
 

Аннотация к рабочей программе по проектной деятельности  

для 7 – 9 классов общеобразовательной школы 

 

Рабочая программа по проектной деятельности для 7х-9 классов 

общеобразовательной школы составлена на основе: 

- Закона образования РФ в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

-  примерной программы основного общего образования по индивидуальному проекту; 

  - программы  МОУ «Средней образовательной школы №1 города Ершова Саратовской 

области».  

На реализацию программы необходимо 68 часов за 3 года обучения (34 часа – в 7 

классе, 17 часов – в 8 классе, 17 часов – в 9 классе), 1 час в 7-х классах, 0,5 часа – 8-9 

классах в неделю ежегодно. Резерв времени в каждом классе при составлении календарно-

тематического плана изучения материала может быть использован на подготовку к защите 

индивидуальных проектов.  

Рабочая программа поддерживается  УМК:  
1. Методические рекомендации по преподаванию курса «Основы проектной 

деятельности школьника». Авторы: Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. 

2. Методическое пособие для педагогов – руководителей проектов учащихся 

основной школы «Метод проектов - технология компетентностно-

ориентированного образования» 

Рабочая программа направлена на: 

 обучение планированию (обучающийся должен уметь четко определить цель, описать 

основные шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении 

всей работы). 

 формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (обучающийся 

должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать). 

 развитие умения анализировать и критически мыслить. 

 развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над проектом 

(составлять план работы, четко оформлять и презентовать информацию). 

 формирование позитивного отношения к деятельности (обучающийся должен проявлять 

инициативу, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и 

графиком работы). 

Рабочая программа по биологии для 7-9 классов представляет собой целостный документ, 

включающий разделы:  

I. Пояснительная записка 
- вклад учебного предмета в общее образование обучающегося; 

- место учебного предмета в учебном плане школы.  

II.  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

- личностные; 

- метапредметные; 

- предметные. 

III. Содержание учебного предмета  
- название темы, необходимое количество часов для её изучения 

- содержание учебной темы: основные изучаемые вопросы, практические и лабораторные 

вопросы, творческие и практические задания, экскурсии и другие формы занятий, 

используемые при обучении; 

IV. Тематическое планирование учебного курса с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

V.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение реализации 

программы. 

Составитель рабочей программы  учитель биологии и экологии МОУ «СОШ №1 г. 

Ершова» Кибиткина О.Г. 

 


