
Аннотация к рабочей программе по историческому краеведению 

7-8 классы 

 

Цели курса: 

         -  помочь ученикам не только познакомиться с историей как наукой, некоторыми 

историческими событиями и процессами, но и проследить их на примере своей малой 

Родины. 

-  способствовать формированию интереса и положительной мотивации к 

прошлому своего родного края, путѐм ознакомления с историческими событиями 

древнейшей истории Тамбовского края; 

-  воспитывать чувства патриотизма и национальной гордости за прошлое   и 

настоящее своего края; 

- способствовать развитию умения объективно оценивать  экономическое, 

социальное и культурное развитие края. 

Задачи курса: цели исторического краеведения реализуются посредством решения 

ряда задач: 

-курс учитывает образовательный минимум предмета история России в основной 

школе и дополняет его материалом по истории Тамбовского края; 

- курс построен на неразрывном единстве новых знаний по истории Тамбовщины и 

практических действий по решению конкретных исторических проблем; 

- курс учит школьников работать с дополнительным историческим материалом, 

самостоятельно обрабатывать фактические и статистические данные по древнейшей 

истории края; 

- курс призван учить школьников давать свои обоснованные оценки 

происходившим событиям в своѐм регионе. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана  рабочая 

программа по историческому краеведению: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Закон Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном компоненте 

 государственного образовательного стандарта  начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Тамбовской области»; 

Содержание курса реализуется по принципам последовательности и системности. 

Он включает три главы: 

1. «Тамбовский край с древнейших времѐн до конца XVIII века» 

2. «Тамбовская губерния в 1796- 1917 годах» 

3. «Тамбовщина от революции 1917 года до начала XXI века. 

В процессе реализации данных глав с одной стороны, происходит углубление и 

расширение содержания базовой программы по истории России, с другой стороны, 

происходит осознание особенностей развития родного края. 

Существенное значение имеет развитие собственного отношения обучающихся к 

прошлому своего региона, их самостоятельный взгляд на роль Тамбовского края в 

истории страны. 

Методы и формы реализации содержания курса  «Историческое краеведение: 

история Тамбовского края»: 

- в основе содержания курса реализуются методы проблемно-поисковый и метод 

обобщения, которые оптимизируют процесс формирования самостоятельных взглядов на 

историю своего края, осознанного восприятия еѐ особенностей. 

Уроки проводятся в следующих формах: урок изучения нового материала, 

комбинированный урок с элементами практической работы, урок- путешествие, семинар, 

лабораторная работа, урок- аукцион знаний, урок с использованием электронных средств 

информации, урок взаимообучения и т.д. 



Настоящая программа разработана для обеспечения краеведческого образования в 

школе. 

 Курс рассчитан для  учащихся 7-9 классов. 

Длительность курса – 51 час 

0,5 часа в неделю 

7 класс - 17 часов 

8 класс - 17 часов 

9 класс – 17 часов 
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