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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«История родного края» 

 

1.1. Область применения программы 

  

Рабочая программа учебной дисциплины «История родного края» реализуется в пределах 

ППКРС в соответствии с ФГОС СОО и Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности: 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) и относящейся к укрупненной группе 38.00.00 «Экономика и 

управление», соответствует социально-экономическому профилю. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой профессии среднего профессионального образования и специальности. 

Рабочая программа дополнительной учебной дисциплины «История родного края»  

может быть использована в образовательных организациях среднего профессионального 

образования, реализующих программы среднего общего образования. 

  

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

         Приоритетным направлением развития современной системы общего образования 

является переход на новый образовательный стандарт, важным элементом содержания 

которого является краеведение. 

          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. 

          Содержание дополнительной учебной дисциплины «История родного края» 

направлено на формирование четкой гражданской позиции, формирование личности 

выпускника как достойного представителя своего региона, края, умелого хранителя, 

пользователя и создателя его социокультурных ценностей и традиций. Программа 

учебной дисциплины помогает обучающемуся сформировать свою оценку видения 

решения проблем своего края и тех вопросов, которые будут стоять перед ними в 

будущем,  направлена на развитие стремления внести личный вклад в совершенствование 

жизни своего края.  Содержание учебной дисциплины направлено на развитие стремления 

обучающихся знать как можно больше о родном крае, стимулирования самостоятельной  

познавательной деятельности в ходе выполнения самостоятельных внеаудиторных 

заданий. 

          Программа предусматривает теоретический и практический материал, который 

раскрывается в ходе занятия. Основные задачи теоретических занятий- получение 

необходимых знаний по истории родного края, знакомство обучающихся с прошлым и 

современным состоянием Архангельской области, предположение о перспективах её 

развития. На практических занятиях обучающиеся приобретают умения и навыки 

самостоятельно находить нужную информацию о деятельности людей, событиях, писать 

рефераты, проводить опросы, составлять анкеты, работать с научно- популярной 

литературой, архивными документами, проводить исследовательские и поисковые 

работы, оформлять материалы. 

       В процессе изучения истории родного края  рекомендуется посещение: 

• исторических и культурных центров города; 

•исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных и других музеев; 

• мест исторических событий, памятников истории и культуры; 

• воинских мемориалов, памятников боевой славы; 

• мест археологических раскопок. 
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          Неотъемлемой частью образовательного процесса является выполнение 

обучающимися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов 

(докладов). 

          Изучение дополнительной учебной дисциплины История родного края завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ) 
Приоритетные формы организации учебного процесса  и используемые технологии 

можно представить в таблице  

 

Формы учебных занятий Методы обучения Элементы технологий 

Урок  Репродуктивный  

Проблемного изложения 

Коллективный способ 

обучения 

Личностно- 

ориентированное обучение 

Игровые 

Информационно- 

коммуникационные 

Практическое занятие Исследовательский  

Частично- поисковый 

Проектная деятельность 

Проблемное обучение 

 

Приоритетные формы и виды контроля можно представить в таблице  

  

Текущий контроль Промежуточный контроль 

Тестовое задание  

Устный опрос 

Письменный опрос 

Практическая работа 

Компетентностно-ориентированные 

задания 

Сообщение, доклад, реферат, презентация 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дополнительная учебная дисциплина общеобразовательного цикла. 

 Учебная дисциплина «История родного края» входит в общеобразовательный 

цикл ППССЗ и при получении специальности СПО  социально-экономического профиля 

обучающиеся изучают «Историю родного края» как дополнительную. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к планируемым 

результатам освоения дисциплины:  

Цель изучения дисциплины: 

 Получение и расширение знаний обучающихся о родном крае, его истории, 

традициях и культуре.   

 Развитие личности, ее познавательных интересов, нравственной культуры, 

творческих способностей, инициативы и самостоятельности; 

 Патриотическое, нравственное, эстетическое воспитание на основе 

формирования исторического сознания. 

             Задачи изучения дисциплины: 
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 Углубление и систематизация знаний об Архангельской области в контексте 

истории России; 

 Пробуждение интереса к изучению природы, истории и культуры родного 

края, к изучению его традиций; 

 Привлечение обучающихся к познавательной, поисково - исследовательской 

деятельности; 

 Развитие творческихвозможностей обучающихся через проектную 

деятельность; 

 Воспитание чувства любви к Родине, формирование гражданского 

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к судьбам 

Отечества; 

 Воспитание бережного отношения к природному, историческому и 

культурному наследию, сохранению исторической памяти. 

 

                 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 

 Требования к результатам 

(по ФГОС СОО) 

Планируемые результаты 

изучения дисциплины 

Личностные 

результаты 

Личностные результаты 

должны отражать:  

1)российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

3)готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

4)сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

1)сформированность 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, 

чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и  

 настоящее 

многонационального народа 

России, уважения к 

государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

 2) становление гражданской 

позиции как активного и 

ответственного члена 

российского  общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

 обладающего чувством 

собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные национальные 

и общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

4) сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 
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науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

7)навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9)готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

10)эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11)принятие и реализацию 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

современному уровню 

развития исторической науки 

и общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также различных 

форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

 ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и 

способность 

 вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения; 
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занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12)бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и других 

людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

14)сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15)ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

Метапредметные Метапредметные результаты 

должны отражать: 

1)умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в 

1) умение самостоятельно 

определять цели деятельности 

и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать  

и корректировать 

деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации  планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

 различных ситуациях; 

2) умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 
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процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов; 

7)умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

 разрешать конфликты; 

3) владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к  

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных  

методов познания; 

4) готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках исторической 

информации, критически ее 

оценивать и 

интерпретировать; 

5) умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных 

технологий в решении 

 когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности; 

6) умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 
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логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств 

их достижения. 

 

Предметные  Требования к предметным 

результатам освоения 

дополнительного курса  истории 

родного края 

должны отражать: 

1)сформированность 

представлений об истории 

родного края, ее специфике; 

2) владение комплексом знаний 

об истории родного края, роли 

Архангельской области в 

истории нашей страны; 

3) сформированность умений 

применять исторические знания 

в профессиональной и 

общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

4)владение навыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением 

различных источников; 

5) сформированность умений 

вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

 

Выпускник научится: 

должен знать: 

1) основные факты, процессы 

и явления, характеризующие 

целостность отечественной 

истории и истории родного 

края; 

2)периодизацию 

отечественной истории и 

истории родного края; 

3) современные версии и 

трактовки важнейших 

проблем  истории родного 

края; 

4) роль Архангельской 

области в истории нашей 

страны; 

5) выдающихся людей 

прошлого нашего края. 

 

должен уметь: 

1) проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа; 

2) критически анализировать 

источник исторической 

информации 

(характеризовать авторство 

источника, время, 

обстоятельства и цели его 

создания); 

3)анализировать 

историческую информацию, 

представленную в разных 

знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

4) различать в исторической 

информации факты и мнения, 
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исторические описания и 

исторические объяснения; 

5) устанавливать причинно- 

следственные связи между 

явлениями и на этой основе 

реконструировать образ 

исторического прошлого; 

6) участвовать в дискуссиях 

по историческим проблемам. 

формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для 

аргументации исторические 

сведения; 

7) представлять результаты 

изучения исторического 

материала в формах 

конспекта, исторического 

сочинения, реферата, 

рецензии. 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

1)определять собственную 

позицию по отношению к 

явлениям современной 

жизни, опираясь на своё 

представление об их 

исторической 

обусловленности; 

2) использовать навыки 

исторического анализа при 

критическом восприятии 

получаемой извне 

социальной информации; 

3)соотносить свои действия и 

поступки окружающих с 

исторически возникшими 

формами социального 

поведения: 

4) осознавать себя как 

представителя исторически 

сложившегося гражданского, 

этнокультурного, 

конфессионального 

сообщества, гражданина 

России и жителя 

Архангельской области. 
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1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
     Максимальная  учебная нагрузка обучающегося  -  54  часа, в том числе: 

обязательная аудиторная   нагрузка обучающегося -  36 часов; 

самостоятельная работа обучающегося -  18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта: 1 семестр  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История родного края» 
    

Наименование 
разделов и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Количество 
часов 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 
1  2 3 4   

Тема 1. 
Древняя 
история 
Поморья 

Личностные результаты:  формирование уважения к своему 
народу, гордости за свою Родину, прошлое России; толерантное 
сознание и поведение в поликультурном мире.  
Познавательные УУД: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели, поиск и выделение 
необходимой информации, контроль и оценивание процесса и 
результата деятельности. 
Регулятивные УУД: постановка учебных и познавательных 
задач, планирование своих действий в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, оценивание 
правильности выполнения действий. 
Коммуникативные УУД: владение монологической и 
диалогической формами речи; умение адекватно использовать 
речевые средства для эффективной аргументации своей позиции. 

  ОК 2,3,6 
 

ЛР1,4,5,7,8 

Содержание учебного материала 2    
1 Архангельский Север в древности  Анализ исторического источника 

Извлечение информации из 
источника 
Работа с картой 

  

2 Двинская земля во владении Новгорода XII-XV вв.  Анализ исторического источника 
Проблемные задания с решением в 
процессе беседы 
Сообщения обучающихся 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка индивидуальных заданий: 
«Хозяйство и культура древних людей на Севере» 
«Чудь заволочская в северных народных преданиях» 
«Образ Биармии в скандинавских сагах» 

2    

 Индивидуальные проекты 
1.Анализ хозяйства и культуры древних людей на Севере 
2.Проблема борьбы за Двинские земли между Москвой и 
Новгородом. 

    

       
Тема 2. 

Архангельский 
Север в Новое 

время 

Личностные результаты: формирование уважения к своему 
народу, гордости за свою Родину, прошлое России; толерантное 
сознание и поведение в поликультурном мире.  
Познавательные УУД: самостоятельное выделение и 

  ОК2, 6,11 
 

ЛР1-9 
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 формулирование познавательной цели, поиск и выделение 
необходимой информации, контроль и оценивание процесса и 
результата деятельности. 
Регулятивные УУД: постановка учебных и познавательных 
задач, планирование своих действий в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, оценивание 
правильности выполнения действий. 
Коммуникативные УУД: умение адекватно использовать 
речевые средства для эффективной аргументации своей позиции 
 
Содержание учебного материала 1    
3 Двинская земля в XVI веке  Анализ исторического источника 

Составление схемы земского 
самоуправления 
Беседа по вопросам 
Сообщения, доклады 
обучающихся 

  

 
Практические занятия 

2    

 
4 

1.Поморье в «Смутное время» (конец XVI-начало XVII вв.)  Составление сложного плана по 
тексту исторического источника 
Работа в малых группах по 
индивидуальным заданиям с 
обсуждением  в процессе беседы 

  

5 2.Архангельский торговый порт в XVII в. 1 Анализ исторических документов 
Составление опорного конспекта 

  

Содержание учебного материала     
6 Архангельский Север в эпоху Петра I 1 Извлечение информации из 

источника, её анализ 
Составление характеристики 
исторического деятеля 
Работа с историческими 
терминами 

  

Практическое занятие 1    
7 3. Пётр I на Севере  Сообщения, презентации 

обучающихся 
  

Содержание учебного материала 3    
8 Социально- экономическое развитие Архангельского Севера 

в первой половине  XVIII в 
 Анализ исторического документа 

Работа с историческими 
терминами 
Беседа по вопросам 

  

9 Архангельский Север во второй половине XVIII в  Работа в малых группах по 
индивидуальным заданиям с 
обсуждением в процессе беседы 

  

10 Особенности культуры Архангельского Севера в XVI-XVIII 
вв  

 Анализ исторического источника 
Составление сравнительной 
таблицы 
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Практическое занятие 1    
11 
 

4.Культура Архангельского Севера в XVI-XVIII вв.  Сообщения, презентации 
обучающихся 

 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 6    
 Подготовка индивидуальных заданий: 

«О деятельности «Московской компании в XVI-XVII веках» 
«Основание Архангельска»  
«Пётр I и Архангельский Север» 

  

Индивидуальные проекты     
 3. Оценка развития Архангельского Севера в XVI веке. 

4. Проблемы Поморья в «Смутное время» 
5. Соловки: история и современность. 
6. Оценка роли Архангельского торгового порта в XVII веке. 
7.Изучение деревянной архитектуры Архангельского Севера 
8. Оценка роли Петра I в развитии Архангельского Севера. 
9. Исторический анализ Новодвинского сражения в годы 
Северной войны. 
10. Анализ положения «Брауншвейгского семейства» на 
Севере. 
11.Изучение мореплавания на Архангельском Севере в XVIII 
веке 
12.Оценка роли Великого помора М.В.Ломоносова в 
отечественной и мировой истории. 
13. Анализ культуры Архангельского Севера XVIII  века 

  

Тема 3. 
Архангельский 
Север в XIX в.-

начале XX в. 

Личностные результаты: формирование российской 
гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 
народу; осмысление социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений;  развитие навыков сотрудничества;  
Познавательные УУД: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели и проблемы урока. 
Регулятивные УУД: постановка учебной задачи, определение 
последовательности промежуточных целей с учётом конечного 
результата, составление плана и алгоритма действий. 
Коммуникативные УУД:  адекватное использование  речевых 
средств  для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных  задач 
 

  ОК2-4,6 
 

 
ЛР 1-9 

Содержание учебного материала 1    
12 Север в войне 1812 года  Анализ исторического источника 

Беседа 
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13 Практическое занятие 1    
 5.Архангельский Север и декабристы  Сообщения, доклады 

обучающихся 
  

 Содержание учебного материала 1    

14 Беломорский Север  в Крымской войне                 Работа в малых группах по 
индивидуальным заданиям с 
обсуждением в процессе беседы 

  

Практическое занятие 1    
15 6. Архангельск и его роль в исследовании  Арктики в XIX                 Сообщения, презентации 

обучающихся 
  

Содержание учебного материала 1    
16 Архангельский Север в эпоху Великих реформ XIX  Составление сложного плана по 

тексту исторического источника 
 

  

Практическое занятие 1    
17 7.Социально-экономическое развитие Севера  во второй 

половине XIX  века 
 Сообщения, доклады 

обучающихся 
Участие в дискуссии 

  

Содержание учебного материала 3    
18 Революционное движение и политическая ссылка на 

Архангельский Север в XIX в 
 Анализ исторического документа 

Беседа 
  

19 Архангельский Север в годы первой русской революции  Анализ исторического документа 
Работа в малых группах по 
индивидуальным заданиям с 
обсуждением в процессе беседы 

  

20 Культура Севера в XIX в- начале ХХ в  Работа с дополнительными 
источниками информации 
Составление характеристик 
деятелей культуры  
Составление обобщающей 
таблицы 

  

Практическое занятие     
21 8.Культура Севера в XIX в- начале ХХ в                1 Сообщения, презентации 

обучающихся 
  

Самостоятельная работа обучающихся                5    
 Подготовка индивидуальных заданий по теме « 

Историография военных действий в Белом море во время 
Крымской войны» 
« Герои Архангелогородской губернии в Отечественной 
войне 1812 г.» 
Подготовка презентации по культуре севера в XIX веке. 
Подготовка реферата на тему «архитектурный облик старого 
Архангельска» 

  

Индивидуальные проекты     
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 14. Оценка роли Архангельского Севера в Отечественной 
войне 1812 года. 
15. Изучение положения декабристов на Севере. 
16. Оценка роли Беломорья в Крымской( Восточной) войне. 
17. Анализ особенностей реализации либеральных реформ во 
второй половине XIX  века на Архангельском севере. 
18.Изучение революционного движения на Архангельском 
севере во II половине XIX- начале XX  века 
19. Анализ культуры Архангельского Севера в XIX веке. 
20. Изучение роли Архангельска в освоении Арктики. 

  

Тема 4. 
Архангельский 
Север в XX в.- 
начале XXI в. 

 
Личностные результаты:  
 формирование мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития исторической науки, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания. 
Формирование способности к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности. 
Познавательные УУД: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели, использование общих 
приёмов решения поставленных задач. 
Регулятивные УУД: постановка учебных и познавательных 
задач, планирование своих действий в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, оценивание 
правильности выполнения действий. 
Коммуникативные УУД: участие в коллективном обсуждении 
проблем, проявление активности во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

  ОК 4,6 
 

ЛР 1-12 

Содержание учебного материала 3    
22 Архангельская губерния в годы Первой мировой войны  Работа с текстом исторического 

документа 
Составление опорного конспекта 

  

23 Архангельский Север и революции 1917 года  Анализ исторического документа 
Работа в малых группах по 
индивидуальным заданиям с 
обсуждением в процессе беседы 

  

24 Гражданская война на Севере  Составление хронологической 
таблицы 
Составление характеристики 
исторического деятеля 

  

Практическое занятие 1    
25 9.Гражданская война на Севере  Сообщения, доклады   
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обучающихся 
Участие в дискуссии 

Содержание учебного материала 1    
26 Архангельская  область накануне Великой Отечественной 

войны 
               Работа с картой 

Выполнение индивидуальных 
заданий 
Обсуждение в процессе беседы 

  

Практическое занятие 1    
27 10.Север в период коллективизации и индустриализации  Сообщения, доклады 

обучающихся 
Участие в дискуссии 

  

Содержание учебного материала 1    
28 Архангельская область в годы Великой Отечественной войны  Работа с текстом исторического 

документа 
 Беседа 

  

Практические занятия 2    
29 
 

11.Архангельская область в годы Великой Отечественной 
войны 

 Сообщения, доклады, презентации 
обучающихся 
Анализ выступлений 

  

30 12.Северные конвои.  Участие в экскурсии в 
Северодвинский краеведческий 
музей 

  

Содержание учебного материала 1    
31 Социально- экономическое развитие Севера в послевоенное 

время 
 Анализ исторического документа 

Работа в малых группах по 
индивидуальным заданиям с 
обсуждением в процессе беседы 

  

Практическое занятие 1    
32 13.Развитие Севера в 70-90 гг ХХ века  Сообщения, презентации 

обучающихся 
Беседа 

  

Содержание учебного материала     
33 Архангельская область  в начале XXI в.  Работа с дополнительными 

источниками информации 
 
Составление обобщающей 
таблицы 

  

Практическое занятие 1    
34 14. Культура архангельского Севера в XX в. -начале XXI в.                Сообщения, презентации 

обучающихся 
а Составление характеристик 
деятелей культуры 

  

Самостоятельная работа обучающихся               5    
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 Написание сочинения о революционных событиях в 
Архангельской губернии от имени представителя одного из 
социальных слоёв, живших в регионе в то время 
Подготовка индивидуальных заданий 
«История моей семьи» 
«Выдающиеся люди Севера сегодня» 

  

 Индивидуальные проекты 
21. Изучение гражданской войны на Севере 
22. Культурологическое исследование: моя малая Родина 
23. Изучение успехов и проблем нашего края в 20-30 годы 
XX века 
24. Архангельск- город воинской славы. 
25. Оценка роли нашего края в годы Великой Отечественной 
войны 
26. Оценка роли северных конвоев в годы Великой 
Отечественной войны. 
27. Анализ деятельности ГУЛага на Севере 
28. Изучение истории города: Судострой- Молотовск- 
Северодвинск 
29. Анализ  развития нашего края во второй половине 1940-х-
1991 годов. 
30. Оценка развития нашего края на рубеже XX-XXI веков 

    

  Практическое занятие                2    
35 15.Дифференцированный зачет   

 36 16.Дифференцированный зачет     
  Всего  54    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«История». 

Оборудование учебного кабинета: 

 Доска классная -1  

Столы для учащихся – 16 

Стол для учителя – 1 

Стулья – 32 

Экран  - 1 

 

Технические средства обучения: 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением и  мульти медиапроектор 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Куратов А.А. Архангельский Север в истории России: учеб. кн. Для школьников и 

студентов.- Архангельск, 2003.   

2. Поморская энциклопедия в 5 т.Т.1: История Архангельского Севера/ гл. ред. Булатов 

В.Н.; сост. Куратов А.А..- Архангельск, 2001. 

 

 Дополнительные источники:  

1.История Архангельского Севера с древнейших времен до конца XV века: учеб. Пособие 

для учащихся общеобразовательных организаций / А.Я.Мартынов, С.О.Шаляпин, Р.Ю. 

Болдырев: САФУ-АО ИОО, 2019, -136 с. 

2. История Архангельского Севера: 1801-1914: учеб. пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А. Н. Зашихин, Р.Ю. Болдырев, М.Н.Копица: САФУ- 

АО ИОО, 2019.- 128 с.+ вкл. ISBN978-5-85151-167-7 

3. Копица М.Н. История Архангельского Севера с древнейших времён до начала XX века: 

пособие для учителя.- Архангельск, 2009.- 148 с. 

4. Наш край в истории СССР: учебное пособие по краеведению для 7-10 кл.- Архангельск: 

СЗКИ, 1974.-214 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

-Северное историко-родословное общество 

http://siro.pomorsu.ru/ 

-Архангельск 

http://www.e-gorod.ru/documents/mag/towns/Arkhangelsk/gorod7.htm 

-Государственный архив Архангельской области  

http://www.rusarchives.ru/state/gaao/index.shtml 

-Архангельская область. История и культура 

http://www.region.edu.ru/arhangelsk/default.asp?ob_no=6343 

-Град на Северной Двине… 

http://aqua.iefb.agtu.ru/stud/kozychko/. 

http://siro.pomorsu.ru/
http://www.e-gorod.ru/documents/mag/towns/Arkhangelsk/gorod7.htm
http://www.rusarchives.ru/state/gaao/index.shtml
http://www.region.edu.ru/arhangelsk/default.asp?ob_no=6343
http://aqua.iefb.agtu.ru/stud/kozychko/
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-Архангельск. Вчера и сегодня 

http://rk86.com/skyarh/. 

-Герб Архангельской губернии 

http://heraldry.hobby.ru/frame/empire.html 

 -Гербы городов Архангельской области 

http://heraldry.hobby.ru/blazon/arkhange.html 

-Геральдика. Архангельская область 

http://geraldika.ru/region/29 

-Архангельская Новодвинская крепость 

http://www.novodvinka.ru/ 

-Маргаритинская ярмарка 

http://www.magoyarmarka.narod.ru 

-История Северодвинска 

http://www.ru-sever.narod.ru/history.htm 

-Молотовск во времена Великой Отечественной войны 

http://www.ru-sever.narod.ru/jamesrus.htm 

-Вторая мировая война на Европейском Севере. 1939-1945 

http://arcticwar.pomorsu.ru/ 

-СОЛДАТ.ru 

http://www.soldat.ru. 

-Возвращенные имена. Архангельская область 

http://visz.nlr.ru/project/reg/arh.html 

-Электронная тематическая коллекция "Ломоносов Михаил Васильевич" 

http://www.aonb.ru/ekb/kol_lom.html 

-М. В. Ломоносов. К 300-летию со дня рождения 

http://www.pomorsu.ru/lom/. 

-Нерукотворный памятник Седова (к 100-летию Первой русской экспедиции к Северному 

полюсу старшего лейтенанта Г.Я. Седова)  

http://my-sedovo.narod.ru/SEDOV9.html 

-Архангельский край. Наши известные земляки 

http://www.ourpeople.ru/db.cgi?act=famous 

 

http://rk86.com/skyarh/
http://heraldry.hobby.ru/frame/empire.html
http://heraldry.hobby.ru/blazon/arkhange.html
http://geraldika.ru/region/29
http://www.novodvinka.ru/
http://www.magoyarmarka.narod.ru/
http://www.ru-sever.narod.ru/history.htm
http://www.ru-sever.narod.ru/jamesrus.htm
http://arcticwar.pomorsu.ru/
http://www.soldat.ru/
http://visz.nlr.ru/project/reg/arh.html
http://www.aonb.ru/ekb/kol_lom.html
http://www.pomorsu.ru/lom/
http://my-sedovo.narod.ru/SEDOV9.html
http://www.ourpeople.ru/db.cgi?act=famous
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка планируемых результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  

 

 

Предметные результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки предметных результатов 

обучения  

Усвоенные знания:  

-основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность отечественной 

истории и истории родного края 

 

 

 

 

Текущий контроль: устный опрос, 

письменный опрос(ответы на 

вопросы, составление тезисов, схем, 

подготовка рефератов, докладов и 

сообщений, выполнение 

индивидуальных заданий, тестовый 

контроль),разработка и 

представление в электронном виде 

презентаций. 

Практические занятия №№ 1-16 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине  в форме 

дифференцированного зачёта. 

- периодизация отечественной истории и истории 

родного края  

 

Текущий контроль: устный опрос, 

письменная проверка ( ответы на 

вопросы, подготовка рефератов, 

докладов и сообщений, выполнение 

индивидуальных заданий, тестовый 

контроль) 

Практические занятия № 1-16 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине  в форме 

дифференцированного зачёта. 

- современные версии и трактовки важнейших 

проблем истории родного края 

 

Текущий контроль: устный опрос, 

письменная проверка (подготовка 

сообщений, рефератов, выполнение 

индивидуальных заданий) 

Практические занятия № 1-14 

. Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта. 

- роль Архангельской области в истории нашей 

страны 

 

Текущий контроль: устный опрос, 

письменная проверка (подготовка 

сообщений, рефератов, выполнение 

индивидуальных заданий) 

Практические занятия № 1-16 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта. 
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- выдающихся людей прошлого нашего края 

 

Текущий контроль: устный опрос, 

письменная проверка ( подготовка 

сообщений, рефератов, составление 

кроссвордов, индивидуальные 

задания), викторины. 

Практические занятия №№ 1-16 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта. 

Освоенные умения:  

- проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа; 

 

 

Текущий контроль: устный опрос; 

работа с картой, историческими 

документами; письменная проверка; 

индивидуальные задания 

Практические занятия №№ 1-16 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта. 

 

 

- критически анализировать источник 

исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели 

его создания) 

 

Текущий контроль: устный опрос; 

работа с документами; письменная 

проверка ( индивидуальные задания, 

написание сообщений, докладов, 

рефератов, тестовый контроль) 

Практические занятия №№ 1-16 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта 

- анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд) 

 

Текущий контроль: устный опрос; 

работа с картой и контурными 

картами; письменная проверка 

(составление тезисов, таблиц, схем, 

индивидуальные задания) 

Практические занятия №№ 1-16 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта. 

 

-различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические 

объяснения 

Текущий контроль: устный опрос; 

работа с документами; письменная 

проверка( индивидуальные задания, 

написание сообщений, докладов, 

рефератов, тестовый контроль) 

Практические занятия №№ 1-16 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта 
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- устанавливать причинно- следственные связи 

между явлениями и на этой основе 

реконструировать образ исторического прошлого 

 

Текущий контроль: устный опрос; 

работа с документами; письменная 

проверка ( индивидуальные задания, 

написание сообщений, докладов, 

рефератов, тестовый контроль) 

Практические занятия №№ 1-16 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта 

- участвовать в дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения 

 

Текущий контроль: устный опрос; 

участие в диспутах, дискуссиях. 

Практические занятия №№ 1-16 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта 

-  представлять результаты изучения 

исторического материала в формах конспекта, 

исторического сочинения, реферата, рецензии. 

 

Текущий  контроль: письменная 

проверка ( индивидуальные задания, 

написание сообщений, докладов, 

рефератов, рецензий, эссе, опорных 

конспектов) 

Практические занятия №№ 1-16 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачёта 
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