
Аннотация к рабочей программе  по основам проектной деятельности 
         

 

 Рабочая программа по основам проектирования (ОП) составлена на основе 

нормативных документов:  

1. ООП ООО НОУ школы «Юнион»; 

 2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

 3. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. 

Москва "Просвещение" 2011;  

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования. Москва "Просвещение" 

2018;  

5. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях - СанПинН 2.4.2.2821 - 10 (утверждены 

Постановлением Главного государственного врача РФ от 03.03.2011 №19993); 6. 

Программы учебных модулей «Основы проектной деятельности» для учащихся 

основной школы (5-9 классы) и пособия «Основы проектной деятельности 

школьника» (Авторы Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В., Самара, 2018). 

Основные цели курса:  

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном 

и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 

осуществлении учебной деятельности; 

  формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного 

учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 

социально значимой проблемы. Основные задачи:  

 развить у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий;  

 формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях;  

 для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

  повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

  формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.);  

 овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

  формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 



включая владение информационно коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, умением безопасного использования 

средств информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети 

Интернет.  
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