
Аннотация к рабочей программе  

 «История КБР» 

8-9 класс 

 

1. Место преподаваемого предмета в структуре основной образо-

вательной программы Лицея: 

Предмет «История КБР» входит в образовательную область «Общест-

вознание»,  является обязательным предметом Регионального компонента. 

2. Цель и задачи изучения предмета: 

Целями реализации регионального компонента по истории КБР яв-

ляются: 

 воспитание разносторонне развитой личности гражданина России, 

духовно связанного с малой родиной, знающего и уважающего ее историю, 

культуру, национальные традиции, ориентированного в системе ценностей и 

потребностях современной жизни; 

 формирование способности выпускников к самостоятельному жиз-

ненному 

 выбору, самообразованию и самосовершенствованию в условиях 

многонационального и поликонфессионального своеобразия. 

Задачи реализации регионального компонента по истории КБР: 

 дать выпускникам целостное представление об историческом, этно-

национальном, природном, хозяйственном своеобразии родного края, тради-

циях духовной и нравственной жизни, социальном опыте народа; 

 сформировать позитивные ценностные ориентации в ходе ознаком-

ления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этнона-

циональными традициями народов, населяющих КБР , для применения 

 полученных знаний и умений на практике, планирования своей 

жизнедеятельности, участия в решении существующих и возникающих ре-

гиональных, общенациональных проблем; 

 обеспечить понимание идеи межнационального согласия, толерант-

ности как важнейших традиции духовной жизни региона, сформировать на 

этой основе умения конструктивного межкультурного взаимодействия с 

представителями различных этносов, навыки бесконфликтного поведения; 

 способствовать этнической идентификации и политической консо-

лидации населения; 

 помочь выпускникам осознать разнообразие и масштаб трудовой 

жизни в регионе, передать им знания и умения для активного участия в ней; 

способствовать самоопределению, формированию потребности в созидатель-

ной трудовой деятельности на благо семьи, общества, государства; 

 пробуждать интерес к судьбам людей родного края, к истории по-

вседневности, воспитывать уважение к представителям старшего поколения, 

институту семьи; 

 развивать у обучающихся интерес к родной истории, раскрывая 

сущность исторических явлений и процессов на близком ярком материале; 



 развивать творческие способности обучающихся на основе поиско-

вой, исследовательской деятельности, изучение многообразных источников 

по истории края; 

 создавать условия для приобщения обучающихся к культуре, ис-

кусству, способам 

 художественного самовыражения на примерах творчества земляков - извест-

ных       деятелей культуры; 

 формировать у обучающихся собственное оценочное отношение к 

фактам и событиям прошлого и настоящего. 

 

3. Основные образовательные технологии, используемые при реа-

лизации рабочей программы по предмету: ИКТ 

 

4. Требования к результатам освоения предмета: 

в результате изучения истории Кабардино-Балкарии формируется 

целостный и своеобразный исторический образ родного края на основе ком-

плексного осмысления региональных процессов и их роли в образовании, са-

моопределении    и саморазвитии родного края на основе |комплексного ос-

мысления региональных процессов и их роли в образовании, самоопределе-

нии и саморазвитии школьников. 

 

5. Количество учебных часов, отведенное для изучения предмета: 

-всего: 70 

- уроков контроля знаний: 6 

 

6. Формы контроля 

контрольные работы 

 

7. Составитель:  Сирота Л.П., учитель истории КБР   

   

 

 


