
Аннотация к программе по основам проектной деятельности 6-9 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы проектной деятельности» 

составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования»; 

-  Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

- Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»; 

- Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 08.06.2015) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015);  

-  Примерной основной образовательной программы  основного  общего образования (в 

редакции протокола № 1/15 от 08.04.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

- Основной образовательной программы основного  общего образования муниципального 

автономного  общеобразовательного учреждения «Лицей № 21». 

- Учебного плана МАОУ «Лицей № 21»; 

- Календарного учебного графика МАОУ «Лицей № 21» на текущий учебный год. 

       Рабочая программа по учебному предмету «Основы проектной деятельности» 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 21» с учѐтом Примерной программы основного общего образования по предмету  

«Основы проектной деятельности», авторской программы под редакцией Г.Б. Голуб. 

 

УМК: 

1.Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной деятельности: Рабочая 

тетрадь для 6 класса / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная 

литература», Издательский дом «Федоров». 2006.  

2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной деятельности: Рабочая 

тетрадь для 7 класса / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная 

литература», Издательский дом «Федоров». 2006.  

3. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной деятельности: Рабочая 

тетрадь для 8 класса / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная 

литература», Издательский дом «Федоров». 2006.  

 

Целью курса «Основы проектной деятельности» является формирование у 

учащихся проектных умений. Обучение в данном курсе направлено на формирование 

основополагающих умений учебного проектирования.  

Основные задачи обучения основам проектирования – это формирование следующих 

умений:  



- планировать свою деятельность и осуществлять ее в соответствии с выработанным 

планом; - планировать работу другого для достижения определенного результата; 

анализировать имеющиеся ресурсы для предстоящей деятельности, включая собственные 

знания;  

- ставить себе задачу по сформулированной цели для последующего решения; 

 - анализировать полученный результат на соответствие требованиям задачи или 

поставленной цели;  

- предъявлять и представлять ход проделанной работы и ее результат. 

            Курс «Основы проектной деятельности» построен на основе системы заданий. 

Задания даются с последовательным усложнением. Расширяется состав формируемых 

проектных умений. Занятия организуются на деятельностной основе с постепенным 

усилением самостоятельности учащихся в применении проектных умений, осваиваемых в 

процессе выполнения заданий. Работа над заданиями проводится в групповой форме 

организации занятий. Исключения – это индивидуальные проекты. Формирование и 

развитие умения анализировать имеющиеся ресурсы для предстоящей деятельности, 

включая собственные знания, составляют основу рефлексивной деятельности.  

 

Количество часов на изучение: 

6 класс - «Основы проектной деятельности»(35 часов) 

7 класс - «Основы проектной деятельности»(35 часов) 

8 класс - «Основы проектной деятельности»(35 часов) 

 

Виды и формы и методы  контроля  

Формой оценки достижения результатов освоения программы   является аттестация.  

В соответствии с локальными актами лицея на ступени основного общего образования 

предусмотрена итоговая, промежуточная, текущая аттестация. 

Итоговая аттестация проводится  на основании соответствующих государственных 

нормативных правовых  документов.  

Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания 

конкретного учебного предмета, по окончании их изучения по итогам четверти, 

полугодия, учебного  года  

Текущая аттестация проводится с целью оценки качества усвоения содержания 

компонентов какой-либо части (темы) в процессе еѐ изучения обучающимся по 

результатам проверки (проверок).  

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный и комбинированный. 

Методы:  устный опрос, контрольная, самостоятельная, лабораторная, практическая 

работы, тестирование, защита проекта, самоконтроль. 

Методы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

 

 

 

 
 


