
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности «Мое первое открытие. Основы проектной деятельности» 

( 6-7 классы) 

 

1. Направление 

развития личности 

Социальное   

2. Нормативно-

правовые ,учебно-

методические 

документы  

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 
 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт ООО, утверждённый приказом МОиН РФ № 373 от 

06.10.09(с изменениями приказ №1241 от 26.11.2010); 

2. Примерная основная образовательная программа ООО, одобреннаярешением федерального учебно-

методического объединения по среднему общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15;  
3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

4. Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельностиМОиН РФ 

№09-1672 от 18.08.2017; 

5. Основная образовательная программа ООО  МБОУ «Гимназия №2»;  
6. План внеурочной деятельности обучающихся  5-9  классов в соответствии с ФГОС ООО на 2020 -2021 учебный 

год; 

3.Актуальность 

(педагогическая 

целесообразность) 

программы 

Актуальность программы состоит в том, что программа направлена на создание фундамента для формирования у 

учащихся общеучебных и деятельностных умений и связанных с ними способностей и личностных качеств. 

Основной, системообразующей линией данного курса является организационно-рефлексивная линия: именно здесь 

закладываются и формируются те знания и умения детей, которые определяющих умение учиться, готовность и 

способность к саморазвитию, необходимые для успешного вхождения в созидательную жизнь общества и 

самореализации. 

4. Цель  1. Созданиеусловий дляразвитиятворческого мышления, умения самостоятельно применять и пополнять свои 

знания через содержание курсаи применение новых педагогических технологий. 

2. Создание теоретического фундамента для формирования у учащихся общеучебных умений и связанных с ними 

деятельностных способностей и личностных качеств как необходимого условия построения современной модели 

образования, ориентированной на инновационное развитие экономики 



 

 

 

5. Задачи 1.Формироватьуменияи навыки комплексногоосмысления знанийв биологии, помощь учащимся вподготовке к 

поступлению вВУЗы  удовлетворение интересовучащихся, увлекающихся цитологией и гистологией. 

2.Формировать умения учиться в достаточной полноте (личностное самоопределение в учебной деятельности, 

умение выполнять пробное учебное действие, фиксировать затруднение в УД, выявлять его причину, ставить цель, 

составлять план действий, осуществлять выбор способов и средств достижения цели, реализовывать проект, 

проводить самоконтроль и самооценку собственных учебных действий, коррекцию ошибок и т.д.). 

3.Организовать саморазвитие познавательных процессов, знакомство с методами и средствами познания, методами 

работы с информацией и т.д. 

4.Формировать нравственно-этические нормы, ценностные ориентиры, нормы самовоспитания, здоровьесбережения 

и т.д. 

 1 час в неделю 

7. Адресат 

программы 

Программа адресована обучающимся   6-7  классов МБОУ «Гимназия №2» 

 

8. Объем программы 34 часа 

9. Срок освоения 

программы 

1 год 

10.Форма аттестации Защита проектов, участие в НПК 


