Аннотация к рабочим программам внеурочной деятельности духовно-нравственного
направления
Школа нравственности
Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности «Школа нравственности»
предназначена обучающимся основной школы. В соответствии с Планом внеурочной
деятельности ГБОУ школа №428 на реализацию настоящей программы выделено 34 часа
в год. Программа носит нелинейный характер.
Основные

требования

к

содержанию

и

структуре

программы

закреплены

в документах:


Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования».



Общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ школа
№428



Положение о рабочей программе занятий внеурочной деятельности



Положение о внеурочной деятельности ГБОУ школа №428

Все большее значение в современном мире придается формированию людей нового
психологического типа. Обществу необходимы люди, умеющие адекватно общаться,
работать в команде, креативно мыслящие и в то же время – толерантные, гуманные,
думающие и чувствующие.
Рост

межгосударственных,

межкультурных,

межнациональных

контактов,

интенсификация личных и деловых отношений современного человека делают все более
актуальным знание культурных особенностей поведения и их нравственный аспект.
Приобщение детей к

духовным богатствам человечества будет

способствовать

формированию гармоничной, творческой личности будущего человека, способной к
сопереживанию, распознаванию добра и зла, доброжелательному отношению ко всему
окружающему, овладению своими эмоциями и чувствами, пониманию величия
человеческой жизни и умению найти своё место в ней.
Современное
перспективную

политическое,

социальное

созидательную

цель

и

экономическое
–

развитие

общечеловеческое

указывает

нравственное

совершенствование. Сегодня требуется новый тип образованности личности. Она должна
быть не столько много знающей, сколько легко ориентирующейся в сложных проблемах

современности, высоконравственной, ответственной за себя, своих близких, культуру,
природу, страну. Для будущего гражданина России необходимо знать курс этической
грамматики. Являясь неотъемлемой частью духовной культуры, она способствует
нравственному совершенствованию человека. Поэтому в школе так необходимы уроки,
посвящённые нравственному воспитанию личности человека и способные сохранить и
развить в ребёнке стремление к духовным ценностям человеческой жизни, которые могут
сохранить душу его от разъедающего практицизма окружающей среды.
Актуальность программы внеурочной деятельности: социальная значимость данного
курса состоит в том, что он призван помочь растущему человеку в постижении норм
человеческих отношений и на их основе искать путь самовоспитания, саморазвития, в
необходимости
современных

формирования
условиях

патриотических

расширяющегося

чувств

средних

информационного

школьников

пространства.

в

Курс

предполагает активное включение в творческий процесс обучающихся, родителей,
классных руководителей.
Практическая значимость данного курса состоит в том, что отношение к окружающей
действительности формируется в совместной деятельности учителя и обучающихся.
Цель: освоение обучающимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим
себе, формирование навыков культурного поведения в повседневной жизни, развитие
духовного единства между людьми.
Задачи:
1. формирование личности обучающихся через усвоение этических и нравственных

норм, развитие определенного уровня эрудиции, активизации интереса к истории
Отечества;
2. формирование представлений о нравственности в рамках освоения понятий «добро

и зло», «правда и ложь», «честь и бесчестье», а также изучение элементарных
правил поведения обучающихся;
3. предоставление возможности обучающемуся проявить себя, свое отношение к

окружающему миру;
4. развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других

людей и сопереживания им;

Юный гид
Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности «Юный гид» предназначена
обучающимся 6 классов основной школы. В соответствии с Планом внеурочной
деятельности ГБОУ школа №428 на реализацию настоящей программы выделено 34 часа
в год. Программа носит линейный характер.
Основные

требования

к

содержанию

и

структуре

программы

закреплены

в документах:


Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования».


Общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ школа
№428



Положение о рабочей программе занятий внеурочной деятельности



Положение о внеурочной деятельности ГБОУ школа №428

Цели курса:
способствовать

эмоционально-ценностному

восприятию

школьниками

городских

объектов, музейных экспозиций и традиций как части не только отечественного, но
всемирного культурного наследия, а себя – как носителей традиций мировой культуры,
хранителей всемирного культурного наследия, которым вправе гордиться каждый
петербуржец.
Задачи курса:
1. Продолжить формирование познавательного интереса к изучению города, предоставив
каждому ученику возможность установить связь между петербургскими памятниками,
музейными

экспонатами,

традициями

и

памятниками,

традициями

всемирного

культурного наследия;
2. Способствовать пониманию учащимися ценности (значимости) петербургского
наследия как части всемирного, для чего необходимо расширить имеющиеся у них
знания;


о петербургских музейных экспозициях, памятниках городской среды и традициях,
имеющих «связь» с культурой других времен и народов;



о создателях и хранителях этого уникального петербургского наследия.

3. Способствовать дальнейшему формированию у учащихся умений, необходимых им в

учебной и повседневной жизни:


ориентироваться в культурном пространстве города,



понимать особенности городских объектов как источников информации,



применять полученные знания.

4. Совершенствовать общеучебные умения;
5. Выражать впечатление от памятников наследия и их создателей, проявлять отношение к
городу и его изучению.
6. Освоить основы профессии «гид».

