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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 

9 класс 

 

Источники краеведческих знаний. Мой край - Самарская область. Основные источники 

краеведческих знаний 

Географическое положение Самарской области. Географическое положение Самарской 

области. Границы и соседи области. Государственные символы Самарской области. Гербы 

города Похвистнево и Похвистневского района 



История заселения  и освоения территории  Самарской области. Исторические особенности 

заселения  и освоения территории Похвистневского района, с. Среднее Аверкино 

Природа Самарского края. Геологическая история. Полезные ископаемые их разработка. 

Рельеф. Климат. Сезоны года. Реки и озёра. Почвы, растительность,  животный мир. Природные 

комплексы и их изменение человеком. Экскурсия в краеведческий музей по теме «Природное 

окружение своей местности». Обобщение по теме «Природное окружение Самарской области» 

Население и народы Самарской области. Административно-территориальное деление. 

Численность населения области, района, сельского поселения. Народы, проживающие в регионе. 

Культура чувашского народа. Города Самарской области. Сельские населённые пункты. 

Трудовые ресурсы. Экскурсия на предприятие 

Экономика. Общая характеристика экономики Самарской области. Промышленность. 

Топливно-энергетический комплекс. Металлургический комплекс. Машиностроение. 

Химическая и нефтехимическая промышленность. Стройиндустрия. Отрасли, производящие 

товары народного потребления. Агропромышленный комплекс. Отрасли сельского хозяйства 

Похвистневского района. Экскурсия на сельскохозяйственное предприятие. Транспортный 

комплекс. Сфера обслуживания населения. Рекреационная сфера. Внешние экономические связи. 

Обобщение по теме «Экономика Самарской области». Обобщение по курсу «Мой край». Зачет 

 

Тематическое планирование. 9 класс 

 

Разделы Тема Кол-во 

часов 

Теория Практика 

Источники 

краеведческих 

знаний 

Мой край - Самарская область. Основные 

источники краеведческих знаний 

1 0,5 0,5 

Географическое 

положение 

Самарской 

области 

Географическое положение Самарской 

области. Границы и соседи области 

1 0 1 

История 

заселения  и 

освоения 

территории  

Самарской 

области 

Государственные символы Самарской 

области. Гербы города Похвистнево и 

Похвистневского района 

1 0 1 

История заселения  и освоения 

территории  Самарской области 

1 0,5 0,5 

Исторические особенности заселения  и 

освоения территории Похвистневского 

района, с. Среднее Аверкино 

1 0 1 

Природа 

Самарского края 

 

Геологическая история. Полезные 

ископаемые их разработка 

1 0 0 

Рельеф 1 0,5 0,5 

Климат. Сезоны года 1 0,5 0,5 

Реки и озёра 1 0 1 

Почвы, растительность,  животный мир 

Природные комплексы и их изменение 

человеком 

1 0 1 

   

Экскурсия в краеведческий музей по теме 

«Природное окружение своей местности» 

1 0,5 0,5 



Обобщение по теме «Природное 

окружение Самарской области» 

1 0 1 

Население и 

народы Самарской 

области 

Административно-территориальное 

деление 

1 0,5 0,5 

Численность населения области, района, 

сельского поселения. Народы, 

проживающие в регионе 

1 0,5 0,5 

Культура чувашского народа 1 0,5 0,5 

Города Самарской области 1 0,5 0,5 

Сельские населённые пункты 1 0 1 

Экономика 

 

Трудовые ресурсы 1 0,5 0,5 

Экскурсия на предприятие 1 0,5 0,5 

Общая характеристика экономики 

Самарской области 

1 0,5 0,5 

Промышленность. Топливно-

энергетический комплекс 

1 0,5 0,5 

Металлургический комплекс. 

Машиностроение 

1 0,5 0,5 

Химическая и нефтехимическая 

промышленность 

1 0 1 

Стройиндустрия. Отрасли, производящие 

товары народного потребления 

1 1 0 

Агропромышленный комплекс 1 1 0 

Отрасли сельского хозяйства 

Похвистневского района 

1 0 1 

Экскурсия на сельскохозяйственное 

предприятие 

1 0,5 0,5 

Транспортный комплекс 1 0,5 0,5 

Сфера обслуживания населения 1 0,5 0,5 

Рекреационная сфера 1 0,5 0,5 

Внешние экономические связи 2 1 1 

Обобщение по теме «Экономика 

Самарской области» 

1 0 1 

Обобщение по курсу «Мой край». Зачет 1 0,5 0,5 

 Итого 34 ч 

 

 

 

 
 


		2022-09-13T19:54:50+0300
	00af4e116fd9904d55
	Ромаданов В.Н.




