
                                 Аннотация к рабочей учебной программе по учебному курсу 

                           этнокультурной направленности «Мой город» для 6,7 классов. 

1.  Полное наименование 

программы (с указанием 

предмета и класса) 

Рабочая программа учебного курса этнокультурной направленности 

«Мой город» для 6,7 классов. 

2.  Место учебного предмета 

в структуре ООП 

Учебный курс этнокультурной направленности  «Мой город» входит  в 

общеобразовательную   область, формируемую участниками 

образовательных отношений 

3.  Нормативная основа 

разработки программы 

 

 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ»; 

• Закон об образовании Чувашской Республики;  

•Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (далее ФГОС ООО); 

•Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (далее ПООП ООО); 

•Историко-культурный стандарт по истории России; 

 •Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории  

• Данилова А.П., Иванова Т.Н. Примерная рабочая программа учебного 
курса «Мой город» для общеобразовательных организаций для 6 класса, 

Примерная рабочая программа учебного курса «Мой город» для 

общеобразовательных организаций для 7 класса, одобрены решением 

Научно- методического совета Министерства образования и 
молодежной политики ЧР(протокол № 3, от 15 июня 2018 г.)  

•  Учебный план общеобразовательной организации. 

•  Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

в образовательном процессе в образовательных организациях, 

реализующих программы общего образования соответствующей 

ступени. 

•  Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (приказ 

Министерства образования и науки от 04.10.2010 № 986). 

4.  Место учебного предмета 

в учебном плане. 

19 часов в год в 6 классе,  (1 час в неделю в течение двух учебных 

четвертей),  19 часов в год в 7 классе,  (1 час в неделю в течение двух 

учебных четвертей)   

5.  Цель реализации 

программы 

- формирование ценностей патриотизма, гражданственности, гуманизма, 

определяющих впоследствии поведение и поступки учащихся; 

- приобретение учащимися новых знаний о своей «малой» родине, 

включая знания о способах их получения; 

- формирование общекультурных компетенций, востребованных в 

последующей жизни и деятельности учащихся. 

6.  Используемые учебники 

и пособия 

Данилова А.П., Иванова Т.Н., Данилов В.Д.  Мой город. Путешествия 
по Чебоксарам: учебное пособие для 6 класса.-Чебоксары, 2019. 

Данилова А.П., Иванова Т.Н., Данилов В.Д.  16 вопросов по ранней 

истории Чебоксар: учебное пособие для 7 класса.-Чебоксары, 2019. 

Исторические новеллы о Чебоксарах в XVIII веке: учебное пособие 

для 8 класса.-Чебоксары, 2019. 

Портреты старых Чебоксар: учебное пособие для 9 класса.-

Чебоксары, 2019. 



7.  Используемые 

технологии 

Технологии деятельностного метода, обучение в сотрудничестве, 

игровые технологии, исследовательская работа, технология 

проблемного обучения, информационные образовательные технологии, 

проектные , здоровьесберегающие технологии. 

8.  Виды и формы контроля Виды: входной, текущий, промежуточный, итоговый, 

Формы: проверочные и контрольные работы, тестирование, защита 

проектов. 

9.  Оценивание достижений 

обучающихся 

Словесное оценивание, отметка (5-х балльная шкала),  

10.  Промежуточная 

аттестация 

Промежуточной аттестацией по истории в 6-9 классах является 

годовая оценка успеваемости. 

 


