
Аннотация 
к рабочей программе внеурочной деятельности 

 «Развитие речи " Мой мир и я». 

Модуль для 2 класса «Я человек. Уроки вежливости». 

Рабочая программа внеурочной деятельности« Я – человек. Уроки вежливости» для 2 

класса - этоодин из модулей курса авторской программы«Развитие речи"Мой мир и я». 

Программа предназначена для внеурочного развития речиобучающихся и соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту.  

Рабочая программа составлена в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 2, п. 9, в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования;  

 Уставом МБОУ СОШ № 1;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. 

№ 1015;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009г. № 373;  

 ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897;  

 на основе примерной образовательной программы,  программы  Ладыженской Т.И. 

«Детская риторика. – М.: «Ювента», Издательство «Баласс», 2008. 

  Авторской рабочей программой.  

Курс во 2 классерассчитан на  34  часа.   Предполагает духовно – нравственное 

усовершенствование школьников, основанное  на этических учениях классической, 

современной литературы.  

Цель рабочей программы: - спланировать работу достижения предметных 

результатов из категории обязательного и необязательного содержания;  развитие 

личности  ученика средствами предмета.  

Цельпредмета: 

 Развивать сферу чувств ребенка, формировать эмоционально – нравственное 

развитие, держать в центре внимания детскую душу, обогащать эмоциональную 

жизнь ребенка, пробуждать душевную отзывчивость, развивать нравственную и 

ценностную сферу. 

Основные задачи курса: 

 Обучение детей видеть мир, понимать себя, окружающих, природу. 

 Воспитание интереса к окружающим людям 

 Выработка у детей положительных черт характера и коррекция нежелательных. 

 Учить как надо любить и заботиться о других. Развивать умение сопереживать, 

жить в обществе, которое допускает многообразие взглядов, но требует строгого 

соблюдения общепринятых норм и правил поведения. 

 Учить делать  собственный выбор при многообразии идеалов (художественной 

литературы, религий). 

 Приобщить младших школьников к высшим фундаментальным философским 

понятиям – идеям бытия: добра и зла, жизни, смерти и бессмертия, временного и 

вечного, любви, красоты, смысла жизни. 

 



 

 Название раздела Количество 

часов 

Раздел 1 Мои родные и я 7 

Раздел 2 Мои друзья и я 7 

Раздел 3 Люди вокруг меня 6 

Раздел 4 Мой мир и я 7 

Раздел 5 Я – человек 7 

 

По итогам посещения курса внеурочной деятельности и его освоения происходит защита 

проектов каждого учащегося 


