
Аннотация 

Настоящая программа по краеведению (историческому) для IX класса создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, программы по  краеведению для 9 класса общеобразовательных школ,  

составители Аристархова Е.В. Булычѐв М.В., Самсонов С.И.    

Рабочая программа по краеведению (историческому) представляет собой целостный 

документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку; учебно-

тематический план, календарно-тематическое планирование; содержание тем учебного 

курса; требования к уровню подготовки обучающихся; учебно-методическое обеспечение, 

приложение. 

Содержание курса конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся.  

Краеведческое  образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации обучающихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 

Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа 

важны для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве.  Таким образом, изучение истории края в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

освоение знаний о важнейших событиях и процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

овладение элементарными методами исторического познания, умениями и 

навыками работы с различными источниками исторической информации; 

применение знаний и представлений о культуре края  сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участию в межкультурном взаимодействии, 

толерантному отношению к представителям других культур проживающих на территории 

родного края и. 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом МОУ «СОШ № 60»  

на 2017-2018 учебный год на изучение курса краеведения  в 9 классе отведено 34 часа, из 

расчѐта  1 учебный час в неделю. Срок реализации данной программы – 1 год. 

 

 


