
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «История и культура 
родного края» 5-9 классов  

1  Полное 
наименование 
программы (с 
указанием 
предмета и класса)  

Программа основного общего образования учебного предмета 
«История и культура родного края» для 5-9 классов 
разработана на основе авторской программы Елены Енькка. 

2  Место 
учебного 
предмета в 
структуре 
ООП  

Предмет «История и культура родного края» 
соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту основного  общего образования и 
является частью ФГОС ООО МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары. 
Данная программа ориентирована на работу с обучающимися 
5-9 классов.  

3  Нормативная 
основа разработки 
программы ООО 

Рабочая программа предмета «История и культура родного 
края» основывается на примерной основной образовательной 
программе по истории и культуре родного края, принятой на 
заседании научно-методического совета Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики 
26.02. 2016 г., протокол №2.  

4  Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

Рабочая программа 5-9 классов рассчитана на 204 часов. Из 
них: 
5 класс 34 часа (34 учебных недель) по 1 часу в неделю, 
6 класс 16 часов (16 учебных недель) по 1 часу в неделю, 
7 класс 16 часов (16 учебных недель) по 1 часу в неделю, 
8 класс 16 часов (16 учебных недель) по 1 часу в неделю, 
9 класс 33 часа (33 учебных недель) по 1 часу в неделю. 
В 6-8 классах предмет «История и культура родного края» 
изучается в первом полугодии  

5  Цель реализации 
программы  

Целью программы является формирование у учащихся основ 
историко-культурного образа современной Чувашии и 
чувашского народа в контексте российской и мировой культуры. 
Особое значение предмета  «История и культура родного края»  
соответствует тому вниманию, которое уделяется процессу 
становления личностных характеристик учащихся, во ФГОС 
ООО.  

6  Используемые 
учебники и 
пособия, включая 
электронные  

Енькка Е.В. 
История и культура родного края: учебное пособие для 5 класса 
общеобразовательных организаций Чувашской Республики и 
чувашской диаспоры / Е.В.Енькка. -Чебоксары: Чуваш. кн. изд-
во, 2014. 
 
История и культура родного края. Материальная и духовная 
культура чувашского народа XVI-XIX веков: учебное пособие 
для 6 класса общеобразовательных организаций (учреждений) 
Чувашской Республики и чувашской диаспоры. - Чебоксары : 
Чуваш. кн. изд-во, 2015. 
 
Родной край. Материальная и духовная культура чувашского 
народа XVI-XIX веков: Учебное пособие для 6-7 кл. - Чебоксары 
: Чуваш. кн. изд-во, 2004 



 
Родной край. История и культура чувашского народа с древних 
времён и до X века: Учебное пособие для 8 кл. - Чебоксары : 
Чуваш. кн. изд-во, 2009 
 
Данилов В.Д., Павлов Б.И. 
История Чувашии (с древнейших времён до конца XX века ): 
Учебное пособие для образовательных учреждений. Чебоксары 
: Чуваш. кн. изд-во, 2003.  

7  Используемые 
технологии, 
включая 
дистанционные 

Развивающее обучение, обучение в сотрудничестве, 
проблемное обучение, развитие исследовательских навыков, 
информационно-коммуникационные технологии, игровые 
технологии, здоровьесберегающие, дистанционные 
образовательные технологии. 

8  Виды и формы 
контроля, включая 
электронные  

Текущий контроль - в форме индивидуального, фронтального 
опроса, выборочной проверки, взаимопроверки, тематический 
контроль – в форме проверочной, контрольной работы.  

9 Оценивание 
достижений 
обучающихся, в 
том числе в период 
дистанционного 
обучения 

Словесное оценивание, отметка (5-ти балльная шкала). 

10 Промежуточная 
аттестация, в том 
числе в период 
дистанционного 
обучения 

Промежуточной аттестацией по  предмету «История и культура 
родного края»  в 5-9 классах является годовая оценка 
успеваемости. 

 


