
 «История Ставрополья» 5-9 классы

Данная программа составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный  закон  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ).
2. Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования». 
3.  Приказ  Министерства  просвещения  Российской Федерации от  18.07.2022 № 568 «О
внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
основного  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 31.05.2021 № 287»
4.  История  Ставрополья.  5–10  классы  :  учебно-методическое  пособие  для
общеобразовательных  организаций  :   /  Н.  Г.  Масюкова,  С.  Н.  Котов.  —  Москва  :
Просвещение, 2021.
www.fgosreestr.ru
5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность».(изм.  в  ред.  Приказа  Министерства
Просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766).
6.  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»  СанПин 2.4.3648 -20 (Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28.
7.  Постановление  государственного  санитарного   врача  РФ от  28.01.2021  г.  № 2  «Об
утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685  –  21  «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания.
8. Программа воспитания МБОУ лицея  № 15 г. Ставрополя
9.  Концепция  преподавания  курса  «История  России»  в  образовательных
организациях   Российской  Федерации,  реализующих  основные
общеобразовательные программы. (утверждена решением коллегии министерства
просвещения РФ. Протокол от 23.10.2020 г. № ПК – 1 вн)
12.Учебный план МБОУ лицея  № 15 г. Ставрополя.
13.Положение о рабочей программе.

            Данная программа составлена на основе программы авторов:
-   История  Ставрополья.  5–10  классы  :  учебно-методическое  пособие  для
общеобразовательных  организаций  :   /  Н.  Г.  Масюкова,  С.  Н.  Котов.  —  Москва  :
Просвещение, 2021.

Учебники:
- История Ставрополья. В 3 частях. Часть 1. 5–6 классы : учебник / М. Е. Колесникова, Т.
Н. Плохотнюк, Н. Д. Судавцов, Н. Г. Масюкова, В. А. Бабенко, С. Н. Котов и др.— М. :
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020.
- История Ставрополья. В 3 частях. Часть 2. 7–9 классы : учебник / М. Е. Колесникова, Т.
Н. Плохотнюк, Н. Д. Судавцов, Н. Г. Масюкова, В. А. Бабенко, С. Н. Котов и др. — М. :
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020

http://www.fgosreestr.ru/


В соответствии с учебным планом школы и программой предмет изучается на 
базовом уровне. 

Цели и задачи изучения «История Ставрополья»
-  Формирование основ гражданской,  этнонациональной,  социальной,  культурной

самоидентификации обучающегося, осмысление им опыта истории Ставропольского края
как части российской истории, усвоение базовых национальных ценностей современного
российского  общества:  гуманистических  и  демократических  ценностей,  идей  мира  и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

-  Овладение  базовыми  знаниями  по  истории  Ставропольского  края,  а  также
представлениями  о  закономерностях  развития  человеческого  общества  с  древности  до
наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах,
приобретение  опыта  историко-культурного,  цивилизационного  подходов  к  оценке
социальных явлений, современных глобальных процессов;

 -  Формирование умения применять знания по истории Ставропольского края для
осмысления  сущности  современных  общественных  явлений,  жизни  в  современном
поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном регионе; 

-   Формирование  важнейших  культурно-исторических  ориентиров  для
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности,
миропонима ния и познания современного общества на основе изучения исторического
опыта Ставрополья и России;

 -  Развитие  умений  искать,  анализировать,  сопоставлять  и  оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и
настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;

 - Воспитание уважения к историческому наследию народов России; 
-  восприятие  традиций  исторического  диалога,  сложившихся  в  поликультурном,

полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве.
Программа отражает основные идеи Историко-культурного стандарта, в том числе

положение  о  том,  что  «курс  отечественной  истории  должен  сочетать  историю
Российского  государства  и  населяющих  его  народов,  историю  регионов  и  локальную
историю  (прошлое  родного  города,  села).  Такой  подход   способствует  осознанию
школьниками своей социальной идентичности в широком спектре — как граждан своей
страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и
религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи».

Согласно учебного плана лицея  на изучение предмета выделено  5-9 классы по 17 
часов  из расчета 0,5 учебных часа  в неделю. 


	8. Программа воспитания МБОУ лицея № 15 г. Ставрополя

