
Аннотация к рабочей программе по предмету Родной край. 8-9 класс 

  

Рабочая программа по предмету Родной край  составлена с учетом 

национального компонента общего образования. 

 Цель программы - создание условий для получения учащимися 

образования по истории родного края с  учетом специфики региона и ОУ.  

Задачи:  

 освоение истории взаимоотношений природы и человека на Урале  (16 -19 

века); 

 развитие интеллектуальной деятельности по изучению истории родного 

края; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе и культурному 

наследию края. 

При составлении рабочей программы были учтены следующие 

нормативные документы: 

 Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Приказ  Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 « Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 

427, от 10 ноября 2011 г. № 2643 и от 24 января 2012 г. № 39); 

 Методическое  письмо о преподавании учебного предмета «История» в 

условиях введения Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых  при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования"  

 Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993); 

 Образовательная  программа МБОУ СОШ № 20; 



 Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов и курсов МБОУ СОШ № 20 

 

В основу рабочей программы положен методический комплекс «Урал и 

Тагильский край» (Программа «Урал и Тагильский край» Ермаков  А.В., 

Постников  П.Г., Неклюдов Е.Г., Лис Н.А.; Поурочные разработки для 

учителей истории Постников  П.Г., Лис Н.А.).  

Курс рассчитан на 2 года обучения - 68 часов; в том числе 8 класс – 34 

часа (1 час в неделю), 9 класс – 34 часа (1 час в неделю). 

 Рабочая программа включает в себя содержание и  календарно-

тематическое планирование. 

 


