
Аннотация к рабочей программе по краеведению (9 класс) 
 

Программы разработаны на основе авторской учебной программы по краеведению 

Савиновой О.В. и методических рекомендаций ТОИУУ. 

Учебник:Воробьѐв В.В. История Тверского края. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

9 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

ЦЕЛЬ  КУРСА: 

создать условия для духовно-ценностной и практической ориентации школьника в 

истории родного края. 

ЗАДАЧИ: 

1. Создать условия для формирования у учащихся: 

 познавательного интереса к природно-культурному и культурному наследию Тверского 

края; 

 оценочных суждений о культурном наследии Тверского края, о современных проблемах 

родного города, о поведении горожан – носителей тверской и карельской культуры; 

 отношения к культурным объектам, музейным экспозициям, семейным реликвиям, 

городским и семейным традициям, как к наследию, необходимому всем  (в том числе и 

лично ему), оставленному предками и обогащаемому его современниками. 

2. Содействовать формированию у учащихся умений, необходимых для: 

 поиска информации о природно-культурном и культурном наследии города/края; 

 комфортного проживания в городе и самореализации в нем; 

 ориентации в культурном пространстве родного края; 

 поведения, соответствующего грамотному/цивилизованному гражданину. 

3. Способствовать освоению учащимися знаний, необходимых для понимания/осознания им 

 значения Тверского края и его наследия в России в прошлом и настоящем; 

 роли горожан как создателей и потребителей, хранителей и разрушителей культурного 

наследия;  

 проблем сохранения и развития природно-культурного и культурного наследия родного 

края. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы,способствующей  воспитанию  самостоятельности,  

инициативности,ответственности,  повышению  мотивации  и  эффективности  учебной 

деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

Предметные результаты: знание фактов истории своего родного края. 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Тема «Тверской край в эпоху первобытности»  2 часа 

2 ' Тема «Тверской край до начала 16 века» 2 часа 

3  Тема «Тверские земли в 16-17 веках» 9 часов 

4 Тема «Тверские земли в 18 веке» 5 часов 

5  Тема «Тверская губерния в 1812-1861 годах» 3 часа 

6 Тема «Тверская губерния во второй половине 19 века 4 часа 

7 Тема «Тверские земли в 20 веке» 9 часов 

 Итого 34 часа 

 

 ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Основная цель текущего опроса — 

проверка того, как идет процесс формирования знаний, умений, связанных с изучением 

природы, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причину, определять свойства и т.п.), анализ деятельности учителя и 

корректировка ее в том случае, если это необходимо. 

Текущий контроль проводится в период становления знаний умений школьника, а это 

происходит в разные сроки. Текущий контроль может проводиться на каждом уроке в 

виде индивидуального опроса, выполнения заданий на карточках, тестовых упражнений и 

др. Для текущего контроля можно использовать упражнения, данные в рабочих тетрадях. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 
 


