
Аннотация к рабочей программе  курса внеурочной деятельности «Все цвета, кроме 

черного» для 5 класса 

 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности социального направления "Все цвета, кроме 

черного" для 5 класса разработана в соответствии с правовыми нормативными документами:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО с изменениями и дополнениями); 

планом внеурочной деятельности МБОУ «2-Пристанская ООШ»» на 2020-2021 учебный 

год, утвержденным приказом от 01.09.2020 № 97 
 

Цель: формирование представления у учащихся о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему. 

 Задачи: 

 сформировать представления о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья; 

 развивать интерес у учащихся к познанию своих возможностей, своего характера, 

сильных и слабых сторон; 

 научить давать оценку своим действиям, развивать навыки регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; 

 развивать коммуникативные навыки (умения строить свои отношения с 

окружающими в разных ситуациях).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Все цвета, кроме 

черного» 6 класс 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности социального направления "Все цвета, кроме 

черного" для 6 класса разработана в соответствии с правовыми нормативными документами:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО с изменениями и дополнениями); 

- планом внеурочной деятельности МБОУ «2-Пристанская ООШ», на 2020-2021 учебный 

год, утвержденным приказом от 01.09.2020 № 97 

Цель : формирование у учащихся навыков эффективной адаптации в обществе, 

позволяющей в дальнейшем предупредить вредные привычки: курение, употребление 

алкоголя и наркотиков. 

Задачи : 

 формировать у учащихся представления о ценности здоровья и необходимости 

бережного отношения к нему; 

 расширить знаний учащихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; 

 формировать умения оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение) и 

других людей; 

 формировать представления об особенностях своего характера, навыков 

управления своим поведением, эмоциональным состоянием; 

 развивать коммуникативных навыков (умения строить свои отношения с 

окружающими в разных ситуациях, избегать конфликтов); 

 формировать умения противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих; 

 пробуждать у учащихся интереса к различным видам полезной деятельности, 

позволяющей реализовать потребность в признании, общении, получении но и их 

знаний. 

 

 

 

 


