
Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Краеведение» для 8-9 классов 

Рабочая программа по учебному курсу «Краеведение» для 8-9 классов составлена в 

соответствии с 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (Приказ МОиН РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года (с изменениями и дополнениями от 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); 

- Рабочая программа предмета «Краеведение» в рамках курса «Историко-

культурное краеведение» в 8-9 классах составлена на основе Федерального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений РФ (основное общее образования);  

- Федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования(2004), программы краеведческого движения Воронежской 

области «Край родной»;  

- краеведение: программа курса в 5–11 классах образовательных учреждений 

Воронежской области »/ сост. авторский коллектив: Корниенко Н.Г., Ершова А.В., Чурляев 

Ю.А., Лившиц Б.Р., Веденеева Г.И., Канина Т.И., Васильева Е.В., Мамедова Л.Б., Корчагина 

Э.В.,  (ВОИПКиПРО 2008); авторской программы «Историко-культурное краеведение», 

Баранникова М.И., ВГПУ 2012 г. 

в 8 классах –  0,5 час в неделю, рассчитана на полгода, всего 17 часов; 

в 9 классах- 1 час в неделю в течение учебного года, всего 34 часа; 

Данная рабочая программа также рассчитана на 51 часа. 

 «Историческое краеведение Воронежской области» - 8-9 классы. 

Преподавание учебного курса «Краеведение» ведется с использованием учебно-

методического комплекса: 

 «Историческое краеведение Воронежской области.8-9 классы» Учебно-методическое посо-

бие. /Науч. ред. Б. Я. Табачников. Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 

2015- 368с. 

Рабочая программа по учебному курсу «Краеведение» построена с учетом принципов 

системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. 

Главная цель изучения учебного курса «Краеведение» — развитие, образование и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению цен - ностных 

приоритетов на основе осмысления исторического и географического опыта своего края в контексте 

истории страны и мира, активно и творчески применяющего исторические и географические знания 

в учебной и социальной деятельности. Содержание программы курса построено на основе 

проблемно-хронологического принципа. Программа включает изучение истории Воронежского 

края с древности до наших дней и нацелена на использование цивилизационно-гуманитарного и 

многофакторного подходов. 

Актуальность изучения истории Воронежского края определяется государственным и 

региональным заказом на реализацию патриотических традиций граждан России, родного края. 

Изучение «Историческое краеведение Воронежской области» предусматривает взаимосвязь 

с общим курсом истории России и всеобщей истории в качестве основы формирования 

представлений об окружающем мире как единого целого. Методологической основой содержания 

курса является философская категория единства общего и особенного: своеобразие историко-

культурного развития региона составляет категорию особенного в общеисторическом содержании. 

Это предполагает рассмотрение истории края в контексте общецивилизационных процессов в мире 

и во взаимосвязи с историей Родины. Содержание  «Историческое краеведение Воронежской 

области» нацеливает на использование предметных, межпредметных, метапредметных связей как 

основы интеграции знаний школьников с их практической деятельностью. 

Модуль позволяет углубить знания по истории, конкретизируя общеисторические события, 

процессы на краеведческом материале, приблизиться к прошлому через историю родного края, 

помогает стимулировать познавательный интерес школьников и воспитывать наследием предков. 



Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

задания учебника: 

- осознание роли истории и краеведения в познании общественных процессов, 

происходящих в мире; 

- освоение системы краеведческих знаний о истории Воронежской области, на 

основе которых формируется историческое мышление учащихся; 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностным результатом обучения учебного курса «Краеведение» в 8-9 классах 

является формирование всесторонне образованной, развитой личности, обладающей системой 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентиров, идейно-нравственных, культурных и 

этических норм поведения. 

- гармонично развитые социальные чувства и качества: эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования. 

Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране. Уважение к истории, 

культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

задания учебника, нацеленные на: 

- умение формулировать своё отношение к актуальным проблемам современности; 

- умение использовать  исторические знания для созидательной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения учебного курса «Краеведение» в 6-9 классах 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний, умений и навыков; 

-умение управлять своей познавательной деятельностью, организовывать её, 

определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты: самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат: технология проблемного диалога 

при изучении нового материала и технология оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие посредством исторического и краеведческого знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразовние, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты,понятия, явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. Осуществлять сравнение 

и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций. Строить логически грамотные утверждения, включающие 

установление причинно-следственных связей. Составлять тезисы, различные виды планов. Уметь 

определять возможные источники информации, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать её достоверность. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Переводить информацию из 



одного вида в другой. 

- использование умений, полученных в ходе изучения исторического краеведения, для 

анализа, оценки, прогнозирования современных социальных проблем; 

- использование карт для получения краеведческой информации. 

Коммуникативные УУД: 

- отстаивание своей точки зрения, представление аргументов, подтверждающих их фактов. 

- понимание позиции другого в дискуссии. 

- Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. понимать связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством Воронежской 

области. 

Предметные результаты изучения модуля «Историческое краеведение Воронежской 

области» в 8-9-х классах: выпускник научится: 
- локализовать во времени общие рамки и события, этапы становления и развития территории края; 
- соотносить хронологию истории края и истории России и всеобщей истории; 
- использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 
культурных центрах края и других государств, о направлениях крупнейших передвижений людей 
—походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 
края; 
- составлять описание образа жизни населения, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях истории края; 
- раскрывать характерные, существенные черты экономических и социальных отношений и 
политического строя края; 
- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории и истории края; 
-сопоставлять развитие родного края, Руси, России и других стран в разные периоды истории, 
показывать общие черты и отличия; 
- давать оценку событиям и личностям истории края. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 
-составлять на основе информации учебных пособий и дополнительной литературы описания 
памятников культуры края, в чём заключаются их художественные достоинства и значение; 
-соотносить даты событий истории края с веком; определять последовательность и длительность 
важнейших событий истории края; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; 

- показывать на карте области границы края, города, места значительных исторических событий; 

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая значение 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ; соотносить 

общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному 

признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории края, 

достижениям культуры; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

-высказывать собственные суждения об историческом наследии населения нашего края; -

объяснять исторически сложившиеся нормы социального поведения. 


