
     Аннотация к рабочей программе учебного курса  

 «Проектная деятельность» 

9 класс 

 

Рабочая программа курс «Проектная деятельность» 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 учащихся. 

     Рабочая программа направлена на развитие творческих способностей обучающихся, 

формирование у них культуры исследовательской проектной деятельности, системы 

представлений и позитивного социального опыта применения методов и технологий этих 

видов деятельности, развитие умений, обучающихся самостоятельно определять цели и 

результаты (продукты) такой деятельности. 

     Рабочая программа обеспечивает требования Стандарта к организации системно- 

деятельностного подхода в обучении и организации самостоятельной работы обучающихся, 

развитие критического и формирование инновационного мышления в процессе достижения 

личностно значимой цели, представляющих для обучающихся познавательный или 

прикладной интерес.  

     Цели курса    - формирование универсальных учебных действий, обучающихся через 

актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного развития: умение учиться, 

готовность к самостоятельным поступкам и действиям, целеустемленность, самосознание и 

готовность преодолевать трудности; 

     - овладение обучающимися продуктно- ориентированной деятельностью при помощи 

последовательного освоения основных этапов, характерных для исследования и проектной 

работы; методов определения конкретного пользователя продукта (результата) проекта или 

исследования; технологий анализа инновационного потенциала продукта до момента начала 

его создания; 

     - развитие творческих способностей и инновационного мышления обучающихся на базе     

предметного и метапредметного, научного и полинаучного содержания; владение приемами и 

методами учебно- исследовательской и проектной деятельности, творческого поиска решения 

структурированных и неструтурированных задач; 

       - общение и сотрудничество обучающихся с группами одноклассников, учителей, 

специалистов за счет потенциала и многообразия целей, задач и видов учебно- 

исследовательской и проектной деятельности. 

Программа курса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

По окончанию данного курса учащиеся должны овладеть теоретическими и практическими 

аспектами учебно-исследовательской деятельности и проектной деятельности, научиться 

коллективно выполнять учебные и социальные проекты, использовать озарение, догадку, 

интуицию, использовать некоторые приёмы художественного познания мира: образность, 

художественный вымысел, оригинальность. 

Итогами проектной деятельности следует считать не столько предметные результаты, сколько 

интеллектуальное, личностное развитие, рост их компетентности в выбранной для проекта 

сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать. 
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