
Тематическое планирование. 8 класс. 

 

История Самарского края во второй половине XIX – начале XX в. 
 

 

Темы, входящие Кол-во Основное содержание Характеристика основных видов учебной 

в разделы примерной часов   по темам   деятельности обучающихся  

программы           

Введение 1 Край,  в  котором  ты  живешь.  Его Понимать,   что   познание   истории   Отечества 

  история в новом учебном курсе. происходит через изучение истории малой Родины 

       -   истории   городов   региона,   старейших   сёл, 

       населенных пунктов.   

       Планировать деятельность по изучению истории 

       Самарского края.   

Буржуазные реформы 1 Отмена  крепостного права. Понимать значение буржуазных реформ 1860-187- 

1860–1870-х гг. и наш  Отношение помещиков и крестьян к х годов для Самарской губернии.  

край  реформе.   Условия   освобождения. Давать характеристику первым органам 

  Первое земство в России. самоуправления – земствам.   

  Полномочия земств. Первые выборы Объяснять связь Самарского края с императором 

  в   земские   органы   в   Самарской Александром II.   

  губернии.  Городская реформа. Извлекать информацию изисторического 

  Полномочия городских дум. источника, иллюстраций.   

  Император Александр II в Самаре и Осуществлять поиск дополнительной информации 

  закладка нового кафедрального для подготовки сообщений/презентаций о местах 

  собора.     края, связанных с именем императора Александра 

       II.    

       Объяснять значение терминов и понятий гласный, 

       кафедральный   собор,   помещик,   триумфальна 

       арка.    

Экономическое 2 Сельское хозяйство. Мукомольное Объяснять   причины   изменений   в   экономике 

развитие Самарской  производство.  Первые Самарского края во второй половине XIX века. 
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губернии во второй  промышленные  предприятия. Характеризовать  основные  черты  эконмического 

половине XIХ в.  Механический и Жигулевский развития  Самарского  края  во  второй  половине 

  пивоваренный  завод. Тимашевский XIX века.      

  сахарный завод. Акционерные Составлять   план   ответа   по   теме   «Развитие 

  общества.  Железнодорожное промышленности».     

  строительство. Александровский Показывать на карте станции Самаро- 

  мост.  Самаро-Златоустовская Златоустовской железной дороги.   

  железная  дорога.  Пароходное Представлять   возможности путей сообщения 

  сообщение. Торговля.    Самарского края. Решать практические задачи. 

         Извлекать информацию из исторического 

         источника, иллюстраций.    

         Объяснять    значение    терминов    и    понятий 

         акционерное  общество,  братья  Нобели,  гудрон, 

         рафинад.      

Самарское знамя 1 Освободительная борьба балканских Понимать  роль  России  и  Самарского  края  в 

  народов  в  1870-х  гг.  и  Самарский освободительной борьбе балканских народов. 

  край. Реакция общества на Составлять  рассказ  о  боевом  пути  Самарского 

  подавления    Турцией знамени.СоставлятьописаниеСамарского 

  освободительного движения на знамени.      

  Балканах.   П.В.   Алабин   и   идея Осуществлять поиск дополнительной информации 

  Самарского знамени. Вручение для подготовки сообщений/презентаций о местах. 

  знамени болгарским ополченцам. Связанных с историей самарского знамени. 

  Боевой  путь  Самарского  знамени. Извлекать информацию из исторического 

  Бои   под   Стара-Загорой   и   на источника, иллюстраций.    

  Шипкинском перевале. Дальнейшая Объяснять значение терминов и понятий 

  судьба Самарского знамени.  арабеска, драгуны, знамя, Османская империя. 

Революционеры в 2 Самарский край и «хождение в Объяснять  название  «народники». 
Самарском крае во  народ». Кружок    в  Самарской Характеризовать деятельность народников   в 

второй половине XIX  мужской  гимназии. Софья Самарском крае.     

в.  Перовская и ее агитация в Понимать роль Самарского края в   судьбе 

  Самарской    губернии. В.И. Ульянова.     
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  Народнические поселения в Осуществлять поиск дополнительной информации 

  Самарском   крае.   Вера   Фигнер. дляподготовкисообщений/презентацийо 

  Марксисты.  В.И.  Ульянов-Ленин  и деятельности революционеров в Самарском крае. 

  Самарский край.     Извлекать информацию из исторического 

          источника, иллюстраций.    

          Объяснять    значение    терминов    и    понятий 

          марксизм, народничество,  присяжный 

          поверенный,  пропаганда,  революционер,  ссылка, 

          фельдшер, экстерн.     

Выдающиеся личности 1 Ю.Ф. Самарин и  его участие в Объяснять смысл эпиграфа к параграфу. 
Самарского края  проведении крестьянской реформы в Систематизировать материал в таблице 

второй половины XIX  Самарской  губернии.  П.В. Алабин «Выдающиеся личности Самарского края второй 

– начала XX в.  во главе города  Самара. половины XIX –начала XX в.».   

  Н.В. Постников. Его вклад в борьбу Осуществлять поиск дополнительной информации 

  с туберкулезом,   создание для    подготовки    сообщений/презентаций    об 

  кумысолечебницы.     известных   людях   Самарского   края   второй 

  Архитектор    А.А.    Щербачёв    и половины XIX – начала XX в.».   

  создание архитектурного облика Извлекать информацию из иллюстраций. 

  Самары  конца  XIX-начала  XX  вв.       

  Культурно-просветительская        

  деятельность К.П.  Головкина.       

  Самарский купец меценат и       

  политический    деятель       

  М.Д. Челышов.            

Социально- 1 Население Самарской губернии. Актуализировать  ранее  изученный  материал  по 

экономическое  Хлебная торговля и связанная с ней экономическому развитию края.   

развитие Самарского  переработка зерна.  Самарская Характеризовать   состав населения Самарской 

края на рубеже XIX–  биржа.  Торговые  дома. Элеваторы губернии на рубеже XIX–XX вв.   

XX вв.  Самарской  губернии. Крестьянские Объяснять   причины   изменений   в   экономике 

  кооперативы.    Пищевая Самарского края на рубеже XIX–XX вв. 

  промышленность.   Тяжёлая Называть основные  отрасли  экономики 
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  промышленность. Финансовый Самарского края на рубеже XIX–XX вв.  

  центр Поволжья.  Развитие Приводить   примеры,   подтверждающие,   что 

  транспорта.    Самарский   край   продолжал   в   этот   период 

       оставаться аграрным.    

       Извлекать информацию из исторического 

       источника, иллюстраций.    

       Осуществлять поиск дополнительной информации 

       для    подготовки    сообщений/презентаций    об 

       известных купцах Самарского края.   

       Объяснять значение термина элеватор.  

Самарская губерния в 1 Самарцы  в  русско-японской  войне Называть жителей Самарского края – участников 

1904–1907 гг.  1904-1905 гг.  Самарская  деревня  в Русско-японской   войны,   понимать,   чем   они 

  революционных  событиях  1905  г. прославили свои имена.    

  Старо-Буянская  республика. Составлять хронологическую таблицу по 

  Революционный террор в Самарском событиям Первой русской революции.  

  крае.Политические партии в Объяснять,   почему   27   апреля   1906   года 

  революции и выборы в отмечается как День российского 

  Государственную  думу первого и парламентаризма.    

  второго созыва.  Окончание Характеризовать  изменения  в  общественной  и 

  революции.    политической   жизни   Самарского   края   после 

       революционных событий 1905-1907 гг.  

       Извлекать информацию из исторического 

       источника.     

       Объяснять значение терминов и понятий бойкот, 

       волость,   капельмейстер,   профсоюзы,   совет 

       рабочих депутатов, стачка.   

Первая мировая война 1 Причины мирового  конфликта. Объяснять, в чем выражалась поддержка жителей 

и Самарский край  Самарская губерния в первые  дни самарского края фронту и беженцам.  

  войны. Народная поддержка армии. Характеризовать  изменения  в  жизни  Самарской 

  Помощь раненым.  Забота о губернии в годы первой мировой войны.  

  беженцах. Жители Самарского края Осуществлять поиск дополнительной информации 
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  на фронтах Первой мировой войны. для подготовки сообщений/презентаций о жителях 

  Самарские  предприятия  -  фронту. Самарского  края  –  участниках  Первой  мировой 

  Рост недовольства населения.  войны.      

        Извлекать информацию из исторического 

        источника, иллюстраций.    

        Объяснять    значение    терминов    и    понятий 

        Георгиевский крест, спекуляция.   

Образование и 1 Развитие образования. Медицина в Рассказывать о возможностях получения 

культура в Самарской  Самарской губернии. Театральное и образования  в  Самарском  крае  в  конце  XIX  – 

губернии в конце XIX  музыкальное искусство. Русские начале ХХ в.      

– начале ХХ в.  писатели и Самарский край:  Систематизировать материал в таблице 

  Н.Г. Гарин-Михайловский,   «Архитектурные шедевры Самары».  

  Л.Н. Толстой, М. Горький.   Осуществлять поиск дополнительной информации 

  Архитектурные шедевры Самары.  для    подготовки    сообщений/презентаций    об 

        известных   деятелях   культуры,   архитектурных 

        памятниках Самарского края.   

        Извлекать информацию из исторического 

        источника, иллюстраций.    

Самарский край в 2 Февральские события  1917 г. Понимать проблемы, которые  оставались 

годы великих  Самарская  губерния  в  феврале  — нерешенными в России к 1917 году.   

потрясений  октябре   1917    г.   Установление Рассказывать, как Самарская губерния встретила 

  советской власти   в Самарской события Февраля 1917 года и что происходило в 

  губернии. Мероприятия советской крае в период от февраля к октябрю 1917 года. 

  власти. Начало Гражданской войны Объяснять  роль  В.В.  Куйбышева  в  событиях 

  в  Самарском  Поволжье.  Самарская октября 1917 года в Самаре.   

  губерния  под  властью  КОМУЧа. Характеризовать мероприятия,  проводимые 

  Чапанное  восстание. Мятеж Советской властью в Самарском крае.  

  Сапожкова.     Актуализировать ранее полученную информацию 

        по гражданской войне.    

        Понимать   трагичность событий гражданской 

        войны.      
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     Рассказывать о событиях гражданской войны на 

     территории Самарского края.   

     Составлять  план  ответа  на  тему  «Самарская 

     губерния под властью КОМУЧа».  

     Осуществлять поиск дополнительной информации 

     дляподготовкисообщений/презентацийо 

     деятелях  революции  и  гражданской  войны  в 

     Самарском крае.   

     Извлекать информацию из исторического 

     источника.    

     Объяснять    значение    терминов    и    понятий 

     большевики   (коммунисты),   Красная   гвардия, 

     социализация земли.   

Самарский край в 1920 1 Состояние хозяйства губернии после Называть основные экономические мероприятия, 
–1930-е гг.  окончания гражданской войны. проводимые в 1920-1930-е годы в стране и крае. 

  Голод   1921   г.   Восстановление Рассказывать  о  трудностях,  которые  переживал 

  хозяйства 1920-х гг. край   в   1920-1930-е   годы,   о   достижениях, 

  Индустриализация    в    Самарском достигнутых в Самарском крае в этот период. 

  крае.   Коллективизация сельского Понимать, что установление единоличной власти 

  хозяйства. Политические  репрессии И.В.   Сталина   тесно   связано   с   проведением 

  1930-х гг.   репрессий.    

     Извлекать информацию из исторического 

     источника.    

     Осуществлять поиск дополнительной информации 

     для    подготовки    сообщений/презентаций    об 

     участниках стахановского движения в Самарском 

     крае.    

     Объяснять значение терминов и понятий 

     индустриализация,  коллективизация,  репрессии, 

     ТЭЦ.    
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Культурные 2 Развитие образования и борьба с Рассказывать,   как   происходила   в   Самарской 

преобразования в  неграмотностью. Самарский губернии борьба с неграмотностью.  

Самарском крае  университет и открытие вузов Называть  высшие  учебные  заведения,  которые 

  технического профиля. Литература и появились в крае в 1920-1930-е годы, писателей и 

  театр. Писатели А.С. Неверов, художников,   известных   артистов   края   этого 

  А.Я. Дорогойченко,  периода.     

  И.М. Машбиц-Веров.  Осуществлять поиск дополнительной информации 

  Изобразительное искусство и дляподготовкисообщений/презентаций о 

  архитектура. Художники деятелях культуры, памятниках 1920-1930–х годов 

  Н.Н. Попов, С.Н. Южанин. в Самарском крае.    

  Скульптор М.Г. Манизер. Извлекать информацию из исторического 

  Архитекторы П.А. Щербачёв, источника, иллюстраций.    

  Е.Н. Максимова.  Объяснять значение терминов и понятий авангард, 

     ликбез, эпидемиолог.    

Запасная столица и 1 Причина эвакуации в г. Куйбышев. Понимать сложность обстановки, сложившейся на 

парад 7 ноября 1941 г.  Переезд высшего руководства фронте  к  осени  1941  года  и  причины  переезда 

  страны  и  иностранных  дипломатов высшего   руководства   страны   из   Москвы   в 

  из Москвы. Секретный объект № 1. Куйбышев.     

  Суровые будни  запасной  столицы. Объяснять причины, по которым Куйбышев стал 

  Парад  7  ноября  1941  г.  и  его запасной столицей страны.    

  историческое значение.  Рассказывать, как изменилась жизнь Куйбышева – 

     запасной столицы.    

     Давать описание бункера Сталина.   

     Составлять рассказ о параде 7 ноября 1941 года в 

     Куйбышеве.     

     Прослушать 7-ю симфонию Д.Д. Шостаковича и 

     поделиться мыслями и чувствами с 

     одноклассниками.    

     Извлекать информацию из исторического 

     источника, иллюстраций.    

     Объяснять значение терминов и понятий атташе, 
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        ГКО, наркомат.    

Развитие 1 Эвакуация  предприятий. Создание Понимать  причины,  по  которым  Куйбышевская 

промышленности и  авиапромышленного комплекса. область  стала  местом  эвакуации  промышленных 

трудовой подвиг  Сборка  первых  самолетов  Ил-2  на предприятий.     

сельчан  самарской земле.  Перевод Рассказывать о вкладе жителей области в победу в 

  гражданских заводов на военный Великой Отечественной войне.   

  выпуск.  Трудовой  подвиг  рабочих. Называть военную продукцию, которая 

  Движение изобретателей и выпускалась в Куйбышевской области.  

  рационализаторов.     Объяснять,  в  чем  заключался  трудовой  подвиг 

  Социалистическое соревнование и рабочих и сельчан области.   

  комсомольско-молодежные бригады. Осуществлять поиск дополнительной информации 

  Трудовой подвиг сельчан.   дляподготовкисообщений/презентацийо 

        промышленных предприятиях, эвакуированных в 

        Куйбышевскую область.    

        Рассказывать о своих земляках - тружениках тыла. 

        Извлекать информацию из исторического 

        источника, иллюстраций.    

Дети – фронту 1 Юные   труженики тыла. Дети и Объяснять смысл эпиграфа к параграфу.  

  подростки на предприятиях региона. Рассказывать,  как  дети  Куйбышевской  области 

  Условия детского труда. Героизм у помогали фронту, выдерживая тяжелые нагрузки. 

  станка. Дети села — фронту. Работа Называть имена юных тружеников тыла области. 

  на колхозных полях и в совхозах.  Составлять рассказ «Один день из жизни юного 

        труженика тыла».    

        Осуществлять поиск дополнительной информации 

        для  подготовки  сообщений/презентаций  о  детях 

        Куйбышевской области, тружениках тыла.  

        Извлекать информацию из исторического 

        источника, иллюстраций.    

Куйбышевцы на 1 Куйбышевская область – как регион Называть имена жителей Куйбышевской области - 

фронтах Великой  формирования воинских резервов. участников Великой Отечественной войны. 

Отечественной войны  Первые Герои Советского Союза.  Рассказывать об их подвигах и наградах.  
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  И.Д. Бузыцков и Е.А. Никонов. Осуществлять поиск дополнительной информации 

  Подвиг танкиста М.П. Агибалова. для  подготовки  сообщений/презентаций  на  тему 

  Герои-летчики О.А. Санфирова, «Мои земляки на фронтах Великой Отечественной 

  В.И. Фадеев. Г.П. Губанов. Полный войны»,  «Их  имена  носят  улицы  моего  города, 

  кавалер ордена Славы А.М. села».      

  Шулайкин. Штурм Рейхстага и Делиться  впечатлениями  от  участия  в  акции 

  подвиг В.И. Чудайкина. Народная Бессмертный полк.     

  память о войне - Бессмертный полк. Извлекать информацию из исторического 

      источника, иллюстраций.    

Административно- 1 Средневолжская область. Объяснять причины изменений административно- 

территориальное  Средневолжский край. территориальных границ Самарской области. 

деление. 1917–1991 гг.  Куйбышевская область. Самарская Показывать на карте территориальные изменения 

  область. Возвращение городу Самарского края с 1917 по 1991 гг.  

  исторического имени Самара. Систематизировать материал в таблице 

  Органы  власти  Самарского  края  в «Социальный паспорт Самарской области». 

  советский период.  Рассказывать,   как   происходило   возвращение 

      городу исторического названия Самара.  

      Называть  известных  людей  Самарского  края, 

      которые    вели    активную    деятельность    по 

      возвращениюисторического имени города 

      Самары.      

      Извлекать информацию из исторического 

      источника.      

Индустриальный 2 Жигулевская ГЭС. Гиганты Объяснять  причины,  почему  Самарская  область 

центр на Волге:  нефтехимии: «Тольяттикаучук», становится местом строительства  крупнейших 

стройки, города, люди  «Тольяттиазот». АвтоВАЗ. Добыча и промышленных объектов страны.   

  переработка нефти.  Куйбышевский Систематизировать материал в таблице «Великие 

  металлургический завод. стройки региона».     

  Шоколадная    фабрика    «Россия». Называть  города  Самарской  области,  которые 

  Развитие   городской возникли в связи с развитием промышленности. 

  инфраструктуры. Самарский Осуществлять поиск дополнительной информации 
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  метрополитен.  Руководители для    подготовки    сообщений/презентаций об 

  Куйбышевской области:  известных  людях,  связанных  с  крупнейшими 

  В.И. Воротников, В.П. Орлов.  стройками в Самарской области.   

       Готовить  проект  «Повседневная  жизнь  жителей 

       новых городов Самарской области».   

       Извлекать информациюиз исторического 

       источника, иллюстраций.   

       Объяснять    значение    терминов    и    понятий 

       инфраструктура, когорта, облисполком.  

Самара космическая 2 Запуск первого в мире Объяснять смысл эпиграфа к параграфу.  

  искусственного  спутника  в  1957  г. Понимать,  почему  г.  Куйбышев  был  выбран 

  С.П. Королев. Выпуск первых ракет- площадкой для налаживания массового 

  носителей.  Д.И. Козлов и производства ракет.    

  налаживание производства   ракет- Рассказывать о первом полете человека и космос. 

  носителейназаводе№1в Показывать  роль  г.  Куйбышева  в  подготовке  к 

  Куйбышеве.   Организация первому полету человека в космос.   

  производства ракетных  двигателей Называть известных людей края, которые стояли у 

  конструктором Н.Д. Кузнецовым. истоков ракетостроения.   

  Полет Ю.А. Гагарина 12 апреля 1961 Понимать значение Самарской области как  

г. Пребывание первого космонавта основной базы космического ракетостроения 
планеты на самарской земле. страны.  

Космонавты – уроженцы Осуществлять поиск дополнительной информации 

Самарского   края:   А.А. Губарев, дляподготовкисообщений/презентацийо 

О.Ю. Атьков, С.В. Авдеев, космонавтах – уроженцах Самарского края. 

М.Б. Корниенко. Научно- Извлекатьинформациюизисторического 

производственный ракетно- источника, иллюстраций. 

космический центр. Музейно- Осуществить   экскурсию   в   музей   «Самара 

выставочный центр «Самара космическая». 

космическая».   Объяснять    значение    терминов    и    понятий 

    бортинженер, французская Гвиана. 
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Наука и образование 1 Научные организации на территории Называть крупные научные учреждения 

Самарского края  Самарской области. Самарцы - Самарской области.     

  академики Российской академии Рассказывать об ученых и ученых-организаторах 

  наук.   Самарский   химик,   лауреат образования  Самарской  области  и  их  вкладе  в 

  Нобелевской    премии развитие науки и образования.   

  Н.Н. Семёнов.  Выдающиеся Объяснять,  что   представляют  собой   системы 

  самарские медики:     высшего и общего образования области. 

  Т.И.   Ерошевский,  Г.Л.   Ратнер, Систематизировать материал в таблицу 

  А.М.    Аминев, И.Б. Солдатов, «Выдающиеся   деятели   науки   и   образования 

  В.Д.  Середавин.  Система  высшего Самарской области».     

  образования. Вузы  Самарской Извлекать информацию из исторического 

  области. Крупные  организаторы источника, иллюстраций.    

  образования и науки: В.П. Лукачёв, Осуществить экскурсию  в технопарк 

  В.А. Сойфер, В.В. Рябов, «Кванториум».     

  Г.П.  Котельников.  Система  общего Объяснять    значение    терминов    и    понятий 

  образования.      Нобелевская премия, имплантация, кибернетика, 

          голография, оптика.     

Духовная жизнь 2 Отличительные черты духовной Объяснять смысл понятия «духовная жизнь». 

  жизни. Городской молодёжный клуб Рассказывать   об   объектах   духовной   жизни 

  и концерты    В.С. Самарского края.     

  Высоцкого  в  Куйбышеве. Осуществлять поиск дополнительной информации 

  Грушинский фестиваль. Театральная для подготовки сообщений/презентаций об одном 

  деятельность.    Самарский из известных деятелях культуры Самарского края. 

  академический театр драмы им. Делиться   впечатлениями от просмотренных 

  М. Горького     и телепередач, спектаклей, концертов, посещенных 

  П.Л.    Монастырский.    Самарский выставок, музеев.     

  театр оперы и балета.   Театр Извлекать информацию из исторического 

  «Колесо»,  Самарский  театр  юного источника, иллюстраций.    

  зрителя,театр-студия«Грань».       

  Музыка. Волжский народный хор и       

  П.М. Милославов.  Живопись и       
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  архитектура.  В.З.  Пурыгин.    

  В.Г. Каркарьян.  Музеи и    

  библиотеки.  А.Я.  Басс и    

  деятельность   Самарского    

  художественного   музея.    

  Технический музей в Тольятти. Парк    

  «Россия — моя история». Областная    

  универсальная научная  библиотека.    

  Средства массовой информации.    

  Религиозная жизнь.        

Страницы самарского 1 Начало спортивного движения. Называть  известных  людей  Самарского  края, 
спорта  Развитие массового спорта. Развитие которые  стояли  у  истоков  развития  самарского 

  командных  игровых  видов  спорта. спортивного движения.  

  Футбольная  команда  «Крылья Систематизировать материал в таблице «Игровые 

  Советов».  баскетбольные клубы виды спорта в Самарском крае».  

  области - «Строитель», «ЦСК ВВС», Осуществлять поиск дополнительной информации 

  «ВБМ-СГАУ».  Хоккейные  клубы  - для подготовки сообщений/презентаций об одном 

  «Лада», «ЦСК ВВС». Волейбольные из известных самарских спортсменов и тренеров. 

  клубы -  «Нова»,  «Искра». Делиться впечатлениями от занятий в спортивной 

  Выдающиеся   спортсмены секции, посещения стадионов, участия в качестве 

  Самарского  края.  Чемпионат  мира болельщика в чемпионате мира по футболу 2018 

  по   футболу   2018   г.   в   Самаре. года.   

  Стадион «Самара Арена».   Рассказывать о волонтерском движении в вашей 

           местности.   

           Извлекать информациюиз исторического 

           источника, иллюстраций.  

Самарская область в 2 События августа  1991 г. Органы Объяснять,   как   события   августа   1991   года 

составе Российской  власти Самарской области с 1993 г. повлияли на историю Самарской области. 

Федерации  по настоящее время. Самарская Называть органы  власти в Самарской области  с 

  губернская дума. Правительство 1993 года.   

  Самарской области. Губернатор Рассказывать о  формировании и  полномочиях 
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  Самарской области. Местное Самарской   губернской   думы,   об   основных 

  самоуправление. Политические направлениях деятельности правительства 

  партии и общественные Самарской области, о порядке избрания высшего 

  организации.  Молодежные должностного    лица    Самарской    области    – 

  объединения.    губернатора.   

      Называть   органы   местного   самоуправления, 

      политические партии и общественные движения, 

      наиболее  массовые  и  активные  в  Самарской 

      области.   

      Делиться впечатлениями от участия в молодежной 

      организации.   

      Прослушать и выучить гимн Самарской области, 

      рассмотреть герб и флаг края.  

      Объяснять  значение  терминов  и  понятий  путч, 

      общественная палата, Совет Федерации. 

Движение в будущее 1 Экономический  потенциал Актуализировать  ранее  полученные  знания  по 

  Самарской области.  Реализация истории Самарского края.  

  национальных  проектов России  в Приводить примеры весомого вклада Самарского 

  Самарской области.   края в развитие Российской Федерации. 

      Называть  главные  предпосылки  для  развития 

      экономического потенциала Самарской области. 

      Объяснять понятие «кластер», называть кластеры, 

      которые  сформированы  и  успешно  работают  в 

      Самарской области.  

      Называть  меры  по  улучшению  качества  жизни, 

      которые  предполагается  провести  в  Самарской 

      области в соответствии с Посланием губернатора 

      Самарской области Д.И. Азарова 27 марта 2019 г. 

      Высказывать  отношение  к  инициативе  самарцев 

      по  присвоению  городу  статуса  исторического 

      поселения.   
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   Готовить  материал  для  написания  сочинения  на 

   тему «Мой край в будущем».  

   Извлекатьинформациюиз исторического 

   источника, иллюстраций.  

   Объяснять    значение    терминов    и    понятий 

   агломерация, историческое поселение, логистика. 

Повторительно- 1 История Самарского края со второй Систематизировать  исторический материал  по 

обобщающий урок  половины  XIX  в.  до  настоящего истории Самарского края со второй половины XIX 

  времени. в. до настоящего времени.  

   Подводить итоги проектной деятельности. 

ИТОГО 34    

 


