
Аннотация внеурочной деятельности «Индивидуальный проект» в 10 классе 

 Рабочая программа внеурочной деятельности «Индивидуальный проект» разработана в 

соответствии с нормативными документами:  

- федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г № 1897;  

- основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 

Сорокинской СОШ № 3, утвержденной приказом по школе от 07.09.2016 г № 126/1-ОД;  

- письмом Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 г№ 08-334;  

- письмом федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

от 03.11.2015 г № 02-501.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации, учебный план МАОУ Сорокинская СОШ № 3 на 2021-2022 учебный год  

Отводит 68 часов для изучения курса по 2 часа в неделю.  

Планируемые результаты освоения курса  

Личностные результаты: 

 - учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

- ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на - анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

 - способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности;  

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина. 

Метапредметные результаты:  

 - планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- учёт установленных правил в планировании и контроле способа решения; 

 - осуществление итогового и пошагового контроля по результату;  

- оценивание правильности выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

- адекватное восприятие предложения и оценки учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 - различие способа и результата действия.  

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета;  



- осуществление записи (фиксации) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 - умение строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;  

- сравнение и классификация по заданным критериям;  

- установление причинно-следственных связей в изучаемом круге явлений; 

 - умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и - 

инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

- умение задавать вопросы;  

- умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 
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