
Информационно-методическое письмо 

 

«Об изучении интегрированного учебного курса   «Забайкаловедение»  для 5-9 

классов общеобразовательных организаций   

Забайкальского края» 

 

Федеральный государственный стандарт общего образования предусматривает 

обеспечение индивидуальных потребностей и интересов обучающихся, в том числе 

этнокультурных (ФГОС ООО ч. III п.15). Учитывая этот факт, разработан 

интегрированный учебный курс «Забайкаловедение» для 5-9 классов. 

Интегрированный учебный курс «Забайкаловедение» для 5-9 классов одобрен на 

заседании регионального учебно-методического совета (протокол №2 от 04.05. 2017г.) 

Данный курс является логическим продолжением  курса «Забайкаловедение» для 

начальной школы. 

Интегрированный учебный курс «Забайкаловедение» для 5-9 классов 

общеобразовательных организаций Забайкальского края состоит из  6 учебных 

модулей, взаимосвязанных с предметными областями и Программой воспитания и 

социализации Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (2010 г.), разработанных с учётом региональной, национальной, 

этнокультурной специфики Забайкальского края. 

 Интегрированный курс призван реализовывать основные принципы 

государственной политики в сфере образования, закреплённые в Федеральном законе  

«Об образовании в РФ» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), и в наибольшей степени – 

обеспечивать единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защиту и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов РФ в 

условиях многонационального государства (ст. 3, п. 4).  

Цель курса заключается  в   содействии успешной социализации,   становлению 

личности обучающегося основной школы как гражданина России и достойного 

представителя региона, который способен созидательными действиями сохранять и 

приумножать природное, культурное и историческое наследие Забайкальского края, 

реализовывать идеи устойчивого развития природы и общества, с уважением 

относиться к людям, профессионально самоопределиться в региональных условиях. 

 Согласно нормам части 2 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

образовательные организации свободны в определении содержания образования, 

выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым ими образовательным программам. 



Принятие решения о реализации курса «Забайкаловедение»  через урочную и 

(или) внеурочную деятельность, а также через внутришкольное дополнительное 

образование,  решение о выборе учебно-методического обеспечения данного курса 

относится к компетенции конкретной образовательной организации. 

Исходя из условий образовательной организации интегрированный курс 

«Забайкаловедение» в 5-9 классах может быть реализован через: 

1. Занятия по интегрированному курсу «Забайкаловедение», включенные в часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, в том числе и 

за счет часов, которые отведены  на внеурочную деятельность (элективные и 

факультативные курсы, спецкурсы) 

2. Интеграцию с другими учебными предметами, т.е. включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других предметных областей тем, 

содержащих вопросы, обеспечивающие представление о народном и художественном 

творчестве, природе, истории, географии, экономике и культуре родного края. 

3. Включение занятий по интегрированному курсу «Забайкаловедение» во 

внутришкольное дополнительное образование. 

Реализация программы интегрированного учебного курса «Забайкаловедение» 

может осуществляться с использованием сетевой формы на основе договора с 

общеобразовательными учреждениями и /или учреждениями дополнительного 

образования. 

Модули 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Литература 

Забайкалья 

0,5 часа 

2 

полугодие 

0,5 часа 

1 полугодие 

   

Художественная 

литература 

   0,5 часа 

2 полугодие 

0,5 часа 

1 полугодие 

География 

Забайкалья 

   0,5 часа 

1полугодие 

0,5 часа 

2 полугодие 

История 

Забайкалья 

 

 0,25 часа 

 

 

0,25  

 

0,25 часа 

 

 

0,25 часа 

 

 

Живая природа  0,5 часа 

2 полугодие 

0,5 часа 

1 полугодие 

  

Устойчивое 

развитие 

0,5 часа 

1 

полугодие 

 

  0,5 часа 1 

полугодие 

 

 

* обучение осуществляют педагогические работники общеобразовательных 

организаций, соответствующие общим требованиям, предъявляемым к данной 



категории работников, осуществляющих педагогическую деятельность в должности 

«учитель». 

Общеобразовательная организация в установленном ею порядке может 

определять учёт результатов освоения обучающимися программы интегрированного 

учебного курса «Забайкаловедение» в основной школе. Порядок учёта закрепляется 

локальным актом образовательной организации. 

 

исп.  Осипова З.В.  (3022) 413705, доб. 103 


