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Планируемые результаты обучения

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения и освоения
содержания курса по краеведению:
К важнейшим личностным результатам изучения краеведения в основной
школе относятся следующие убеждения и качества:
· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической
и религиозной группы, локальной и региональной общности;
· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
уважение прав и свобод человека;
· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном
обществе;
· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность.
Личностными результатами изучения курса краеведения являются:
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы
исторических понятий и представлений о прошлом Малой Родины, эмоционально
положительное принятие своей этнической идентичности;
• познавательный интерес к прошлому своей Родины;
• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными
возможностями;
• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию
через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 16-17
века;
• навыки осмысления социально-нравственного опыта
предшествующих поколений;
• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с
возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности;
• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других
обучающихся под руководством педагога;
• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.
Метапредметные результаты изучения краеведения включают следующие умения
и навыки:
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и
познавательной деятельности;
• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;
• соотносить свои действия с планируемыми результата ми, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения
учебной задачи;
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую,
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять
план, тезисы, конспект и т. д.);
• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную,
критически оценивать её достоверность (при помощи педагога);
• использовать современные источники информации - материалы на электронных
носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде
образовательного
учреждения,
федеральных
хранилищах
образовательных
информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога;
• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному
материалу;

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с
помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием,
целью (сжато, полно, выборочно);
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме
устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде
письменных работ;
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и
презентации информации;
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности,
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения
работы;
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе;_
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий
результат.
Предметные результаты изучения истории учащимися включают:
· овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей
страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания
современного общества;
· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого
и современности;
· умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную
ценность;
· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и
деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
Предметные результаты изучения краеведения включают:
• установление синхронистических связей истории России и своей Малой Родины;
• определение и использование исторических понятий и терминов;
• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития
человеческого общества, судьбах народов, населяющих её территорию;
• использование знаний о территории и границах, географических особенностях,
месте и роли области во всемирно-историческом процессе;
• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в
древности и сегодня, памятников культуры, событий истории;
• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их
влияния на жизнь человека;
• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках
древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях
прошлого;
• анализ информации, содержащейся в архивах школьного краеведческого музея,
• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение
фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности
людей и др.);
• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса
исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками;

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности
людей исходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок;
• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную)
информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя);
• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических
событий и личностей с опорой на конкретные примеры;
• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;
• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её
результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;
• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона,
применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных
памятников на территории современной России;
• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического,
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений.
Будут уметь: Называть и показывать на карте Самарской области: реки, населенные
пункты. Называть время заселения территории человеком; основные занятия людей.
Объяснять изменения, произошедшие в жизни людей в 16-17 веках. Описывать:
Интересные объекты и памятники природы своего района. Административный район, в
пределах которого находится школа. Объяснять причины различия плотности населения
в различных районах Самары и Самарской области. Прогнозировать: Перспективы
развития городов и других населенных пунктов. Составлять ленту времени, 3Д книгу и
презентации МSword.
Содержание программы курса «Волжские просторы» в основной школе
Раздел 1. Самарский край в XVII – XVIII веке.
Тема 1. Смутное время и Самарский край.
Начало Смуты. Поход «царевича Петра». Самара в 1613-1614 годах. Воевода Д. П.
Пожарский. Разгром атамана Заруцкого и его сторонников. Роль Самары в событиях
Смутного времени
Тема 2.Закрепление края в составе России.
Переименование крепости Самары в город. Необходимость охраны Самары и
строительства укреплённой черты и крепости в XVII веке. Гарнизон Самары в XVII веке
Развитие ремесла промыслов, сельского хозяйства и торговых путей в крае.
Административное управление края Строительство Сызрани и начало государственного
освоения Сызранского прибрежья. Землевладение и землепользование на территории
Самарского края.
Население Самарского края в XVII веке. Городское население, посад. Калмыки на
Средней Волге. Основание Ставрополя. Ставропольское калмыцкое войско. Вольные
переселенцы на землях Заволжья.
Тема 3. Антикрепостнические выступления в XVII веке.
Развитие крепостничества в Самарском крае. Положение Самарского крестьянства.
Формы антикрепостнических выступлений.
Тема 4. С. Т. Разин в Самарском Заволжье.
Участие Самарцев в восстании С. Т. Разина. Легенды и предания о С. Т. Разине.
Разработка и оформление стенда о восстании С. Т. Разина в Самаре.
Тема 5. Самарский край в XVIII веке
Появление Самарского герба. Городские укрепления и гарнизоны в первой трети
XVIII века. Новые пограничные линии. Утрата Самарой военного значения

Социальный состав Самарского края в начале в конце XVIII века. . Переселенческая
политика правительства Екатерины II Дворяне и их крепостные в освоении края. Рост
городского населения. Жизнь города и занятия горожан. Городская застройка.
Вотчины и поместья в XVIII веке. Государственные земли. Дворцовые владения.
Полеводство и скотоводство. Огородничество. Промысловая Волга. Рыбные дворы.
Солеварение, соляной промысел.
Серные заводы. Промышленность, товарное производство и торговля в XVIII веке
Участие жителей края
в Уложенной комиссии Екатерины II. Обострение
социальных конфликтов в XVIII веке и созыв Уложенной комиссии. Крестьянские
депутаты и наказы в Уложенную комиссию Депутаты и наказы прочих сословий.
Депутаты Самарского края в работе Уложенной комиссии
Восстание под предводительством Е.И.Пугачёва. Начало восстания. Пугачёвцы в
Самаре. Повстанческие командиры и местное самоуправление
Органы управления и города. Административные реформы в Самарском крае.
Управление городом и его застройка. Численность, состав и занятия горожан. Городские
земли.
Генеральное межевание в Самарском крае. Расширение крупного помещичьего
землевладения. Крестьянское движение на новые земли.
Крепостная деревня. Дворянские имения. Крупные землевладельцы края: В. И. и Ф.
И. Левашовы, В. Б. Бестужев, Зубовы, Урусовы, Самарины. Помещичьи усадьбы и
вотчинное управление. Крестьянские повинности. Применение подневольного труда на
вотчинных мануфактурах и другие источники помещичьих доходов. Недовольство и
бегство крепостных крестьян.
Влияние русской культуры на народы края. Материальная культура Заволжья. Фольклор.
Христианизация нерусских народов. Прикладные виды искусства. Каменное и деревянное
зодчество в Самаре.
Обобщение по курсу «Самарский край в XVII – XVIII веке». Раздел 2. Работа
над проектом (14 часов)
Тематическое планирование курса
Тема

Количество Формы
часов
проведения

Раздел I. Самарский край в XVII – XVIII
веке
Смутное время и Самарский край.

2

Беседа, игра

Закрепление края в составе России.

4

Антикрепостнические выступления в XVII
веке.
С. Т. Разин в Самарском Заволжье

2

Круглый
стол,
викторина. ЭР
ЭР

Самарский край в XVIII веке

9

Раздел II. Подготовка и защита проектов

20ч

3

14ч

Викторина, беседа,
игра
Лекция,
конференция,
викторина
Практика

