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2. Пояснительная записка.

2.1  Перечень нормативных документов, используемых для составления рабочей программы по историческому краеведению.
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; . Приказ
Минобрнауки «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию»
3.   Программа курса «Край, в котором ты живѐшь» (Историческое краеведение) Е. А. Ганаева. Преподавание исторического краеведения

в средней школе. Оренбург, издательство ООИПКО, 2000 г.
4.   Учебный план МБОУ «ООШ ст. Сырт» на 2016-2017 учебный год

2.2. Ведущие целевые установки.
Реализация обозначенного подхода предполагает следование общим принципам:

в общей направленности:
- признание приоритета воспитательных задач краеведения, его нацеленности на формирование патриотов страны, края (региона), города,
села, рачительных хозяев;
- выделение этапов краеведческой подготовки школьников в соответствии с возрастом обучюащихся с определением конкретных
образовательных и воспитательных задач этих этапов при соблюдении преемственности в подготовке учащихся от ступени к ступени,
сохранении на всем протяжении изучения краеведения единства целей и принципов.
в содержании:
- изложение содержания с территориально-хронологических позиций;
- понимание краеведения как курса, позволяющего учащимся увидеть край (регион) как сложный, многообразный, противоречивый, но
целостный, единый мир.

Следовательно, курс является интегративным, вбирающим в себя хозяйственно-экономические, социально-политические, правовые,
конфессиональные, этнографические, лингвистические, исторические, культурологические компоненты.

Однако, опираясь на содержание традиционных школьных предметов (на их национально-региональные компоненты), краеведение при
этом не должно являться повтором сведений из этих предметов:
- несводимость краеведения к содержанию ни одного другого школьного предмета (география, история и т.п.): имея свой объект изучения,
выступая средством рассмотрения края (региона) как целостной системы, оно выходит на вопросы, которые не рассматривает ни один из
других школьных предметов;
- принципиальное различение содержания национально-регионального и краеведческого компонента для каждого конкретного населенного
пункта;
- пристальное внимание к субрегиональному материалу, к изучению истории и сегодняшней жизни своего района, города, села,
микрорайона, улицы, дома;- опора на принцип рассмотрения краеведческих вопросов через единство России и региона (в единстве
соотношения оренбургской области как части географического и исторического целого и как части субъекта Российской Федерации —
УрФО);
- обращение к реалиям повседневной жизни оренбуржцев, решение воспитательных и образовательных задач курса с помощью содержания,
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актуального для учащихся, осуществление личностно-ориентированного подхода при определении сущности изучаемого предмета.
в организации:
- реализация важнейшей особенности краеведения как учебного предмета: возможность показа обучающимся реального объекта
изучения - гор, озер, лесов, хозяйственных и культурных объектов, исторических памятников и т.п.; опора на богатейшие
возможности преподавания краеведения при использовании социокультурного пространства Оренбуржья;
- придание особой роли наглядности в изучении предмета в аудиторных условиях, интенсивное использование аудио - и визуальных
материалов, средств масс-медиа, мультимедийных технологий;
- вовлечение в практическую деятельность по изучению края (населенного пункта) через обучение учащихся работе с источниками и
справочной литературой и ученические исследования (НОУ), экспедиции (археологические, экологические, этнографические, фольклорные
и археографические и т.п.), экскурсии и туристические походы.

2.3 Цели обучения с учетом специфики учебного предмета
- формирование общей картины исторического развития человечества, получение учениками представлений об общих, ведущих процессах,

явлениях и понятиях;
- развитие умений по применению исторических знаний в жизни;
- приобщение учащихся к национальным и мировым культурным традициям, воспитание патриотизма, формирование гражданского

самосознания.
2.4 Конкретизация целей обучения с учетом ОУ
Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования формулируются в виде совокупности приоритетных для
общества ценностных ориентации и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте.
Главная цель изучения истории в современной школе— образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества
в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в
достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.
Задачи изучения истории в основной школе:
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в
окружающем мире;
- овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной,
экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом
процессе;
- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в
соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между  людьми и народами, в духе демократических ценностей
современного общества;
- развитие способности обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого
и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в
общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
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Цель курса:
-способствовать процессу познания в области культуры исторического прошлого нашего края, созданию у школьников начального
представления  о  доступных восприятию периодах исторического процесса, культурно-исторического  развития Оренбуржья.

2.5 Задачи обучения
Образовательные задачи:
- формирование представлений о различных сторонах жизни своего края и населенного пункта и его населения, показ его сложной
структуры;
- ознакомление с историей и современной жизнью Южного Урала как пункта и как опорного края России;
- развитие умения сочетать панорамный взгляд на регион с вычленением отдельных деталей повседневного бытия конкретной местности;
изучение проблем развития края
Воспитательные задачи:
- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю, формирование личностно-ценностного отношения к
своему родному краю, пробуждение деятельной любви к родному месту жительства;
- формирование толерантности и толерантного поведения в условиях полиэтничности, поликонфессиональности и поликультурности
региона;
- укрепление семейных связей: заинтересованность содержанием предмета не только обучающихся, но и их родителей;
- наличие богатых возможностей для большого количества учащихся изучения истории края через семейные архивы, рассказы родителей,
бабушек и дедушек, других родственников;
- изучение жизни края (населенного пункта) в семье через беседы, совместное чтение краеведческой литературы, книг местных писателей,
семейные экскурсии, просмотр телематериалов и видеофильмов;
- общая работа детей и родителей в деле охраны и восстановления природы, городской среды, памятников истории и культуры;
- совместное решение задач, стоящих перед местными жителями (все это объективно работает на укрепление отношений между
представителями разных поколений в семье);
- формирование экологической культуры, способности самостоятельно оценивать уровень безопасности окружающей среды как сферы
жизнедеятельности; позитивно-сберегающего отношения к окружающей среде и социально-ответственного поведения в ней.
Развивающие задачи:
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, стимулирование самостоятельной познавательной
деятельности;
- стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае, интереса обучающихся к краеведению через тематические акции
детских библиотек, национально-культурных центров, вузов, конкурсы, олимпиады и другие специализированные акции;
- адаптация к реальной действительности, к местной социально-экономической и социокультурной ситуации;
- ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, выбора профессии и места работы;
- формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний и умений в повседневной жизни; видения своего места в
решении местных проблем сегодня и тех вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем;
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- стимулирование участия учащихся в повседневной реальной жизни своего населенного пункта, развитие установки на стремление внести
личный вклад в совершенствование жизни своего края, реализацию культуротворческой инициативы.
Принципы курса:

Краеведческий
Этот принцип обеспечивает связь школьного курса истории со знаниями и навыками, приобретенными в результате исследования
родного края. Это дает возможность преподавать историю на богатом конкретном материале, позволяет связывать общеисторические
закономерности с особенностями развития родного края;

Культурно-исторический
Данный принцип помогает заложить интеллектуальную, нравственную, гуманистическую основу формирования личности, показывает
глубину и наследие составляющих культуру.

2.6 Общая характеристика учебного предмета
Краеведение - один из элементов  исторического  образования  в  школе  и одна из важных отраслей школьного  образования.
Важным достоинством курса является его актуальность. Представленный курс создает определенные условия для качественного

обновления структуры и содержания историко - культурологического образования, его гуманизации, вариативности, способствуя тем
самым процессу возрождения  российской школы.

Курс носит ярко выраженный краеведческий характер, является одним из источников  обогащения учащихся знаниями о родном
крае,  воспитания  любви  к нему и формирования  гражданских понятий и навыков.
Историческое краеведение раскрывает учащимся связь родного края, его истории с жизнью и историей великой Родины, позволяет
почувствовать причастность к ней каждой семьи и признать своим долгом, честью стать достойным наследником лучших традиций
родного края.

Большое значение историческое краеведение имеет в расширении кругозора обучающихся, в приобщении их к работе по охране
памятников истории и культуры. Экскурсии, поисковая работа, архивное дело, исследовательские экспедиции, краеведческие походы и
др. помогают  формировать положительное отношение детей к учению.

Содержание предмета отражает комплексно-системный подход к родному краю как некоей целостности, представленной во всем
многообразии составляющих ее процессов и явлений. Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические, социальные и
культурные факторы, формирующие и изменяющие состояние изучаемого региона, в их равноправном взаимодействии.

2.7 Общая характеристика учебного процесса
2.7.1 Основные технологии обучения

В рабочей программе учтены различные формы урока: изложение нового материала учителем самостоятельно, в диалоге с классом,
самостоятельно с помощью учебника, с помощью подготовленных учениками докладов, а также различные формы контроля: самопроверка,
взаимопроверка. Задания различной степени сложности признаны способствовать более прочному усвоению знаний, практических
умений для реализации самообразования, а также развитию аналитического мышления, устной и письменной речи.

Осуществление целей рабочей образовательной программы обусловлено использованием в образовательном процессе следующих
технологий:
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1.Технология  развивающего обучения.
2.Технология проблемного обучения.
3.Технология проектно-исследовательской деятельности.
4.Технология личностно-ориентированного обучения.
5.Технология интенсификации обучения на основе схемных и знакомых моделей учебного материала.
6.Технология коллективного способа обучения КСО.
7.Технология коммуникативного обучения
8.Применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Методы и приѐмы обучения:
- обобщающая беседа по изученному материалу;
- взаимопроверка;
- самоконтроль;

- составление учащимися логически завершѐнного рассказа от первого лица.;
- анализ выступлений одноклассников;
- создание презентаций и мини проектов;
- организация учебных экскурсий, встреч.

Рабочая программа курса «Край,  в котором ты живешь» (краеведение историческое) составлена    в соответствии с требованиями
Федерального компонента государственного стандарта общего образования на базовом уровне и Областного базисного учебного плана, на
основе «Патриотического воспитания граждан Оренбургской области на 2011 – 2015 гг.», примерной программы курса «Край,  в котором ты
живѐшь» (Историческое краеведение) Е. А. Ганаева. Преподавание исторического краеведения в средней школе. Оренбург, издательство
ООИПКО, 2000 год. Программа конкретизирует содержание блоков предмета, дает примерное распределение учебных часов по крупным
разделам курса и последовательность их изучения - отражает исторические аспекты изучения Оренбургской области  и местности
проживания с момента возникновения до начала XXI века.
Содержание программы достаточно универсально, содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывает
творческой инициативы учителя, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса
краеведения, способствует формированию ключевых компетенций.

Программа выполняет две основные функции:
- информационно-методическая - позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании,
воспитании и развитии учащихся средствами данного учебного предмета;
- организационно-планирующая - предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов.

2.8 Обоснование выбора УМК
Тематическое планирование курса рассчитано на реализацию принципа взаимосвязи урочно – внеурочной деятельности, так как помимо

традиционной формы занятий предусматриваются экскурсии в музей, библиотеку, на предприятия, в областной центр, встречи с
представителями села, семинары, уроки работы с документами, архивные уроки, уроки – путешествие, ролевые игры. При разработке уроков
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учитываются возрастные особенности учащихся; большое внимание уделено самостоятельной работе учащихся; разнообразные кроссворды
помогают оперативно осуществлять проверку знаний учащихся; при выборе форм контроля используются творческие задания,
позволяющие развивать культурную, коммуникативную и информационную компетентности учащихся.
1.Программа курса «Край, в котором ты живѐшь» (Историческое краеведение) Е. А. Ганаева. Преподавание исторического краеведения в
средней школе. Оренбург, издательство ООИПКО, 2000 г.
2. История Оренбургская. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1. С древнейших времѐн
до 1920 года.  Злобин Ю. П., Поляков А. Н., Оренбург Оренбургское литературное агентство, 2008 год.
3. История Оренбургская. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 2. Попытка построения
социализма. Переход к рыночной экономике 1920 – е – конец XX века. Лабузов В. А., Футорянский Л. И., , Оренбург Оренбургское
литературное агентство, 2008 год.
Выбор примерной программы мотивирован тем, что она:

- соответствует стандарту основного общего образования по истории;
- построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и преемственности;
- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся;
- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию учащихся;
- сохраняя единое образовательное пространство, предоставляет широкие возможности для реализации возможностей и способностей
учащихся.

2.9 Место учебного предмета в учебном плане.
Рабочая программа курса «Край, в котором ты живешь» (краеведение историческое) для 9 класса соответствует примерной программе и

федеральному компоненту государственного стандарта (основного) общего образования. Рабочая программа для 9 класса рассчитана на 34
учебных часа в год (1 час в неделю).

2.10 Требования к результатам обучения и освоения содержания курса
Требования к уровню подготовки выпускников направлены на реализацию культурологического,   личностно-ориентированного,

деятельностного и практико-ориентированного подходов:
- овладение обучающимися способами интеллектуальной, в том числе учебной, и практической деятельности, ключевыми компетенциями,
востребованными в повседневной жизни и позволяющими эффективно ориентироваться в современном мире, значимыми для развития
личности и ее социокультурной позиции.

Это предполагает:
- освоение знаний об основных краеведческих понятиях; особенностях природы, населения, хозяйства, социальной и культурной жизни
своего края; об окружающей среде, путях ее сохранения или улучшения и рационального использования;
- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать одно из важнейших информационных средств – карту, статистические
материалы, современные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных краеведческих данных;
- применять полученные знания для объяснения и оценки различных явлений и процессов;
- стремление использовать приобретенные знания и умения в практической жизни.
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3. Содержание учебного предмета
Краеведение историческое 9 класс
Тема 1.   Введение
1. Введение.  Что изучает краеведение историческое : цели и задачи курса. Край,  в  котором ты   живѐшь.
Раздел I . Оренбургский край с древнейших времѐн до конца XVI века.

Тема 1. Первые обитатели нашего края. Поселения древних людей в эпоху бронзы. Срубная, андроновская культуры. Древнейшие
города  Южного  Урала (3 - 2  тыс.  до н.э.) Древние города Аркаим и Синташта

Тема 2. Сарматский мир (1 тыс. до н. э.). Жизнь быт сарматских племен. Общественный строй сарматов. Религиозные верования
сарматов. Курганы – сарматские захоронения.  Сарматские захоронения на территории Переволоцкого.

Тема 3. Оренбургский край в тюркский период. Эпоха «Великого переселения» (VI –XII века). Гуннское нашествие. Печенежские
племена.  Кочевые племена половцев. Быт, занятия, культура кочевых племен. В составе Золотой Орды (XIII - XV века).
Тема 4. Практический. Посещение места археологических раскопок на территории района.
Раздел II. Оренбургский край во второй половине XVI – первой половине XVIII века.
Тема 1. Освоение Южного Приуралья яицкими казаками. Русские на Яике. (XVI - XVII века). Образование яицкого казачества. Создание
Оренбургского казачьего  войска.
Тема 2. Основание Оренбурга. Исследовательская экспедиция «Известная» (Оренбургская экспедиция), возглавляемая Кирилловым И.
К. (1734 – 1737 годы). «Оренбургская комиссия». Татищев В. Н, его вклад в развитие Оренбургского края. (1737 – 1739 годы).
Неплюев И. И. – руководитель Оренбургской экспедиции.  Основание города Оренбурга. (19 апреля  1743  год).
Тема 3. Заселение Оренбургской губернии. Образование   Оренбургской губернии (15 марта 1744 года). Неплюев   И. И. – первый
Оренбургский губернатор, развитие края в период его губернаторства. Создание укреплѐнной пограничной линии. Основание
крепостей по  реке Яик. Заселение Оренбургского края  с 30 –х годов XVIII века.
Уроки обобщения и повторения, уроки контроля, экскурсии.

Основные понятия: сарматы, курган, переселение, промысел, бронзовый век, археология,  раскопки,  род, племя,  экспедиция.
Основные умения:

1. Правильно применять счѐт  лет  в  истории;  соотносить век с тысячелетием, устанавливать длительность и синхронность событий;
2.  Правильно показывать на карте исторические объекты, читать несложные карты  и картосхемы  с опорой на их легенду;
3.  Элементарно анализировать исторические факты,  обобщать отдельные факты  и  формулировать несложные выводы;
4. Пересказывать содержание текста учебного пособия, документа; самостоятельно строить рассказ на основе 2 – 3-х источников
знаний;
5. Делать сравнительные описания,  давать характеристику отдельным группам, историческим деятелям;
6.    Правильно употреблять и объяснять исторические термины.
7.   Учиться применять информацию  школьного музея на уроках краеведения  и при подготовке к ним.
Раздел III. Оренбургский край во второй половине XVIII века.

Тема 1. Оренбургская губерния в 50 е – начале 70 х гг. XVIII века. Заселение края. Земледельческое освоение края. Открытие
месторождений руд  и минералов.  Соляной промысел. Заводское строительство. Развитие торговли.
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Тема 2. Пугачѐвский бунт: начало оренбургского этапа. Причины крестьянской войны 1773 - 1775 годов. Емельян Пугачѐв -
руководитель повстанцев. Особенности и характер крестьянской войны  1773 - 1775  годов. Оренбургский этап крестьянской войны.
Тема 3. Осада Оренбурга. Причины  поражения повстанцев.
Тема 4. Оренбуржье во второй половине 70х – 90х годов XVIII века. Меры по укреплению  военно-феодального  режима в  крае. Дворянско
- помещичья колонизация  Оренбургской губернии. Реформирование казачества.
Тема 5. Территория Переволоцкого района как место крестьянской войны.
Раздел IV.  Оренбургский край в первой половине XIX века
Тема 1. Территория, население, административное устройство и экономика. Преобразование административного управления. Колумб
истории оренбургской.
Тема 2. Оренбургский край в Отечественной войне 1812  года.
Тема 3. Оренбургское тайное общество. Политические ссыльные в губернии. Отзвуки движения  декабристов. Край политической ссылки.
Тема 4. Перовский В. А. на посту оренбургского военного губернатора.  Новый  этап заселения края.
Тема 5. Просвещение, наука и культура в первой половине XIX века.
Раздел V.  Оренбургская губерния во второй половине XIX века
Тема 1. Административные преобразования в Оренбургском крае в 50е – начале 80х годов XIX века. Накануне отмены  крепостного права.
Тема 2. Губерния в период реформ 60-70х годов XIX века. Переселение в пореформенное время
Тема 3. Административное устройство, население и экономика губернии в пореформенный период. Экономика и культура после отмены
крепостного права. Наши земляки в русско-турецкой войне.
Тема 4. Образование и культура во второй половине XIX века. Оренбургский отдел императорского русского географического общества.
Оренбургская учѐная комиссия.
Раздел VI. Оренбургская губерния в период войн и социальных потрясений начала XX века.
Тема 1. Экономика и социальные отношения в начале XX века. Развитие края  в  начале XX-го  века.
Тема 2. Губерния в период русско – японской войны и революции 1905 – 1907 годов. Участие оренбуржцев в русско-японской войне
1904-1905  годов. Оренбуржье в годы первой русской революции.

Тема 3. Оренбуржье в годы Первой мировой войны. Участие оренбуржцев  в первой мировой  войне.
Тема 4. События 1917 года в Оренбуржье. Февраль 1917  года  в Оренбуржье. Октябрьские дни 1917  года.
Тема 5. Гражданская война на территории губернии. Гражданская война. Сосредоточение власти в руках Дутова А. И. Белый и красный

террор. Оборона Оренбурга. Почему и кто победил?
Уроки обобщения, повторения, экскурсии в  районный историко-краеведческий музей (по согласованию с родителями обучающихся)
.

Основные понятия: крестьянская война, самодержавие, преобразование (реформы), сословия, Отечественная война, крепостное
право,  научные общества.

Основные умения:
1. Уметь выделять главное в тексте учебника; работать с основными понятиями темы; выявлять логическую схему текста и

основных параграфов; пользоваться простым и сложным планом; выполнять задания на уровне преобразующего воспроизведения
(переконструировать текст в процессе подготовки ответа и конспектирования материала); осуществлять частичную поисковую
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деятельность при выполнении учебных заданий; выполнять отдельные задания на установление межпредметных связей на основе
знаний; использовать таблицы, схемы,  графики для  систематизации знаний;  делать обобщающие выводы.

2. Учиться в процессе прослушивания, чтения, объяснения учителя, сообщений   обучающихся делать записи (в свободной
форме) главного содержания их; воспроизводить содержание прослушанного в форме простого и сложного планов; анализировать
прослушанный  текст  со стороны содержания  и формы.

3. Учиться работать с публицистической   литературой, использовать еѐ при подготовке к урокам. Регулярно работать с
периодическими изданиями.

4. Отвечать на вопросы в соответствии с их характером, уметь самостоятельно формулировать вопросы   творческого
характера; владеть разными видами типовых ответов; связно излагать материал межпредметного характера из различных
источников; использовать иллюстративный материал, учиться составлять характеристики, руководствуясь    типовыми схемами,
планами.

5.   Уметь использовать краеведческий материал музея при подготовке   к урокам, выделяя при этом самое главное и
существенное.

6. Владеть следующими видами письменных работ:  сочинения, отзыв, план, заметка в газету.
Раздел VII. Оренбургская губерния  в 20-е годы . НЭП и восстановление народного хозяйства.

Тема 1. Общественно – политическая жизнь Оренбургской губернии. Положение Оренбургской губернии в конце гражданской войны.
Восстановление и развитие экономики в  20-е годы.

Тема 2. Переход к новой экономической политике и еѐ влияние на положение населения губернии.
Тема 3. Сельское хозяйство оренбургской губернии в 1920 е гг.
Тема 4. Промышленность Оренбургской губернии.
Тема 5. Культурная жизнь Оренбургской губернии. Образование и культура.
Тема 6. Оренбургская губерния в составе Киргизской Автономной советской Социалистической республики. Оренбург – столица

Казахстана.
Раздел VIII. Оренбуржье в 1930 х – начале 1940х годов.
Тема 1. Общественно – политическая жизнь Оренбуржья (1930 – 1941 гг.) Образование Оренбургской области.
Тема 2. Промышленное развитие Оренбуржья в 1930е гг. Индустриализация края.
Тема 3. Коллективизация сельского хозяйства. Коллективизация. Раскулачивание и репрессии.
Тема 4. Культурное строительство в Оренбуржье. Образование Оренбургской области.
Раздел IX. Оренбургская область в годы Великой Отечественной войны.

Тема 1. Мобилизация сил на отпор врагу. Промышленность Оренбуржья в годы войны. Единство  тыла и фронта.
Тема 2. Оренбуржье – место эвакуации. Прибытие эвакуированных предприятий и перевод промышленности на военный лад. Труд рабочих
Оренбуржья во  имя Победы. Оренбуржцы  на фронтах Великой Отечественной войны. Оренбуржцы – Герои Советского  Союза.
Тема 3. Состояние сельского хозяйства Оренбуржья в годы войны. Сельчане – фронту.
Тема 4. Образование и культура области в годы Великой Отечественной войны. Единство тыла и фронта.
Тема 5. Наше село в годы войны. Вклад жителей в победу.
Тема 6. Наши земляки – защитники Родины. Вклад моей семьи в победу.
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Раздел X. Социально – политическое и экономическое развитие Оренбургской области в 1945 – 1965 годах.
Тема 1. Первые попытки демократизации жизни советского общества в Оренбуржье. Развитие края в последние десятилетия XX – го в
первые годы XXI веков.
Тема 2. Развитие промышленности Оренбуржья в 1945 – 1965 годах. Переход к мирному труду. Восстановление и развитие народного
хозяйства.
Тема 3. Сельское хозяйство Оренбургской области в 1945 – 1965 годах. Освоение целины.
Тема 4. Образование и культура Оренбуржья в послевоенный период.

Раздел XI. Экономическое и социально – политическое развитие Оренбургской области в период кризиса политической системы (1965 –
1985 годы).
Тема 1. Общественно – политическая жизнь Оренбуржья (1965 – 1985 годах)
Тема 2. Промышленность Оренбуржья во второй половине 1960х – начале 1980х годов. Индустрия края.
Тема 3. Сельское хозяйство Оренбургской области (1965 – 1985 годах) Оренбургское село.
Тема 4. Культурное развитие Оренбургской области во второй половине 1960х – начале 1980х годов.
Тема 5. Наше село в период 1965 – 1980 годов.
Раздел XII. Оренбургская область в период реформирования страны (1985 – 2000 годы)
Тема 1. Политическое и социально – экономическое положение Оренбуржья в конце XXвека.
Тема 2. Промышленное производство во второй половине 1980х – 1990х годах.
Тема 3. Сельское хозяйство области в конце XX века.
Тема 4. Культура Оренбуржья в 1985 – 2000 годах.
Тема 5. Наше село в период перестройки.
Тема 6. Наше село сегодня

Экскурсии    в районный музей (по согласованию  с родителями  обучающихся), встречи    с ветеранами    войн    и труда, со
старожилами села.

Основные понятия:
Революция, капитализм, партии, гражданская война, политика военного коммунизма, НЭП, индустриализация,

коллективизация,  репрессии, целина, перестройка,  демократическое государство.
Основные умения:
1. Самостоятельно усваивать несложные учебные темы; выполнять задания воспроизводящего творческого характера;

осваивать решение отдельных видов поисковых задач; выполнять проблемные задания сравнительно – обобщающего типа на
несложном учебном материале; обнаруживать межпредметные связи в отдельных учебных заданиях; пользоваться приѐмом выделения
главного; самостоятельно передавать содержание учебного материала  в форме таблиц, схем; уметь обобщать, систематизировать
учебный материал  в пределах учебной темы.
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2. Слушать лекцию учителя, делая самостоятельно записи основных положений; воспроизводить основные мысли
прослушанного в виде выводов и анализа; регулярно обращаться к радио – телепередачам, к информации периодической печати,
используя их содержание в учебном процессе.

3. Учиться работать с критической литературой; составлять план, конспекты, тезисы, выписки; делать вырезки из газет и
журналов, правильно  оформлять, систематизировать и хранить их.

4. Уметь использовать, во время учебного процесса, информацию, полученную во время экскурсий в школьном историко –
краеведческом музее; самостоятельно пользоваться документальными источниками музея для подготовки рефератов,
исследовательских работ, работ творческого характера; получать информацию во время встреч с ветеранами войн и труда, с
заслуженными людьми и применять еѐ на уроках краеведения.

4.Тематическое планирование.

№ Наименование раздела Количество часов Форма занятия
1 Введение. Древнее прошлое Оренбургского края 1 час Урок
Первые шаги (6 часов)
2 Первые обитатели нашего края. Сарматы 1 час Урок
3. Оренбургский край в тюркский период 1 час Урок
4. Оренбургская экспедиция. И.И. Неплюев – основатель

губернии
1 час Урок

5. Возникновение Оренбургского и яицкого казачества 1 час Урок
6 Оренбург в годы Крестьянской войны 1773-1775 гг. 1 час Экскурсия
7 Колумб земли Оренбургской 1 час Урок
В первой половине XIX века (4 часа)
8. Оренбург в Отечественной войне 1812 года 1 час Урок
9. Оренбургское тайное общество. 1 час Урок
10 Просвещение и культура. 1 час Урок
11. Оренбург эпохи Перовского 1 час Видеоурок
Во второй половине XIX века (3 часа)
12 Экономическое развитие края. 1 час Урок
13 Революционно-демократическое движение в Оренбурге. 1 час Урок
14 Развитие науки, просвещение. Общественная жизнь 1 час Урок
15 Славные имена оренбургских улиц 1 час Семинар
16 Контрольная работа 1 час Контроль
На переломе веков (1 час)
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17 Оренбург в начале XX века 1 час Урок
Революция и гражданская война (5 часов)
18 Город в первой русской революции 1 час Урок
19 Февраль в Оренбуржье 1 час Урок
20 Октябрь в Оренбурге 1 час Урок
21-22 По обе стороны баррикад 2 часа Урок
23 Воспоминания участников гражданской войны 1 час Семинар
Предвоенные годы (4 часа)
24 Индустриализация 1 час Урок
25 Образование Оренбургской области 1 час Урок
26 Репрессии 1927-1938 гг. 1 час Урок
27 Коллективизация 1 час Урок
В годы великих испытаний (3 часа)
28 Город в годы Великой Отечественной войны 1 час Урок
29 Подвиг оренбуржцев 1 час Урок
30 Мои земляки – участники войны 1 час Защита проектов
Оренбуржье в 50-70 годы (2 часа)
31 Промышленность, сельское хозяйство в период восстановления 1 час Урок
32 Достижения и упущения в экономике и социальной жизни 1 час Урок

33 Итоговая контрольная работа. 1 час Контроль
34 Современное Оренбуржье. Герои Оренбуржья 1 час Видеоурок Семинар

Методические пояснения по организации занятий.

В свете гуманизации исторического образования активизация школьного исторического краеведения предполагает поворот в сторону
значительно большего изучения современности, предоставления почетного места в краеведение человековедению. Это поможет
воспитывать у учащихся чувство уважения к делам и трудам наших современников, гордость за успехи и достижения земляков.

Одна из главных особенностей краеведческой работы состоит в том, что она включает в себя элементы исследования. И учитель, и
учащиеся имеют возможность принять участие в поисково – исследовательской работе по изучению местной истории. Такого рода
деятельность обеспечивает движение вперед не по пути запоминания все больших объемов сведений, а по пути добывания новых знаний
при решении новых задач, возникающих в ходе учения. Акцент переносится с преподавания на изучение, с пассивного восприяти я
материала на активную мыслительную деятельность, способствующую рождению новых идей и решений. Определяя поисков –
исследовательский метод, учитель стимулирует учащихся к актуализации их жизненного опыта, создает условия его слияния с
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общественно – историческим. Этот метод обращается к личности школьника, его способности работать со своим опытом.
Ученик в этой ситуации перестраивает прежние
представления, продуцирует новые знания, выходя за границы личного опыта, наделяя их личностным смыслом.
Сочетание знаний с эмоциональным, личностным отношением к историческим событиям формирует историческое сознание.
Наиболее эффективными методами сбора исторической информации являются опросы: анкетирование, интервьюирование. Устная

форма общения с респондентом требует особой подготовки, поскольку интервьюеру приходится располагать и группировать вопросы с
учетом текущих обстоятельств, атмосферу беседы, возраста опрашиваемого.
Посильной и благородной задачей учителей истории и краеведения и их учащихся является формирование архивов устной истории, то

есть создание документов в результате бесед, опроса, интервьюирования или анкетирования непосредственных участников и очевидцев
исторических событий.
Ребенок стоит на пороге открытия окружающего мира. Большую роль в этом играют музеи. Уроки в музее развивают у детей

творческие способности, формируют у них интерес к разнообразным областям знаний, потребности во все более глубоком познании
окружающего мира. Дети чувствуют свое участие в создании истории родного села, района. Планируется проведение экскурсии в
краеведческий музей (по согласованию с родителями обучающихся).

Далеко не все обучающиеся станут историками, но интерес   к большому делу, сопричастность к которому они ощущают, сохранится
надолго. А чувство патриотизма, воспитанное не поучениями и нравоучениями, а примером увлекательной совместной
деятельности, высветит и все остальные позитивные качества растущего человека – любовь к жизни, гуманное отношение ко всему
окружающему миру.

5.   Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
Учебное пособие:1. История Оренбургская. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1. С
древнейших времѐн до 1920 года. Злобин Ю. П., Поляков А. Н., Оренбург Оренбургское литературное агентство, 2008 год.
2. История Оренбургская. Учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. В  двух частях. Часть 2. Попытка

построения социализма. Переход к рыночной экономике 1920 – е – конец XX века. Лабузов В. А., Футорянский Л. И., , Оренбург
Оренбургское литературное агентство, 2008 год.

Литература  и источники к курсу  « Край, в котором ты живѐшь» (краеведение историческое).
-Александров А. И. Из истории Южного Урала. - Челябинск , 1967г.
-Альтов В.Г. Города Оренбургской области. – Челябинск,  1974 г.
-Дорофеев В.В.   Над Уралом – рекой. – Южно – Уральское книжное издательство,  1988.
-Десятков  Г.М.  Легенды старого  Оренбурга. – Калуга,  1994.
-За счастье народное. Воспоминания участников  гражданской войны  в Оренбуржье. – Челябинск,  1969.
-Семѐнов В. Г. , Семѐнова В. П. Губернаторы Оренбургского края. Оренбургское книжное издательство,  1999.
-История  Оренбуржья (составитель Футорянский Л.И.)- учебное пособие.
-История  Оренбургского края: события, судьбы,  реальность.  Сборник научных трудов. - Оренбург,  1994.
-Лисовский Л. И. Разгром дутовщины. - М., 1964.
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-Орденоносное Оренбуржье.  Сборник статей. Составитель Мячин Н. И. - Челябинск, 1968.
-Фѐдорова А.В.  Оренбург  в  годы Великой Отечественной войны. - Оренбургское книжное издательство,  1995.
-Оренбург (составитель Футорянский Л. И.) – Челябинское книжное издательство,1993.
-Уханов И. С. Рычков. – Москва,  Молодая  гвардия, 1996.
-Любовь  и Восток. Вся Россия. – Москва.  Московский писатель. 1994.
-Гостиный  двор. Оренбургская  глубинка – история, судьбы, надежды. – Оренбургское книжное издательство,  2001.
-Футорянский Л. Я. Оренбуржье - Великой Победе. – Оренбург, 1994.
-Молохова М. Н. Наш край. – Южно – Уральское книжное издательство,  1972.
-Мой Оренбург.  Фотоальбом. Автор – составитель Новохатский М. Е.  Москва,1986.
-Оренбуржье моѐ. Фотоальбом. Составитель Карасевич Ю. Москва «Плакат» 1988.
-Оренбуржцы – Герои Советского  Союза. Библиографический указатель – составитель

-Кузнецова Н. А.  Оренбург,  1987.
-Синельников В. Г. Знакомьтесь, Оренбуржье. Памятники истории и достопримечательности. -Южно – Уральское книжное
издательство,  1970.1
-История родного края. Учебное пособие для 7 – 11 классов средних школ Оренбургской области. Южно – Уральское кн.
Издательство,  Челябинск,  1976.
-Зобов  Ю. С. , Футорянский Л. И Родной истории страницы. Оренбург, 1994

Периодика.
- Подборка газет «Оренбуржье».
- Подборка газет «Степной маяк».

- Подборка журналов «Уральский следопыт».
-Подборка журналов «Гостиный двор».

1.
Карты:
Первобытнообщинный строй на территории нашей страны. Древние государства Северного Причерноморья.

2. Древнерусское государство  в 9 – 12  века.
3. Феодальная раздробленность Руси в  12 – первой четверти 13  веков.
4. Борьба русского народа с иноземными захватчиками (нашествие монголо – татар)
5. Образование Российского централизованного государства.
6. Российское государство  в  16 веке.
7. Российское государство  в 17  веке.
8. Россия  с конца 17 – до  60  годов  18 века.
9. Российская империя во  второй половине 18  века.
10. Российская империя  в начале 19 века по  1861  год.
11. Российская империя  с 1961  года  до  конца 19  века.
12. Российское государство  с конца 19  века до  1914  года.
13. Великая  Октябрьская  Социалистическая  революция (октябрь 1917–1918 г).
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14. Гражданская  война 1918 – 1920  годы.
15. Великая  Отечественная  война 1941 – 1945  годы.
16. Российская  Федерация.
17. Оренбургская  область.
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работы.
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В преподавании курса используются творческие отчѐты обучающихся, рефераты, сочинения, сообщения, исследовательские

Данная программа предусматривает проведение определѐнных краеведческих уроков в музее (центральном районном, по
согласованию с родителями обучающихся). При этом используется не только   объяснения учителя, но   и   рассказы экскурсоводов.
Наряду с этим повествование по темам ведут приглашенные на уроки ветераны труда и войны, воины-афганцы, воины Чеченских
войн, старожилы, выпускники школы и др. Уроки, проведенные на базе музея, способствуют активной познавательной деятельности
учащимися, приобщают их к поисково-исследовательской деятельности.

Требования к уровню подготовки обучающихся:

В результате занятий по краеведению историческому ученик
должен
зн
ат
ь:
-основные виды исторических
источников;
-основные этапы и ключевые события истории Оренбургской области и Переволоцкого района выдающихся деятелей
истории;-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития
Оренбургской области и

Переволоцкого района;
-работать с хронологией (соотносить даты событий отечественной истории с веком; определять последовательность и длительность
важнейших событий истории Оренбуржья и Переволоцкого района);
- работать с историческим источником ( отвечать на вопросы и решать поставленные учебные задачи, опираясь на текст исторического
документа; использовать факты, содержащиеся в источниках, в рассказе об исторических событиях; сравнивать свидетельства разных
источников);
- работать с исторической картой (показывать на картах России территории расселения народов Оренбуржья);
- описывать исторические события и памятники культуры ( рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и
иллюстративного материала , фрагментов исторических источников ; использовать приобретенные знания при написании творческих
работ, отчетов об экскурсиях, рефератов, сочинений);
- анализировать, объяснять, оценивать исторические  факт и явления( 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 основных исторических понятий  и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических
событий и явлений; определять на основе исторического материала причины и следствия важнейших исторических событий);
- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории Оренбуржья и Переволоцкого района);
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
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- понимать особенности современной жизни, сравнивая события и явления прошлого и настоящего;
- высказывать свое отношение к современным событиям и явлениям, опираясь на представления об историческом опыте жителей нашего
края;
- использовать знания о традициях народов района в общении с людьми другой культуры , национальной и религиозной принадлежности.

Основные умения и навыки.

№ Образовательная
Область

Основные умения и навыки.

1 Словесность Введение. Знакомство с терминологией, принятой в работе с краеведческим материалом и
краеведческой наукой. Правила работы с литературными источниками. Правила написания
лекции, доклада, и оформление экскурсии и экспозиции.

2 Культурная антропология История возникновения и развития науки краеведение. Поговорки, пословицы, легенды,
загадки, мемуары по родному краю.

3 Естествознание Дать основные представления о природных богатствах края, животном мире, растительном
богатстве. Показать роль человека в преобразованиях родного края.

4 Технология Особенности работы с источниками: краеведческая библиография, печатные источники,
статистические, картографические, архивные, изобразительные, устные источники.

5 Искусство Отражение красоты родной природы в живописи, литературе, музыке. Конкурсные программы
по написанию стихов, изготовлению поделок, в изобразительном творчестве.

6 Социальная
Практика

Понятие об авторском праве. Использование семейных архивов, фото документов, Проведение
встреч, экскурсий, социальных опросов.

7 Математика Правила подсчета времени. Соблюдение хронологической последовательности. Знание дат
важных событий.

8 Физическая культура Проведение походов, экскурсий, исследовательские экспедиции. Изучить историю развития
физкультуры и спорта на территории района.

9 Психологическая
Культура

Понятия об особенностях психологии людей в различные исторические периоды. Качества
личности, исторические личности и их роль развитии родного края.

10 Подведение
итогов работы

По каждому разделу провести отчетные практические работы: выставку картин и поделок,
доклады и сообщения по темам, оформить экспозицию в школьном краеведческом музее.
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Положение о системе оценивания обучающихся по краеведению историческому

Для того чтобы оценка соответствовала поставленным принципам, используется несколько вариантов оценивания:
рейтинговая оценка (учащиеся набирают рейтинговые баллы за ответы, ведение тетради, активность на уроке, которые суммируются

и дают определенное место, среди всех учащихся);
словесные оценки, которые особо выделяю тех обучающихся, которые отвечающих на нестандартные вопросы, требующие

сообразительности или эрудиции;
зачетная система (текущее оценивание не проводится, а окончание темы, раздела заканчивается всесторонним опросом);

При оцениванииобучающихся, следует обращать внимание на следующие моменты:
умение находить нужную информацию, различать виды информации, связывать информацию с целью поиска, суммировать

информацию;
умение подбирать факты, полученные в процессе изучения (поставить цель, задать вопрос);
умение оценивать информацию (различать факты и вымысел, факты и мнения, сравнивать информацию, поступившую из нескольких

источников);
умение делать выводы (обобщение фактов, оценивание последовательности), умение сделать приблизительное заключение на основе

фактов.

умение передать информацию (точная творческая передача информации, с помощью устной и письменной речи);

умение интерпретировать источники информации (ориентироваться по карте, находить нужное место, сравнивать
карты и делать выводы);
умение выстраивать хронологический порядок вещей, связывать прошлое и будущее, находить различия в периодах времени;
умение решать проблемы (распознавать, определять проблемы, собирать факты, относящиеся к проблеме).

К р ит ер ии оц енк и устн ого
от вет а

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определѐнной
логической последовательности литературным языком.
Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определѐнной логической
последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя.
Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или ответ неполный, несвязный.
Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или допущены существенные ошибки,
которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя.
Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует.
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К р ит ер ии оц ени ван и я п и сьмен н
ого от вет а

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:
1.                Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в
контексте ответа.
3.                Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на
теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте
ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт.
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с
корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не
присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный
социальный опыт.
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при
формальном использовании обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или
личный социальный опыт.
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации.
Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация (факты общественной жизни или личного опыта) не в контексте
задания.
1. Исторический диктант. Самый простой способ проверки домашнего задания всего класса (одного или нескольких параграфов). Для
быстрой проверки взять десять терминов (легко оценить по пятибалльной системе).
Диктовать по 1 термину за 1 минуту – займет 10 минут. Если диктант в начале урока – то можно тут же устно дать правильные определения,
если в конце урока – проверить потом и закрепить на следующем уроке.

Оц ен и вани е т ест овых
задан и й .

1. Задания с выбором ответа (закрытыйтест), задания « дополните предложение» (открытыйтест) оценивается в один и два балла
соответственно. Как правило, на одно задание с выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа – около 2-3
минут. Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните пропуски. Оптимально на одной контрольной работе дать 25 заданий:
(20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом).
Критерии оценок: «5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа баллов)
«4»: 14 + 3 (70 - 75 %)
«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %).
Здесь возможны варианты, поэтому лучше ориентироваться по процентам.
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2. Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «обучающийся должен» (обязательная часть) и «обучающийся может»
(дополнительная часть). Например, обязательная часть состоит из 20 вопросов по 1 баллу, а дополнительная часть из 5 вопросов
повышенного уровня сложности по 2 балла. Итого максимум 30 баллов.
Критерии оценок: «2»: обучающийся набрал менее 10 баллов
«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части
«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более
«5»: 15+ 6 = 21 баллов и более.
Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам критерии оценки их работы. Используя в своей работе эти
рекомендации несколько лет, могу с уверенностью сказать, что дети быстро привыкают к такому оцениванию. И если учитель в начале
проверочной работы забывает указать критерии, они сами его об этом спрашивают и контролируют свою работу.
в тетради с использованием учебника.

Оц ен и вани е с амост оят ельн ой абот ы
Ваша оценка: «5»— полностью выполнил все задание
«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки)
«3» – правильно выполнил только половину заданий
«2» – в задании много ошибок
«1» - не выполнил задание

Сост авлен и е  оп ор н о -схемат и чн ого  к он сп екта (ОСК )
Перед обучающимися ставится задача научиться«сворачивать» текстыдоотдельныхслов(словосочетаний),делатьсхемысмаксимальным
числом логических связей между понятиями. Работа эта крайне сложная, индивидуальная. Помощь в создании ОСК окажут критерии

оценивания ОСК.
Критерии оценивания ОСК по составлению:

Полнота использования учебного материала.
Объѐм ОСК (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел).
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями).
Наглядность (наличие символов, аккуратность выполнения, читаемость ОСК).
Грамотность (терминологическая и орфографическая).
Отсутствие сложных предложений, только опорные слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении.

К р ит ер ии оц енк и р абот ы обуча ю щи хс я  в г р уп п е, к
оманд е и др .

умение распределить работу в команде;
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умение выслушать друг друга;
согласованность действий;
правильность и полнота выступлений.
активность
умение спорить и отстаивать свою точку зрения

От чет  п осле экскур си и ,  р ефер ат п о  задан
н ой т еме

предусматривает самостоятельную работу с дополнительной литературой. Кроме умения выбрать главное и конкретное по теме, необходимо
оценить следующее:

полноту раскрытия темы;
наличие рисунков и схем (при необходимости);
аккуратность исполнения.
адаптированность выступления (не просто чтение)

Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме

Форма контроля по аналогии с предыдущей работой.

Пр и оц ени ван ии пр оек т а  можн о  выделит ь след ую щи е к р и т
ер ии оц ен к и :

- значимость и актуальность выдвинутых проблем;
- корректность используемых методов исследования;
- активность каждого участника проекта;
- доказательность принимаемых решений;
- умение аргументировать свои заключения, выводы;
- эстетика оформления;
-умение отвечать на вопросы оппонентов.


