
 



1. Результаты освоения. 

Личностные и метапредметные результаты 

результаты формируемые умения средства 

формирования 

личностные - формировании у 

обучающихся мотивации к 

обучению, о помощи им в 

самоорганизации и 

саморазвитии. 

- развитие познавательных 

навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, 

развитие критического и 

творческого мышления. 

- организация на 

занятии 

парно-групповой 

работы 

Метапредметные результаты 

регулятивные - учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

- осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по резуль-

тату; 

в сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи; 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

познавательные - умения учиться: навыках 

решения творческих задач и 

навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

- добывать необходимые 

знания и с их помощью 

проделывать конкретную 

работу. 

- осуществлять поиск 

- осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета 



необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы; 

- основам смыслового 

чтения художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов; 

- осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

коммуникативные - Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика). 

- Умение координировать 

свои усилия с усилиями других. 

- Формулировать 

собственное мнение и позицию; 

- Договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов; 

- задавать вопросы; 

- допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

- учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную позицию; 

- понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

- аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

- продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

всех его участников; 

- с учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, по-



следовательно и полно 

передавать партнеру 

необходимую ин-

формацию как 

ориентир для 

построения действия 

 

Предполагаемые результаты реализации программы и критерии их 

оценки: 

Должны научиться Сформированные действия 

Обучающиеся должны научиться 

видеть проблемы; 

ставить вопросы; 

выдвигать гипотезы; 

давать определение понятиям; 

классифицировать; 

наблюдать; 

проводить эксперименты; 

делать умозаключения и выводы; 

структурировать материал; 

готовить тексты собственных докладов; 

объяснять, доказывать и защищать свои 

идеи. 

 

В ходе решения системы 

проектных задач у школьников 

могут быть сформированы 

следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть 

проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть 

трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и 

удерживать цели); 

 Планировать (составлять 

план своей деятельности); 

 Моделировать 

(представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при 

поиске способа (способов) 

решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию 

(взаимодействовать при решении 

задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано 

отклонять точки зрения других). 

 

 

 



Возможные результаты обучающихся: 

 альбом; 

 газета; 

 плакат; 

 справочник; 

 стенгазета; 

 сценарий праздника; 

 фотоальбом; 

 исследовательская, научно-исследовательская работа; 

 проект. 

2.Содержание курса ВД с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Введение: Что изучает краеведение, источники и методы изучения родного 

края: историческое развитие края, экономико-культурные процессы, 

протекающие в регионе с момента его присоединения к России и 

хозяйственного освоения. 

Самарский край в древности и средневековье. 

Стоянки первобытных людей. Жилище древнего человека. Неолит на 

территории края. Поселения эпохи бронзового века. Занятия населения. 

Курганы. Расселение племён городецкой культуры. Хозяйственная 

деятельность. «Великое переселение народов», праславянские племена. 

Заселение территории разноязычными племенами.   Археологические 

памятники. 

Самарское Поволжье – южная пограничная территория феодального 

государства Волжской  Булгарии.  Муромский городок. Золотоордынское 

время. 

Самарский край в XVI – XVII вв. 

Присоединение Среднего и Нижнего Поволжья к России. Земледельческое и 

промысловое освоение территории. Освоение степного Заволжья. Волжская 



Вольница. Основание Самары. Самарская Лука и ее освоение. Смутное 

время. Степан Разин. Экономическое развитие края. Легенды Жигулей. 

Самарский край в XVIII в. 

Степное порубежье. Хозяйственное освоение и административное 

управление. Дворянское землевладение и переселение крепостных. Вольное 

заселение крестьян.  Оренбургская научная экспедиция. Участие Самарцев в 

Отечественной войне 1812 года. Восстание под предводительством Пугачева.  

Самарский край в XIX в. 

История образования Самарской губернии. Помещичьи земли. История 

возникновения села Воскресенское. Хозяйственная деятельность крестьян. 

История создания церкви и школы в селе Воскресенка. Территория и 

население Самарского края. Этнические процессы Природная среда. Новые 

сёла и деревни. Развитие сельского хозяйства и промышленности в крае. 

Торговля. Транспорт. Крупнейшие помещики. Быт крепостных. 

Государственные крестьяне. Развитие городов губернии. Первые самарские 

губернаторы. Создание Самарской губернии. 

Самарские топонимы. 

Разнородность и разнотипность, разновременность иразноязычность 

самарских географических топонимов. Топонимы Волжского района и 

окрестностей села Воскресенки. 

Самарский край ХХ в. 

Начало XX века: революция 1905-1907 гг. Столыпинская реформа. Первая 

мировая война. 

Период гражданского противостояния. Установление советской власти на 

территории Воскресенской волости. Белочехи и Чапаевская дивизия на 

территории Воскресенской волости. 

Самарский край в 20-30 годыXXстолетия. НЭП. Голод в Поволжье, в 

Самарском крае, Самарском уезде. Помощь голодающим Поволжья. 

Индустриализация Сельское хозяйство. Развитие культуры и образования в 

Самарском крае.  



Самарский край в годы Великой Отечественной войны, послевоенное 

восстановление хозяйства. 

Боевой вклад Самарской области в борьбу с немецко-фашистскими 

захватчиками. Парад 1941 года, Самара – запасная столица. Госпитальная 

работа. Сталь и хлеб победы. Ратный подвиг самарцев и наших на земляков. 

Культура и наука в годы ВОВ. 

Самарский край  второй половины XX в.начала XXI в. 

Новый этап в промышленном развитии края. Социально-экономическое 

развитие области. Основные факторы демографических изменений. 

Культурное развитие Самарского края. Самара – центр туризма. Основные 

символы нашего края. Трудности и перспективы развития области.  

. 

Форма и режим занятий: 

 групповая работа; 

 экскурсии; 

 беседы, викторины; 

 коллективные творческие дела; 

 смотры-конкурсы, выставки; 

 экскурсии, поездки, походы; 

 трудовые дела. 

Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной 

коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям: 

 вести устный диалог на заданную тему; 

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного 

материала; 

участвовать в работе конференций, чтений 

3. Тематическое планирование  

Разделы 
кол-во 

часов 
Название  темы, урока 

кол-

во 

часов 

Введение  

 

1ч Краеведение - наука о родном крае. 1 



Самарский край в 

древности и 

средневековье. 

 

3ч От каменного до железного века.  

 

1 

Эпоха средневековья. 

 

1 

Золотоордынское время. 1 

Самарский край в конце 

XVI – начале XVII вв. 

1ч Основание Самары. Начальные этапы 

заселения Самарского края 

1 

 

Самара и Самарский 

край 17 в. – первая 

половина 18 в. 

2ч События «смутного времени» в 

регионе.  

 

1 

Восстание С. Разина и Самарский 

край. Помещичья колонизация 

правобережья. 

1 

Самарский край во 

второй половине 18 в.  

 

4ч Социально-экономическое развитие 

края.  

1 

Оренбургская экспедиция. 

 

1 

Самарский край в годы крестьянской 

войны 1773-1775 гг. 

1 

От города-крепости до губернского 

города. 

1 

Самарский край в первой 

половине  19 в.  

 

4ч 

 

Рождение Самарской губернии. 

Самарские губернаторы. 

1 

Население и экономическое развитие 

Самарского края в середине и во 

второй половине ХVIII в. 

1 

История села Воскресенское. 

История создания церкви и школы в 

нашем селе. 

2 

Самарский край во 

второй половине ХIХ 

столетия  

 

2ч 

 

От города-крепости до губернского 

города. 

2 

 

 

 

 

 

 

Самарский край в период 

с 1900 по 1917  г.  

5ч 

 

Революции 1905-1907гг. в Самарском 

крае. 

1  

Столыпинская реформа и Самарский 

край 

1 

Первая мировая война. Февральская и 

Октябрьская революция, 

1 



установление советской власти в крае 

и в селе Воскресенка. 

Гражданская война. Белочехи и 

Чапаевская дивизия на территории 

Воскресенской волости. 

1 

НЭП. Экономическое развитие  края 

20-40 гг. 

1 

Самарский край в годы 

Великой Отечественной 

войны, послевоенное 

восстановление 

хозяйства. 

5ч 
 

Идет война народная, священная 

война. 

1 

Куйбышев – запасная столица. 1 

Сталь и хлеб победы. 1 

Ратный подвиг самарцев и наших 

земляков.  

 

1 

Культура и наука в годы ВОВ. 1 

Самарский край  второй 

половины XX в. начала 

XXI в. 

6ч Восстановление хозяйства. 

 

1 

Экономика Самарской области 

второй половины  XX в. 

 

1 

Развитие экономики края в 

современном мире. Роль Самарской 

области в развитии страны. 

1 

Современные демографические 

процессы 

 

1 

Символы Самаркой области. 

 

1 

Самара туристическая. Культура и 

образование в крае   XXI в. 

 

1 

Заключительный урок 1ч Урок повторения и обобщения 1 

 


