
Аннотации рабочих программ внеурочной деятельности 

общекультурного направления 

«Наша школьная страна»» 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Наша школьная страна»» составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ); 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39); 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

Программа адресована обучающимся 10-11 классов и рассчитана на 68 часов (34 часа в год 

в 10 классе, 34 часа в 11 классе). Периодичность занятий – 1 раз в неделю. Программа 

реализуется классными руководителями 10-11 классов. 

Актуальность программы внеурочной деятельности «Наша школьная страна» 

обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, эстетических качеств 

личности человека. Именно через реализацию данной программы возможно формирование 

социально активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие 

ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, способной к 

творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей обучающегося, которые не всегда удаётся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности. 

Такой вид деятельности обогащает опыт коллективного взаимодействия обучающихся в 

определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития 

нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и 



правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, 

в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной 

личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 

наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

На занятиях у обучающихся раскрываются организаторские, творческие, музыкальные 

способности, что играет немаловажную роль в духовном развитии. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого обучающегося, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. В процессе формирования 

личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет определённую роль, 

так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются основные 

социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 

своей жизнедеятельности. 

Цель: 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности со сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив; содействие всестороннему развитию личности, воспитание 

патриотизма через традиции и обычаи русского народа, жизненно важным навыкам и 

умениям необходимым в общении с окружающим миром. 

Задачи: 

1. Организовать общественно-полезную досуговую деятельность обучающихся. 

2. Вовлечь обучающихся в разностороннюю творческую деятельность. 

3. Формировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

4. Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

обучающимися разных возрастов и их родителями в решении общих проблем. 

5. Воспитывать трудолюбие, волю, настойчивость, развивать умение ставить цель и 

организовывать свою деятельность по ее достижению, способность преодолевать 

трудности, анализировать результаты и корректировать свои планы. 

6. Формировать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

7. Способствовать знанию основ и стремлению к здоровому образу жизни. 

 


