Аннотация
к рабочим программам по историческому краеведению (5-9 классы)
Рабочие программы по историческому краеведению составлены в соответствии с
Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего
образования, Программой курса регионального (национально-регионального)
компонента государственного образовательного стандарта «Историческое
краеведение» для 5-9 классов//Под общей редакцией А.В.Шатных.
Программа направлена на полноценную реализацию деятельностного и
личностно-ориентированного подходов, формирование исследовательских умений
и навыков обучающихся, организацию самостоятельной познавательной
деятельности обучающихся.
Курс исторического краеведения направлен на достижение определенных целей:
Уровень
Цели
обучения
5-9 классы
-воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей
родины, края, к правам и свободам человека, демократическим
принципам общественной жизни;
-освоение
знаний
о
важнейших
событиях,
процессах
средневековой истории края, их взаимосвязи и хронологической
преемственности с отечественной и всемирной историей;
-овладение элементарными методами исторического познания,
умение работать с различными источниками исторической
информации;
-формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с
исторически
сложившимися
культурными,
религиозными,
этнонациональными традициями;
-применение знаний 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.
Место учебного предмета:
Класс
5
6
7
8
9

Количество часов в неделю/год
0,5 /17
0,5 /17
0,5 /17
* (модульно в предмете «История»)
* (модульно в предмете «История»)

Рабочие программы по историческому краеведению построены в соответствии с
логикой изучения истории в основной школе:
Класс
Изучаемый материал
5
Родной край в древности: каменный век, энеолит, бронзовый век,
железный век.
6
Средневековье в Южном Зауралье: формирование
этнонационального состава, монгольские завоевания на территории

7

8
9

нашего края, этнография башкирского и татарского народов на
территории нашего края.
Освоение края в 17 веке, родной край в 17-18 веке: начало заселения
и освоения края в 17 веке, хозяйственное освоение края в 17-18 веке,
становление и развитие социальных отношений в крае в 17-18 веках,
духовная культура Южного Зауралья в 17-18 веках.
Родной край в 19 веке: население, хозяйство, социальнополитическая жизнь, культурная жизнь.
Родной край в 20-21 веках: Южное Зауралье в 20-21 веках, в годы
Гражданской войны, в 20-3- г.г. , в годы Великой Отечественной
войны, с 1946 до наших дней.
Родной край с древности до наших дней (обобщение).

