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Пояснительная записка 
 

Историческое краеведение – это знание о прошлом края, его настоящем и 

перспективах развития. Оно является важным средством реализации 

концептуальных направлений сформулированных и развитых в программных 

документах школьного образования: «Национальной доктрине образования в 

Российской    Федерации    на    2006-2025    гг.»,    Государственной    программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 – 2010 гг.». 

Ведущая идея этих документов – органическое единство интересов личности, 

общества и государства в воспитании гражданина России с активной жизненной 

позицией. Эта идея в полной мере реализуется через предложенную 

краеведческую программу. 
 

Задачами изучения краеведения в школе являются: 

 

- формирование у учащихся, адекватной современному уровню знаний, 

картины мира; 

- восприятие истории края как части истории России; 

- формирование у школьников основной школы когнитивных, гражданских и 

интеллектуальных компетенций; 

- направленность на решение задач социальной адаптации. 

 

Предлагаемая программа  рассчитана  на преподавание краеведения в 

основной школе (9 классы). Рабочая программа рассчитана на  34 часа в год 

(по1 часу в неделю).  

 

 

Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Краеведение» 
 

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; 

·формирование у учащихся ярких эмоционально-окрашенных образов 

исторических эпох; 

·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; 

·формирование умения находить адекватные способы решения учебной 

задачи на основе заданных алгоритмов деятельности, комбинировать их в 

ситуациях не предполагающих стандартного применения одного из них, 
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мотивировано отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 

решения. 

 

Метапредметные результаты изучения краеведения в основной школе 

выражаются в следующих качествах: 
способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

— учебную, общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др; 

- знание учащимися исторических основ процесса духовного творчества, 

расширить их возможности при изучении курсов литературы, музыки и мировой 

художественной культуры, а также духовно-нравственной культуры. 

 

Предметные результаты изучения краеведения учащимися 5—9 классов 

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. 
 

Содержание учебного предмета. 

 

Структура. Отбор учебного материала для содержания рабочей программы 

по краеведению для основной школы осуществляется с учетом целей предмета, 

его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и 

познавательных возможностей учащихся 5—9 классов, особенностей данного 

этапа их социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.), 

ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. Основу школьных 

курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта России и края, ее 

динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и 
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природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, 

геополитических характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 

− эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; изменение характера экономических 

отношений; 

− формирование и развитие человеческих общностей — социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных движений в истории 

(мотивы, движущие силы, формы); 

− образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества 

тенденции и пути преобразования общества; основные вехи политической 

истории; 

− история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление 

религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного 

знания и образования; развитие духовной и художественной культуры; 

многообразие и динамика этических и эстетических систем и ценностей; вклад 

народов и цивилизаций в мировую культуру; 

− развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями 

(соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 
 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — 

человек в истории. Она предполагает характеристику: а) условий жизни и быта 

людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов 

действий; в) восприятия мира, ценностей. 

Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного 

общего образования определяется с учетом деятельностного и компетентностного 

подходов, во взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность». 

Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами 

деятельности, так и готовность применять их для решения практических, в том 

числе новых задач. 

При изучении краеведения предполагается обращение учащихся к 

материалу по региональной истории, в котором представлен пласт исторического 

знания, богатый наглядной и яркой информацией и потому выразительный и 

интересный для школьников. Это способствует решению приоритетных 

образовательных и воспитательных задач — развитию интереса школьников к 

прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и 

социальной идентичности в широком спектре, включающем этнонациональные, 

религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и воспитанию 

патриотизма, гражданственности. 

При изучении краеведения рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный 

курс играет важную роль в осознании школьниками исторической 

обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для 

понимания и уважения ими других людей и культур. 
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Особенности изложения краеведческого материала. 
1. Значительное внимание уделено системности и сбалансированности 

содержания материала. Это выражается в обращении ко всем аспектам истории: 

экономике, социальной и политической истории, международным отношениям, 

истории культуры, повседневной жизни и др. 

2. При изучении краеведения на ступени основного общего образования не 

предписывается следование какой-либо единственной исторической доктрине. 

Предполагается, что в школьных курсах может эффективно использоваться 

познавательный потенциал принятых в современной исторической науке 

антропологического, цивилизационного, культурологического подходов. В 

программе не используются принадлежащие к отдельным концепциям или 

идеологически окрашенные оценки, эпитеты. Минимален и перечень 

упоминаемых исторических личностей. В то же время предполагается, что в 

соответствии с содержательной линией «человек в истории» ход и следствия 

событий прошлого раскрываются в учебниках и на уроках через деяния и судьбы 

людей. 

3. Отбор содержания курса краеведения осуществляется в соответствии с 

комплексом исторических и дидактических требований. Для основной школы речь 

идет о совокупности ключевых фактов и понятий краеведения, а также элементов 

методологических и оценочных знаний. При этом учитываются возрастные 

возможности и собственный социальный опыт учащихся 5—9 классов. 

Значительное место отводится материалу, служащему выработке у подростков 

младшего и среднего возраста эмоционально-ценностного отношения к событиям 

и людям, формированию гражданской позиции. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Образование Самарской губернии 5 

2 Развитие Самарской губернии 18-19 веках 5 

3 Установление Советской власти 6 

4 Гражданская война 3 

5 Строительство социализма 4 

6 Самара в годы Великой Отечественной 

войны 

7 
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