
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Земля Кузнецкая» 

для 7 класса 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности духовно-нравственного направления 

«Земля Кузнецкая» для 7 класса  разработана в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: - Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО с изменениями и дополнениями); 

- планом внеурочной деятельности МБОУ «2-Пристанская ООШ», на 2019-2020 учебный 

год, утвержденным приказом от 02.09.2019 № 107.  

Цели курса:  

- способствовать формированию интереса и положительной мотивации к прошлому 

своего района, путем ознакомления с историческими событиями города Мариинска и 

Мариинского района в настоящее время; 

 -воспитание чувства патриотизма и национальной гордости за прошлое нашего города и 

района;  

-ориентирование правильного понимания развития событий в жизни людей нашего города 

и района;  

-предоставление объективной оценки экономического, социального и культурного 

развития города Мариинска и Мариинского района в XX –XXI веке.  

Задачи:  

Образовательные:  

- формировать представления о различных сторонах жизни своего населенного пункта и 

района, его населения;  

- познакомить с историей и современной жизнью своего населенного пункта и 

Мариинского района;  

- сформировать представления об исторической науке и её значимости в жизни человека, 

общества, государства. 

 Воспитательные:  



- способствовать развитию гражданских качеств, патриотического отношения к России и 

своему краю, формированию личностно-ценностного отношения к своему родному 

району, пробуждению деятельной любви к родному месту жительства;  

- способствовать формированию толерантности и толерантного поведения в условиях 

полиэтничности, поликонфессиональности и поликультурности региона; 

 - укреплять семейные связи;  

- заинтересовать содержанием курса не только учащихся, но и их родителей;  

- изучать историю района, деревни, через семейные архивы, рассказы родителей, бабушек 

и дедушек, других родственников;  

- изучать жизнь района (населенного пункта) в семье через беседы, совместное чтение 

краеведческой литературы, книг местных писателей, семейные экскурсии, просмотр 

телематериалов и видеофильмов; 

 - общая работа учащихся и их родителей в деле охраны и восстановления природы, 

окружающей среды, памятников истории и культуры; 

 - совместно решать задачи, стоящие перед местными жителями (все это объективно 

работает на укрепление отношений между представителями разных поколений в семье);  

- формировать экологическую культуру учащихся, способности самостоятельно оценивать 

уровень безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; позитивно-

сберегающего отношения к окружающей среде и социально-ответственного поведения в 

ней.  

Развивающие:  

- развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности, 

стимулировать самостоятельную познавательную деятельность; 

 - стимулировать стремления знать как можно больше о родном крае, интереса учащихся к 

краеведению через тематические акции детских библиотек, национальнокультурных 

центров, конкурсы, олимпиады и другие специализированные акции;  

- способствовать адаптации к реальной действительности, к местной 

социальноэкономической и социокультурной ситуации;  



- формировать способность и готовность к использованию краеведческих знаний и умений 

в повседневной жизни; видения своего места в решении местных проблем сегодня и тех 

вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем; 

 - стимулировать участие учащихся в повседневной жизни своей деревни, развивать 

установки на стремление внести личный вклад в совершенствование жизни своего края, 

деревни, реализацию культуротворческой инициативы.  

На изучение курса «Земля Кузнецкая» в 7 классе отводится 17 часов. 

 

 


