
Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Рассказы по истории Саратовского Поволжья» 

для 5 класса общеобразовательной школы 
 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного стандарта 

общего образования, Требований к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, коммуникативные качества личности. 

Учебно-методический комплект: 

«Рассказы по истории Саратовского Поволжья» (Саратов: ГАУ ДПО «СОИРО», 

2018г.). 

На реализацию программы отводятся 34 часа (1 час в неделю). 

Рабочая программа направлена на 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.  

Изучение краеведения в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний об основных краеведческих понятиях, особенностях 

природы, населения и хозяйства Саратовской области во всем его 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования, об истории и современной жизни своего 

населенного пункта и Поволжья как опорного края России;  

 овладение умениями работать с различными источниками краеведческой 

информации; сочетать панорамный взгляд на регион с вычленением 

отдельных деталей повседневного бытия; ориентироваться на местности; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

особенностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения местных проблем, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание уважения к истории региона и местным традициям, любви к 

родному краю, позитивного отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию краеведческих 

знаний и умений в повседневной жизни, к сохранению природы родного края 

и социально- ответственному поведению в ней; адаптации к местным 

условиям.  

Рабочая программа по предмету «Рассказы по истории Саратовского Поволжья» для 

5 класса представляет собой целостный документ, включающий разделы: планируемые 

результаты освоения учебного предмета, курса; содержание учебного предмета, курса; 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Составитель рабочей программы  учитель истории и обществознанию МОУ «СОШ 

№1 г. Ершова» Труфанова В.Р. 

 


