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Цель программы: формирование ценностных ориентаций и убеждений, 

обучающихся на основе личностного осмысления социального, духовного, нравственного 

опыта людей в прошлом и настоящем, уважение прав человека и демократических 

ценностей, патриотизма, взаимопонимания между народами. 

Задачи:  

Личностные: 

- развитие у них способностей рассматривать события и явления прошлого и настоящего, 

пользуясь приёмами исторического поиска и анализа; 

- развивать творческие способности обучающихся на основе поисковой, исследовательской 

деятельности, изучения многообразных источников по истории края. 

  Образовательные: 

- пробуждать интерес к судьбам людей родного края, к истории повседневности, 

воспитывать уважение к представителям прошлого поколения, институту семьи;  

- обеспечить идеи межнационального согласия, толерантности как важнейших традиций 

духовной жизни региона, сформировать на этой основе умения конструктивного 

межкультурного взаимодействия с представителями различных этносов, навыки 

бесконфликтного поведения; 

- изучать историческое прошлое Родного края, развивать у обучающихся интерес к родной 

истории, раскрывая сущность исторических явлений и процессов на близком и ярком 

материале. 

  Метапредметные: 

- формировать у учащихся собственное оценочное отношение к фактам и событиям 

прошлого и настоящего;  

- воспитания уважения к истории края, стремление сохранить и преумножить культурное 

достояние своей страны и всего человечества. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся будут  знать: 

- название и историю своего региона, родного города, микрорайона, его происхождение; 

- традиционные и новые праздники своей местности, фольклор; 

- историю развития своего микрорайона, памятники истории и культуры;  

- особенности жилища и его строения;  

- историю школы, в которой ты учишься; 

- имена и дела выдающихся земляков.  

Обучающиеся будут уметь: 

- использовать знания и способы познавательной деятельности, полученные в процессе 

изучения курса истории края для характеристики и оценки историко-культурной ситуации 

в Алексеевском районе; 

- рассказывать, как выглядели и чем занимались жители родного края в различные периоды 

истории; 

- описывать жилища, предметы быта, одежду своих земляков; 

- давать оценку отдельным явлениям культуры, их художественной и духовной оценки; 

- составлять связный и четкий рассказ по источникам знаний, на основе составления плана. 

 

 

 

 


