
Аннотация к рабочей программе по истории земли Волгоградской в 9 классе. 

Рабочая программа разработана на основе:  

1.Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего образования; 

2.Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная 

школа.  – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения); 

3.Историко-культурного стандарта (проект) 

Курс отечественной истории должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного 

города, села)( в соответствии с поручением Президента РФ В.В. Путина от 21 мая 

2012года  в настоящее время идет разработка инновационной  модели преподавания 

региональной истории, которая будет учтена в предполагаемом стандарте)  

4. Приказ министерства образования и науки Волгоградской обл. от 07.11.2013 N 1468 "Об 

утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций Волгоградской 

области" 

Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности в Компонент Общеобразовательной организации рекомендуется включить: 

в IX классе - 34 часа учебного предмета "История". 

Курсы обеспечены программами, учебно-методическими пособиями, разработанными 

специалистами государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования "Волгоградская государственная 

академия повышения квалификации и переподготовки работников образования". 

Рабочая программа включает пояснительную записку, календарно-тематическое планирование, 

списки основной и дополнительной литературы, интернет-ресурсов. Календарно-тематическое 

планирование Рабочей программы составлено с учетом требований ФГОС 

  Программа рассчитана на 34 учебных часа из них 2 часа на повторение 

Данная программа  позволяет более глубоко изучить историю страны, непосредственно 

отражающуюся в истории родного края. Целью данной программы является изучение «Истории 

Волгоградской земли от древнейших времен до современности»,как части отечественной истории, 

воплощение его героических и трагических страниц, отражение многовековой жизни наших 

предков, изучение культуры и традиций прошлого и настоящего города. 

                                                            ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  КУРСА 

1. Формирование гуманистической направленности личности учащихся, приобщение к 

духовным ценностям, накопленным как народами нашей страны, так и непосредственными 

жителей города в его историческом развитии. 

2. Воспитание патриотических чувств, формирование гражданина, ценностно – 

ориентированной личности, способной к самоопределению и самореализации. 

3. Формирование у учащихся важнейших качеств личности: гражданской позиции, 

толерантности, патриотизма. 

4. Расширение кругозора учащихся и их познавательных возможностей. 

 

Учебно-методическое обеспечение курса  по краеведению 

Учебное пособие  «История Волгоградской земли от древнейших времен до современности» 

авторов А.С. Скрипкин, А.В. Луночкин, И.И. Курилла 

Книга для учителя к учебному пособию «История Волгоградской земли от древнейших времен до 

современности»  Н.И. Чеботарева. С.Е. Чистяков,  

Рабочая тетрадь для учащихся 9 классов Н.И. Чеботаревой, Т.И. Сечиной 

 

 


