
Аннотация к рабочей программе по истории родного края 6-9 классы 

В системе современного школьного исторического образования особая роль 

отводится знаниям по истории региона, где проживают школьники. Изучение истории 

родного края способствует целостному восприятию окружающего мира в его единстве и 

многообразии, лучшему пониманию исторического времени и «большой истории», 

помогает реализовать ключевую идею закона Российской Федерации „Об образовании “– о 

единстве интересов личности, общества и государства в деле воспитания гражданина 

России.  Краеведение помогает реализовать в школьной практике принципы 

государственной политики и общие требования к содержанию образования, 

сформулированные в Законе «Об образовании»: воспитание гражданственности и любви к 

Родине; защита системой образования национальных культур и региональных культурных 

традиций в условиях многонационального государства; формирование у учащихся картины 

мира, адекватной современному уровню знаний; формирование мировоззренческой, 

нравственной, экономической, социальной, политической, экологической культуры; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, различными расовыми, 

этническими, религиозными и социальными группами; содействие реализации права 

обучающихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом многообразия 

мировоззренческих подходов; гуманистический характер образования; приоритет 

общечеловеческих ценностей. 

Программа составлена на основе требований ФГОС и содержания историко-культурного 

стандарта. 

Цель изучения курса: создание условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности школьника, его социализации и 

складывания российской гражданской идентичности на основе изучения исторического 

наследия и современной жизни Костромского края. 

Задачи курса: 

1. Формирование у школьников гражданской позиции, готовности к труду и 

социальному творчеству. 

2. Развитие познавательных интересов школьников в процессе изучения истории и 

культуры родного края, приобщение учащихся к историческим и духовным ценностям 

Костромской земли. 

3. Формирование ответственного отношения к родному краю, его природе, истории, 

культуре, жителям; стремления участвовать в судьбе и развитии своей «малой родины». 

4. Формирование навыков исследовательской работы и поисковой деятельности. 

5. Воспитание уважения к истории и культуре народов, живущих на территории края, 

толерантного отношения к убеждениям других людей. 

Учебники: 

- Булдаков К.А. Костромской край. - Ярославль,1992 (пособие для 7-

8кл.соответствует изучаемому материалу в 6-8кл.); 

- Костромской край с древнейших времен до наших дней: учебное пособие. В 2ч. Ч. 

1. Для учащихся 6-7 классов/Отв. Ред. Е.А. Лушина. - Кострома, 2017; 

- Веселов В.Р. История Костромского края. - Кострома, 1997 г. (для 9 кл.); 

- Костромской край с древнейших времен до наших дней: учебное пособие. В 2ч. Ч. 

2. Для учащихся 8-9 классов/Отв. Ред. Е.А. Лушина. - Кострома, 2017; 

Место учебного предмета «История родного края» в учебном плане 



Преподавание «Истории родного края» осуществляется как самостоятельный курс. 

Происходит деление на отдельные проблемно-тематические блоки с соблюдением 

хронологического принципа (по линейной системе преподавания). В учебном плане школы 

выделено по 0,5 часа (17 часов в год) с 6 по 9 класс. 

При изучении курса «История Костромского края» предлагается отойти от старого, 

моноперспективного, взгляда, при котором локальная и региональная история освещались 

только как неотъемлемая часть «большой истории», а прошлое «малой родины» не 

осознавалось школьником, как коммуникативное событие, т. е. не превращалось во 

«взаимодействие сознаний», в «диалог» предка и современника, взрослого и ребенка. 

Курсы исторического краеведения формировали определенную сумму знаний у 

школьников, но не способствовали пониманию, становлению ценностного отношения и 

авторской позиции ученика. Современный подход к изучению истории родного края 

должен быть многоперспективным с присущими ему научно-методическими 

характеристиками и образовательными ресурсами:    

1. Изучение локальных аспектов истории и культуры предполагает работу с 

разнообразными и уникальными источниками, которые находятся непосредственно рядом 

со школьниками: семейные реликвии, районные и городские библиотеки, школьные и 

краеведческие музеи, местные архивы и т. п. В аксиологическом плане это означает 

существенное расширение круга объектов, которые могут стать для учащихся предметом 

ценностного отношения и осмысления. 

2. Изучение локальных аспектов содержания исторического образования уникально 

тем, что создает ощущение непосредственного присутствия в прошлом и соединяет его с 

настоящим, а материалы семейных архивов освещают это прошлое в необычных, 

личностных ракурсах. Это делает уроки по истории края эмоционально насыщенными и 

более содержательными. 

3. Изучение локальной истории расширяет возможности развития поисково-

исследовательских умений школьников: наблюдения, сбора и обработки информации, 

анализа и интерпретации фактов прошлого, использование «устной истории» и др. Такая 

работа может создать серьезную базу для дальнейших научных исследований в области 

истории. 

4. Изучение локальной истории и культуры изначально сосредоточено на биографиях 

обычных людей, на истории повседневности. Это позволяет школьнику переключиться с 

политических и социально-экономических процессов, освещаемых в федеральных 

учебниках, на проблемы социальной, семейной, религиозной, культурной, личной жизни 

конкретного человека.  Такие уроки стимулируют воображение, обостряют восприятие, 

развивают эмпатические способности, открывает неожиданные перспективы дальнейших 

исследований, формируют религиозные, нравственные, эстетические, экзистенциальные, 

художественные ценности учеников.       

5. Изучение локальных аспектов истории и культуры с гуманистических позиций 

стимулирует многокультурную самоидентификацию учащихся, создает условия для 

самоопределения школьника в культурно-этническом, социальном, конфессиональном, 

территориальном и других планах. 

 

Принципы построения   учебного курса «История Костромского края» 



 приоритет воспитательных и развивающих задач, и задач социализации 

личности школьника; 

 интеграция национальной, региональной и локальной истории; 

 проблемно-тематический и хронологический порядок построения учебного 

материала на основе модульного подхода; 

 информационная избыточность и вариативность содержания курса 

исторического краеведения (наличие общего «ядра» содержания курса истории 

Костромского края для всего региона и части, формируемой специалистами для 

конкретного района, города, села и т.п.); 

 свобода выбора учителем порядка, содержания учебных тем для изучения в 

зависимости от потребностей района, школы, учащихся и их родителей; 

 реализация личностного, деятельностного, исследовательского подходов в 

процессе изучения истории Костромского края, внешняя привлекательность данных 

видов деятельности для учащихся;  

 соответствие содержания учебного материала и форм учебной деятельности 

возрастным возможностям, потребностям и интересам школьников 

 

 


