Аннотация к рабочей программе курса «История Прикамья»
Преподавание региональной истории (История Прикамья) предусматривает
изучение истории родного края с древнейших времён до конца 18 века синхронно
с основным курсом отечественной истории в 7 классе общеобразовательной
школы.
За основу учителем взято примерное тематическое планирование изучения
истории Прикамья Пермского краевого института повышения квалификации
работников образования под редакцией А. М. Белавина, Пермь 1995 г.
Преподавание факультативного курса ведётся на основе:
1. Учебного пособия «Страницы истории земли Пермской: Прикамье с
древнейших времён до начала 18 века» под редакцией А. М. Белавина.
Пермь: Книжный мир, 1995.
2. Рабочей тетради для учащихся.
3. Примерного тематического планирования изучения истории
Прикамья. – Пермский краевой институт повышения квалификации
работников образования, Пермь, 1995.
В 6 классе изучался факультативный курс «История татарского и
башкирского народов Бардымского района». Видится целесообразным связать
содержание курса истории Прикамья с историей Бардымского района.
Содержание курса «История Прикамья» дополнена материалами из истории
древней эпохи Притулвья, изучением духовной и материальной культуры.
Методологическая основа курса имеет направленность на формирование
гражданских качеств обучающихся, поэтому усилен его воспитательный
потенциал.
На данный курс отводился 1 час в неделю, 34 часа в год.
Цель курса: формирование понимания исторических процессов,
происходящих на территории Прикамья с древнейших времён до начала 18 века.
Задачи курса:
1. Знакомство учащихся с историко – краеведческой терминологией,
основами хронологии и периодизации.
2. Изучение истории формирования коренных народов Прикамья.
3. Приобретение учащимися знаний о памятных местах социальной,
гражданской и культурной истории.
Поурочная структура планирования позволит учителю логично выстраивать
изучение учебного материала с учетом требований федерального и регионального
стандартов школьного исторического образования.
По окончании курса учащиеся должны знать:
- исторические источники и методы датировки по истории Прикамья;
- этапы первоначального заселения нашего края и формирования коренного
населения;
- особенности становления первобытнообщинных отношений и установление
феодализма на Западном Урале;
- основные археологические культуры на территории Прикамья;
- основные занятия народов Прикамья и их эволюцию.

По окончании курса учащиеся должны уметь:
- сравнивать традиционный быт и культуру разных этносов на территории
Прикамья;
- соотносить события истории Прикамья с событиями отечественной истории;
- характеризовать особенности природы местоположения Прикамья и выявлять
их влияние на хозяйственную деятельность коренных народов;
- объяснять возникновение религиозных верований народов Прикамья.

