
Аннотация к рабочей программе по предмету «Проектно-исследовательская деятельность»  

1 Рабочая программа по 

предмету  «Проектно-
исследовательская 

деятельность» 7-9 класс 

         Рабочая программа составлена:  

 На основе программы курса «Технология. Проектно-исследовательская деятельность 7-9 класс»,  

 в соответствии с Федеральным законом от. 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п. 10. ст. 2, ст. 12, 

п.19, п. 11. ст. 28: 

 на основе требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897) п 11.7 Технология; 

 в соответствии с основными образовательными программами Основного Общего образования МАОУ СШ №1 им. 

В.И.Сурикова; 

 в соответствии примерной основной образовательной программой основного общего образования (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) внесённой в реестр примерных основных общеобразовательных программ (30 апреля 2015 

г), согласно п. 1.2.5. Предметные результаты, п. 1.2.5.15. Технология, п. 2.2.2.15 Технология; 

Цель: создание условий для формирования умений и навыков проектирования, способствующих развитию 

индивидуальности обучающихся и их творческой самореализации. 

Задачи:  

 сформировать личность, способной к самообразованию, саморазвитию;  

 сформировать основы технико-технологических и дизайнерских знаний; 

 сформировать общетрудовые и специальные умения ручного труда, основы трудовой культуры, способность к 

сотрудничеству в трудовом процессе; 

 сформировать умения пользоваться полученными знаниями; навыки поисковой и исследовательской 

деятельности, развивать критическое мышление;  

 развивать творческие и конструкторские способности, познавательную активность, самостоятельность 

учащихся;  

 повышать мотивацию к сотрудничеству, проявлять коммуникативные умения;  

 обучать самостоятельности в приобретении новых знаний. 

 сформировать навыки отбора информации для презентации и выбора формы ее представления;  

 дать представление о дизайне презентации; способствовать развитию эстетического вкуса и дизайнерских 

способностей учащихся в процессе оформления их работ;  

 научить использовать программу Power Point для создания различных видов презентаций и творческого их 

оформления;  

 Программа курса «Проектно- исследовательская деятельность» соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования. Программа  предназначена для учащихся 7-9 классов. Количество 

учебных часов  в 7-8 классах в неделю – 1 час, в год – 34 часа, в 9 классе -17 часов 

Проектная деятельность – это форма организации совместной деятельности обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели, где цель – это решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. 
Для реализации программы используются следующие учебные пособия, дидактические и методические 

материалы:  



 Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. Учебник (авторы О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. 

Маркуцкая)./М.: Дрофа.2014 

 Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. Учебник (авторы О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. 

Маркуцкая). )./М.: Дрофа.2015 

 Байбородова Л. В. Проектная деятельность школьников в разновозрастных группах: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / Л. В. Байбородова, Л. Н. Серебренников. – М.: Просвещение, 2013 

 


