


Пояснительная записка. 
 

Представленная рабочая программа разработана на основе: 
 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013); 
 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 
  

3.Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ 
 
№ 33 г. Сызрани; 
  
Рабочая программа реализуется .на основе авторской программы по краеведению М. А. 

Дорофеевой, Т. А. Славкиной (педагоги ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани).. 
 
Изучение данного предмета предполагается в 7 классе, из расчёта 1 час в неделю, 34 часа в 

году (часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений).



                       1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится 
 
к личности субъекта обучения. Это: 
 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 
 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 
 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 
 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность 
 
его ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 
 

 формирование основ российской гражданской идентичности, воспитание 

чувства гордости за достижения своих односельчан; 
 

 воспитание уважительного отношения к своей станице, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания; 
 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения 
 
в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 
 

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой 

жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания. 
 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 
 
образовательных задач: 
 

осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его 

сторонах и объектах; 
 

обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и 

обществе; 
 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 
 
(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 
 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 
 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

 

                          Учащийся научится 

 

 Определять место истории города и    края в  истории Родины; 



характеризовать ГП области, района, города, описывать природу, анализировать хозяйство, 

Характеризовать национальный состав, культуру народов, населяющих край; 
 
описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей, заселявших 

родной край в древности; 

 
 раскрывать характерные, существенные черты общественной жизни Сызрани 

в различные периоды отечественной истории; 
 

 давать оценку хозяйственному и культурному уровню города; 

 

характеризовать наиболее значительные события истории города и деятельность 

исторических личностей; 
 

 проводить поиск информации в интернете об истории города и его знаменитых 
 
жителях. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 
 

 высказывать суждения о значении и месте  города и Самарского края в истории 
 
и хозяйственной деятельности страны; 
 

 давать оценку деятельности известных личностей  Сызрани и области; 
 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников о Сызрани и 

ее жителях, выявляя в них общее и различия; 
 
осуществлять анализ и отбор информации в интернете



В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и 

конструировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных 

результатов естественно - научного и обществоведческого образования. Достижения в 

области метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как 

ведущую деятельность младшего школьника и обеспечить формирование новообразований в 

его психической и личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный 

раздел «Универсальные учебные действия», содержание которого определяет круг 

общеучебных и универсальных умений, успешно формирующихся средствами данного 

предмета. Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, 
 
регулятивные и коммуникативные действия: 
 

 познавательные как способность применять для решения учебных и практических 

задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.); 
 

 регулятивные как владение способами организации, планирования различных 

видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), 

понимание специфики каждой; 
 

 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме 

речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием повествованием. 
 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 

получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, чтение и др.), 
 
методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, 
 
рассуждение, описание и др.). 
 
 

 

                                           2. Содержание учебного предмета 
 

Содержание предмета отражает комплексно-системный подход к родному краю как 

некой целостности, представленной во всём многообразии составляющих её процессов и 

явлений. Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические, социальные и 

культурные факторы, формирующие и изменяющие состояние изучаемого региона в их 

равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования ценностного 

отношения учащихся к родному краю не только на эмоциональном, но и на рациональном 

уровне. 
 

Содержание программы отражает комплексно-системный подход к родному краю как 

некой целостности, представленной во всём многообразии составляющих её процессов и 

явлений. Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические, социальные и 

культурные факторы, формирующие и изменяющие состояние изучаемого региона, в их



равноправном взаимодействии. 
 

Тема 1 «Исторические вехи нашего края» (8 ч.) познакомит учащихся с этапами 

становления нашего края от периода присоединения Поволжья к России до сегодняшних 

дней. 
 

Учащиеся научатся определять положение территории Поволжья по карте. 
 
Творчество учащихся, знания исторических этапов развития края реализуются через 

создание проектов «Мой город в прошлом, в настоящем и будущем». 
 

Тема  2  «Наш  край  на  карте» (2  ч.)  даёт  учащимся  представление  об  экономико- 
 
географическом положении Самарской области, Сызранского района, города Сызрани: 
 
границы, площадь, административный центр. 
 

Учащиеся учатся оценивать географическое положение края, сравнивая его с другими 

районами. 
 

Тема 3 «Природа родного края» (5 ч.). У учащихся формируются представления о 

природе родного края: рельефе, климате, внутренних водах, природных ресурсах и 

природных катаклизмах. Данное представление учащиеся закрепляют в форме 

представления картосхем по изученным темам. 
 

Тема 4 «Охрана окружающей среды – долг каждого» (4 ч.) знакомит учащихся с 

экологической ситуацией в Самарской области, г. Сызрани. Учащиеся узнают меры 

экологической безопасности города Сызрани. Изучение данной темы имеет большой 

воспитательный характер, так как формируются основы человека-хозяина. 
 

Тема 5 «Население» (5 ч.). Учащиеся знакомятся с понятиями: численность населения, 
 
размещение населения, рынок труда. 
 

Учащиеся должны уметь работать с различными статистическими материалами, 
 
касающимися различных проблем в жизни и деятельности местного населения. 
 

Тема 6 «Хозяйство района» (8 ч.) знакомит учащихся с географическими 

особенностями размещения ведущих отраслей промышленности и сельского хозяйства, с 
 
современными трудностями развития отраслей хозяйства, с градообразующими 

предприятиями и их ролью в жизни Самарской области, с историей становления заводов 

города Сызрани, ветеранами труда и промышленными районами города. 
 

Учащиеся должны уметь на конкретных примерах сравнивать прошлое и настоящее в 

развитии хозяйства области, раскрываться причинно-следственные и пространственно- 
 
временные связи на примерах своего района, обосновывать изменения в промышленности 

области, происходящие в настоящее время; охарактеризовать трудности в развитии всех 

отраслей экономики в своей местности. 
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3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

 

№ Содержание учебного предмета. Основные виды учебной деятельности 

    обучающихся.        

1 Введение (2 ч.)  Приобретают  новые  знания  об  истории 
 Определение содержания нового родного края, отрабатывают умение 

 предмета. Источники краеведения. преобразовывать информацию из одного 

 Понятие малой и большой вида  в  другой  и  выбирать  удобную  для 

 Родины. История семьи, школы, себя  форму  фиксации  и  представления 

 улицы, района, города, страны, информации        

 человечества.            

2 Исторические вехи нашего края (8 Отрабатывают умение выделять главное в 
 ч.)   тексте, грамотно формулировать вопросы, 

 Получают информацию об работать с различными источниками 

 историческом прошлом нашего информации, готовить сообщения и 

 края, получают информацию о презентации и представлять результаты 

 Сызрани сегодняшней, сравнивают работы, сравнивают положение Самарской 

 с Сызранью прошлых годов губернии в годы Первой мировой войны и 

    в годы гражданской войны,  развивают 

    умения  планировать  свою  работу  при 

    выполнении заданий учителя     

3 Наш край на карте (2 ч.) Отрабатывают  умение  проводить  эле- 
 Знакомятся с ГП края и влиянием ментарные  исследования  (определять 

 ЭГП   на   экономику   и   развитие экономико – географическое положение), 

 района.   учатся проводить оценку географического 

    положения   области, работать с 

    различными источниками информации,  

    отрабатывают навыки работы в контурной 

    карте          

4 Природа родного края (5 ч.) Отрабатывают умение выделять главное 
 Приобретают знания, связанные с втексте, грамотно формулировать 

 природой района: климат. вопросы,  работать с различными 

 внутренние воды, растительный и источниками информации,  готовить 
 животный мир.  сообщения и презентации и представлять 

    результаты работы, раскрывают проблему 

    сохранности природных ресурсов области 

5 Охрана окружающей среды – долг Отрабатывают  умение  проводить  эле- 
 каждого (4 ч.)   ментарные  исследования, работать с 

 Знакомятся с экологией  области, различными источниками информации, 

 природными катаклизмами,  особо устанавливают причинно  – следственные 

 загрязнёнными территориями связи  возникновения   данной 

 района.   зкологической ситуации в области, 

    корректируют свои знания. Отрабатывают 

    умение организованно выполнять задания. 

    Развивают  навыки  самооценки. Учатся 
    понимать  необходимость  бережного 

    отношения к природе.  Учатся задавать 

             8 



      »правильные»   вопросы,   выражать   в 

      ответах свои мысли, отрабатывают умение 

      слушать и участвовать в дискуссии.  

6 Население (5 ч.)    Устанавливают причинно – следственные 
 Знакомятся с численностью связи  в  размещении  населения  области, 

 населения, размещением населения проводя элементарные исследования, 

 по   территории   области,   бытом выявляют проблемы молодёжи в районе, 

 городского  и  сельского  населения, исследуют рынок труда, учатся 

 проблемами молодёжи.  рынком самостоятельно обнаруживать и 

 труда.     формулировать  проблему  в  классной  и 

      индивидуальной   учебной деятельности, 

      отрабатывают  умение  организовать  вы- 

      полнение заданий учителя, делать выводы 

      по результатам работы.   

7 Хозяйство района (8 ч.)   Выявляют особенности ведущих  

 Знакомство с ведущими отраслями отраслей промышленности и сельского 

 промышленности и сельского хозяйства, выделяют градообразующие 

 хозяйства области, изучение предприятия города, учатся грамотно 

 конкретных предприятий города. формулировать вопросы, работать с  

 знакомство с   Ветеранами Труда различными источниками информации, 

 предприятий.    готовить сообщения и презентации и 

      представлять результаты работы,  

      определяют цель работы, корректируют 

      свои знания. Оформляют отчёт,  

      включающий описание наблюдения, его 

      результаты и выводы.   

     

8 Итоговое занятие (доп. 1 час, если Отрабатывают умение работать с  

 на  изучение  данного  предмета  в дополнительным текстом, выделять в нем 

 году выпадет 35 ч.)    главное, оттачивают умение проводить 

      элементарные исследования, работать с 

      различными источниками информации, 

      Обосновывают необходимость  

      использования полученных знаний в 

      жизни.     
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