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Аннотация  

к рабочей программе по краеведению для 6 класса  
 

 Рабочая программа по курсу «Краеведение Удмуртии» для 6 класса разработана на 

основе программ: «Культура, литература и история родного края» для 1-11 классов, 

Ижевск 2007 г.; программа по этнографии и истории Удмуртии «История деревни – 

история народа»; Журавлева А. Н., Христолюбова Л. С. 

  1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

  2.Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

  3. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

Бемыжская средняя школа 

  4. Положения о рабочих программах учебных предметов МКОУ Бемыжская 

средняя  

  5. УМК: 6 класс Иванова М.Г. История Удмуртии: c древнейших времен до XIII 

века: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений/ 2-е изд., испр. - Ижевск: 

Удмуртия, 2012.-160 с. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Краеведение» является комплексное изучение школьниками 

природы, населения и хозяйства своей местности. 

Задачи образовательные: 

• познакомиться с наукой краеведение, выяснить её место в системе наук;  

• выяснить особенности заселения территории Удмуртии, формирование ее 

современного населения; 

 • проанализировать характер хозяйственной деятельности человека на территории 

Удмуртии и возникающие при этом экологические проблемы на разных этапах развития 

удмуртского народа;  

• оценить особенности своей местности, её природно-ресурсный потенциал, 

достопримечательности.  

 Задачи воспитательные: 

• развивать патриотическое отношение к своей малой и большой Родине, 

формировать личностно-ценностное отношение к своему родному краю; 

 • воспитывать гражданскую позицию и ответственное отношение к природе и 

памятникам культуры Удмуртской Республики;  

• укреплять семейные традиции и связи за счёт взаимодействия между родителями 

и учащимися при подготовке краеведческих мини-проектов, сборе краеведческих 

сведений, семейных архивов;  

Задачи развивающие:  

• развивать творческие способности, навыки научно-исследовательской работы.  

• развивать и стимулировать познавательные интересы учащихся к краеведению и 

географии 

 

 

Содержание программы в 6 классе представлено в виде следующих 

содержательных разделов 



 

- Моя Родина Удмуртия (6 часов) 

- Прикамье в эпоху камня и бронзы (10 часов) 

- Эпоха раннего железного века (5 часов) 

- Великое переселение народов в истории Камско-Вятского региона. (5часов) 

- Рассвет хозяйства и культуры удмуртской общности (8 часов) 

 

  На изучение   в 6 классе с шестидневной рабочей неделей отводится по1 часу в 

неделю. Курс рассчитан   на 34 часа (34 учебных недели). 

Рабочая программа по черчению для 6 класса составлена с учетом планируемых 

результатов освоения учебного предмета и его основного содержания. 

 

 

 

 


		2022-11-20T08:06:41+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БЕМЫЖСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
	Я являюсь автором этого документа




