
Аннотация к рабочей программе по забайкаловедению 2-4 классы 

Рабочая программа по забайкаловедению составлена на основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г 

 Федерального образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 Примерной ООП НОО 

 Федерального перечня учебников с учетом ООП НОО МБОУ «СОШ №36» 

 Основной образовательной программа МБОУ «СОШ №36» 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №36» 

 Примерной программы и на основе программы, разработанной авторами 

(Е.А. Игумнова, О.В. Корсун, Е.В. Добрынина, Н.В. Храмцова, О.И. 

Казанова, И.Б. Барахоева., Э.А.Максименя, Л.А.Павлова.).  

Данная программа предназначена для реализации регионального компонента  

учебного плана общеобразовательных школ Забайкальского края. 

Курс носит интегрированный характер, в центре изучения – проблема 

взаимодействия человека и природы в условиях Забайкалья с древности до 

наших дней. В рамках курса «Забайкаловедение» источником знаний 

выступают книги для чтения в начальной школе регионального характера, 

личный опыт учащихся по взаимодействию с природой и людьми, живущими 

рядом. 

В рамках курса «Забайкаловедение» наряду с овладением знаниями и 

умениями краеведческого характера, воспитанием патриотических чувств 

ставится задача формирования у учащихся общеучебных умений и навыков 

как основы успешности обучения в последующие годы. Приоритет 

формирования среди общеучебных компетенций отдаётся коммуникативной 

компетенции. Коммуникативная компетенция представляет собой 

сформированные умения, навыки и способы деятельности в таких видах 

речевой деятельности, как аудирование, чтение, говорение, продуктивное 

письмо, обеспечивающие устное/письменное, диалогическое/монологическое 

общение в разных сферах. Коммуникативные умения рассматриваются как 

показатель не только умственного и языкового развития человека, его 

грамотности, но и культуры мышления, говорения, общения. 

Коммуникативные умения рассматриваются как рефлексивный показатель 



сформированности других общеучебных умений - организационных, 

информационных, интеллектуальных. 

Цель курса: содействие воспитанию патриотизма и экологической 

культуры юных забайкальцев, идентификации учащегося как гражданина  

России и Забайкальского края,  сохраняющего красоту забайкальской природы  

и культуру региона, уважающего людей, живущих рядом, имеющего 

начальные сведения о литературе, природе и истории края, владеющего 

первоначальными умениями безопасности жизнедеятельности в условиях 

Забайкалья.  

Задачи курса: 

- формирование у учащихся начальных представлений о природе, истории и 

культуре родного края; 

- воспитание у младших школьников любви и ответственного отношения к 

родной природе и людям, живущим на забайкальской земле, чувства 

гордости за свою малую Родину как часть великой России; 

- развитие у младших школьников эмоционально-чувственной сферы в 

процессе изучения природы, истории и культуры края; 

- расширение личного опыта взаимодействия младших школьников с 

природой и людьми и развитие у них наблюдательности и познавательного 

интереса к социоприродному окружению школы;  

- приобретение учащимися первоначальной компетентности в вопросах 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, правильного поведения в природной и 

социальной среде; 

- формирование коммуникативной компетенции младших школьников при 

организации работы с книгами для чтения «Забайкалье, мое Забайкалье», 

«Родное Забайкалье», «Моя малая Родина»; 

- создание творческого содружества семьи и школы, включение семьи в 

единое воспитательное пространство школы. 

В предложенной программе «Забайкаловедение» выделены следующие 

логические модули: 



1 модуль «Литературное наследие Забайкалья»» направлен на изучение  

поликультурной среды региона на основе изучения произведений прозаиков 

и поэтов, чьё творчество неразрывно связано с нашим краем (2 класс); 

2 модуль «Природное наследие Забайкалья» направлен на изучение 

проблемы взаимодействия человека и природы в условиях Забайкалья             

(3 класс); 

3 модуль «Историческое и культурное наследие Забайкалья» предполагает 

изучение первоначальных основ истории и культуры родного края     (4 

классы). 

 


