
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности  

«Человек и его след в истории» 

Курс разработан для обучающихся 5,7 классов 
Место предмета 

в учебном 

плане 

1 час в неделю 

Программы,  

на основе, 

которых 

разработан 

курс 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. №1726-р 

об утверждении «Концепции развития дополнительного образования детей». 

Уставом МБОУ Верхнедонской гимназии.  

Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

Верхнедонской гимназии  на 2015-2020гг (срок реализации -5 лет). 

Цель  

программы 

Совершенствование системы патриотического воспитания, формирование 

у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

 

Общая 

характеристика 

курса 

Курс  "Человек и его след в истории" входит во внеурочную деятельность по 

духовно- нравственной направленности.  

В последнее время в стране активизировалась работа по патриотическому и 

гражданскому воспитанию подрастающего поколения. Хотя справедливости 

ради надо сказать, что это направление деятельности никогда не уходило из 

школы, но в 90-е годы оно как-то не было востребовано обществом, 

государством, хотя и общественные, и государственные структуры сетовали на 

отсутствие системы патриотического воспитания. С принятием Правительством 

Российской Федерации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан РФ» общественные институты, школа получили хорошее 

подкрепление своей деятельности и активизировали работу по патриотическому 

воспитанию детей. Говоря о патриотическом воспитании подрастающего 

поколения, необходимо особо подчеркнуть, что, пока не поздно, за молодежь 

надо бороться, не жалея средств. То, что мы вложим в наших ребят сегодня, 

завтра даст соответствующие результаты. В этом заключается государственный 

подход каждого педагога в деле воспитания молодежи. 

     Успешное их решение возможно лишь при глубоком осмыслении 

гражданами России всего происходящего, при проявлении активной жизненной 

позиции и вовлечении их в полноценную деятельность в интересах общества и 

государства. Это предполагает формирование у граждан, особенно у 

подрастающего поколения, высших духовных и социально-значимых ценностей 

и таких качеств, как патриотизм, долг, ответственность за судьбу Отечества и 

готовность к его защите. 

Используемые 

технологии 

- Педагогика сотрудничества  

- Игровые технологии  

- Проблемное обучение  

- Групповые технологии  

- Компьютерные (новые информационные) технологии обучения  

- Интернет-технологии  

- Здоровьесберегающие технологии  

- Проектные технологии  

- Исследовательские технологии 

 


