
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Делаю 

добро» 

Рабочая программа по внеурочной деятельности по социальному 

направлению  для 8 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и разработана на основе: 

- основной образовательной программы основного общего образования   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»; 

- учебного плана на 2020 - 2021 учебный год школы; 

- рабочей программы курса по развитию добровольческого движения 

«Делаю добра» 5-9 классы. Авторы Х.Т. Загладина, И.Б. Шульгина: М. 

«Русское слово» 2018 г. 

Актуальность 
Развитие добровольческого (волонтерского) движения становится 

характерной чертой общественно-политической жизни России, и поэтому, 

несомненно, содействует образовательная политика государства, система 

общего и дополнительного образования. Добровольчество (волонтерство) 

является социально значимой формой гражданской активности, обеспечивает  

возможность проявления созидательной инициативы детей и подростков. 

Вовлечение детей и подростков в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность и участие их в ней способствуют успешной социализации, т.к. 

существует четкая взаимосвязь между детско- юношеским добровольчеством 

(волонтерством), образованием и возможностью для человека проявить 

инициативу, творческий потенциал, лидерские качества, ощутить свою 

причастность к общественно полезному делу. 

Подчеркивается актуальность формирования социальных компетенций 

и гражданских установок, овладение опытом решения реальных 

практических дел, вовлечение школьников в социальную проектную 

деятельность, развитие умения согласовывать личные и общественные 

интересы. 

Курс «Делаю добро» изучается на ступени основного общего 

образования  в  8 классе  в объеме 34 часа, исходя из 1 часа в неделю. 

При разработке плана использовались следующие документы: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в  Российской 

Федерации» (в действующей редакции);  

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования");  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 

октября 2010 г. № 986);  



  СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189);  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 2 февраля 2011 г.);  

  Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»  

 Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 

03-2960. 

 

Раздел 2. «Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности» 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного отношения к собственным 

поступкам; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 
- умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умения самостоятельно планировать пути достижения целей; 

- умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить 



общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- экологического мышления, умения применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Коммуникативные: 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 


