
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА РОДНОГО КРАЯ» ДЛЯ 5 КЛАССА 

 
Программа «История и культура родного края» разработан на основе: 

 
 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), с учетом 

изменений (от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 № 1577, от 11.12.2020 №712) 
 примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г № 1/15) 

 основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 29» г.Чебоксары 

 примерной основной образовательной программе по истории и культуре 
родного края, принятой на заседании научно-методического совета Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики 26.02.2016 г., протокол №2. 
 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 29» г.Чебоксары 

 годового календарного учебного графика МБОУ «СОШ № 29» г.Чебоксары 
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Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 
отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 
воспитания в МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары – личностное развитие школьников. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 
необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 
значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
 - к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 
нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 
театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимо 
поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 
чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 
его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 
школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 
особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 
личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 
значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 
собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 
для развития социально значимых отношений школьников. 
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Современная система образования призвана решать двуединую задачу. Во–первых, готовить  
обучающихся к тому, чтобы они потом были успешными, востребованными на рынке труда, 
готовыми жить и трудиться в условиях инновационной парадигмы развития общества и 
государства. Во-вторых, воспитывать достойных граждан нашей великой страны, 
формировать у них чувства патриотизма и гражданственности, готовности и способности 
проявлять их в реальной практике. Все школьные предметы нацелены на решение этих задач. 
При этом особое значение приобретают предметы  гуманитарной направленности (история,  
обществознание, литература и др.). Однако в силу целого ряда причин требуется расширение 
и углубление содержательной составляющей основного общего образования за счет 
включения в учебные планы региональных и локальных исторических курсов. Именно таким 
локальным курсом является  курс «Мой город». 

Реализация курса «Мой город» позволит: 
   обеспечить более успешное развитие чувства гражданственности и 

патриотизма, через осознание своих чувств к «малой» родине, родному городу; 
  через изучение общего прошлого, истории города легче обеспечить 

общественное согласие, толерантность, сформировать культуру межнациональных 
отношений, что  особенно актуально в условиях полиэтничности и культурного многообразия 
окружающей учащихся среды;  

  изучение локальной истории, истории города в дополнение к отечественной и 
всеобщей истории позволит полнее решить двуединую задачу – укоренение учащихся в 
родную культуру и включение их в мировой культурно-исторический контекст;  

  решать задачи социализации учащихся, их более раннего включения в 
городское сообщество, приобщение к практической деятельности  на благо родного города; 

  через изучение многовекового культурного наследия, знакомство с 
современным культурным потенциалом города обеспечить решение задач эстетического и 
нравственного воспитания; 

  в целом курс «Мой город» поможет реализовать в школьной практике 
важнейшее требование Закона РФ «Об образовании» (Ст. 3, п.4) «защиту и развитие 
этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 
многонационального государства». 
 

Рабочая программа курса «Мой город» составлена в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми актами: 
-  Законом об образовании Российской Федерации;  
-  Законом об образовании Чувашской Республики;  
-  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования (далее ФГОС ООО); 
-  Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее 
ПООП ООО); 
-  Историко-культурным стандартом по истории России; 
-  Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории; 
-  Примерной рабочей программой учебного курса «Мой город». 

В целом же преподавание курса «Мой город» ориентировано на достижение трех 
целей:   

- формирование ценностей патриотизма, гражданственности, гуманизма, определяющих 
впоследствии поведение и поступки учащихся; 
- приобретение учащимися новых знаний о своей «малой» родине, включая знания о способах 
их получения; 
- формирование общекультурных компетенций, востребованных в последующей жизни и 
деятельности учащихся. 



  В основу построения курса «Мой город» положены следующие важнейшими 
принципы: 1. Непрерывность и преемственность. 2. Междисциплинарность. 3. Практическая 
направленность.  
  Принцип непрерывности и преемственности реализуется через многоэтапность 
курса, изучение его в 6-10 классах. При этом рациональность выбора именно этих классов 
определяется структурой современного обществоведческого образования, а также 
требованиями к личностному росту учащихся в этом звене школьного образования по ФГОС 
ООО. 
   Принцип междисциплинарности, межпредметности определяется системным 
подходом к содержанию учебного материала, наличием в курсе целого ряда интегрированных 
тем, построенных на синтезе данных нескольких наук: истории, географии, литературы, 
экологии, экономики и т.д. Это в первую очередь относится к пропедевтическому курсу. 
  Связь преподавания с практической деятельностью  выражается во включении в 
образование социального окружения учащихся – семьи, друзей, жителей двора, улицы, 
микрорайона, всего городского сообщества, их участии в реализации образовательных и 
воспитательных задач курса. В изучении курса большое место занимают практические формы 
работы: работа с разного рода источниками, исторической литературой, картами и таблицами, 
схемами, художественно - изобразительными памятниками. При этом объем материала 
источников возрастает со временем и достигает своего максимума в 10 классе. Практическая 
направленность курса выражается также в других формах проведения занятий – проведении 
экскурсий, организации конкурсов и  «общих дел» по благоустройству двора, улицы, сквера, 
охране памятников культуры и природы, по поддержанию порядка и чистоты в городе. 

 Для реализации содержания курса «Мой город» и достижения заявленных 
образовательных целей необходимо выделение учебного времени в объеме 0,5  часа в неделю 
с 6 по 10 класс, т.е. всего 85 часов. Из них на изучение курса «Мой город. Исторические 
новеллы о Чебоксарах в XVIII веке» в 8 классе выделяется 17 часов.  
 

  


