Аннотация
к рабочей программе по внеурочной деятельности
«Историческое и культурное наследие России»
Нелинейный курс
Проект «Историческое и культурное наследие России» («Душу отдали за Русь»,
посвящен 100-ю расстрела царской семьи) актуален и ориентирован на развитие
метапредметных, предметных и личностных достижений учащихся 8 «В» класса;
отражает духовно-нравственное направление внеурочной деятельности и составлен на
основе Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников, с учетом
«Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования», установленных Стандартом второго поколения и основной
образовательной программы ГБОУ гимназии № 540.
Идея проекта связана с проблемами духовно – нравственного характера: утратой
национальных традиций, семейных ценностей, подменой вечных ценностей и ориентиров;
с социальными проблемами: ослаблением естественных институтов социализации, таких,
как семья, детские сообщества и организации, рост социального сиротства.
Цель проекта: создание условий для формирования личности гражданина и
патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками,
мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического
воспитания, формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств
конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности,
нравственности на основе общечеловеческих ценностей.
Особенности реализации: Проект «Историческое и культурное наследие России»
реализуется в форме веб-квеста в 8 «В» классе и разработана на 34 часа в год.
Проект «Историческое и культурное наследие России» является
долгосрочным проектом, реализующимся в течение всего учебного года во внеурочной
деятельности. Проект состоит из трех частей: подготовительный период (сбор
материала); работа и защита веб-квеста; заключительный период (оформление выставки)
Сроки реализации:
1 часть проекта: с 01.09.2016 по 25.12.16
2 часть проекта: с 12.01.2017 по 25.05.17
3 часть проекта: с 1.04 2017 по 25.05.17
Этапы работы над проектом: подготовительный; планирование, основной; исследование;
подготовка продукта проекта, заключительный, презентация (защита проекта); оценка
результатов и процесса (рефлексия)
Форма организации работы по проекту групповая и индивидуальная.
Конечным результатом реализации проекта является развитие и воспитание
культурной, духовной, нравственной личности гражданина и патриота России с
присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками и мотивами
деятельности и поведения.

Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности
«Я - гражданин России»
Рабочая программа внеурочной деятельности «Я – гражданин России» составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, Образовательной программы ГБОУ гимназии № 540 Приморского района.
В концепции сформулирована высшая цель образования – высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как
свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.
УМК: Нормативно-правовая литература, основная литература
1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего и среднего
общего образования.
2. Образовательная программа ГБОУ гимназии № 540 Приморского района
3. Учебный план ГБОУ гимназии № 540 Приморского района
Методическое и техническое обеспечение.
Стенды, ПК, СЭР, учебные видеоматериалы и т.д.
Направленность курса
На основе национального воспитательного идеала формируется основная
педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России.
Отличительной особенностью данной программы внеурочной деятельности от уже
существующих образовательных программ является то, что она углубляет и расширяет
знания детей о родной стране, ее территории, природном богатстве, национальном и
религиозном разнообразии народов России и особенностях народных традиций, обычаев,
наших праздниках. Уже в начале курса определяется позиция гражданина своей страны,
причастного к ее настоящему, защищенного правами и имеющего определенные
обязанности.
Принципы построения программы:
Данная программа позволяет реализовать следующие принципы
Принцип сознательности
Принцип систематичности и последовательности
Принцип повторения
Принцип постепенности.
Принцип индивидуализации
Принцип непрерывности
Принцип учёта
Принцип наглядности
Принцип активности
Принцип всестороннего и гармонического развития личности.
Формирование и развитие универсальных учебных действий (УУД)
В основе рабочей программы «Я - гражданин» по патриотическому воспитанию и
формированию
гражданственности
предполагает
формирование:
личностных,
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий.
Результат: участие в акции «Помоги ветерану», создание проекта «Мои достижения
и достижения моей семьи».

