
 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Живые уроки истории» 

 

Курс «Живые уроки» 

 

Классы 5АБВГД, 6АБВГ, 7АБВГ, 8АВГД, 8Б, 9АВГД, 9Б 

Количество  

часов 

по 17ч. на каждой параллели в целом и в 8Б, 9Б классах 

Авторы - 

составители 

 учителя истории и обществознания кафедры общественных наук 

Цели и задачи 

курса 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  
- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 
поступать согласно своей совести; формирование основ морали – 
осознанной обучающимися необходимости определенного поведения, 
обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 
должном и недопустимом;  
- укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и 
самоуважения, жизненного оптимизма; формирование основ нравственного 
самосознания личности (совести) – способности школьника формулировать 
собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам;  
- принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; развитие 
трудолюбия, способности к преодолению трудностей; формирование основ 
российской гражданской идентичности; 
- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 
Отечество; формирование патриотизма и гражданской солидарности;  
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем. 

Структура 

курса 

 

Содержание курса «Живые уроки истории» 

Программа «Живые уроки истории» реализуется совместно с 

туроператором детского отдыха – ООО туристической компанией 

«Парнас», единственным сертифицированным представителем 

детского отдыха за Уралом.  Совместно с Компанией разработаны 

экскурсионные программы не только по краеведению, но и по городам 

России. Для лицея особый интерес вызывают программы по 

Новосибирску и городам Сибири, по Санкт – Петербургу, Москве, 

Казани, Екатеринбургу, «Золотое кольцо России» и т.д. 

  В настоящее время детский туризм стремительно набирает обороты. 

Этому способствовало создание Координационного совета по развитию 

детского туризма при Правительстве Российской Федерации и создание 

Федеральной программы «Живые уроки».  Представителем федеральной 

программы «Живые уроки» в Новосибирской области так же является 

туристическая компания «Парнас». Стратегической задачей детского 

туризма является изучение родной страны и приобщение к 



национальным, историко-культурным и природным ценностям 

государства, что должно обеспечить интеллектуальное, духовное и 

творческое развитие, а также патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. 

 На 2019 – 20 уч. год запланированы «Виртуальные экскурсии» по 

Новосибирску и Новосибирской области, к 500 – летию Тульского 

Кремля «Виртуальная экскурсия в Тулу», Краеведческие туры: в Томск/ 

Барнаул/ Тобольск, на осенних каникулах – поездка в г. Москва с целью 

участия во Всероссийском чемпионате «Познание и творчество», на 

весенних каникулах – «Дорогами Победы» - поездка туристических 

групп по Городам – Героям: г. Санкт – Петербург, г. Волгоград 

(Сталинград), г. Севастополь, г.Минск- Хатынь-Брест (Белоруссия).   

 




