


Планируемые результаты изучения курса 
 

Данный  курс  должен  помочь  школьникам  познакомится  и  частично  овладеть  способами 
 

исследовательской деятельности. Возможность использовать большое количество 
 

дополнительной литературы в ходе изучения курса способствует развитию познавательной 
 

самостоятельной деятельности учащихся. 
 
 

Обучающийся научится:  
 

- работать с документами, с картами, с литературой;  
- характеризовать содержание основных этапов становления и развития Самарского 
края, культурные традиции народов населяющих малую родину; личности 
знаменитых земляков; достижения культуры; виды исторических источников. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 

- показывать на исторической карте места основных событий, изменение границ 
территории области; 

 
- давать описание исторических событий и памятников культуры; 

 

- выявлять и объяснять общность и различия важнейших общероссийских и 
региональных событий и процессов. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 
 

В результате освоения содержания программы у учащихся 
предполагается формирование универсальных учебных действий 
 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), позволяющих 

достигать предметных, метапредметных и личностных результатов. 

 

Личностным результатом обучения краеведению в 6 классах, является 
формирование всесторонне образованной, развитой личности, 
 

обладающей системой мировоззренческих взглядов, ценностных ориентиров, идейно-

нравственных, культурных и этических норм поведения. Важнейшие личностные 

результаты обучения краеведению Самарской области: 
 

 ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции учащихся: 

осознание себя как члена общества на региональном уровне (гражданин России, 

житель Самарской области). Представление о Самарской области как неотделимой 

части России, её месте и роли в нашей стране. Понимание неотделимости 

географического пространства Самарской области от России. Осознание значимости и 

общности проблем человечества готовность к их решению.




 гармонично развитые социальные чувства и качества: эмоционально-ценностное 
отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального 

использования. Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране.




 Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу




жизни других народов.


 

Метапредметными результатами изучения курса краеведение является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 способность к самостоятельному приобретению новых знаний, умений и навыков;




 умение управлять своей познавательной деятельностью, организовывать её, 
определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 
практике, оценивать достигнутые результаты: самостоятельно обнаруживать и




формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать 

тему проекта. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 
 

конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. В диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.


 
 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения.


Познавательные УУД:  
 

 формирование и развитие посредством географического и краеведческого знания 
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;


 


 умение   вести   самостоятельный   поиск,   анализ,   отбор     информации,     ее 
преобразование,  сохранение,  передачу  и  презентацию  с  помощью  технических 

 

средств и информационных технологий: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты, понятия, явления. Осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций. Строить логически грамотные утверждения, включающее 

установление причинно-следственных связей. Составлять тезисы, различные 
 

виды планов. Уметь определять возможные источники информации, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. Представлять 

информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Переводить информацию из 

одного вида в другой.


 

Коммуникативные УУД:  
 
 
 
 отстаивание своей точки зрения, представление аргументов, подтверждающих их 

фактов. понимание позиции другого в дискуссии.




Предметными результатами 
 изучения курса краеведения в 6-х классах являются следующие умения:



 понимать роль различных источников краеведческой информации;


 знать особенности населения, хозяйства Самарской области в различные исторические 
периоды: – выделять, описывать и объяснять существенные признаки исторических событий 

явлений.


 определять на карте местоположение объектов в Самарской области; – работать со 

статистическими данными;


 формулировать своё отношение к культурному и природному наследию Самарской 

области.




Содержание учебного предмета, курса 

 

№ Наименование разделов Количество часов Характеристика основных Формы организации  Формы ЭОР 

п\п   видов учебной  учебных занятий  контроля  

   деятельности        
         

1 Введение в краеведение. 6 Участвуют в урок получения новых самоконтроль презентации 

   обсуждении вопросов: знаний,     «География 

   Для чего нужно знать 
урок комплексного 

 Самарской 
   

свой край? Что изучает 
 области»,    

применения знаний и 
 

    

«Природный    

краеведение? 
 

   

умений 
    

       

мир         

          

   
Называют 

      Сызранского 
         района» 
   

исследователей 
      

          

   Самарского края        

   Показывают на карте        

   Самарскую область,        

   граничащие соседние        

   области        

   Называют региональные        

   особенности климата,        

   растительного и        

   животного мира своего        

   региона.        
         

2 Наш край с древнейших времён до 4 Рассказывают о урок получения новых самоконтроль презентации 
 конца XVII в.  золотоордынском знаний,     «Волжская 

   периоде истории 
урок комплексного 

 Булгария», 
   

Самарского Поволжья 
 «Восстание    

применения знаний и 
 

    

С.Разина»,      

    

умений 
    

        «Основание 
   

Объясняют причины 
      

         Сызрани» 

   создания самарской        

   крепости        



 

   Рассказывают об          
   основании Сызрани          
         

3 Самарская губерния в XVIII – 4 Рассматривают  процесс урок получения новых самоконтроль презентации 

 XIX вв.  создания Самарской знаний,      «Крестьянская 

   губернии  
урок комплексного 

  война под 
       руководством      

применения знаний и 
  

   

Объясняют значение 
  Пугачева»,     умений       

        
«Герб и флаг    герба Самарской        

          Самарской     

губернии 
         

           губернии»               

   Рассказывают о участии          

   сызранцев в           

   Отечественной войне          

   1812г           

   Характеризуют          

   сызранское купечество          

          

4 Самарский край в XX веке. 20 Рассказывают о урок получения новых проект «Моя презентации 
   причинах и особенностях знаний,    семья в «Природные 
   переименования Самары 

урок комплексного 
истории  памятники  

   

в Куйбышев. 
 района»  Сызранского     

применения знаний и 
 

      

района», 
 

        

     

умений 
      

   

Анализируют причины и 
     «Чапанное  

           

          
восстание»    

последствия Сызранского 
       

            

   пожара           

   Характеризуют процесс          
   установления советской          

   власти в Самарской          

   губернии.           
              



 

 

Анализируют причины и 

последствия чапанного  
восстания 

 

Рассказывают об  
основных этапах  
развития Сызранского 

района 

 

Перечисляют сельские и  
городские поселения  
Сызранского района 

 
 
 
 
 
 
 

 

. 



Календарно-тематическое планирование по краеведению 6 класс  
 
 
 

 
                

№ Наименование Кол Дата проведения  Основная группа  Обучающийся с ОВЗ Домашнее 

№ тем, уроков -             задание 

п/п 
              

  во             

               

    По Факти Планируемые результаты  Вид деятельности  Планируемые результаты   Вид деятельности  
              

    плану ческая           
               

       Раздел I. Введение в краеведение (6 часов)      

               

1 Предмет и 1    Научатся определять  Раскрыть значение  Научится определять    конспект 

 задачи     термины: область,  терминов краеведение,  термины: область,     

 краеведения     регион, край,  хронология,  регион, край,     

 Источники     краеведение,  самароведение,  краеведение,     

 изучения     хронология.  самаровед.  хронология   Участвовать в  

 истории края     
Получат возможность 

 
Участвовать в 

    обсуждении  

           вопросов: Для  

      научиться:  работать  с  обсуждении вопросов:     чего нужно  

      контурной картой.  Для чего нужно знать     знать свой  

         свой край? Что изучает     край? Что  

         краеведение?     изучает  

              краеведение?  

         Различать источники и       

         методы изучения       

         родного края       

                
 



2 К истокам 1   Научатся  определять Различать Научится определять Называть конспект 

 истории    термины:  Естественно- вспомогательные термины:  Естественно- исследователей  

 Исследователи    научное исследование исторические научное исследование Самарского  

 Самарского    края, археологическое дисциплины края,   археологическое края  

 Поволжья    исследование края  исследование края   

          Перечислять      

     Получат возможность исторические методы      

     научиться: выявлять исследования      

     этапы   становления       

     краеведения .  Называть      
          исследователей      

          Самарского края      

             

3 География 1   Научатся  определять Показывать на карте Научится определять   

 Самарского    термины:   рельеф, Самарскую область, термины:  рельеф,   

 края    климат    водные граничащие соседние климат  водные Показывать на  

     богатства,    области богатства,   карте  

     растительный и  растительный и Самарскую  

     животный   мир, Называть животный  мир, область, 
конспект      обитатели    региональные обитатели   граничащие 

          особенности климата,    соседние  

     Получат возможность растительного и    области  

     научиться: сравнивать животного мира своего      

     климат, растительный и региона.      

     животный  мир страны       

     и своего региона       
             

4- География и 2   Научатся  определять Называть Научится определять   

5 природа    термины: эндемики, региональные термины:  эндемики,   

 Сызранского    реликты    особенности климата, реликты   Перечислять  
 района         растительного и    географические  

     Получат возможность животного мира своего    объекты конспект 
     научиться: называть района    Сызранского  

     ООПТ   Сызранского     района  

     района     Перечислять      

          географические      
                



 

        объекты Сызранского    

        района    
           

6 Этнография 1   Научатся определять  Характеризовать Научится определять  сообщение 

 Самарского    термины: этнос, нация, особенности культуры термины: этнос, нация,  , 
 края    народ, народность  народов Самарской народ, народность  презентац 
      ия         

области 
  

           

 .    Получат возможность 
Выделять этапы 

 
Рассказывать 

 
     научиться: сравнивать    
       

об обычаях и 
 

     национальности и  формирования   
       

традициях 
 

     этносы населения  населения края   
       

народностей 
 

     
Самары 

     

         
Самарского 

 

        
Рассказывать об   

         
края 

 

        обычаях и традициях   
           

        народностей    

        Самарского края    

          

    Раздел II. Наш край с древнейших времён до конца XVII в. (4 часа)   

           

7 Самарский 1   Научатся определять Характеризовать Научится определять  конспект 

 край в    термины: древние государство Волжская термины: оседлые и   

 древности.    люди, оседлые и Булгария кочевые племена   

 Заселение    кочевые племена,   
Характеризова 

 
 края.    государство   Волжская Рассказывать о   
     

ть государство 
 

     Булгария, Муромский золотоордынском   
      

Волжская 
 

     городок, Золотая Орда.  периоде истории   
       

Булгария 
 

        Самарского Поволжья   
           

     Получат       

     возможность:  Описывать процесс    

     Изучать основные  присоединения края к    

     исторические события      
 



 

     заселения Среднего Русскому государству.     

     Поволжья.       

            

8 От Атиллы 2   Научатся определять Изучать основные Научится определять  конспект 

 до Батыя.    термины: воевода, исторические события термины: воевода,   

 Край в    губерния, уезд, генерал Среднего Поволжья губерния, уезд, генерал   

 Средние    –  губернатор,  вице  – ХVI-ХVII вв. –  губернатор,  вице  –   

 века.    губернатор.   губернатор.    

       Сравнивать: статус и     

     Получат  роль социальных слоев   Называть год  

9 Основание    возможность: города.   основания и  

 крепости    познакомиться с    первого воеводу  

 Самара.    историей становления Объяснять: причины   Самары  

 Самарский    Самары как города. создания самарской     

 край в ХVI-      крепости   
Рассказывать о 

 
 ХVII вв.          

       Характеризовать   С.Т. Разине в  

       Самарский уезд в   Самарском  

       Смутное время.   Поволжье  
       

Рассказывать о С.Т. 

    

           

       Разине в Самарском     

       Поволжье     

          
10 Основание 1   Научатся определять Объяснять: причины Научится определять 

Называть год 
конспект, 

 Сызрани.    термины: городской создания сызранской термины: городской сообщение     
основания и      

голова, монастырь, крепости голова, монастырь, 
 

     первого воеводу  

     собор   собор   
        

–основателя 
 

       Рассказывать о    
         

г.Сызрани 
 

     Получат  строительстве Свято-    
          
             



 

     возможность: Вознесенского    

     познакомиться с монастыря и     

     историей становления Казанского собора    

     Сызрани как города      

          

     Раздел III. Самарская губерния в XVIII – XIX вв. (4 часа)   

           

11 Самарский 1   Научатся определять Рассказывать о Научится определять  конспект 

 край в XVIII    термины: городничий, укрепленных линиях термины: городничий,   

 в.    правление, дума,   правление, дума,   

     магистрат, голова. Оценивать  магистрат, голова   

       крестьянскую войну  
Называть 

 
     

Получат  возможность под руководством 
  

      Пугачева как  
     

научиться: понимать Пугачева 
   

       организатора  
     

механизм управления 
    

        крестьянской  
     

регионом. 
 

Характеризовать 
  

       войны  
       

социально- 
   

           

       экономическое    

       развитие края    

          

12 Самарский 1   Научатся определять Рассказывать о Научится определять   

 край в XIX    термины:  участии самарцев в термины:   

 в.    Отечественная война Отечественной войне Отечественная война   

     
Получат возможность 

1812г.   Объяснять  
        значение герба  

     научиться:  Рассмотреть   процесс  Самарской  

     характеризовать создания Самарской  губернии  

     социально-  губернии     

     экономическое Объяснять значение    
     развитие края герба Самарской    
            



 

      губернии    

      Характеризовать    
      народное   образование    

      до революции    

      Доказывать развитие    

      железнодорожного    

      транспорта в губернии    

      Рождение Самарской    

      губернии    

          

13 Сызрань в 1   Научатся определять Рассказывать о Научится определять  конспект 

 XVIII- XIX    термины: чапанное участии сызранцев в термины: чапанное Рассказывать о  

 вв.    восстание Отечественной войне восстание участии  

      1812г  сызранцев в  

     Получат возможность   Отечественной  

     научиться: Характеризовать  войне 1812г  

     характеризовать сызранское купечество    

     Сызрань в XVIII- XIX     
     вв.     
          



14 Просвещени 1   Научатся определять Оценивать развитие Научится определять  сообщен 

 е и культура    термины: периодика, литературы, термины: периодика,  ие 

 Самарского    научное общество периодических научное общество 
Оценивать 

 
 края (XIX в.)      изданий, театра    
        

развитие 
 

     Получат возможность     
        

литературы, 
 

     научиться:.оценивать Характеризовать    
       

периодических 
 

     развитие просвещения здравоохранения в XIX    
       

изданий, театра 
 

     и культуры Самарского веке    
         

     края (XIX в.)      

       Характеризовать     

       развитие народного     
            

       образования     

           

     Раздел IV.  Самарский край в XX веке.(20 часов)    

            

15 Самарский 1   Научатся определять Называть основные Научится определять  конспект 

 край в эпоху    термины: революция, , исторические события термины: революция, ,   

 войн и    ,   горком и   обком и видных политических ,    горком и   обком   

 революций    партии, первый деятелей страны и партии, первый   

 (1901-    секретарь,  области данного секретарь,    

 февраль    председатель. периода председатель. 
Рассказывать о 

 
 1917 г.)          

     Получат возможность Рассказывать о   причинах и  

     научиться: Оценивать причинах и   особенностях  

     развитие литературы, особенностях   переименования  

     периодических переименования   Самары в  

     изданий, театра Самары в Куйбышев.   Куйбышев.  
         

       Анализировать     

       причины и последствия     

       Сызранского пожара     

            



16 Самарский 1   Научатся определять Аргументировать Научится определять  конспект 

 край в    термины: гражданская свою  термины: гражданская 
Рассказывать 

 
 период    война, республика точку зрения война, республика  
    

об участии 
 

 гражданског     последствий    
       

сызранцев в 
 

 о     гражданской войны на   
      

Первой мировой 
 

 противостоя    Получат возможность территории области.   
     

войне 
 

 ния (октябрь    научиться:     
         

 1917- 1920    Выявлять особенности Проследить     

 гг.)    установление установление советской    



 

 .    советской  власти в Самарской     

     власти в губернии. губернии.      

       Анализировать     

       причины и последствия     

       чапанного восстания     

       Рассказывать об     

       участии сызранцев в     

       Первой мировой войне     

            

17 Самарский 1   Научатся определять   Научится определять   конспект 

 край в 20-30    термины: военный Перечислять основные термины: военный    

 е годы XX    коммунизм, новая отрасли  коммунизм, новая    

 века    экономическая хозяйства и экономическая    

     политика  особенности в  политика    

       экономическом     

     
Получат возможность 

развитии региона.  Рассказывать о  
        голоде в   

     научиться: Выявлять Рассказывать о голоде  Поволжье   

     особенности в Поволжье      

     экономического       

     развития региона   на       

     основе архивных       

     хозяйственных       

     документов       

            

18 История 1   Научатся определять Рассказывать об Научится определять Перечислять  конспект 

 создания и    термины: совхоз, основных этапах термины: совхоз, сельские и  

 развития    большевик, сельское развития района большевик, сельское городские   

 Сызранского    поселение, городское   поселение, городское поселения   

 района., пгт    поселение  Перечислять сельские поселение Сызранского   

 Балашейка.      и городские поселения  района   



 

     Получат возможность Сызранского района    

     научиться:      

     Перечислять основные     

     отрасли      

     хозяйства и     

     особенности в      

     экономическом      

     развитии района      

19 Самарский 1   Научатся определять  Объяснять: значение Научится определять  конспект 
 край в годы    термины: Эвакуация,  парада 7 ноября термины: Эвакуация,   

 Великой    столица, парад,  1941гю; причины столица, парад,   

 Отечественн    штурмовик,  победы в Великой штурмовик,   

 ой войны    истребитель,  Отечественной Войне. истребитель,   

 (1941-1945)          

     Получат возможность Называть основные  
Рассказывать о 

 
     научиться:  исторические события   
       

подвигах 
 

     Оценивать заслуги  ВОВ, связанные с   
       

самарского 
 

     самарского народа в  областью   
       

народа на 
 

     победе.     
        

фронте ив тылу. 
 

       Рассказывать о   
          

       подвигах самарского    

       народа на фронте ив    

       тылу.    

       Анализировать роль    

       Куйбышева в победе    

       над Германией в годы    

       ВОВ.    
           

20 Сызранский 1   Научатся определять  Рассказывать о Научится определять Рассказывать о сообщен 
 район в годы    термины: Эвакуация,  подвигах сызранцев на термины: Эвакуация, подвигах ия 

 ВОВ.    столица, парад,  фронте ив тылу. столица, парад, сызранцев на  

     штурмовик,   штурмовик, фронте ив тылу.  

     истребитель  Анализировать роль истребитель   
           



 

      Сызрани в победе над    

     Получат возможность Германией в годы ВОВ.    

     научиться:     

     Оценивать заслуги     

     сызранцев в победе     

          

21 Экономичес 1   Научатся определять Объяснять: значение и Научится определять  сообщения 

 кое развитие    термины: телевидение, роль г. Куйбышев в термины: телевидение,   

 Самарского    самолет, развитии космонавтики самолет,   

 края во    ракетоноситель, в СССР. ракетоноситель, Объяснять:  

 второй    космонавтика.  космонавтика. значение и роль  

 половине     Рассказывать: о  г. Куйбышев в  

 XX - начала     первом полете человека  развитии  

 XXI вв.    Получат возможность в космос.  космонавтики в  

     научиться:   СССР.  

     Анализировать Анализировать    

     культурные культурные    

     достижения региона. достижения региона.    

          

22 Населенные 2   Научатся определять Рассказывать об Научится определять  конспект 

- 
пункты 

   термины: населенный особенностях термины: населенный   
23    пункт населенных пунктов пункт   

      

 Сызранского    
Получат возможность 

Сызранского района  Рассказывать  

 
района 

   
Давать краткую 

 об особенностях  
    научиться:  

населенных 
 

       

     характеризовать характеристику  пунктов  

     поселения Сызранского населенным пунктам  Сызранского  

     района Сызранского района  района  

      В дополнительных    

      источниках искать    
          



 

      информацию об    

      истории создания,    

      происхождении    

      названия и    

      достопримечательностя    

      х поселений    

      Сызранского района.    
          

24 Промышлен 1   Научатся определять Рассказывать о Научится определять  сообщения 

 ность    термины: нефтегазовая промышленном термины: нефтегазовая   

 Сызранского    промышленность, потенциале промышленность, 
Перечислять 

 
 района    тяжелое Сызранского района. тяжелое  
    

развитые в 
 

     
машиностроение 

 
машиностроение 

 

      Сызранском  

      
Перечислять развитые 

  

       районе отрасли  
     

Получат возможность в Сызранском районе 
  

      промышленност  
     

научиться: отрасли 
  

      и  
     

Представлять промышленности 
  

        

     результаты своей     

     поисковой     

     деятельности в форме     

     творческих проектов.     

25 Сельское    Научатся определять Рассказывать о Научится определять  сообщения 

 
хозяйство 

   термины: аграрный развитии сельского термины: аграрный 
Рассказывать о 

 
    

сектор, фермер хозяйства Сызранского сектор, фермер 
 

     развитии  
 

Сызранского 
    

района 
  

      сельского  
     

Получат возможность 
   

 
района 

     
хозяйства 

 

    
научиться: Давать оценку 

  

      
Сызранского 

 

     
Представлять эффективности 

  

      района  
     

результаты своей действующей системы 
  

        

     поисковой управления сельским    

     деятельности в форме хозяйством района.    

     творческих проектов     

26 Наука, 1   Научатся определять Перечислять виды Научится определять Перечислять конспект 

 образование,    термины: училище, учебных заведений и термины: училище, виды учебных  
          



 

 культурная    гимназия, лицей, центров культурной гимназия, лицей, заведений и  

 жизнь    семинария, институт, жизни Самары и семинария, институт, центров  

 Самарского    университет, академия, губернии. университет, академия, культурной  

 края во    музей, театр,  музей, театр, жизни Самары и  

 второй    филармония. Анализировать филармония. губернии  

 половине     процесс     

 XX века    Получат возможность преобразования и     

 (1945-2000)    научиться: культуры в Самарской     

     анализировать области.     

     Литературную жизнь      

     Самары      

           

  1   Научатся определять Устанавливать связь Научится определять  сообщения 

     термины: городское между различными термины: городское   

     пространство, район, памятными местами пространство,район,   

     площадь, парк, сквер, Самары и площадь, парк, сквер,   

     набережная, соответствующими им набережная,    

 Духовные и    мемориальный объект, историческими мемориальный объект,   

 художествен    скульптура, памятник, событиями. скульптура, памятник, 
Называть 

 

27 
ные    памятный знак,  памятный знак,  

    основные  

ценности 
   

барельеф, стела. Называть основные барельеф, стела. 
 

    
достопримечате 

 

 
Самарского 

    
достопримечательности 

   

       льности Самары  
 

края 
    

Самары. 
   

         

     Получат возможность      

     научиться:      

     Объяснять значение      

     самарского наследия в      

     культурном и духовном      
 



     развитии города.     

          

 Достоприме 1   Научатся определять Устанавливать связь Научатся определять  сообщения 

 
чательности 

   термины: городское между различными термины: городское   
    пространство, район, памятными местами пространство, район,   
       

 Сызрани и    площадь, парк, сквер, Сызрани, Сызранского площадь, парк, сквер,   

 
Сызранского 

   набережная, района и набережная,   
    мемориальный объект, соответствующими им мемориальный объект,   

       

 района    скульптура, памятник, историческими скульптура, памятник, 
Называть 

 
     памятный знак, событиями. памятный знак,  
     

основные 
 

     барельеф, стела.  барельеф, стела.  

28 
     

достопримечате 
 

     Называть основные   

- 
      

льности 
 

     достопримечательности   

29 
      

Сызрани и 
 

    Получат возможность Сызрани и   
      

Сызранского 
 

     научиться: Сызранского района   
      

района 
 

         

     Объяснять значение     

     сызранского наследия в     

     культурном и духовном     

     развитии города.     

          

 Знаменитые 1   Научатся определять Рассказывать о Научатся определять Рассказывать о сообщения 

 
люди 

   термины: уроженец, выдающихся людях, термины: уроженец, выдающихся  
    земляк проживающих на земляк людях,  

      

 Самарской     территории Самарской  проживающих  

30 губернии 
    губернии и их  на территории  
   

Получат возможность достижениях. 
 

Сызрани, 
 

       

     научиться:   Сызранского  

      Давать оценку этим  района и их  

     оценивать достижения личностям,  достижениях.  

     самарцев для страны в высказывать суждения    



 

     целом о значении их    

      деятельности для    

      района и страны в    

      целом    

 Доска 1   Научатся определять Рассказывать о Научатся определять  сообщения 

 
Почета 

   термины: уроженец, выдающихся людях, термины: уроженец, 
Рассказывать о 

 
    земляк проживающих на земляк  
     выдающихся  

 
Сызранского 

    
территории Сызрани, 

  

      людях,  
      

Сызранского района и 
  

 
района 

     
проживающих 

 

    Получат возможность их достижениях.   

      на территории  
     

научиться: 
   

31       Сызрани,  
     

Давать оценку этим 
  

       Сызранского  
     

оценивать достижения личностям, 
  

      района и их  
     

сызранцев для страны в высказывать суждения 
  

      достижениях.  
     

целом о значении их 
  

        

      деятельности для    

      района и страны в    

      целом    
          

 История 1   Научатся определять Актуализировать и Научатся определять  конспект 

 
создания и 

   термины: семилетка обобщать знания по термины: семилетка   
     истории родной школы.    
         

 развития       
Актуализирова 

 
 

нашей 
       

    
Получат возможность 

  ть и обобщать  

32 
      

знания по 
 

школы.    
научиться: 

   

      
истории родной 

 

     Использовать новые    
       

школы 
 

     
знания о школе для 

   
         

     проведения экскурсий     

          
33 Проект Моя 2   Научатся определять Собирать и Научатся определять 

Выступать на 
не 

-     термины: проект обрабатывать термины: проект предусмот 
семья в 

   

аудиторию со 34     информацию о своей  рено 
        



 

истории 
 

района 

 
 

 семье  своим проектом 
Получат возможность    

научиться: Выступать на   

представлять аудиторию со своим   

информацию в виде проектом   

сообщения, проекта    

 Отвечать на вопросы   

 по содержанию   

 проекта, как учителя,   
 так и одноклассников   
     


