
Аннотация  

к рабочей программе элективного курса «Индивидуальный проект»  

для 9 класса 

 

     Рабочая программа обеспечивает требования Стандарта ООО к организации 

системно- деятельностного подхода в обучении и организации самостоятельной 

работы обучающихся, развитие критического и формирование инновационного 

мышления в процессе достижения личностно значимой цели, а также к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы, конкретизирует методы формирования универсальных учебных 

действий учащихся.  

     Цели программы:  

     - формирование универсальных учебных действий обучающихся через освоение 

социальных ролей, необходимых для учебно-исследовательской деятельности; 

     - актуальные для данного вида деятельности аспекты личностного развития: 

умение учиться, готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

целеустремлённость, самосознание и готовность преодолевать трудности; 

     - освоение научной картины мира, понимание роли и значения науки в жизни 

общества, значимости учебно-исследовательской и проектной работы, 

инновационной деятельности; овладение методами и методологией познания, 

развитие продуктивного воображения; 

     - 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 содержания; 

     - владение приемами и методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, творческого поиска решений структурированных и 

неструктурированных задач; 

       - общение и сотрудничество обучающихся с группами одноклассников, 

учителей, специалистов за счет потенциала и многообразия целей, задач и видов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

     Задачи для обучающихся: 

1.обучиться целеполаганию, планированию, контролю; 

2.овладеть следующими приёмами работы с неструктурированной информацией 

(собирать, обрабатывать, анализировать, интерпретировать); 

3.обучиться методам творческого решения проектных задач. 



     Задачи для учителя: 

1.применять педагогические технологии, обеспечивающие самоопределение и 

самостоятельность обучающихся в процессе работы, осуществлять контроль; 

2.создавать условия для проектной деятельности; 

3.создавать комфортную обстановку; 

2. научить ставить проблему и цели; 

3.обучать приёмам и методам проектной деятельности; 

4.научить работать с информацией; 

5. ориентировать обучающихся на результат проекта; 

6.неформально снижать агрессию и конфликтность участников; 

7.помогать в организации обсуждений результатов этапа. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

На изучение данного элективного курса отводится 0,5 часов в недел, 

 17 часов  в год. 

   

Программно-методическое обеспечение. 

1. Рабочая программа элективного курса "Индивидуальный проект" для 9 

класса создана на основе программ: «Исследовательская и проектная 

деятельность» автора-составителя С.В. Третьяковой, издательства Москва, 

«Просвещение», 2017 г., и  рабочей программы по внеурочной деятельности 

в 7-9 классах «Проектная деятельность учащихся» автора Александровой 

С.Н., 2015 год,  в соответствии с учебным планом Красновской СОШ филиал 

МАОУ Исетской средней общеобразовательной школы №2 на 2021-2022 

учебный год.  

2. Половкова М.В. Индивидуальный проект. Учебное пособие. 2020 г. 

3. Сборник примерных рабочих программ. «Элективные курсы для 

профильной школы» Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций . Антипова Н. В., Половкова М. В. Духанина 

4. Индивидуальный проект старшеклассника  http://imc-mosk.ru ›  

5. http://mosmetod.ru/centr/proekty/urok-vmoskve/ekonomika.htm. 

 

 

 
 


