
Аннотация рабочей программы учебного предмета  

«Краеведение» 1-4 класс 
 

Рабочая  программа учебного предмета  «Краеведение» разработана  

в соответствии с требованиями  Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерством 

образования и науки  Российской Федерации  от 06.10.2009 года № 373 (в ред., 

утвержденной  Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576), Положением о  

порядке разработки, рассмотрения, утверждения рабочей программы учебного предмета, в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО,  утвержденного приказом директора по 

школе от 22.04.2016 года № 61/7,  

на основе  примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобреной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), Основной образовательной 

программой начального общего образования  МАОУ СОШ № №33, утвержденной в 

приказом по школе от 22.04.2016 года № 61/7,  
с учетом авторской программы Е.К. Ярасовой «Краеведение»,  2004г.,  с 

использованием учебника Токаревой Н.Н. «Литературное чтение», «Анбур», 2013 г.   

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО целями изучения учебного предмета 

«Краеведение» на уровне начального общего образования  являются: 

1) Воспитание  гражданина  России,  патриота  своей  малой  родины,  знающего,  

любящего  свой   город,  почитающего  его  традиции,  испытывающего  гордость  за  

вклад  своей  малой  родины  в  жизнь  огромного  государства 

2) Воспитание  деятельного  гражданина, с активной жизненной  позицией,  желающего  

принять  непосредственное  участие  в  развитии  и  процветании  своего края,  города. 

Задачи   курса:   

 Ознакомление  учащихся  с  историческим  прошлым  и  современной  жизнью  

населения Республики Коми,  участием  и   значением  родного  края  в  

исторической,  политической,  экономической  и  культурной  жизни  России.   

 Развитие  гражданских  качеств  личности  младшего  школьника;  его  

патриотического  отношения  к  России  и  своему городу;  формирование  

личностно-ценностного  отношения  и  побуждение  деятельной  любви  к  родному  

месту  проживания.   

 Укрепление  родственных  и   семейных  связей  через  погружение  в  историю  

жизни  своей  семьи,  почитание  семейных  традиций  для  укрепления  отношений  

между   представителями  разных  поколений.   

 Развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  

способностей  учащихся.  Формирование  способности  и  готовности  к  

использованию  краеведческих  знаний  в  повседневной  жизни.   

 Овладение  начальными  формами  исследовательской деятельности,  включая 

умения  поиска и работы с информацией.   

 Ознакомление   учащихся  с технологией  проектной деятельности, умению 

применять данную технологию в самостоятельной работе. 

 

 В программу включено основное содержание курса, представленное в Примерной ООП 

ООО. Структуирование учебного материала и последовательность его изучения 

определяется УМК авторов Е.К.Ярасовой «Краеведение»,Н.Н. Токаревой «Литературное 

чтение». 

 

 

 


