
Аннотация к РПУП «История и культура Республики Коми» 
Срок реализации-5 лет 

Программа учебного курса «История и культура Республики Коми» 
предназначена для обучающихся 5-9 классов основной общеобразовательной школы и 
составлена с учетом положений и требований федеральных государственных 
образовательных стандартов. Данный курс нацелен на знакомство школьников с 
событиями, традициями, жизненным укладом, ценностями, верованиями народа коми и 
народов, проживающих на территории Республики Коми и на создание условий для 
формирования у выпускников базовых национальных ценностей. Изучение истории 
родного края формирует эмоционально-ценностное отношение к событиям и людям, даёт 
широкие возможности гражданской, региональной и этнической самоидентификации в 
многонациональной республике.  

Программа отражает основные идеи и предметные темы федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования по истории 
и представляет собой в содержательном плане развёрнутое изучение истории Республики 
Коми как составной части истории России. Предлагаемый для изучения материал 
построен на основе проблемно-хронологического подхода и включает в себя также 
перечень рекомендуемых практических работ.  

При составлении содержания учебного материала и определения 
последовательности разделов и тем учитывались следующие обстоятельства:  

1) содержание пропедевтического курса окружающего мира;  
2) хронологические рамки и последовательность изучения истории России по 

классам на ступени основного общего образования.  
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательных отношений получить представление о целях, этнокультурной 
направленности содержании средствами данного учебного курса.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов обучения истории, в том числе для 
содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся в части 
этнокультурной направленности содержания.  

Значительное внимание в курсе уделяется изучению традиционной культуры и 
фольклора коми народа для понимания его самобытного, уникального явления, 
неразрывно связанного с культурой финно-угорских народов, русской культурой, 
европейской и мировой цивилизацией.  

В основу программы заложены следующие базовые принципы:  
- принцип историзма, означающий, что объект изучения рассматривается во 

временной динамике в соответствии с историческим фоном и общими процессами, 
происходившими в России и мире;  

- принцип сравнительно-исторического анализа, позволяющий учащимся 
обучиться умению анализировать имеющуюся информацию в ее историческом плане.  

- принцип синхронизации, максимально приближающий хронологические рамки 
курса «История и культура Республика Коми» в каждом классе к хронологическим 
рамкам изучаемого в данном классе учебного материала курса истории России.  

- принцип межпредметных связей, предполагающий интеграцию учебного 
материала с другими предметами социально-гуманитарного цикла. 



Изучение учебного курса направлено на достижение следующих целей:  
- освоение знаний об основных периодах развития Республики Коми, особенностях 

социально-экономических, демографических, социокультурных процессов на территории 
Республики Коми, основных исторических, культурных, конфессиональных особенностях 
развития коренного населения-коми этноса, его традиционной материальной и духовной 
культуре;  

- овладение умениями работы с различными источниками, исторической картой, 
понятиями, интерпретации и сравнения фактов и явлений прошлого, поиска причинно-
следственных связей;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе изучения прошлого родного края, самостоятельного 
приобретения новых знаний с учетом этнокультурной направленности содержания 
исторического образования;  

- воспитание школьника как носителя ценностей родной культуры, уважающего 
историко-культурное наследие коми народа и других народов, проживающих в 
Республике Коми, России;  

- гармонизация процессов формирования этнической идентичности и 
межкультурной толерантности;  

- становление потребности и готовности к активному участию в творческой 
деятельности по сохранению и развитию культуры и традиций родного края, традиций 
России.  

 
Предмет входит в часть, формируемую участниками образовательного процесса 
 
5 класс – 1 час в неделю 35 часов 
6 класс – 1 час в неделю 35 часов 
7 класс – 1 час в неделю 35 часов 
8 класс – 1 час в неделю 35 часов 
9 класс – 1 час в неделю 34 часа 
  
Используемый УМК: 

 
1. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. История Республики Коми. 

М.Издательство ДИК. 2000 г. 
2. Исторический атлас Республики Коми. 
3. Конституция Республики Коми  
 
 

Система знаний готовит учащихся к промежуточной аттестации в форме 
итогового проекта. 
 


