
Аннотация к  рабочей программе по учебному курсу 

 «Проектные задачи»  

 (3 класс, первый год обучения) 

 

Рабочая программа курса по выбору «Проектные задаччи» разработана на основе 

примерной основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с Положением о рабочих программах МАОУ «Криулинская СОШ» (приказ 

№185-п от 30.08.2016 г. 

 Цель программы: формирование информационной грамотности учащихся на 

основе  самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего мира и 

научного знания. 

Задачи  программы: 

- формирование системы интеллектуальных, общеучебных и развитие психических 

процессов; 

- развитие личности младшего школьника; 

Программа курса «Проектные задачи» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования и  примерной программой Григорьева Д.В. Программы внеурочной 

деятельности: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ авторы : 

Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянов. – М.: Просвещение, 2011. – 80с 

Программа составлена с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться 

и направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Рабочая программа рассчитана на 17 часов в год (1 час в неделю) 

Срок реализации – 1 год. 
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