
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Проектная деятельность» (6- 9 класс)

Уровень образования (класс) – Основное общее образование, 6-9 класс  

Количество часов – 85 ч 

Учитель – Петрова Ирина Ивановна

Данная  программа  по  учебному  предмету  «Проектная  деятельность»  разработана  в  соответствии  с
требованиями  с  учетом  тематического  планирования  к  6-9  классу  и  соответствует  требованиям  и
положениям основной образовательной программы МБОУ-СОШ №5 имени маршала Г.К. Жукова ст.
Старовеличковской.

      Программа  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  обучающихся  (далее  —
Программа) является средством реализации требований Стандарта к личностным и метапредметным
результатам  освоения  основной образовательной  программы,  конкретизирует  методы  формирования
универсальных  учебных  действий  учащихся  на  этой  ступени  образования  в  части  повышения
мотивации и эффективности учебной деятельности обучающихся.
    Проектная   деятельность   обучающихся  — совместная   учебно-познавательная,  творческая  или
игровая   деятельность   обучающихся,   имеющая   общую   цель, согласованные методы, способы
деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным условием
проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте
деятельности,  этапов  проектирования  (выработка  концепции,  определение  целей  и  задач  проекта,
доступных  и  оптимальных  ресурсов  деятельности,  создание  плана,  программ  и  организация
деятельности  по  реализации  проекта)  и  реализации  проекта,  включая  его  осмысление  и  рефлексию
результатов 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  обучающегося  через  использование  традиционных  методов
учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности:  моделирования,  интегрирования,
конструирования,  проектирования,  исследования,  сотрудничества.  При  этом  само  использование
проектных  и  исследовательских  подходов  в  обучении  является  показателем  высокой  квалификации
учителя, его профессиональной компетенции в организации системно-деятельностного подхода с целью
развития обучающихся.
      Итогами  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности  следует  считать  не  столько
предметные  результаты,  сколько  интеллектуальное,  личностное  развитие  школьников,  рост  их
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать
в  коллективе  и  самостоятельно  работать,  уяснение  сущности  творческой  исследовательской  и
проектной  работы,  которая  рассматривается  как  показатель  успешности  (не  успешности)
исследовательской деятельности.
   Выпускник основной школы научится:
планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели,
методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
•  распознавать  и  ставить  вопросы,  ответы  на  которые  могут  быть  получены  путём  научного
исследования; отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования
выводы; 
• применять такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство,
доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и
дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 



• использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы,
выдвижение  «хорошей  гипотезы»,  эксперимент,  моделирование,  использование  математических
моделей,  теоретическое  обоснование,  установление  границ  применимости  модели/теории;  •
использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук:
постановка  проблемы,  опрос,  описание,  сравнительное  историческое  описание,  объяснение,
использование статистических данных, интерпретация фактов; 
•  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  использовать  языковые средства,  адекватные
обсуждаемой проблеме; 
•  отличать  факты  от  суждений,  мнений  и  оценок,  критически  относиться  к  суждениям,  мнениям,
оценкам, реконструировать их основания; 
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при
получении, распространении и применении научного знания. 
Выпускник основной школы получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный
проекты; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
•  использовать  такие  математические  методы  и  приёмы,  как  перебор  логических  возможностей,
математическое моделирование; 
• использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих
факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук:
анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
использовать  некоторые  приёмы  художественного  познания  мира:  целостное  отображение  мира,
образность,  художественный  вымысел,  органическое  единство  общего  особенного  (типичного)  и
единичного, оригинальность; 
•  целенаправленно  и  осознанно  развивать  свои  коммуникативные  способности,  осваивать  новые
языковые средства; 
•  осознавать  свою ответственность  за  достоверность  полученных знаний,  за  качество  выполненного
проекта.
 






