
«Мой проект» – аннотация к рабочей программе по  внеурочному курсу 

«Мой проект» 

 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся 5-9 классов и 

предусматривает приобретение ими основных знаний о создании рефератов, 

подготовке проектов и работы над исследованиями. 

Программа предназначена для организации внеурочной деятельности 

обучающихся образовательных учреждений. Время, отведенное на обучение, состав-

ляет 34 часа в год, причем практические занятия составляют большую часть 

программы. 

Реализация рабочей программы будет осуществляться на основании 

оборудования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка 

роста". 
Цели проектной  деятельности  обучающихся  отражают  тождественные  

им  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  

образования, а именно:  формирование универсальных  учебных  действий  

обучающихся  через: - освоение  социальных  ролей, необходимых  для  проектной  

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  проектной  работы, инновационной  деятельности; овладение  

методами  методологией  познания, развитие  продуктивного  воображения. 

  

Планируемые предметные результаты освоения внеурочной дисциплины «Мой 

проект»: Учащиеся должны овладеть универсальными учебными действиями и 

способами деятельности на личностном, метапредметном и предметном уровне. 

Личностные результаты - сформированность познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

- проявление самостоятельности, инициативы и ответственности в 

образовании (обучении) с учетом мотивации образовательной деятельности 

школьников на основе системного деятельностного подхода; 

- сформировать представление об образовании как ведущей ценности в 

современном обществе; формирование ценностных отношений друг к другу, учителю. 

Метапредметные результаты 

-         выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации 

-         составлять план и последовательность действий; 

-         адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Предметные результаты: 

- приобретут опыт  проектной  деятельности  как  особой  формы учебной  

работы, способствующей  воспитанию  самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению  мотивации  и  эффективности  учебной  деятельности; 

- в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределённости; 

- получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, поиску нестандартных решение, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения; 

 
 


