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Цели и задачи реализации курса 

Цель курса: 

 главная цель - развитие гармоничной личности учеников средствами курса; 

 предоставить школьникам основные знания об истории родного края, о 

культурных, политических, экономических особенностях Ярославской области, 

познакомить с достопримечательностями и, что немало важно, людьми, строившими и 

прославившими родной край. 

Задачи: 

 формирование у детей основ российской гражданственности, патриотизма; 

 формирование элементарных знаний, направленных на осознание необходимости 

изучения краеведения, заботы о городе; 

 рассмотрение Ярославской области с позиции истории, культуры, этнографии, 

самобытности, экологии и других аспектов; 

 пробудить познавательный интерес к городу и его природной среде. 

 знакомство детей с историей и культурой родного края в прошлом и настоящем; 

 формирование ценностного отношения к историческому и культурному наследию; 

 организация внеурочной интеллектуально – познавательной деятельности; 

 развитие кругозора, познавательных интересов, наблюдательности, творческих 

способностей каждого ребёнка; 

 развивать способности к поисково-исследовательской, творческой деятельности; 

 воспитание духовности, гражданственности, патриотизма, трудолюбия через 

включение учащихся в систему патриотического и духовно – нравственного воспитания; 

 организация и развитие ученического коллектива на принципах духовности и 

нравственности; 

 организация начальной профориентации 

 укрепление взаимодействия семьи и школы через систему совместных 

мероприятий как условия патриотического и духовно-нравственного воспитания 

учащихся. 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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 Личностными результатами изучения курса «Мой край» является: 

Обучающийся научится и приобретет: 

 научится ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

 объяснять оценки событий с позиции общечеловеческих нравственных и 

российских гражданских ценностей в однозначных и неоднозначных ситуациях; 

 пользоваться правилами поведения общими для всех людей; 

 приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести – 

как регуляторов морального поведения; 

 признавать свои плохие поступки и отвечать за них. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно-

познавательные, внешние и внутренние мотивы; 

 эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной 

форме; 

 проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к 

сообщению, презентации, конференции; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели; 
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 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при 

работе над проектом, исследованием, конференцией; 

 вносить необходимые изменения в исполнение, как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся 

к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

 на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 узнавать символику Ярославской области; 

 описывать достопримечательности Ярославской области; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и 

литературу о нашем городе, достопримечательностях, людях с целью поиска и 

извлечения познавательной информации; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

домашней и школьной библиотек; 

 находить на карте свой регион и его главный город; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность: 

 самостоятельно подбирать литературу по теме; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек города, архивов и Интернета. 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении; 
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 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Обучающийся получит возможность: 

 готовить и выступать с сообщениями; 

 формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

- аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

II. Содержание учебного курса 

 

№ 

разде

ла 

Название темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

1 Иркутская земля в 

начале XX века  

Экономика. Рабочее движение и иркутская социал-

демократия накануне революции 1905-1907 годов. 

Революционные наступления в губернии в 1905-1907 

годах.  

 

2 Между двумя 

революциями 

Крестьянство и казачество. Экономическое положение 

губернии. Ленский расстрел 1912 года. Общественно-

политическая жизнь. Культура Иркутской губернии 

начала XX века. В годы Первой мировой войны. 

 

3 Революция и 

Гражданская война  

1917 год в Иркутской губернии. В годы Гражданской 

войны.   

 

4 Иркутская земля 1921-

1941гг. 

Социально-политическая обстановка после 

гражданской войны. Восстановление экономики. 

Первые шаги индустриализации: успехи, просчеты, 

трудности. Коллективизация: как она проходила. 

Социально-политическая обстановка 30-40е годы. 

Просвещение, образование, наука в 20-40е годы. 

Культурно-просветительная и литературно-

художественная жизнь.  

 

5 Великая Отечественная 

война и послевоенное 

строительство (1941-

1960 гг.) 

Передний край в глубоком тылу. Иркутяне в боях за 

Родину. Новый этап индустриального развития 

экономики (1946-1960 гг.). Положение в сельском 

хозяйстве. Социально-политическая обстановка и 

культурная жизнь 
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6 Иркутская область в 

1961-1985 годах  

 

Территориально-производственные комплексы – новая 

индустриального развития экономики. Развитие 

промышленности: успехи и трудности Сельское 

хозяйство. Наука, образование и  подготовка кадров. 

Общественно-политическая жизнь. Проблемы 

культурной жизни области. Коренное население 

области. Международные связи. 

 

7 Иркутская область в 

1986-2000 годах 

Политическая и культурная жизнь. На пути 

экономических реформ. Обобщение по изученному 

материалу.  

 

 

 

 

III. Тематическое планирование 

 

Название раздела Количество 

часов 

1. Иркутская земля в начале XX века  

 

3 

2. Между двумя революциям 

 

6 

3. Революция и Гражданская война 

 

2 

4. Иркутская земля 1921-1941гг. 

 

6 

5. Великая Отечественная война и послевоенное строительство 

(1941-1960 гг.)  

6 

6. Иркутская область в 1961-1985 годах 

 

8 

7. Иркутская область в 1986-2000 годах 3 

 

Всего часов 

34 
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