
Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета 

«Историко-культурное краеведение» 

для учащихся 10-11-х классов 

Программа регионального курса «Историко-культурное краеведение» составлена на 

основе Федерального базисного учебного плана и федерального компонента 

государственного стандарта среднего образования на базовом уровне. 

Регионолизация образования является актуальным направлением развития системы 

образования в РФ и предполагает усиление внимания к изучению истории и культуры 

малой родины ,которые являются составляющей национальной культуры. Курс призван 

формировать гражданственность, патриотизм. Он даёт возможность развивать творческий 

потенциал ученика в соответствии с личностно ориентирванным и деятельностным 

подходами. 

Программа реализует принципы: 

1 Научности; 

-содержание курса изложено в трудах воронежских учёных-краеведов; 

2Вариантности: 

-учитель имеет право вносить коррективы в программу и тематическое планирование 

курса. Вместе с тем, методические решения учителя должны соотноситься с общей 

логикой программы; 

-учитель имеет право выборочно использовать предлагаемые вопросы и задания в 

поурочных рекомендациях, а также на свой выбор применять дополнительную 

информацию по теме урока; 

-учитель имеет право самостоятельно определять содержание резервного времени; 

3Дифференциации индивидуализации: 

-процесс знакомства с историей и культурой края позволяет формировать аналитическую 

культуру учащихся в соответствии с общим уровнем его подготовки. Вопросы и задания, 

указанные в поурочном планировании, можно дифференцировать по степени сложности; 

дополнительную информацию и исторические источники адресовать учащимся с учётом 

уровня  их умений и навыков; 

 – методикой преподавания курса предусмотрена фронтальная, групповая. парная, 

индивидуальная деятельность.  

Образовательные задачи курса- формирование знаний: 

-об уникальности истории края, его связи с отечественным и мировым культурным 

наследием на примере конкретных объектов; 

-об этапах развития историко – культурного наследия на примере конкретных объектов; 

-о жизнедеятельности жителей края и о знаменитых земляках; 

-о проблемах и перспективах развития края; 

-о перспективах собственного существовании в этом крае. 

Ценностные ориентиры, формируемые курсом: 

-гражданственность; 

-патриотизм; 

-толерантность; 

-интеллектуальная и творческая активность; 

-уважение общечеловеческих, национальных, региональных ценностей. 

В конечном итоге- формирование духовной культуры личности, стержнем которой 

является нравственно ориентированные воля и разум человека. 

Основная концептуальная идея курса - использование знаниевого компонента для 

реализации компонента компетентностного. 

 

 

 



Историко-культурное краеведение 10 класс включает следующие разделы: 

№ 

раздела 

Наименование раздела Программа 

(35) часов 

 Введение 1 

1 Историческое краеведение 7 

2 Народно просвещение. Наука и высшая школа. 5 

3 Художественные ремесла и промыслы. 4 

4 Архитектура Воронежской области. 2 

5 Изобразительное искусство 3 

 Уроки развития умений и навыков учащихся по разделам 3- 5 2 

6 Музыкальное искусство 4 

7 Театральное искусство 2 

 Уроки развития умений и навыков учащихся по разделам 6- 7  2 

 Резерв 3 

 

Историко-культурное краеведение 11 класс включает следующие разделы: 

№ 

раздела 

Наименование раздела Программа 

(34) часов 

 Введение 1 

1 Историческое краеведение 6 

2 Народно просвещение. Наука и высшая школа. 5 

3 Художественные ремесла и промыслы. 4 

4 Архитектура Воронежской области. 2 

5 Изобразительное искусство 3 

 Уроки развития умений и навыков учащихся по разделам 3- 5 2 

6 Музыкальное искусство 4 

7 Театральное искусство 2 

 Уроки развития умений и навыков учащихся по разделам 6- 7  2 

 Резерв 3 

   

 

УМК: 

В.И.Панова «История Воронежского края» 

Б.Я.Табачников «Историко-культурное краеведение Воронежской области» 

М.И.Баранникова «Историко-культурное краеведение», «Рабочая тетрадь к учебному 

пособию «Историко-культурное краеведение Воронежской области.» 

Содержание курса включает модули: 

1Исторический 

2Культурологический 

3Социальный 

 


