
АННОТАЦИЯ  

К ПРОГРАММЕ «ИСТОРИЯ РОДНОГО ГОРОДА В ИСТОРИИ МОЕЙ 

СТРАНЫ» ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИРКУТСКОВЕДЕНИЕ» 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Иркутсковедение. (История родного города в 

истории моей страны)» составлена  на основе:  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержденного приказом МО и Н РФ от 17.12.2010 года №1897) с 

изменениями на основе приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);  

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

Рабочая программа  разработана на основе авторской программы Бердниковой М. А., 

Запорожченко И. И. «Иркутсковедение (история родного города в истории моей страны)» 

Цель курса: 

• пробудить у учащихся уважительное и заинтересованное отношение к истории и 

культуре своего города; 

• помочь осознать себя продолжателями исторического и культурного наследия  города. 

Задачи курса: 

• воспитывать иркутян на лучших традициях иркутской культуры, развивая духовный 

кругозор личности, обеспечивая условия для индивидуального выбора средств и стиля 

освоения культуры Иркутска; 

• развивать способность учащихся целостно воспринимать окружающий их мир во всем его 

многообразии и единстве, что формирует интегральную культуру личности, исключая 

освоение культуры как суммы знаний, умений и навыков; 

• развивать творческий потенциал личности, ее способность к самореализации, обеспечивая 

условия для индивидуального выбора средств и стиля освоения культуры Иркутска, 

способствуя формированию гражданственности учащихся, их социальной адаптации. 

• пробуждать познавательный интерес к жизни Иркутска и области; содействовать 

эмоционально-ценностному восприятию культурного наследия; 

• сформировать умения и навыки, необходимые для дальнейшего самостоятельного 

освоения культурного наследия Иркутска. 

 Таким образом, предметная область «Иркутсковедение» (История родного города в 

истории моей страны)» способствует решению общепедагогической задачи - достижению 

учащимися уровня общекультурной компетентности, формированию у учащихся 

познавательного интереса к культурному наследию своего города, потребности 

востребовать культурный потенциал уникального центра мировой и отечественной 

культуры – Иркутск. 

Учебный план Иркутского кадетского корпуса имени П.А. Скороходова 

предусматривает изучение «Иркутсковедение (История родного города в истории моей 

страны)» как региональный компонент. 

В соответствии с учебным планом Иркутского кадетского корпуса изучение 

«Иркутсковедение (История родного города в истории моей страны)» в 10 классе 

составляет 34 часа 1 час в неделю. 

Предусмотрены следующие виды контроля: промежуточный и итоговый контроль в 

виде творческого проекта (приложение 3 РП).  
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