
 

 

 

 

          Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

                           "Летописец" (6 класс) 

  

 

       Программа курса «Летописец» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и 

реализует духовно-нравственное направление внеурочной деятельности.  

     В программе внеурочной деятельности МБОУ «СОШ села Лорино» 

использованы основные направления воспитательной деятельности, определенные 

в разделе "Обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций" Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р), в части 

личностных результатов.  

 Цели: 

- Формирование реальных представлений у учащихся о природных, исторических, 

социально-экономических системах округа, осознанного отношения к 

достижениям национальной культуры; 

- Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе исследования, наблюдения, экспериментальной работы. 

Задачи программы: 

Воспитательные задачи. 

     Воспитание патриотического отношения к своему краю, к своей малой родине, 

позитивных установок для решения экологических, исторических, социально-

экономических проблем своей страны, своего региона, своей местности; 

формирование потребности к активному соучастию в решении социально-

экономических, экологических и других проблем Чукотки; сохранение и изучение 

традиций культуры коренных народов Крайнего Севера; 

Образовательныезадачи. Углубленное изучение истории, природы, экономики и 

экологии округа; развитие навыков наблюдения, исследования, проектирования, 

ознакомления с методами познания объектов краеведения; 

Развивающие задачи.  

Приобретение компетентности в использовании полученных знаний и умений в 

повседневной жизни, в выборе учащимися путей рационального и эффективного 

приложения сил на благо округа и России. 

 

Методические приемы 

Основными методическими приемами являются:  

 Исследовательская деятельность.  

 Поисковая деятельность.  

 Организационная деятельность (организация и проведение экскурсий, 

тематических лекций, праздников, конкурсов).  

 Индивидуальная работа с учащимися. 



 Подготовка материалов для проведения экскурсий, определение тематики 

экскурсий. 

 Методическая работа (составление сценариев и разработок развлекательно-

познавательных программ, творческих отчетов).  

 

 Вся программа выстроена из четырех взаимосвязанных блоков: «Мой край на 

карте Родины», «Я расскажу о себе. Родословная,», «Моя школа. История моей 

школы». 

Курс "Летописец" изучается в 6 классе из расчета 1 час в неделю и рассчитан на 

один год. 

Для учащихся предусмотрена  безоценочная система изучения программы. 

Данному курсу  соответствует стимулирующая система оценивания знаний. На 

занятиях важно сформировать у  учащихся положительную мотивацию, вызвать  

стремление к познанию окружающего мира, в устных ответах учащихся важно 

оценить процесс рассуждений, логических построений, умозаключений, при 

выполнении практической работы давать оценку деятельности ученика.  

Формы промежуточного контроля: тестирование, кратковременные 

самостоятельные работы, защита проектов. 

 Форма итогового контроля: зачетная работа после изучения темы, защита 

творческого проекта 
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