
«Я в мире, мир во мне»– аннотация к рабочей программе по внеурочному 

курсу 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Я в мире, мир во мне» 

 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";  

- учебный план филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 3 Ворсихинской СОШ на 

2020-2021 учебный год.  

 -Положения о рабочих программах педагога курса внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС второго поколения.  

Цель программы: 
развитие социально адаптированного человека с эмоционально-ценностным 

отношением к жизни, понимающего необходимость беречь здоровье, имеющего 

активную гражданскую позицию согласно возрасту. 

Задачи: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к жизни, 

общечеловеческих и национальных духовных ценностей; 

 формировать активную жизненную позицию личности, приобретение 

опыта гражданских действий, демократичного поведения и общения; 

 развивать умения и навыки конструктивно-критического мышления, 

инициативы, самостоятельности, навыков коллективной деятельности; 

 воспитывать уважение к народным традициям и культуре, 

уважительного и толерантного отношения к культуре и традициям других народов; 

   В результате освоения данной программы в течение 34 занятий (1раза в неделю) 

является направленность на достижение воспитательных результатов в соответствии с 

ФГОС, в частности: 

Личностные результаты: 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование познавательной и информационной культуры; 

 формирование толерантности как нормы осознанного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 



 умение планировать пути достижения целей на основе 

самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, 

осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 формирование осознанной адекватной и критической оценки своей 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или ошибочность 

результата и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности; 

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, 

способы взаимодействия, планировать общие способы работы. 

 умение извлекать информацию из различных источников. 


