
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности 

7 класс «Вокруг тебя – Мир…»   

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

 Федеральный закон от 29.12 2012 г  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями, 

внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 

145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018 г.) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015 г.) 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Примерная образовательная программа 

«Распространение знаний о международном 

гуманитарном праве в общеобразовательных 

учреждениях РФ». 

   Примерная образовательная программа 

факультативного курса «Вокруг тебя – Мир…»  

 Основная образовательная программа основного общего 

образования МОУ «Воздвиженская СОШ №36». 

 Учебный план МОУ «Воздвиженская СОШ №36».  

 Положение о Рабочей программе. 

 

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

 

 Вокруг тебя – Мир…: книга для ученика. 7 класс. / К. 

Сухарев-Дериваз, В. Ю. Выборнова, Ю. Ф. Гуголев, Н. Н. 

Кубышина, Т. Н. Пискунова. – М.: ООО «Гендальф», 

2000. 

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

Цель: 

 нравственное воспитание учащихся. 

Задачи: 

 формирование гуманного отношения к людям; 

 формирование ценностного отношения к собственному Я, 

формирование положительной Я-концепции; 

 формирование ценностного отношения к здоровью. 

 

Количество часов на 

изучение предмета 

 

 7 класс – 35 ч.  

 

Основные разделы  О тех, кто не участвует. 



курса 

 
 Эхо войны. 

 Самые уязвимые. 

 Под знаком красного креста. 

 По принципу гуманности. 

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Сочинения – в течение года. 

Тестирование – в течение года. 

Промежуточная итоговая аттестация (тестирование) – в конце 

учебного года. 

 


