
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Проектная деятельность» 

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. Программа рассчитана на учащихся 9 классов (33 часа, 1 

час в неделю). 

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. 

1. Планировать и выполнять коллективный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные рассматриваемой 

проблеме. 

2. Применять такие математические методы и приёмы, как 

доказательство по аналогии, опровержение, построение и исполнение 

алгоритма. 

3. Использовать такие приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение правильной гипотезы и практическое обоснование. 

4. Ясно и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, изученные на учебных предметах, адекватные обсуждаемой 

проблеме. 

5. Искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном 

пространстве с использованием Интернета, ЦОРов и каталогов библиотек. 

6. Уметь на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать 

специфические знания для выполнения условий проекта. 

7. Уметь определять проблему как противоречие, формулировать задачи 

для решения проблемы. 

8. Владеть специальными технологиями, необходимыми в процессе 

создания итогового коллективного проекта. 

9. Взаимодействовать в группе, состав которой постоянно меняется при 

создании нового проекта. 

10. Уметь представлять продукт проектной деятельности.  

     Обучающиеся научатся следующему: 

1. Коллективно выполнять учебные и социальные проекты. 

2. Использовать озарение, догадку, интуицию. 



3. Использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

образность, художественный вымысел, оригинальность. 

Используемые учебные пособия: 

1. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / К.Н. 

Поливанова._2-е изд.-М.: Просвещение, 2018. 

2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Метод проектов – технология 

компетентностно - ориентированного образования: методическое пособие 

для педагогов – руководителей проектов учащихся основной школы / Под 

ред. проф. Е.Я. Когана. – Издательство «Учебная литература», 

Издательский дом «Федоров». 2018. – 176 с.  

3. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / К.Н. 

Поливанова._2-е изд.-М.: Просвещение, 2018 
 

 

 


