
 

 
 



Планируемые результаты освоения учебного курса  

 

Личностные результаты проявляются в индивидуальных особенностях, которые 

развиваются в процессе художественно-творческой и учебной  деятельности обучающихся и 

отражают: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 формирование социально значимых качеств личности, таких, как: гражданственность, 

патриотизм, толерантность, гражданскую, социальную и моральную ответственность, 

трудолюбие. 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта, способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 формирование уважительного отношения к истории и культуре своего народа и 

народов, живущих рядом; выработка умения толерантно относиться к людям иной 

национальной принадлежности. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной  практической 

деятельности учащихся: 

 овладение способностью сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность по изучению истории родного края; 

 овладение обучающимися умениями самостоятельно работать с источниками 

краеведческой информации; сочетать панорамный взгляд на регион с выделением 

отдельных деталей повседневного бытия; 

 развитие у школьников познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, приобщение к решению местных проблем, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

 развитие навыков сотрудничества с соучениками, коллективной работы, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

 

Предметные результаты:  

 

 освоение обучающимися знаний об основных этапах формирования 

многонационального населения Самарской области, о культурных достижениях 

региона и родного города (села); 

 понимание особой роли Самарского края, малой Родины в истории России и 

мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 

 воспитание у школьников уважения к историко-культурному наследию 

Самарского края, любви к родному городу (селу), позитивного отношения к среде 

поселения; социально-ответственному поведению в ней; 

 формирование способности и готовности к использованию краеведческих 

знаний и умений в повседневной жизни, к сохранению, возрождению и развитию 

культуры родного края. 



Содержание учебного курса 

 

5 класс 

 

Введение. Что изучает краеведение. Обзорная экскурсия в музей по теме «Музей — 

основной источник изучения родного края» 

Самарская область на карте России. Самарская область на карте России. Карта 

Похвистневского района 

Государственные символы России и Самарской области: герб, флаг, гимн 

Основные населенные пункты Похвистневского района. Родное село – часть России, 

частица мира. 

 Народы, проживающие на территории родного края. Культура чувашского народа. 

Фольклор. 

Культура чувашского народа. Детские игры 

Природа родного края. Природа родного края. Экскурсия в природу по теме 

«Приметы осени». 

Животные и растения Самарской области. Красная книга 

Экскурсия в краеведческий музей г. Похвистнево по теме « Природа родного края» 

Обобщение по теме «Природа родного края» 

Мой дом. Родословная семьи. Понятие генеалогическое древо. Родословные 

известных людей.  

Я и мои родители. Их образование, трудовая и общественная деятельность. 

Поколение бабушек и дедушек 

Памятные исторические события в воспоминаниях моих прабабушек и прадедушек 

История моей семьи в фотографиях 

Семейные традиции, реликвии 

Наш быт и быт наших предков. Семейные предания и легенды. 

Моя семья и труд. Моя семья и образование.  

Судьба страны в судьбе семьи. Создание семейной летописи. 

Описание наиболее любимых занятий в семье детей и взрослых 

Родная школа, её история и традиции. Источники сведения о прошлом школы. 

Основные этапы истории школы.  

Педагоги разных поколений. 

Судьбы выпускников.  

Традиции школы. Современная жизнь. 

Источники изучения родного края. Источники изучения родного края, 

первоисточник, подлинник, копия, реликвия. Археологические памятники. Виды источников 

изучения родного края: вещественные, письменные, устные, звукозапись. 

Вещественные источники.и: древние поселения (стоянки), жилища, городища, 

погребения. Вещи, найденные во время раскопок: орудия труда, оружие, предметы 

домашнего обихода, украшения (их камня, керамики, кости, металла, дерева и др. 

материалов). 

Памятники архитектуры: жилые дома, хозяйственные (производственные) 

постройки, крепости, храмы, монастыри др. Их связь с окружающей средой. Деревянная, 

каменная архитектура. 

Памятники, созданные для увековечивания исторических событий и людей: статуи, 

скульптурные группы, обелиски, стеллы, колонны, плиты с надписью, гробница, 

мемориальные сооружения, храмы. Монеты, бумажные денежные знаки, медали, значки и 

т.д. 

Практическая работа: Наблюдение и описание вещественных источников своей 

местности. Изучение краеведческой литературы. Обработка информации. 



Изобразительные источники. 

Письменные и устные источники. 

Материалы топонимики (о происхождении, содержании и развитии местных 

географических названий). 

Обзорная экскурсия в краеведческий музей. Зачет 

8 класс 

Источники краеведческих знаний. Что изучает краеведение. Источники 

краеведческих знаний. Обзорная экскурсия в школьный историко-краеведческий музей по 

теме: «Музей — главный источник». 

Географическое положение Самарской области. Самарская область на карте 

России: географическое положение, границы, соседи. Государственная символика Самарской 

области: герб, флаг, гимн. 

Практическая работа «Оценка географического положения Самарской области, 

Похвистневского района». Практическая работа «Самарская область на карте часовых 

поясов. Определение поясного времени». 

Геологическая история, рельеф и полезные ископаемые Самарского края. 
Геологическая история. Полезные ископаемые и их разработка. Рельеф. Практическая работа 

«Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых от строения земной коры на примере Самарской области». Экскурсия в 

краеведческий музей по теме: «Полезные ископаемые Похвистневского района». 

Климат. Сезоны года. Климат. Сезоны года. Практическая работа «Оценка 

основных климатических показателей Самарской области для характеристики условий 

жизни и хозяйственной деятельности населения». 

Внутренние воды. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 

местности. Реки и озёра. Практическая работа «Характеристика одной из рек Самарской 

области с использованием тематических карт». 

Почвы. Почвы. Типы почв Самарской области, своей местности. Практическая 

работа «Определение свойств основных типов почв своей местности по образцам почв и 

профильному разрезу». 

Растительный и животный мир. Природные зоны. Растительный и животный мир 

своего края: видовое разнообразие. Природные зоны Самарской области: лесостепная и 

степная. Леса. Особо охраняемые природные территории. Государственный национальный 

парк «Самарская Лука». Степи. Памятники природы Самарской области и Похвистневского 

района. Экскурсия в краеведческий музей по теме «Флора и фауна Похвистневского района». 

Природные комплексы и их изменение человеком. Охрана биологических ресурсов 

Самарской области. Красная книга. Экскурсия в природу по теме: «Характеристика ПТК 

своей местности». 

Города и села. Народы. Административно-территориальное деление. Города и 

сельские районы. История происхождения населённых пунктов Похвистневского района, 

села Среднее Аверкино. Население. Народы, проживающие в Похвистневском районе. 

Культура чувашского народа. Чувашский фольклор. Знаменитые люди родного края. 

Экскурсия в музей по теме: «Родной край в годы Великой Отечественной войны». Зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 5 класс 

 

Раздел Тема    

Количест

во часов 

Теория Практика 

Введение (1 ч) Что изучает краеведение. Обзорная 

экскурсия в музей по теме «Музей — 

основной источник изучения родного 

края» 

1 0,5 0,5 

Самарская 

область на карте 

России (5 ч) 

 

 

Самарская область на карте России. 

Карта Похвистневского района 

1 0 1 

Государственные символы России и 

Самарской области: герб, флаг, гимн 

1 0,5 0,5 

Основные населенные пункты 

Похвистневского района. Родное село – 

часть России, частица мира. 

1   

Народы, проживающие на территории 

родного края. Культура чувашского 

народа. Фольклор. 

1   

Культура чувашского народа. Детские 

игры 

1 0 1 

Природа родного 

края  (4 ч) 

Природа родного края. Экскурсия в 

природу по теме « Приметы осени»  

1 0 1 

Животные и растения Самарской 

области. Красная книга 

1 1 0 

Экскурсия в краеведческий музей г 

Похвистнево по теме « Природа родного 

края» 

1 0 1 

Обобщение по теме «Природа родного 

края» 

1 0 1 

Мой дом (10 ч) Родословная семьи. Понятие 

генеалогическое древо. Родословные 

известных людей.  

1 0,5 0,5 

Я и мои родители. Их образование, 

трудовая и общественная деятельность. 

1 0 1 

Поколение бабушек и дедушек 1 0 1 

Памятные исторические события в 

воспоминаниях моих прабабушек и 

прадедушек 

1 0,5 0,5 

История моей семьи в фотографиях 1 0 1 

Семейные традиции, реликвии 1 0,5 0,5 

Наш быт и быт наших предков. 

Семейные предания и легенды. 

1 0,5 0,5 



Моя семья и труд. Моя семья и 

образование.  

1 0,5 0,5 

Судьба страны в судьбе семьи. Создание 

семейной летописи. 

1 0,5 0,5 

Описание наиболее любимых занятий в 

семье детей и взрослых 

1 0,5 0,5 

Родная школа, её 

история и 

традиции (4 ч) 

Источники сведения о прошлом школы. 

Основные этапы истории школы.  

1 0,5 0,5 

Педагоги разных поколений. 1 0,5 0,5 

Судьбы выпускников.  1 0,5 0,5 

Традиции школы. Современная жизнь. 1 0,5 0,5 

Источники 

изучения родного 

края (10 ч) 

Источники изучения родного края, 

первоисточник, подлинник, копия, 

реликвия. Археологические памятники. 

Виды источников изучения родного 

края: вещественные, письменные, 

устные, звукозапись. 

1 

 

 

0,5 0,5 

Вещественные источники.и: древние 

поселения (стоянки), жилища, 

городища, погребения. Вещи, 

найденные во время раскопок: орудия 

труда, оружие, предметы домашнего 

обихода, украшения (их камня, 

керамики, кости, металла, дерева и др. 

материалов). 

1 1 0 

Памятники архитектуры: жилые дома, 

хозяйственные (производственные) 

постройки, крепости, храмы, монастыри 

др. Их связь с окружающей средой. 

Деревянная, каменная архитектура. 

1 1 0 

Памятники, созданные для 

увековечивания исторических событий 

и людей: статуи, скульптурные группы, 

обелиски, стеллы, колонны, плиты с 

надписью, гробница, мемориальные 

сооружения, храмы. Монеты, бумажные 

денежные знаки, медали, значки и т.д. 

1 0,5 0,5 

Практическая работа: Наблюдение и 

описание вещественных источников 

своей местности. Изучение 

краеведческой литературы. Обработка 

информации. 

1 0 1 

Изобразительные источники. 1 0,5 0,5 

  Письменные и устные источники. 1 0,5 0,5 



 

Тематическое планирование. 8 класс 

 

Разделы Тема Кол-во 

часов 

Теория Практика 

Источники 

краеведческих 

знаний 

Что изучает краеведение. Источники 

краеведческих знаний 

1 0,5 0,5 

Обзорная экскурсия в школьный 

историко-краеведческий музей по теме: 

«Музей — главный источник » 

1 0 1 

Географическое 

положение 

Самарской 

области 

Самарская область на карте России: 

географическое положение, границы, 

соседи. 

1 0 1 

Государственная символика Самарской 

области: герб, флаг, гимн. 

1 0,5 0,5 

Практическая работа «Оценка 

географического положения Самарской 

области, Похвистневского района» 

1 0 1 

Практическая работа «Самарская 

область на карте часовых поясов. 

Определение поясного времени» 

1 0 1 

Геологическая 

история, рельеф и 

полезные 

ископаемые 

Самарского края 

Геологическая история. Полезные 

ископаемые и их разработка 

1 0,5 0,5 

Рельеф  1 0,5 0,5 

 Практическая работа «Объяснение 

зависимости расположения крупных 

форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения 

земной коры на примере Самарской 

области» 

1 0 1 

Экскурсия в краеведческий музей по 

теме: «Полезные ископаемые 

Похвистневского района» 

1 0 1 

    

Климат. Сезоны 

года 

 

Климат. Сезоны года 

 

1 0,5 0,5 

Практическая работа «Оценка основных 

климатических показателей Самарской 

области для характеристики условий 

жизни и хозяйственной деятельности 

населения» 

1 0 1 

Внутренние воды Внутренние воды и водные ресурсы 

своего региона и своей местности 

1 0,5 0,5 

  Материалы топонимики (о 

происхождении, содержании и развитии 

местных географических названий). 

1 0,5 0,5 

Обзорная экскурсия в краеведческий 

музей. Зачет 

2 0 2 



Реки и озёра 1 0,5 0,5 

Практическая работа «Характеристика 

одной из рек Самарской области с 

использованием тематических карт» 

1 0,5 0,5 

Почвы. Почвы. Типы почв Самарской области, 

своей местности.  

1 0,5 0,5 

Практическая работа «Определение 

свойств основных типов почв своей 

местности по образцам почв и 

профильному разрезу» 

1 0 1 

Растительный и 

животный мир. 

Природные зоны. 

Растительный и животный мир своего 

края: видовое разнообразие 

1 0,5 0,5 

Природные зоны Самарской области: 

лесостепная и степная. Леса 

1 0,5 0,5 

Особо охраняемые природные 

территории. Государственный 

национальный парк «Самарская Лука» 

1 0,5 0,5 

Степи 1 0,5 0,5 

Памятники природы Самарской области 

и Похвистневского района 

1 0,5 0,5 

Экскурсия в краеведческий музей по 

теме «Флора и фауна Похвистневского 

района» 

1 0 1 

Природные комплексы и их изменение 

человеком 

1 1 0 

Охрана биологических ресурсов 

Самарской области. Красная книга 

1 1 0 

Экскурсия в природу по теме: 

«Характеристика ПТК своей местности» 

1 0 1 

Города и села. 

Народы. 

Административно-территориальное 

деление. Города и сельские районы 

1 0,5 0,5 

История происхождения населённых 

пунктов Похвистневского района, села 

Среднее Аверкино 

1 0,5 0,5 

Население. Народы, проживающие в 

Похвистневском районе  

1 0,5 0,5 

Культура чувашского народа. 

Чувашский фольклор 

1 0,5 0,5 

Знаменитые люди родного края 2 1 1 

Экскурсия в музей по теме: «Родной 

край в годы Великой Отечественной 

войны» 

1 0 1 

Итоговое занятие. Зачет 1 0,5 0,5 
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