
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности  

«Я и мой класс» 

Курс разработан для обучающихся 5-9 классов 
Место предмета 

в учебном 

плане 

1 час в неделю 

Программы,  

на основе, 

которых 

разработан 

курс 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» 

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 

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества;  

- формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию;  

- формирование первоначальных представлений по истории и культуре 

родного края, их роли в культуре и истории России, об исторической 

роли родного края и наших земляков в становлении российской 

государственности;  

- осознание ценности человеческой жизни;  

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести.  

- формирование у будущих граждан, знающих и любящих свой край, 

физически здоровых, способных решать трудные практические задачи, 

гражданской идентичности;  

- воспитание патриотизма и развитие экологического сознания и 

потребности сохранения и сбережения уникальных природных 

особенностей малой родины. 

 

Общая 

характеристика 

курса 

Курс "Я и мой класс" является внеурочной деятельностью социальной 

направленности.  

Основной формой организации обучения является совместная, 

коллективная деятельность школьников по ознакомлению с историей и 

культурой малой родины, с биографиями знаменитых и выдающихся земляков, 

а также их вкладом в духовную и материальную культуру общества. Особое 

значение курса заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые 

объединяют историю региона с общегосударственной историей.  

Краеведение как отрасль знания, как направление общественной 

деятельности, как принцип воспитания несет в себе уникальную возможность 

комплексного формирования личности, через преемственность 

разнонаправленного исторического, то есть, адаптационного, опыта поколений, 

опыта проживания человека в определенном ландшафте. Но реально 

использовать краеведческие исследования со школьниками возможно лишь, 

правильно формулируя воспитательные и научные задачи этих исследований, 

используя современную методологическую основу, особенно при организации и 

проведении детских и подростковых туристско-краеведческих мероприятий, 

экспедиций, конференций, смотров и конкурсов.  

Особое значение изучения данного курса внеурочной деятельности 

обучающимися определяется их возрастными и познавательными 

возможностями:  



 

Используемые 

технологии 

- Педагогика сотрудничества  

- Игровые технологии  

- Проблемное обучение  

- Групповые технологии  

- Компьютерные (новые информационные) технологии обучения  

- Интернет-технологии  

- Здоровьесберегающие технологии  

- Проектные технологии  

- Исследовательские технологии 

 


