
Рецешзп*
на разработку рабочсй программы вfiеурочной д€ятgлъности

по ýраýствЁннOI}rу воспитапию
<<Ур*кп нравственIIостп>}

лля обуч&к}щихся 7 Klracca
ГКОУ КК шкgлы-Ентýрнат*

ст-цы Медведовекой Краснол*рскоrо краff
Ковган Ап*ст*сши Еиколаевны

ПрепLIставJIенная к рецензированию рабо.rая гiрограмма rзУроки
нравстl}ецности)) сOставлеi{а с _ччётом актyацьI{ьlх т,ендеt*t{i.til lt требованиii
фГОС, Согласл*о ччебъiо;ч,tу Ej}ai{y рабочая rrр$гра\{ма KУpctKl.r ýравственностi{)}

рассчитаýа t{a 34 часа tl час в неделю, З4 y.лебные недели), со cpoкOý,t

реаjrрIзациI.I на l год. I1реллагаемыl,i курс, tlecCIMtleнHo. актyален, так как одноl1
иЗ важFlеrlшrлtх задач образовац}lя в настояtltее .время явJтяет*я оCBo*[iLte детъ},ft{
дух{]в}rых цеЕ }t0 L:Ter1. нак о гlJ,lеЁнъI х че jI oI} еч ё ст g оý{.

Структ_чра рабочей про граL{мы K YpoKlt нравственFtости}) сг}ответствует
требоваштям ФГt}С и вклIочает: лояснL]телънyю заilI.lск\, с оril caнl.iej\,[
актуалъностLl- норL{ативнO-ц}авовых докумglrrо*, целеii }1 задач курса;
ппанируемые результаты осýоения програfo{мь[" у,r€бно-теп,лаз 1,1ческиЁr п,,Iан:
i:Oдер}канI,{е ilрФграý,{N-iы. спl,rсок лLlтерат}iры. Программа,rý{eeT jIyxOBHCI-

нравстriенную наilравленнос,гъ. явдяе"[ся ччебно-обра:зсrвательной с
iiр актическоli ори е нтаrшtей.

Курс <YpoKll нраЕствешlсстр{} J{аёт _ччащимся о базовых цен}{остя,ч
общества (;кизнь. пр!,IрOда. челOвек} лобро" взаi:lмOотнOilIе}Jрlе человека с
прттролоГ,r)" Лроr,рампtа не ду6:lирl,ет *одержан}.lе lцкоjlbныx кyрсов, а

развивает 1.{х rrрактрlческую значi{мость, Освоение програfuIм}lого мат8рt{ала
осуществ,]1яется ilреиь{ущgственно в lтгровой,}.{ практtiческой деятелъности"

Разде:rы к,чrса включают такие вllдьi деятеjlьностtt как ролевые.
Дидак,г1.1ческие. иý,f}Jтац},lоннь{е 

'-tгры, 
творчсские заданI{я, оr]ыты lt

IIрактI,{ческlIе работы. созданI{е эколопгiеских проектOв, ].{:]готовjIение
поделOк и:з прирt}лньlх &{атерLlалOвl разработка и созданл{е знакоь,iств0 с
{)ПреДелитеjtями, r,ербарлrзаlltrý{, составление шамяток. Выбор технологl.rй и
},{е]'0дик об_чслов;tен необход!tмостью дOст,}1жен}lя рез,чJтьтатов трёх чровнеЙ:
приобретение mIýoлbH]4Kaiv{i-l соllLIальных знаний: пол},аIение опыта
гrереживанлtя и {10з!{тивного 0тношенрUл к ценностям общества. цен}lостного
0тнO{де}Iия к соцLrаjтыtол:i реа.'тънOсТи В цеЛOý{. Пt}jlуЧение наЧаЛънOГо оПыТа
СаМ{)СТOятеJIъI]Oго оýrиественного деt]:tс:твлтя. формирование .Y Boctlpil]aнHp{KoB
с(-]циаль но пр иемлеNlы х м оде:t еii IIов еде ния.

ПРограмма пsзвсляет rrаiтбOлее yспешно rтримеюtтъ подход к ках{дому
IIdKoJ-IbHl,lKy с },чёr,опt его сшособностеi.t. Более подно }Ёовлетворять
i]OЗF{авательные и жизнеr{Llые и}{тересы учаlцихся. Т'iзебования. которые
ilредъявляются к учен}Iку в результа,Iе из,чLIеl{r{я курса. ошлtсаньI по;цробно, э,гtl
ilO,\iОЖеТ КOfiТРOjlИРОВаТЬ КаЧеСТВ0 еГО YСВОеТ{t.IЯ.
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lJeлlr и :заJlаtiи ра6*чеГ; програ},{мы ЁФ$тветстts}к}т гlсновны]!I
лrэк\i&{*нтам, реl,улкi].y}$l"цl.[м ilpoileýcы обучел-ittя il восIlитан}бI Е сl,l*,ге&4е

начацьн (}гt_э обр аз ов aii }l_я.

Структура, с{iд*ржан},{е. качествгl ог|lорrurленl.lя дскуме{dтов гtол*бtт*го

рода также c*oтBeTcTl}),,eт тр*бова}tия]\,{ ФГОС. Ука:занные ]tъ{fitе дO{тс}t!{стt]а
прOгра]\,{ьtI* пOзвOjлr{ют рекi}ь,{*i{дсва:гь её к рlспOJlьз{}ва[I}1ю ilt] ц*Jlевi}]\lу
ýазЁ{ачеi{}.lю,

рitrзЕ жтия образован}.lя )) .В, I1рис"гиr-{скаятг\
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