
 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по курсу внеурочной деятельности  

«Исследовательская проектнаядеятельность по химии» (8 класс) 

 

1. Направление 

развития личности 

Обще-интеллектуальное 

(научно-познавательная деятельность) 

2. Нормативно-

правовые,учебно-

методические 

документы  

 

Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 
  
1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом 

Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897; 

2. Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования, одобреннаярешением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 

3.  Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности МОиН РФ №09-1672 от 18.08.2017; 

4. Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ г.Мурманска «Гимназия №2»;  
5. План внеурочной деятельности обучающихся 5-8 классов в 

соответствии с ФГОС НОО на 2020 -2021 учебный год; 

6. Авторская  программа Малиновской И.В. «Исследовательская 

проектная деятельность при изучении химии» 

3.Актуальность 

(педагогическая 

целесообразность) 

программы 

Проектная деятельность школьников – одно из направлений 

личностно-ориентированного подхода. Задача учителя в процессе 

личностно-ориентированного обучения заключается в выявлении 

избирательности ученика к содержанию, виду, форме учебного 

материала, процессу самореализации и виду деятельности. 

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой - 

ориентировать на интеграцию фактических знаний для активного 

включения в освоение новых способов человеческой деятельности. 

Через элективный курс, возможно, организовать работу учащихся 

над  учебными проектами. В ходе этой  работы  учащиеся могут 

расширять способы работы с источниками информации, повышать 

свою самостоятельность, формировать ключевые компоненты 

проектной деятельности: создание, поиск, сбор, анализ, 

представление, передачу информации, моделирование, 

проектирование.   



 

Проектирование позволит формировать личностные качества 

учащихся, в первую очередь – умение работать в коллективе, брать 

на себя и разделять ответственность за выбор, решение вопросов, 

анализировать результаты деятельности. 

4. Цель   Создать условия для освоения учащимися проектного метода  

изучения химии. 

5. Задачи • Знакомство с технологией  проектной деятельности, основными 

этапами работы над проектом. 

• Формирование  интереса к изучению химии  и проведения 

химического эксперимента. 

• Расширение кругозора учащихся  за счет работы с 

дополнительными источниками информации.  

• Ориентация учащихся на интеграцию, применение  и 

приобретение новых знаний, путем самообразования. 

• Формирование у учащихся таких личностных качеств, как 

умение работать в коллективе, брать на себя ответственность за 

выбор деятельности для достижения поставленных целей  и  

умение анализировать  ее результаты.   

 

6. Режим занятий 

 

1 час в неделю 

 

7. Адресат 

программы 

 

Программа адресована обучающимся   8 классаМБОУ «Гимназия 

№2» 

 

 

8. Объем 

программы 

 

36 часов 

 

9. Срок освоения 

программы 

 

1 год 

 

10.Форма 

аттестации 

 

Защита проектов учащихся 


