АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО КРАЕВЕДЕНИЮ 8-9 КЛАССЫ
_____________________________________________________________________________
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая учебная программа по краеведению составлена на основе примерной программы
основного общего образования по краеведению, разработанной институтом развития образования
Сахалинской области (разработчики: Высоков М.С., Киселева Н.П., Пьянзина Г.И., Щербакова
О.А., Орлова О.И.). Содержание
национально-регионального
компонента
раскрывает
исторические, географические, социально-экономические, культурные особенности изучаемого
региона. Курс «Краеведение» является общеобразовательным курсом базового уровня, изучаемым
в 8-9 классах.
Цели и задачи курса:
Основной целью краеведения является формирование знаний об особенностях природы,
хозяйства, населения, истории и культурной жизни края, воспитание гражданина России, патриота
малой родины, знающего и любящего свой край, город, село (его традиции, памятники природы,
истории и культуры) и желающего принять активное участие в его развитии.
Образовательные задачи:
▪ формирование представлений о различных сторонах жизни своего населенного пункта и края
и его населения, показ его сложной структуры;
▪ ознакомление с историей и современной жизнью своего населенного пункта и
Дальневосточного региона в целом как опорного края России;
▪ развитие умения сочетать панорамный взгляд на регион с вычленением отдельных деталей
повседневного бытия конкретной местности; изучение проблем развития края (населенного
пункта);
Воспитательные задачи:
▪ развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю,
формирование личностно-ценностного отношения к своему родному краю, пробуждение
деятельной любви к родному месту жительства;
▪ формирование толерантности и толерантного поведения в условиях полиэтничности,
поликонфессиональности и поликультурности региона;
▪ укрепление семейных связей;
▪ формирование экологической культуры, способности самостоятельно оценивать уровень
безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; позитивно-сберегающего
отношения к окружающей среде и социально-ответственного поведения в ней.
Развивающие задачи:
▪ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
стимулирование самостоятельной познавательной деятельности;
▪ стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае, интереса учащихся к
краеведению через тематические акции детских библиотек, конкурсы, олимпиады и другие
специализированные акции;
▪ адаптация к реальной действительности, к местной социально-экономической и
социокультурной ситуации;
▪ ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, выбора профессии и места
работы;
▪ формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний и умений в
повседневной жизни; видения своего места в решении местных проблем сегодня и тех вопросов,
которые будут стоять перед ними в будущем;
▪ стимулирование участия учащихся в повседневной реальной жизни своего населенного
пункта, развитие установки на стремление внести личный вклад в совершенствование жизни
своего края, реализацию культуротворческой инициативы.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Базисный учебный план отводит 68 часов на изучение предмета на этапе основного общего
образования:
8 класс – 34 часа (1 час в неделю); 9 класс – 34 часа (1 час в неделю).

