
Аннотация к учебному предмету этнокультурной направленности 

«История и культура Республики Коми» 

 
                 Курс «История и культура республики Коми» призван реализовать национально-

региональный компонент Госстандарта в содержании основного общего образования. Он 

отражает образовательное пространство, которое  обозначается понятием «Коми край» 

Модифицированная  рабочая учебная программа составлена на основе «Государственных 

стандартов образования начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в Республике Коми» и программы для учащихся общеобразовательных школ 

и профтехучилищ Республики Коми. Литература. Искусство. История и природа Коми 

края 

Изучение учебного курса направлено на достижение следующих целей: 
- 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; 

 Данные цели конкретизируются решением следующих задач:  

- ознакомление учащихся с основными событиями истории региона с древнейших времен 

до наших дней, фактами, биографией наиболее крупных политических деятелей, деятелей 

культуры этого периода; 

- ознакомление  обучающихся с особенностями развития коми этноса и его культуры; 

- формирование у обучающихся способностей к самостоятельному анализу событий 

истории региона, выявлению причинно-следственных связей, выделение общего и 

особенного в развитии Коми края и России; 

- воспитание патриотизма и уважения к традициям и культуре Коми края и коми этноса, а 

так же других этносов региона. 

 


