
   АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 10 
КЛАСС 

 

 В связи с возрождением интереса к национальному и духовному наследию 
России и в контексте активного формирования в обществе национальной 
идеи возрастает внимание к природе, истории и культуре малой Родины. 
Особая роль в формировании  у учащихся интереса  к земле своих предков, 
приобретении знаний о родном крае, отводится краеведческим курсам.  

    Особенностью данного курса краеведения «Липецкая область» является 
использование в его преподавании информационно-коммуникационных 
технологий и медиаресурсов. Максимально широкое использование ИКТ 
обусловлено необходимостью широко использовать иллюстративные 
материалы, предоставляет возможность применения различных методов 
обучения и контроля знаний. Другой особенностью курса является акцент на 
изучение города Липецка, не только как областного центра, но и как места, в 
котором происходит становление личности школьников и формируется их 
будущее. 

 

 Объектами курса краеведения являются:    1. природа Липецкой области; 

                                                                                 2. население и хозяйство; 

                                                                                 3. история и культура. 

                                                                                 

Предмет изучения – Липецкий регион. 

 

Цели: 

 

1. Воспитание нравственно-патриотических чувств, любви к родному 
краю, уважение к его истории, бережного отношения к природе. 

 

2. Формирование у учащихся знаний о городе Липецке и Липецкой 
области. 

 



3. Развитие умений учащихся в использовании ИКТ в процессе обучения. 
 

 

 Задачи: 

 

1. Сформировать у учащихся знания основных событий и фактов о 
родном крае, о его месте и роли в современной России.  

 

2. Формирование гуманитарной культуры школьников на краеведческом 
материале. 

 

3. Формировать у обучающихся навыков поисковой и исследовательской 
работы, умение работать с различными источниками информации. 
 

    Изучение предмета поможет лучше узнать родной край как на основе 
информации, получаемой на уроках, так и путем наблюдений, поиска 
информации, анализа узнанных фактов.   

    Теоретической базой краеведения являются естественные и 
гуманитарные науки.    Программа курса краеведения (Липецкая 
область)  предполагает изучение истории, культуры, природы, 
хозяйства родного края. Изучая предмет, школьники расширят свои 
знания о природных ресурсах, климате, животном и растительном мире 
Липецкого края, его истории, роли и месте в современном мире, людях, 
прославивших Липецкую Землю.  

     Отличительной чертой программы является то, что информационное 
обеспечение осуществляется за счет разнообразных медиаресурсов и 
широкого использования компьютерной и мультимедийной техники и 
подразумевает активное участие школьников в познавательной 
деятельности, как в процессе обучения, так и во  внеклассной работе.     

     

 

 

 



 


