
Аннотация к рабочей программе 
«История родного края» для 9 класса 

на 2020-2021учебные годы. 
 

    Рабочая программа учебного курса «История родного края» для 9 класса 
составлена на основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования  (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №1897). 

• Учебного плана МКОУ СОШ № 4 на 2019-2020 учебные годы.    
Программа соответствует требованиям ФГОС ООО; требованиям к результатам 

освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 
предметным); основным подходам к развитию и формированию универсальных учебных 
действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность 
с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования. 

При изучении региональной истории используется учебное пособие История 
Новосибирской  области ( История России через историю регионов) под редакцией В.И. 
Молодина, М., ООО  «Интеграция: Образование и Наука», 2017. 

 Цели и задачи изучения предмета: 
- Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 
- Освоение знаний о важнейших событиях, процессах региональной, отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 
- 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, полиэтническом и  
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 
толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 
- Усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и 
обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях 

истории Новосибирской области, Сибири, России и мира. 
- Усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование 

умений и навыков работы с разнообразными источниками информации. 
- Формирование на основе личностно-эмоционального осмысления истории 
уважительного отношения к предшествующим поколениям, их вкладу в развитие 

страны, готовности к конструктивному восприятию иных, отличных от собственного, 
мнений, диалогу, позитивному разрешению возникающих затруднений. 

- Гражданское самоопределение учащихся через осознание их принадлежности к 
стране, её истории, обществу и государству, восприятие ими ценностей демократии, 
патриотизма, социальной ответственности, формирование активного отношения к 
социальной реальности. 

 
Место учебного предмета в учебном плане.  
Учебный курс представлен в учебном плане МКОУ СОШ № 4,  рассчитан на час в 

неделю, итого 34 часа за курс обучения. 
 



Структура рабочей программы. 
Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочей  программе  

по  учебным  предметам,  курсам»  МКОУ СОШ № 4  г.Куйбышева и содержит 
следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 
общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
3) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 
4) календарно-тематическое планирование по учебному предмету, курсу. 

 


