Аннотация к рабочей программе по курсу «Виртуальные экскурсии»
Программа «Виртуальные экскурсии» направлена на развитие общекультурного
интереса, любознательности у школьников к тому, что их окружает, к своей малой родине.
Цель программы: привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности,
чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества
на основе изучения истории и культуры родного края. Исходя из общей цели, решаются
следующие задачи:
-изучать историю родного края, обычаи, традиции и духовную культуру своего народа;
-создавать условия для формирования активной гражданской позиции, чувства любви к
прошлому, настоящему и будущему родного края, республики, своего народа;
-воспитывать патриотизм, гуманизм, толерантность, любовь к своей семье, родному краю,
интерес к прошлому и настоящему родного края.
Данная программа построена с учетом историко-культурного стандарта, на основе
информационных сборников и научных трудов о Сибири и Республике Хакасия, Вестнике
Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова, материалах
научных работ доктора исторических наук, Заслуженного деятеля науки Республики Хакасия
И.Л. Кызласова.
Программа общекультурного направления и рассчитана для учащихся группы 5-7 классов на
2 учебных года, объем занятий по 34 часа в год. Всего 68 часов.
Содержание программы: первый год обучения - Вводное занятие. Модуль 1. История
Хакасии. Модуль 2. Современная Хакасия. Модуль 3. История родного края. Второй год –
Введение. Модуль Художественные музеи. Модуль Музеи–заповедники. Модуль
Этнографические музеи. Модуль Военные музеи и историко-мемориальные комплексы.
Модуль Музеи техники. Модуль Храмы России.
Ученик научится:
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации;
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием
дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), сведениями Интернета.
Ученик получит возможность научиться:
проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами социализации;
-оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы в его
выполнение.
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ИКТ.

