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Пояснительная записка   

Рабочая  программа  факультативного  курса  разработана  на  основе 

методических  рекомендаций  по  изучению  национальнорегионального 

компонента государственного образовательного стандарта в курсе истории 

России  в  общеобразовательных  учреждениях  Ставропольского  края. 

Настоящая  программа  представляет  собой  целостный  документ, 

включающий пояснительную записку, основное содержание, требования к 

уровню подготовленности учащихся, календарно-тематический план. 

Изучение истории родного края поможет учащимся лучше представить себе 

прошлое, выяснить .почему мы так живём. Существенное значение имеет 

развитие собственного отношения к прошлому своего региона, собственного 

взгляда учащихся на роль Ставропольского края в истории страны.   

           

  Программа по  краеведению полностью соответствует требованию,             

предъявляемому законом Российской Федерации «Об образовании» к 

общеобразовательным программам, которые «направлены на решение 

проблемы формирования общей культуры личности, адаптацию личности к 

жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных программ».   

Главной целью краеведения является воспитание гражданина России, 

патриота малой родины, знающего и любящего свой край, город, село (его 

традиции, памятники природы, истории и культуры) и желающего принять 

активное участие в его развитии.   

   

Цели обучения:   

   

>   Формирование интереса и положительной мотивации к прошлому своего 

родного края, путём ознакомления с историческими событиями 

Ставропольского края- воспитание чувства патриотизма и национальной 

гордости за прошлое своего края:   

>    Ориентирование правильного понимания развития событий в жизни людей 

нашего региона;   
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>   Предоставление объективной оценки экономического и культурного 

развития края.   

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций:   

>   Умение самостоятельно учиться, способность к самоанализу:   

>   Умение   ученика      использовать   информационные   технологии   для   

поиска,   анализа необходимой информации;   

>   Способы взаимодействия с окружающими.   

Образовательные задачи:       - ознакомление с  

историей и современной жизнью своего населенного пункта и Северного 

Кавказа как опорного края России;   

1* формирование представления о различных сторонах жизни своего населенного 

пункта и края и его населения, показ его сложной структуры;   

- изучение проблем развития края (населенного пункта),  - 

развитие умения сочетать панорамный взгляд на регион с вычленением 

отдельных деталей повседневного бытия конкретной местности.   

Воспитательные задачи:   

1* 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; 1* 

укрепление семейных связей:  заинтересованность содержанием предмета не 

только учащихся, 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).   
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Развивающие задачи:   

1*  развитие  стремления  знать  как  можно  больше  о  родном  крае, 

стимулирование самостоятельной познавательной деятельности;   

- формирование видения своего места в решении этих проблем сегодня 

и тех вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем, развитие 

установки на стремление внести личный вклад в совершенствование жизни 

своего края.   

2* адаптация к реальной действительности, к местной социальноэкономической и 

социокультурной ситуации;   

3* ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, выбора 

профессии и места работы.   

   

Особенности факультатива:   

1. Углубление  теоретического материала.   

2. Воспитание любви к малой Родине 3.    

Разнообразие форм и методов работы.   

4. Самостоятельная деятельность учащихся, атмосфера научного поиска, 

исследований.   

5. Соблюдение принципов добровольности и интереса учащихся.   

   

Факультатив по историческому   краеведению ориентирован на использование 

следующей литературы:   

- Пятигорск в исторических очерках. История г. Пятигорска с Древнейших 

времен до 1917 г. Под общей редакцией Н.В. Маркелова 2010 г.   

- Наш край. Документы, материаты 1777-1917гт. Ставрополь 1977г.  - Беликов 

Г.А., Кругов А.И. Ставропольский край в истории России.  Ставрополь 1995   

- Ставропольский край в истории России, ч 1-2 Ставрополь 1996 г.   Задачник 

по краеведению Ставрополь 1999   

>   История Ставропольского края от древнейших времён до 1917года. 1996 

под редакцией В.П.Невской   

   

Содержание программы   

Первобытное общество. Древние племена на территории Ставропольского 

края в период энеолита и бронзового века. Майкопская культура. 

СевероКавказская культура.   
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Древние  народы и цивилизации. Ранний железный век на Кавказе.    

Сарматы и кавказцы.   

Проникновение греков на Ставрополье.   

Средневековье степного края.  Аланы.  Гунны. Тюрки.Народы  Ставрополья 

в  16-18  вв.   

Кочевники- скотоводы и горцы Северного Кавказа. Общественный строй и 

социальные отношения народов    Ставрополья.    Казачья    колонизация.    

Заселение    Ставрополья государственными крестьянами. 

Помещичьекрестьянская колонизация. Иностранные поселения. Возведение 

АзовоМоздокской линии.   

Ставропольская губерния в 19- начало 20 вв. Заселение Ставропольского 

Края в конце 18 первой половине 19 века. Хозяйственная жизнь. Города и 

горожане. Ставропольский вклад в русскую культуру. Отмена крепостного 

права. Правители губернии и общественные деятели. Труд свободных 

крестьян. Ставропольские революционеры. Революция 1905-1907гг. 

Ставропольская епархия в 19-20вв. Культурная жизнь губернии. 

Столыпинская аграрная реформа на Ставрополье. Ставрополье в годы Первой 

мировой войны.   

Требования к уровню подготовки обучающихся   

В результате изучения краеведения в основной школе ученик должен   

знать/понимать   

• изученные виды источников краеведческой информации;   

• основные краеведческие понятия и термины;   

• значение официальных символов Ставропольского края, своего 

муниципального образования г. Пятигорска;   

• основные этапы и ключевые события истории Ставропольского края с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей родного края;   

• результаты важнейших краеведческих открытий и путешествий;   

•специфику административно-территориального устройства Ставропольского 

края - субъекта Российской Федерации;   

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития Ставропольского края.   
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уметь   

• соотносить даты событий истории Ставропольского края и Пятигорска с 

основными периодами отечественной истории;   

• рассказывать о важнейших событиях истории Ставропольского края и 

Пятигорска и их участниках,   

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки местных 

достопримечательностей в форме экскурсии;   

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения родного края;   

• показывать на плане и карте границы Ставропольского края, расположение   

г. Пятигосрка, местных достопримечательностей и своего населенного пункта;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для:   

• проведения самостоятельного поиска краеведческой информации из разных 

источников.   

• понимания причин и значения событий и явлений повседневной жизни;   

• ориентирования на местности и чтения карт различного содержания;   

• высказывания собственных суждений о наиболее значительных событиях и 

личностях местной истории, об историко-культурном наследии народов 

Ставропольского края и Пятигорска;   

• использования знаний об историческом пути и традициях народов 

Северного Кавказа, Ставропольского края в общении с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности.   

   

Тематическое планирование   

учебного материала по курсу краеведения  (34 час.) 6 класс   

Тематическое планирование составлено в соответствии с:   

• вышеназванной программой;   

• примерной программой по краеведению  для средней (полной) школы;   
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• Базисным  учебным  планом,  который  устанавливает 

 нормативную продолжительность изучения краеведения в 6  классе 1 

час в неделю;   

• Обязательным минимумом содержания и требованиями к уровню 

подготовки выпускников, в соответствии с требованиями Краевого 

базисного учебного плана и Концепции краеведческого образования в 

Ставропольском крае на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования с учетом возрастных 

особенностей обучающихся 6-9 классов .   

• информационно-методическим письмом «О преподавании краеведения  в  

2013-2014 учебном году» Министерства образования и науки   

Ставропольского края.   

Планирование  интегрированного учебного предмета «Краеведение» 

составлена в соответствии с требованиями Краевого базисного учебного плана 

и Концепции краеведческого образования в Ставропольском крае на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования с 

учетом возрастных особенностей обучающихся 6-9 классов. Программа по 

краеведению Ставропольского края раскрывает содержание регионального 

учебного предмета, дает примерное распределение учебных часов по классам 

и темам, определяет последовательность их изучения.   

   

Календарно-   тематическое    планирование    факультативного    курса    

по    историческому краеведению в 6 классе.   

Урок 1.Глава I. Древнейшее прошлое Пятигорья      

Урок 2.Глава II. Пятигорье в раннем средневековье Урок 3.Глава 

III. Пятигорье в позднем средневековье Урок  

4.Глава IV. Исторические сведения о Пятигорье.    

Урок 5.Легенды о Машуке и Бештау   

Урок 6.Арабский путешественник Ибн Баттута в Пятигорье (1334)   

Урок 7.Турецкий путешественник Эвлия Челеби в Пятигорье (1666)   

Урок 8.Быль о Машуке   

Урок 9.Легенды о Бештау    

Урок 10.Глава V. Русские люди в Пятигорье и Константиногорская крепость   

Урок 11.Русские люди в Пятигорье (XIII—XVII века) Урок  

12.Присоединение Пятигорья к России   

Урок 13.Предложение генерала Якоби в 1779 году   
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Урок 14.Константиногорская крепость (1780—1830)    

Урок 15.Глава VI. Исследование Пятигорья в XVIII — начале XIX веков   

Урок 16.Исследователи Пятигорья до 1800 года   

Иоганн Антон Гюльденштедт (1773)   

Георг-Мориц Ловиц (1773)   

Николай Яковлевич Озерецковский (1783)   

Питер-Симон Паллас (1793)   

Ян Потоцкий (1798)   

Исследователи Пятигорья после 1800 года   

Генрих Юлиус Клапрот (1807)   

Федор Петрович Гааз (1809,1810)   

Александр Петрович Нелюбин (1823)   

Фредерик Дюбуа де Монпере (1834)    

Урок 17.Глава VII. Горячие Воды при императоре Александре I. 1803—1825 

годы   

Урок 18.Первые посещения Горячих Вод в 1780—1800 годы   

Урок 19.Рескрипт императора Александра I от 24 апреля 1803 года   

Урок 20.Первый курортный сезон 1803 года   

Урок 21.Начало благоустройства Горячих Вод в 1809—1820 годах Глава VIII.   

Урок 22.Горячие Воды и генерал А.П. Ермолов. 1818—1830 годы   

Урок 23.А.П. Ермолов на Кавказе   

Урок 24.Благоустройство Горячих Вод при Ермолове   

Урок 25.Рождение Ермоловской части в 1822 году   

Урок 26.Создание Солдатской слободки с 1825 года   

Урок 27.Основание Горячеводской станицы в 1825 году   

Сохранившиеся памятники архитектуры и истории этого времени   

Замечательные люди на Горячих Водах в этот период    

Урок 28.Глава IX. А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов в Пятигорье. 1820—1841 

годы   

А.С. Пушкин на Горячих Водах (1820,1829)   

М.Ю. Лермонтов в Пятигорске (1825,1837,1840,1841)   

Лермонтовские места Пятигорска    

Урок 29.Глава X. Пятигорск при императоре Николае I. 1825—1856 годы   

Рождение города и его первые генеральные планы (1827—1840)   

Курорт в период 1830—1844 годов   

Курорт при кавказских наместниках М.С. Воронцове и Н.Н. Муравьеве   
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Развитие города в период 1844—1856 годов   

Сохранившиеся памятники архитектуры и истории этого времени    

Замечательные люди в Пятигорске в этот период    

Урок 30.Глава XI. Пятигорск при императоре Александре II. 1856—1881 годы   

Курорт при кавказском наместнике А.И. Барятинском (1856—1862)   

Контрагентство НА. Новосельского (1862—1870)   

Контрагентство А.М. Байкова (1870—1883)   

Переустройство курорта по проектам Ж. Франсуа и Л. Дрю (1874—1882)   

Развитие города в 1856—1881 годы   

Сохранившиеся памятники архитектуры и истории этого времени   

Замечательные люди в Пятигорске в этот период    

Урок 31.Глава XII. Пятигорск при императоре Александре III. 1881—  

1896 годы   

Комиссариатский период курорта (1884—1896)   

Юцкий водопровод для курорта (1888—1890)   

Минераловодская ветвь Владикавказской железной дороги (1890—1894)   

Развитие города в период 1882—1896 годов   

Сохранившиеся памятники архитектуры и истории этого времени   

Замечательные люди в Пятигорске в этот период    

Урок 32.Глава XIII. Пятигорск в начале царствования Николая II. 1896— 

1905 годы   

Курорт при директорах ВА. Башкирове и В.В. Хвощинском   

Электрификация КМВ (ГЭС «Белый Уголь»)   

Образование Провальского курортного поселка в 1896—1905 годах   

Развитие города в период 1896—1905 годов   

Основание и деятельность Кавказского Горного общества.   

Второ-Афонский монастырь и его подворье   

Сохранившиеся памятники архитектуры и истории этого времени   

Замечательные люди в Пятигорске в этот период    

Урок 33.Глава XIV. Пятигорск во время Первой русской революции. 1905— 

1907 годы   

Курорт при директоре Д.А. Иванове   

Революционные события в городе в 1905 —1907 годах   

 Сохранившиеся  памятники  архитектуры  и  истории  этого  времени  

Замечательные люди в Пятигорске в этот период    

Урок 34.Глава XV. Пятигорск в конце царствования Николая II. 1907—  
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1917 годы   

Курорт в 1908—1917 годах   

Развитие города в период 1908—1917 годов   

Образование Алексеевского поселка в 1905—1909 годах   

Немецкая колония Константиновская (1839—1917)   

Сохранившиеся  памятники  архитектуры  и  истории  этого 

 времени Замечательные люди в Пятигорске в этот период   

   


