
Аннотация программы 
Рабочая программа спецкурса «История родного края в лицах» для 11 класса составлена в соответствии с 

Положением о рабочих программах по отдельным предметам, курсам МКУ Костинская СОШ (приказ № 172 от 01.09.15 
г.).  

 Государственный образовательный стандарт (приказ Министерства России от 2004 г. № 1098 «Об утверждение 
федерального стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»); 

 Распоряжение Министерства образования Иркутской области «о продлении срока действия регионального 
учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской области» № 471-мр от 13.05.2013 г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 года №699,  «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию на 2016/2017 учебный год» 

Программа: Рабочая программа спецкурса составлена на основе авторской программы Коробковой Елена 
Марковна учителя информатики Костинской средней общеобразовательной школы Нижнеудинского района Иркутской 
области 

Цель элективного курса «История родного края в лицах» – расширение знаний о родном  крае и его людях, 
развитие творческих способностей учащихся,  активизация их познавательной деятельности, а также воспитание 
гражданина России, патриота малой родины, знающего и любящего свой край, поселок, его людей, традиции, 
памятники природы, истории и культуры, и желающего принять активное участие в его развитии. 

Образовательные задачи: 
 формирование представлений о различных сторонах жизни своего края и населения, показ его сложной структуры; 
 ознакомление с историей и современной жизнью своего посёлка и его жителей; 
 начало серьёзной работы над летописью своей семьи, изучение жизни и традиций своего рода. 

Воспитательные задачи: 
 развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю, формирование личностно-
ценностного отношения к своему родному краю, пробуждение деятельной любви к родному месту жительства; 
 укрепление семейных связей: заинтересованность содержанием предмета не только учащихся, но и родителей; 
наличие богатых возможностей для большого количества учащихся изучения истории края через семейные архивы, 
рассказы родителей, бабушек и дедушек, других родственников; изучение жизни края в семье через беседы, 
совместное чтение краеведческой литературы, семейные экскурсии (все это объективно работает на укрепление 
отношений между представителями разных поколений в семье). 

Развивающие задачи: 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, стимулирование стремления 
знать как можно больше о родном крае; 
 ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, выбора профессии и места работы; 
 формирование способности и готовности к использованию полученных 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. 

Весь курс делится на несколько модулей: «Историческое прошлое Нижнеудинского района. История поселка», 
«Костинцы – герои войны и тыла», «Наша школа вчера и сегодня», «Летопись моей семьи».  

Учебно-методическое обеспечение Литература 
1. Краеведение: Пособие для учител; под редакцией А.В. Даринского.– М.: Просвещение, 1987 
2. Зверев В.А.,Кузнецова Ф.С, "История Сибири Хрестоматия по истории Сибири.Ч.1:XVII-нач.XXв. Учеб.пособие". 
3. Летопись поселка, летопись школы, альбом «Годы Великой Отечественной Войны», видеофильм о ветеранах ВОВ.  

Сетевые ресурсы: 
1. Сайт «Иркутский информационный портал» www.info.irk.ru 
2. Сайт «Нижнеудинский информационный портал»http://gorodokn.ru 
3. Газета Окружная правда №24 от 23 июня 2005 года 
4. Сайт о Тофоларии «Жизнь полна приключений» http://www.tofalaria.ru 
5. Сайт программы «Семейная летопись» www.the-family-chronicle.com 
6. Тематический сайт «Освоение Сибири. Информационные ресурсы»http://www.sibheritage.nsc.ru/ 
7. Сайт «Сибирская заимка»http://www.zaimka.ru/ 
8. Викопедия Нижнеудинск 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81
%D0%BA 

9. Карта города Нижнеудинск http://gps-map.net/karta-goroda/nizhneydinsk.html 
10. Народная энциклопедия городов и регионов России. Мой город (карты из космоса) 

http://www.mojgorod.ru/irkutsk_obl/nizhnudinsk/index.html 
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