Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «Технология проекта»
за курс 6 класса
Программа создана на основе Закона об образовании Российской Федерации, Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, учебно-методического
пособия: Г.В. Цветкова Проектная деятельность учащихся – Волгоград: Учитель, 2009.-169с.
Проектно-исследовательская деятельность является средством освоения действительности, её
главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, формирование
исследовательского стиля мышления Результатом этой деятельности является формирование
познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний и
способов деятельности.
Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в сфере дополнительного
образования на внеклассных и внеурочных занятиях. Исследовательская деятельность позволяет
привлекать к работе разные категории участников образовательного процесса (учащихся, родителей,
учителей), создает условия для работы с семьей, общения детей и взрослых, их самовыражения и
самоутверждения, развития творческих способностей, предоставляет возможность для отдыха и
удовлетворения своих потребностей.
ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе технологий
деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из
условий реализации основной образовательной программы общего образования. Знания и умения,
необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут основой
для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д.
Цель программы: создание условий для успешного освоения учащимися основ проектноисследовательской деятельности.
Задачи программы:

формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе
учебной деятельности;

обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных
исследований;

формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска;

развивать познавательные потребности и способности, креативность,

развивать коммуникативные навыки (партнерское общение);

формировать навыки работы с информацией (сбор, систематизация, хранение,
использование);

формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и делать
осознанный выбор.
В процессе прохождения программы формируются умения и навыки самостоятельной
исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, выдвигать гипотезу;
навыки овладения методикой сбора и оформления найденного материала; навыки овладения научными
терминами в той области знания, в которой проводиться исследование; навыки овладения
теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения оформлять доклад, исследовательскую
работу.
Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы по овладению
учащимися основами исследовательской деятельности: от осмысления сути исследовательской
деятельности – к изучению составных частей исследовательской деятельности.

за курс 7 класса
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта.
Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в структуру и
содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи - вооружить учащихся
знаниями - на другую - формировать у учащихся общеучебные умения и навыки как основу учебной
деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в полной мере, со стороны
всех своих компонентов: учащийся должен быть ориентирован на нахождение общего способа решения
задач (выделение учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи
(учебные действия); уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы (контроль) и
адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом
учебной деятельности.
Одним из способов превращения учащегося в субъект учебной деятельности является его
участие в исследовательской и проектной деятельности.
Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых учащиеся:
самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся пользоваться
приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; приобретают
коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают у себя исследовательские умения
(умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа,
построения гипотез, обобщения); развивают системное мышление.
Ценность программы заключается в том, что обучающиеся получают возможность посмотреть
на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к научному исследованию.
Дисциплина «Технология проекта» обеспечивает освоение наиболее актуальных для работы над
проектами способов деятельности учащимися и подготовку их, таким образом, к разработке и
реализации собственных проектов. Потребность в данном курсе возникла в связи с широким
применением в образовательных учреждениях метода проектов как технологии формирования
ключевых компетентностей обучающихся.
Задачи программы:
- овладение познавательными интересами;
- развитие интеллектуальных, творческих, коммуникативных способностей;
- формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в
информационном обществе;
- способность осознания целей проектной деятельности;
- умение поставить цель и организовать ее достижение, а также креативных (творческих)
качеств;
- интеллектуальное развитие личности;
- формирование качеств мышления, необходимых для продуктивной жизни в обществе.

