Аннотация к рабочей программе по истории родного края 8 класс
Рабочая программа составлена для изучения истории родного края учащимися 8-го
класса общеобразовательной средней школы.
Рабочая программа разработана на основе Основной общеобразовательной программы
основного общего образования МБОУ СОШ № 27 г. Пензы и в соответствии с федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по
истории, обязательным минимумом содержания основных образовательных программ,
требованиями к уровню подготовки выпускников основной школы.
Используемый УМК: Белорыбкин Г.Н. История Пензенского края (1 часть) – Пенза, 2012
Рабочая программа по истории родного края представляет собой целостный документ,
включающий пять разделов: пояснительную записку; содержание тем учебного курса; требования
к уровню подготовки учащихся; тематическое планирование; перечень используемого
оборудования и учебно-методического обеспечения.
Общая характеристика учебного предмета
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую
роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к
национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся
многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся
формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох,
складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об
историческом опыте человечества и историческом пути российского народа, развитии истории
Пензенского края важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в
динамично развивающемся информационном пространстве.
Курс истории родного края на ступени основного общего образования является частью
концентрической системы исторического образования. Изучая историю родного края на ступени
основного общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в
простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической
терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными
способами исторического анализа.
Цели
Изучение истории родного края направлено на достижение следующих целей:

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;

освоение знаний о важнейших событиях, процессах истории родного края и
отечественной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;

овладение элементарными методами исторического познания, умениями
работать с различными источниками исторической информации;

формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями;

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии,
толерантного отношения к представителям других народов и стран.
Главной целью является развитие ребенка как компетентной личности путем включения
его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация,
профессионально-трудовой выбор,личности, саморазвитие, ценностные ориентации, поиск
смыслов жизнедеятельности.
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит
35 учебных часов для обязательного изучения исторического краеведения в 8 классе основной
школы из расчета 1 учебный час в неделю и 35 учебных недель. Согласно письму Управления
образования города Пензы №1865/01-28 от 12.08.2014 г. 2014-2015 учебный год на второй ступени
обучения общего образования составляет не менее 34 учебных недель.
В соответствии с основной образовательной программой школы, годовым
календарным учебным графиком и учебным планом на 2014 – 2015 учебный год за счёт
федерального компонента на изучение курса истории родного края в 8 классе отведено 34 часа
(1 учебный час в неделю, 34 учебных недели).

Аннотация к рабочей программе по истории родного края 9 класс
Рабочая программа составлена для изучения истории родного края учащимися 9-го
класса общеобразовательной средней школы.
Рабочая программа разработана на основе Основной общеобразовательной программы
основного общего образования МБОУ СОШ № 27 г. Пензы и в соответствии с федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по
истории, обязательным минимумом содержания основных образовательных программ,
требованиями к уровню подготовки выпускников основной школы.
Используемый УМК: Белорыбкин Г.Н. История Пензенского края (2 часть) – Пенза, 2012
Рабочая программа по истории родного края представляет собой целостный документ,
включающий пять разделов: пояснительную записку; содержание тем учебного курса; требования
к уровню подготовки учащихся; тематическое планирование; перечень используемого
оборудования и учебно-методического обеспечения.
Общая характеристика учебного предмета
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую
роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к
национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся
многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся
формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох,
складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об
историческом опыте человечества и историческом пути российского народа, развитии истории
Пензенского края важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в
динамично развивающемся информационном пространстве.
Курс истории родного края на ступени основного общего образования является частью
концентрической системы исторического образования. Изучая историю родного края на ступени
основного общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в
простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической
терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными
способами исторического анализа.
Цели
Изучение истории родного края направлено на достижение следующих целей:

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;

освоение знаний о важнейших событиях, процессах истории родного края и
отечественной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;

овладение элементарными методами исторического познания, умениями
работать с различными источниками исторической информации;

формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями;

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии,
толерантного отношения к представителям других народов и стран.
Главной целью является развитие ребенка как компетентной личности путем включения
его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация,
профессионально-трудовой выбор,личности, саморазвитие, ценностные ориентации, поиск
смыслов жизнедеятельности.
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит
35 учебных часов для обязательного изучения исторического краеведения в 9 классе основной
школы из расчета 1 учебный час в неделю и 35 учебных недель. Согласно письму Управления
образования города Пензы №1865/01-28 от 12.08.2014 г. 2014-2015 учебный год на второй ступени
обучения общего образования составляет не менее 34 учебных недель.
В соответствии с основной образовательной программой школы, годовым
календарным учебным графиком и учебным планом на 2014 – 2015 учебный год за счёт
федерального компонента на изучение курса истории родного края в 9 классе отведено 34 часа
(1 учебный час в неделю, 34 учебных недели).

