
Аннотация к программе по курсу внеурочная деятельность 

Изучение исторических наук - основа формирования гуманитарного 

мировоззрения. Это способствует не только углубленному изучению истории 

Отечества, но и вооружает человека знаниями, необходимыми для практической 

деятельности. Содержание занятий расширяет и углубляет знания школьников по 

истории и содержит информацию об становлении и развитии государства, первых 

русских правителях.  

Актуальность рабочей программы «Мое Отечество» в том, что программа 

внеурочной деятельности носит развивающий характер, целью которой является 

формирование поисково-исследовательских, коммуникативных умений 

школьников, интеллекта учащихся.  

Занятия по программе внеурочной деятельности разделены на теоретические и 

практические.  

Деятельность школьников при освоении программы имеет отличительные 

особенности:  

- практическая направленность, которая определяет специфику содержания и 

возрастные особенности детей;  

- групповой характер работ будет способствовать формированию 

коммуникативных умений, таких как умение, распределять обязанности в группе, 

аргументировать свою точку зрения и др.;  

- реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и 

одаренностей к различным видам деятельности посредством вовлечения их в 

творческую деятельность.  

Развитие личностных качеств и способностей школьников опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, 

исследовательской, практической, социальной.  

Цели курса внеурочной деятельности «Мое Отечество»:  

- формирование основ патриотизма (воспитание качеств человека, которые 

составляют основу его коммуникативной, гражданской и социальной активности, 

развитие творческих способностей, воспитание уважения к культуре и истории 

семьи).  

-создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; воспитание любви к Отечеству, духовности, 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей.  

-предоставление возможности ведения плодотворной практической деятельности 

при изучении теоретического материала.  

Задачи:  

- дать элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах государства, их роли в жизни общества, о правителях и знаменитых 

людях нашей страны;  

-развить умения работать в микрогруппах.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности«Мое Отечество »  

Личностные результаты:  
-осознание себя членом общества и государства самоопределение своей  

российской гражданской идентичности, чувство любви к своей стране,  

выражающееся в интересе к ее истории и культуре;  



• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение истории Отечества; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и другое), эстетического 

отношения к культуре Отечества.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

цель учебной деятельности, выбирать тему исследования.  

 



 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

исправлять ошибки самостоятельно.  

 

Познавательные УУД:  

Выявлять причины и следствия простых явлений.  

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания).  

-

следственных связей.  

объекта.  

 

Коммуникативные УУД:  

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

 

озицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

позиций.  

 


