
                   Аннотация к рабочим программе «История КБР», 8 классы 
 
Рабочая программа       составлена   на   основе   Регионального   компонента 
государственного стандарта общего образования по истории (история КБР). 
 

Данная программа рассчитана на два учебных года, один час в неделю. В результате 
прохождения программного материала обучающиеся овладевают разнообразными 
предметными компетенциями. 
 

Цели и задачи курса 
 
Цель: воспитание разносторонне развитой личности гражданина РФ, имеющего 
духовную связь с малой Родиной, знающего и уважающего его историю, культуру, 
национальные традиции, место и значение национальной истории и культуры в 
системе общечеловеческих ценностей. 
 
Задачи: дать учащимся целостное представление об историческом, 
этнонациональном, природном, хозяйственном своеобразии родного края, традициях 
духовной и нравственной жизни, социальном опыте народа; сформировать позитивные 
ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися 
культурными, религиозными, этнонациональными традициями народов, населяющих 
КБР; обеспечить понимание идеи межнационального согласия, толерантности как 
важнейшей традиции духовной жизни региона, сформировать умения конструктивного 
межкультурного взаимодействия с представителями различных этносов; пробуждать 
интерес к судьбам исторических личностей родного края, воспитывать уважение к 
представителям старшего поколения, институту семьи; развивать у обучающихся 
интерес к родной истории, раскрывая сущность исторических явлений на примерах 
национальной истории; приобщать обучающихся к культуре на примерах творчества и 
достижений земляков - известных деятелей культуры. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Изучение данного предмета призвано обеспечивать: 
 

 овладение основами знаний об историческом пути народов республики с 
древнейших времен до нашего времени; 

 
 развитие способностей осмысливать события и явления действительности 

на основе исторического подхода, во взаимосвязи прошлого, настоящего и 
будущего; 

 формирование научно-мировоззренческого восприятия истории родного 
края.



 
Учебно-методический комплект: 
 
М. Д. Бекалдиев. История Кабардино-Балкарии. 8 – 9 классы». Нальчик. «Эльбрус». 
 
М.Д. Бекалдиев. Хрестоматия по истории Кабардино-Балкарии. Нальчик. «Эльбрус», 
2001 г. 
 
М.М. Карданова. Система поурочного планирования по истории КБР для 8 класса. 
Нальчик. 2007 г. 
 
М.М. Карданова, Раздайбеда А.А., Пастухов А.А. Контрольно-измерительные и 
тестовые задания по курсу истории КБР. Нальчик, 2008 г. 
 
     В соответствии с базовым  учебным планом   рабочая программа по предмету 
«История КБР» для 8 класса рассчитана на 35ч. (1 час в неделю). 

 

Рабочая программа имеет следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование. 

 



                   Аннотация к рабочим программе «История КБР», 9 классы 
 
Рабочая программа       составлена   на   основе   Регионального   компонента 
государственного стандарта общего образования по истории (история КБР). 
 

Данная программа рассчитана на два учебных года, один час в неделю. В результате 
прохождения программного материала обучающиеся овладевают разнообразными 
предметными компетенциями. 
 

Цели и задачи курса 
 
Цель: воспитание разносторонне развитой личности гражданина РФ, имеющего 
духовную связь с малой Родиной, знающего и уважающего его историю, культуру, 
национальные традиции, место и значение национальной истории и культуры в 
системе общечеловеческих ценностей. 
 
Задачи: дать учащимся целостное представление об историческом, 
этнонациональном, природном, хозяйственном своеобразии родного края, традициях 
духовной и нравственной жизни, социальном опыте народа; сформировать позитивные 
ценностные ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися 
культурными, религиозными, этнонациональными традициями народов, населяющих 
КБР; обеспечить понимание идеи межнационального согласия, толерантности как 
важнейшей традиции духовной жизни региона, сформировать умения конструктивного 
межкультурного взаимодействия с представителями различных этносов; пробуждать 
интерес к судьбам исторических личностей родного края, воспитывать уважение к 
представителям старшего поколения, институту семьи; развивать у обучающихся 
интерес к родной истории, раскрывая сущность исторических явлений на примерах 
национальной истории; приобщать обучающихся к культуре на примерах творчества и 
достижений земляков - известных деятелей культуры. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Изучение данного предмета призвано обеспечивать: 
 

 овладение основами знаний об историческом пути народов республики с 
древнейших времен до нашего времени; 

 
 развитие способностей осмысливать события и явления действительности 

на основе исторического подхода, во взаимосвязи прошлого, настоящего и 
будущего; 

 формирование научно-мировоззренческого восприятия истории родного 
края.



 
Учебно-методический комплект: 
 
М. Д. Бекалдиев. История Кабардино-Балкарии. 8 – 9 классы». Нальчик. «Эльбрус». 
 
М.Д. Бекалдиев. Хрестоматия по истории Кабардино-Балкарии. Нальчик. «Эльбрус», 
2001 г. 
 
М.М. Карданова. Система поурочного планирования по истории КБР для 9 класса. 
Нальчик. 2007 г. 
 
М.М. Карданова, Раздайбеда А.А., Пастухов А.А. Контрольно-измерительные и 
тестовые задания по курсу истории КБР. Нальчик, 2008 г. 
 
     В соответствии с базовым  учебным планом   рабочая программа по предмету 
«История КБР» для 9 класса рассчитана на 34 ч. (1 час в неделю). 

 

Рабочая программа имеет следующую структуру: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование. 
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