
Аннотация к рабочей программе  курса   «Проектная деятельность по географии» (7кл) 

 

Рабочая программа предмета «Проектная деятельность по географии» обязательной предметной области «Общественно-научные предметы» 

для основного общего образования разработана на основе нормативных документов: 

1.Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012г №273-ФЗ. 

2.Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 29 декабря 

2010г № 189, г.Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. 

  3..Примерная основная общеобразовательная программа     основного общего образования. Одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

4..Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 

2010г.№ 1897. (изменения  от 29.12.2014г №1644, от 31.12.2015г. №1577) 

5..Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Новоивановской ООШ. 

Цель и задачи курса «Проектная деятельность» 

Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ проектно-исследовательской 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 освоения курса 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;  

 Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, субъектность, деятельностный и личностный 

подходы, преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех. 

На проектную деятельность в  7  классе отводится  0,5ч  в неделю(2018/2019 уч год), 1 час в неделю (2019/2020 уч.год). 

   Программа курса адаптирована для обучающихся с ОВЗ (ЗПР). 

Промежуточная аттестация проводится в форме выполнения проекта. Выставляется отметка в виде зачтено/незачтено. 

 

 

 

 


