
                                                        Аннотация 

Рабочая программа предмета «История Новосибирской области» в 7 классе 

составлена на основе: 

      -Примерной программы основного общего образования по истории  

Письмо МОиН РФ 

«О примерных программах по учебным предметам Федерального Базисного 

учебного плана от 07.07.2005 г. №03-1265);  

       -Регионального базисного учебного плана (Приказ Минобрнауки НСО 

№1510 от 05.07.2017 «Об утверждении РБУП для государственных и 

муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования, расположенных на 

территории Новосибирской области на 2017- 2018 учебный год»)   

        -Информационного письма министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области от 31.08.2017 №6951 – 

03/25 и от 31.08.2017 №6966- 06/25 об организации изучения региональной 

истории.  

Изучение истории Новосибирской области организовано в виде предмета, 

реализуется за счёт часов регионального компонента. На изучение данного 

курса в 7 классе выделяется 1 час в неделю: в 8 классе 18 ч. в год, в 9 классе- 

17 ч. в год. Распределение содержания «Истории Новосибирской области» в 

7классе распределено на три года изучения: 7 класс - (2017-2018 учебный 

год) ,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.  

Данные цели реализуются 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. Требования к 

уровню подготовки выпускников  

 


