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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 

Предметные результаты:  
 

 Знать (понимать): 

 основные этапы и главные события истории края с древнейших времѐн 

до конца XVII в.; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития нашего края; 

 изученные виды исторических источников. 

Уметь: 

 соотносить даты событий истории края с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий истории края;  

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников; 

 показать на карте области границы края, города, места значительных 

исторических событий; 

 рассказать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая значение необходимых фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе 

текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ; 

 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 изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий и явлений; определять на основе учебного материала причины 

и следствия важнейших исторических событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории края, достижениям культуры; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для понимания исторических 

причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

 высказывать собственные суждения об историческом наследии 

населения нашего края; 

 объяснять исторически сложившиеся нормы социального поведения. 
 



Метапредметными результатами изучения курса «Историческое 

краеведение Ульяновской области» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способность к самостоятельному приобретению новых знаний, умений и 

навыков; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, организовывать еѐ, 

определять еѐ 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. 

Средством формирования регулятивных УУД служат: технология 

проблемного диалога при изучении нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством исторического 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. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. Осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций. Строить логически грамотные утверждения, 

включающие установление причинно-следственных связей. Составлять 

тезисы, различные виды планов. Уметь определять возможные источники 

информации, производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность. Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, 

графиков. Переводить информацию из одного вида в другой.  

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

задания учебника: 

– осознание роли истории и краеведения в познании общественных 

процессов, происходящих в мире; 

– освоение системы краеведческих знаний об истории Ульяновской  области, 

на основе которых формируется историческое мышление учащихся;  



– использование умений, полученных в ходе изучения исторического 

краеведения, для анализа, оценки, прогнозирования современных 

социальных проблем; 

– использование карт для получения краеведческой информации.  

Коммуникативные УУД: 

– отстаивание своей точки зрения, представление аргументов, 

подтверждающих их фактов. 

– понимание позиции другого в дискуссии. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения. 
 

Важнейшие личностные результаты обучения историческому краеведению  

Ульяновской области: 

– ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции 

учащихся: осознание себя как члена общества на региональном уровне 

(гражданин России, житель Ульяновской области). Представление об 

Ульяновской области как неотделимой части России, еѐ месте и роли в нашей 

стране. Понимание неотделимости географического пространства 

Ульяновской 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, осознание 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.  

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и, 

прежде всего, задания, нацеленные на: 

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемам 

современности; 

– умение использовать исторические и краеведческие знания для 

созидательной деятельности. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание учебного предмета, курса. 
 

1. Введение (1ч.).  

Необходимость знания истории и культуры края. Что и как изучает 

историческое краеведение. Источники краеведческих знаний: 

археологические, музейные, литературные, бытовые и др. 

2. Наш край в древности (7 ч.). 

Понятие "первобытность". Палеолит в Среднем Поволжье. Орудия труда 

древнейших людей. Мезолит и неолит. Племена с боевыми топорами. 

Абашевская культура. Срубные племена. Племена и народы Симбирского 

края в I тысячелетии до н.э. Расселение древнемордовских племен (мордва-

мокша, мордва-эрзя). Племена и народы Симбирского края в конце I - начале 

II тысячелетия н.э. В составе ВолжскойБулгарии. Булгары, их быт и 

культура. Буртасы и свидетельства о них арабских историков.  Своеобразие 

племен. Государства, образованные булгарами. Великий Булгар.  

3. Период Золотой Орды и Казанского ханства (10 ч.). 

Монголо-татарское нашествие. Вторжение в ВолжскуюБулгарию. 

Организация сопротивления. Наш край в составе Золотой Орды. История 

образования Казанского ханства.  Наш край в составе ханства. Феодальные 

отношения в ханстве. Культурное развитие и формирование татарской 

народности. Отношения с Москвой. Воцарение Крымской династии. 

Покорение Иваном IV Грозным Казанского ханства. Участие местного 

населения в борьбе с ханством. Основание Иваном Грозным Алатыря и 

Промзина городища. Начальная история поселка. Легенды Присурья. 

Никольская гора. История сел Сурского района. 

4. Основание Симбирска и освоение края в XVIIв. (7ч.) 

Причины освоения края. Строительство сторожевых линий. Симбирско-

Карсунская линия. Воевода Богдан Хитрово. Возникновение Симбирска. 

Симбирский Кремль. Острог. Посад и слободы. Население Симбирска в XVII 

веке. Штурм Симбирска разинцами.  Борятинский. Атаман Ф. Шелудяк и его 

поход на Симбирск. Топонимика Симбирского края в XVIIв. 

5. Этнография народов Симбирского Поволжья в  XVI- XVIIв. (6 

ч.) 

Многонациональное население нашего края. Основные занятия жителей и 

народные промыслы. Особенности жилища, домашняя утварь и 

национальная кухня. Национальная одежда и семейные обряды народов 

нашего края. Народные праздники. 

Уроки краеведения в Сурском районном музее. 

Уроки проектной деятельности (2 ч.).  Повторительно-обобщающие 

уроки (2 ч.). 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

 Наш край в древности 7 

2-3 Понятие "первобытность". Палеолит, мезолит и неолит в 

Среднем Поволжье 

2 

4 Племена с боевыми топорами. Абашевская культура. 

Срубные племена 

1 

5 Племена и народы Симбирского края в I тысячелетии до 

н.э. 

Расселение древне-мордовских племен (мордва-мокша, 

мордва-эрзя). 

1 

6 Племена и народы Симбирского края в конце I - начале II 

тысячелетия н.э. 

1 

7 В составе ВолжскойБулгарии. Булгары, их быт и 

культура. Государства, образованные булгарами. Великий 

Булгар. 

1 

8 Буртасы и свидетельства о них арабских историков.  

Своеобразие племен. 

1 

 Период Золотой Орды и Казанского ханства 10 

9 Монголо-татарское нашествие. Вторжение в 

ВолжскуюБулгарию. Организация сопротивления. 

1 

10-

11 

Наш край в составе Золотой Орды. 2 

12-

13 

История образования Казанского ханства.  Наш край в 

составе ханства. Феодальные отношения в ханстве. 

Культурное развитие. Отношения с Москвой. Воцарение 

Крымской династии. 

2 

14 Покорение Иваном IV Грозным Казанского ханства. 

Участие местного населения в борьбе с ханством.  

1 

15 Основание Иваном Грозным Алатыря и Промзина 

городища. Начальная история поселка. 

1 

16 Легенды Присурья. Никольская гора 2 

17 История сел Сурского района 1 

 Основание Симбирска и освоение края в XVII в. 7 

18 Причины освоения края. Строительство сторожевых 

линий. Симбирско - Карсунская линия. 

1 

19 Воевода Богдан Хитрово 1 

20 Возникновение Симбирска. Симбирский Кремль. Острог.  1 

21 Посад и слободы. Население Симбирска в XVII веке, 

занятия, культура. 

1 



22-

23 

Штурм Симбирска  войсками С.Т. Разина. Борятинский. 

Атаман Ф. Шелудяк и его поход на Симбирск 

2 

24 Топонимика Симбирского края в XVIIв.  1 

 Этнография народов Симбирского Поволжья в XVI- 

XVIIв. 

6 

25-

26 

Многонациональное население нашего края. Основные 

занятия жителей и народные промыслы. 

2 

27-

28 

Повседневный быт народов Симбирского Поволжья в 

XVI- XVIIв. 

2 

29-

30 

Уроки краеведения в Сурском районном музее 2 

31-

33 

Уроки проектной деятельности 2 

34-

35 

Повторительно-обобщающие уроки 2 

 Итого по курсу 35 часов 

 


