
Аннотация к рабочей программе 
по внеурочной деятельности 8 класс 

Программа краеведческого курса «Народная культура Поволжья» является 

составной частью учебного плана внеурочной деятельности образовательного 

учреждения и рассчитана на учащихся 7-9-х классов, обучающихся в 

соответствии с ФГОС основного общего образования последнего поколения. 

Программа учитывает психолого - возрастные особенности учащихся и 

базируется на ФГОС ООО. 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Федеральным законом «Об образовании». 

2. ФГОС основного общего образования нового поколения. 

3. Основной образовательной программой основного общего образования. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Уставом образовательного учреждения. 

6. Иных нормативно-правовых актов. 

Основной целью курса является: 

- углубление знаний учащихся о природе, истории, экономике и культуре 

Поволжья, 

- воспитание чувства патриотизма и гордости за родной край, 

-привитие учащимся навыков опытно -экспериментальной и научно - 

поисковой работы, 

- воспитание уважительного, толерантного отношения к культуре народов, 

проживающих на территории Поволжья, их религии, обычаям и традициям; 

- духовно-нравственное воспитание, нацеленное на воспитание 

уважительного отношения к традициям предков, к старшим поколениям, 

бережное отношение к памятникам истории и культуры, 

- воспитание чувства коллективизма, взаимовыручки, ответственности, 

- формирование у учащихся устойчивого интереса к Поволжью, 

- популяризация достопримечательностей родного края в глобальной сети 
Интернет, в социальных сетях и т.д. 

Изучение курса «Народная культура Поволжья» направлено на достижение 

следующих целей. 

Обучающие цели: 

По усвоению знаний - ознакомление с природой, культурой, историей и 
экономикой Поволжья; систематизация полученных знаний. Определение 
ярких отличительных черт родного края, выявление различий между 
Поволжьем и другими регионами. 

• Формирование представлений о различных сторонах жизни Поволжья, 



показ его сложной структуры; 

По овладению умениями - изучение проблем развития края. 

• Изучение особенностей рельефа, климата, гидрографии, истории, 

экономики и культуры родного края; 

• Знакомство с официальными символами регионов Поволжья и 

Ульяновской области; 

По использованию полученных знаний и умений 

• Умение читать тематические карты; 

• Способность к поиску и отбору материалов о родном крае; 

• Умение представить комплексную картину Поволжья; способность 

популяризировать достопримечательности малой родины. 

• Общая работа детей и родителей в деле охраны и восстановления 

природы, городской (сельской) среды, в поиске исторического материала. 

• Умение осуществлять социальное проектирование на уровне 

соответствующего возраста. 

Воспитательные задачи: 

• развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и 

своему краю, формирование личностно-ценностного отношения к 

Поволжью, пробуждение деятельной любви к родному месту жительства; 

• формирование толерантности и толерантного поведения в условиях 

полиэтничности, поликонфессиональности и поликультурности региона; 

• укрепление семейных связей: заинтересованность содержанием 

предмета не только учащихся, но и их родителей; наличие негораниченных 

возможностей для большого количества учащихся в деле изучения 

истории края через семейные архивы, рассказы родителей, бабушек и 

дедушек, других родственников; изучение жизни края в семье через 

беседы, совместное чтение краеведческой литературы, книг местных 

писателей, семейные экскурсии; общая работа детей и родителей в деле 

охраны и восстановления природы, городской (сельской) среды, 

памятников истории и культуры; совместное решение задач, стоящих 

перед местными жителями (все это объективно работает на укрепление 

отношений между представителями разных поколений в семье). 

• формирование экологической культуры, способности самостоятельно 

оценивать уровень безопасности окружающей среды как среды 

жизнедеятельности; 

• позитивно-сберегающего отношения к окружающей среде и социально - 

ответственного поведения в ней; 

Развивающие задачи: 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, стимулирование стремления знать как можно больше о 

родном крае, интереса учиться краеведению через тематические акции 

школы, библиотек, конкурсы, олимпиады, социально значимые проекты и 

другие специализированные акции; 

• адаптация к реальной деятельности, 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; видение своего 

места в решении местных проблем сегодня и тех вопросов, которые будут 

стоять перед ними в будущем. 


