
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «КУЛЬТУРА РОДНОГО КРАЯ» 

Содержательно предмет, курс «Культура родного края» на этапе начального общего 

образования состоит из шести основных взаимосвязанных модулей, которые 

структуируются в течение всего курса начального образования по системе концентров с 

элементами линейной системы. Значение седьмого модуля «Введение» определяется 

необходимостью владения обучающимися понятиями не изучающимися в других учебных 

курсах.   

Введение. Понятия взаимосвязи природы, общества, человека, культуры; 

традиционная (народная) и современная культура; глобальная, российская и этническая 

культуры.  

Временной адрес (адрес во времени), историческая хронология. Географический 

адрес (адрес в пространстве), континенты, страны. Историческая и физическая карта 

Евразии и России. 

Народы и языки, языковые группы и семьи. Понятия языка и письменности. 

Моя семья. Виды семей, приемные семьи. Ценность семьи. Моя семья. Связь 

поколений. Генеалогическое древо. Наш дом. Наши соседи. Наша улица, деревня (город, 

поселок). Топонимика. Наш класс, наша школа; разнообразие школ. Наш район. 

Чувашская Республика. Административное устройство, районы, населенные 

пункты, сельские и городские поселения, городские округа, столица. Государственное 

управление республикой, политические деятели. Экономика Чувашии. 

Экономические и этнокультурные особенности районов, муниципальных 

образований. Столица Чувашской Республики. 

Государственные символы Чувашской Республики. Конституция Чувашской 

Республики, государственные языки Чувашской Республики.  

Население Чувашии. Национально-культурные объединения Чувашской 

Республики. Этнические группы чувашей. 

Чувашия — регион (субъект) Российской Федерации. Республики и области 

Поволжья и Урала. Понятие диаспоры. Знаменитые люди чувашской диаспоры. 

Культура современной Чувашии (XX-XXI вв.). Искусство, наука, религия, спорт; 

деятели искусства, деятели науки. Олимпийские чемпионы и призеры, рекордсмены и 

чемпионы мира из Чувашии. Космонавты Чувашии.  

Природа Чувашии. Природные зоны Чувашии, поверхность края, полезные 

ископаемые, водные ресурсы. Элементы астрономических знаний. Живая природа. 

Растительный мир, животный мир и грибы Чувашии. Охрана природы, Красная книга 

Чувашии.   

История чувашского народа и Чувашии. Виды исторических источников.  

Серединная (Центральная) Азия, ее природные особенности. Предки чувашского и 

других тюркских народов в составе Хуннской державы. Взаимодействие с Китаем, распад 

Хуннской державы.  

Предки чувашского и других народов в составе Великой Булгарии, Хазарского 

каганата. Элементы культуры булгарских племен.  

Поволжье, финно-угорские племена. Волжская Булгария, поселения, хозяйство, 

элементы культуры, международные отношения. Монгольское нашествие. Предки 

чувашского и других народов в составе Золотой Орды, Казанского ханства.  

Присоединение чувашей к России. Чувашия и Россия в XVI—XIX века, культура, 

экономика. Знаменитые люди Чувашии.  

Чувашия в XX в.  Великая Отечественная война. Чувашская Республика в XXI в. 

Элементы традиционной культуры чувашского и других народов Чувашии и 

Поволжья. Крестьянская культура - красота и польза. Поселения, жилища; детские игры и 

игрушки; народный костюм; музыкальные инструменты; отношение к природе; земледелие 



и животноводство; питание; транспорт; ремесла, орудия труда. Аналогичные явления и 

артефакты других народов Поволжья и России. 

Элементы чувашской мифологи и мифологии других народов России, сказки. Этика 

взаимоотношений в семье, в обществе. Воспитание детей. Обряды и праздники, 

музыкальное и изобразительное искусство. Письменность, знаки и цифры. Аналогичные 

явления других народов Поволжья и России. 

Преемственность современной и традиционной культур. 

Распределение тематического материала по классам обусловлено, прежде всего, 

возрастными особенностями учащихся и межпредметными связями.  

Содержательно предмет, курс каждого класса делится на два больших раздела «Мой 

адрес в пространстве» – определяет взаимосвязь всех четырех концептов, но основным 

является концепт регион и «Мой адрес во времени» – также взаимосвязь всех концептов, 

основной концепт – история.  

Учебный предмет «Культура родного края» преподается по 1 учебному часу в 

неделю с 1 по 4 класс. Распределение часов по классам: 1 класс – 33 часа; 2-4 классы – по 

34 часа. В основном, темы раздела «Мой адрес в пространстве» изучаются в первом 

полугодии (14 часов), раздел «Мой адрес во времени» во втором (18 часов), но возможно 

частичное присутствие тем одного раздела в другом, например, для выявления 

преемственности культуры прошлого и настоящего.   
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