создана на основе программы «Сборник программ. Исследовательская и 

проектная деятельность. Социальная деятельность. Профессиональная ориентация. 

Здоровый и безопасный образ жизни. Основная школа»  автор-составитель 

С.В.Третьякова, - издательства Москва  «Просвещение», 2014 год 

 Основной общеобразовательной программы – образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ № 41   

Рабочая программа разработана в русле идей модернизации основного общего 

образования, закладывает у обучающихся прочную основу для дальнейшего обучения и 

ориентирована на реализацию требований ФГОС ООО. 

Программа ориентирована на достижение обучающимися 5-9-х классов планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 41 (далее – ООП ООО). 

Цели проектной деятельности обучающихся отражают тождественные им результаты 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, а именно:  

♦ формирование универсальных учебных действий обучающихся через:  

- освоение социальных ролей, необходимых для проектной деятельности;  

- актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного развития: умение 

учиться, готовность к самостоятельным поступкам и действиям, целеустремлённость, 

самосознание и готовность преодолевать трудности;  

- освоение научной картины мира, понимание роли и значения науки в жизни общества, 

значимости проектной работы, инновационной деятельности; овладение методами 

методологией познания, развитие продуктивного воображения;  

- развитие компетентности общения;  

♦ овладение обучающимися продуктивно-ориентированной деятельностью при 

помощи последовательного освоения:  

- основных этапов, характерных для проектной работы;  

- методов определения конкретного пользователя продукта (результата) проекта;  

- технологий анализа инновационного потенциала продукта до момента начала его 

создания;  

♦ развитие творческих способностей и инновационного мышления обучающихся на 

базе:  

- предметного и метапредметного содержания;  
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- владения приёмами и методами проектной деятельности, творческого поиска решений 

структурированных и неструктурированных задач;  

♦ общение и сотрудничество обучающихся с группами одноклассников, учителей, 

специалистов за счёт потенциала и многообразия целей, задач и видов проектной 

деятельности.  

Данная Программа преобразует предметно-ориентированную модель обучения, 

дополняя её метапредметными возможностями и средствами индивидуализации, 

дифференциации и мотивации личностно значимой деятельности. Логика Программы 

базируется на идее формирования и развития целостной мировоззренческой картины 

обучающихся через использование традиционных методов проектной деятельности: 

моделирования, интегрирования, конструирования, проектирования, исследования, 

сотрудничества.  

       Курс рассчитан на преподавание в течение 5 лет обучения: 1 недельного часа в 5-9 

классах (170 часов).   

 


