
Аннотация к  рабочей программе  курса внеурочной деятельности   

«Краеведение» 

(5-9 класс) 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Краеведение» составлена  

в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (в действующей редакции); 

на основе:  

- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МОУ «СОШ №34» г. Воркуты, 

с учетом: 

- авторской программы «История и культура Коми края» (История и культура Коми края 

[Электронный ресурс]: примерная образовательная программа по предмету основного общего 

образования. 6-9 классы / авт.-сост.: Н.В. Остапов, А.А. Таскаева ; М-во образования, науки и 

молодеж. политики Респ. Коми, Коми республик. ин-т развития образования. - Электрон. 

текстовые дан. (285 КБ). - Сыктывкар: КРИРО, 2018.) 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Краеведение» предусматривает 

межпредметные связи со следующими учебными предметами: история, литература, 

изобразительное творчество, информатика.  

Цели:  

- освоение знаний об основных периодах развития Коми края, особенностях социально-

экономических, демографических, социокультурных процессов на территории Республики Коми, 

основных исторических, культурных, конфессиональных особенностях развития коренного 

населения - коми этноса, его традиционной материальной и духовной культуре; 

-  овладение умениями работы с различными источниками, исторической картой, 

понятиями, интерпретации и сравнения фактов и явлений прошлого, поиска причинно-

следственных связей; 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения прошлого родного края, самостоятельного приобретения новых знаний с 

учетом этнокультурной направленности содержания исторического образования; 

-  воспитание школьника как носителя ценностей родной культуры, уважающего 

историко-культурное наследие коми народа и других народов, проживающих в Республике Коми, 

России; 

-  гармонизация процессов формирования этнической идентичности и межкультурной 

толерантности; 

-  становление потребности и готовности к активному участию в творческой деятельности 

по сохранению и развитию культуры и традиций родного края, традиций России. 

Учебный план МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты на изучение внеурочного курса 

«Краеведение» отводит 1 час в неделю в течение учебного года. Полный объём курса – 175 часов: 



5 класс - 1 час в неделю, всего 35 часов; 

6 класс - 1 час в неделю, всего 35 часов; 

7 класс - 1 час в неделю, всего 35 часов; 

8 класс - 1 час в неделю, всего 36 часов; 

9 класс - 1 час в неделю, всего 34 часа; 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме итогового проекта. 

 


