
Аннотация к  рабочей программе по внеурочной деятельности «Мы вместе!» 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мы вместе!» имеет 

социальную направленность  и   разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 -Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ;   

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования";  

- Учебного плана МАОУ Сорокинской СОШ №3 на 2020 – 2021 учебный год; 

 -Положения о рабочих программах педагога  курса  внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС второго поколения; 

- Рабочая программа будет реализоваться на оборудовании Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

 

Учебный план (количество часов): 8 класс – 2 час в неделю, 68 часов  в год 

Целью реализации рабочей программы являются: 

Развитие социально адаптированного человека с эмоционально-ценностным 

отношением к жизни, понимающего необходимость беречь здоровье, имеющего 

активную гражданскую позицию 

Достижение поставленных целей реализации рабочей программы 

предусматривает решение следующих задач: 

-Развитие эмоционально-ценностного отношения к жизни, 

общечеловеческих  и национальных духовных ценностей; 

-Формирование активной жизненной позиции личности, демократического 

поведения в обществе; 

-Развитие умений и навыков инициативы, самостоятельности, навыков 

коллективной деятельности; 

-Воспитание уважения к народным традициям и культуре, уважительного и 

толерантного отношения к культуре и традициям других народов; 

-Формирование у подростков умений и навыков  действовать в соответствии 

со своими правами, не ущемляя при этом права других людей и соблюдая 

обязанности; 

-Формирование у учащихся понимания принципов и ценностей 

демократического гражданского общества, жизни и деятельности человека в таком 

обществе. 

Направления успешного осуществления программы. 

- духовно-нравственное воспитание; 

- патриотическое  и гражданское воспитание; 

- здоровьесберегающее; 

- правовое;  

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

- культуротворческое и эстетическое воспитание; 

           -экологическое воспитание 

Ожидаемые результаты реализации Программы «Мы вместе!» 



Обучающиеся должены обладать следующими качествами: 

- способностью к познанию всего нового; 

- обладать гражданской позицией в соответствии с возрастом; 

- умением взаимодействовать с другими людьми; 

- вести здоровый образ жизни; 

- аргументировано отстаивать свою позицию; 

- принимать общечеловеческие ценности; 

-чувствовать сопричастность с судьбой страны. 

 

 


