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Аннотация к рабочей программе факультативного курса 

«История Урала» 

(предметная область «Общественно-научные предметы») 

5-9 классы 

 

Рабочая программа факультативного курса «Урала» предназначена для обучающихся 5-

9-х классов, изучающих данный факультативный курс, включенный в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений учебного плана основного общего образования 

(предметная область «Общественно-научные предметы»), в течение пяти лет обучения. 

Рабочая программа разработана на основании и с учетом следующих нормативно-

правовых документов: 

 ч.2 ст.28 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями);  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями); 

 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ "Об образовании в 

Свердловской области".  

 Рабочая  программа  по      факультативному    курсу    «История Урала»  для    5-9 

общеобразовательных   классов  разработана на основании авторской  программы  

Огоновская И.С., Шкерин В.А. История Урала. Программа учебного курса для 

учащихся основной школы. Екатеринбург, «Сократ»,2005.; авторской программы  

Ю.Б. Сериков, Л.В. Серикова «Древний человек и его место в окружающей среде» 

Программа историко-экологического курса для учащихся 6 класса 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев Нижнего Тагила и Горнозаводского 

округа Свердловской области. Нижний Тагил,  2001; авторской программы 

Е.Г.Неклюдова, Н.А.Лис «Урал и Тагильский край в XVIII -   первой половине XIX 

века (Эволюция отношений человека и природы в раннеиндустриальный период)». 

Программа историко-экологического курса для учащихся общеобразовательных 

школ, гимназий. лицеев. Нижний Тагил, 2002. 

 Основной общеобразовательной программы – образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ № 41   

Рабочая программа разработана в русле идей модернизации основного общего 

образования, закладывает у обучающихся прочную основу для дальнейшего обучения и 

ориентирована на реализацию требований ФГОС ООО. 

Программа ориентирована на достижение обучающимися 5-9-х классов планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ № 41 (далее – ООП ООО). 

  Современное обществознание изучает развитие человека и общества, рассматривая 

человека как часть социума на различных этапах его развития. Естествознание с таким же 

успехом изучает процессы, происходящие в природе. Данный курс   объединяет изучение 

этих двух аспектов прогресса в единое целое. Новизна программы состоит в том, что она 

рассматривает развитие человека и природной среды в их диалектическим единстве, 

взаимовлиянии и взаимозависимости, обеспечивая тем самым выход на новый современный 

уровень познания.  

            Курс служит целям гуманизации образования: создания условий для формирования 

диалектического взгляда на окружающий мир и место человека в нем, развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, определения ими своих ценностно-

ориентационных позиций.  

Задачи курса:  
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1. На материалах родного края рассмотреть историю развития взаимоотношений человека и 

окружающей среды; определить закономерности и движущие силы этого процесса.  

2. Рассмотреть экономический, социальный и духовный аспект жизни древнего человека и 

общества через призму отношений с природным окружением как комплексом факторов, 

формирующих условия обитания человека в окружающем мире.  

3. Помочь школьникам осознать сущность противоречий между человеком и природной 

средой как одной из движущих сил развития человека и общества.  

4. Создать условия для формирования у учащихся потребности и умений предвидеть 

последствия влияния деятельности человека на окружающую среду, осознания 

необратимость этих последствий.  

5. Воспитывать стремление к гармоническим взаимоотношениям человека и окружающей 

среды, как обязательному условию существования и человека, и общества, и самой среды. 

       Курс рассчитан на преподавание в течение 5 лет обучения:  0,5  недельного часа в 5-6 

классе, 1 недельного часа в 7-9 классах (139 часов).   


