Аннотация рабочей программы предмета
БД.10 История Псковского края
1. Цели предмета:
Образование и воспитание творческой, социально активной личности,
обладающей способностью и стремлением к познанию и сохранению
культурного наследия.
Формирование знаний в области краеведения;
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.
формирование позитивно-сберегающего отношения к окружающей среде и
социально-ответственного поведения в ней.
2. Место предмета в структуре ППССЗ:
Предмет «История Псковского края» относится к дополнительным учебным
предметам, к предметной области «Общественные науки», является базовым
предметом.
3. Требования к результатам освоения предмета:
Освоение содержания учебного предмета «История Псковского края»
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
―
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);
―
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;
―
готовность к служению Отечеству, его защите;
―
сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;
―
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;

―
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;
метапредметных:
―
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;
―
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
―
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;
―
готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках исторической информации, критически ее оценивать и
интерпретировать;
―
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;
―
умение
самостоятельно
оценивать
и
принимать
решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
предметных:
―
владение комплексом знаний об истории Псковского края;
―
сформированность умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
―
владение навыками проектной деятельности и исторической
реконструкции с привлечением различных источников;
―
сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по исторической тематике.
4. Общая трудоемкость предмета составляет: максимальная учебная
нагрузка обучающегося 68 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 45 часов;
ـ
самостоятельная работа обучающегося 23 часа;
5. Семестр (очная форма обучения): 2
6.Основные разделы предмета:

Раздел 1. Заселение и освоение территории Псковщины.
Раздел 2. Исторические события Пскова XII - XVI веков.
Раздел 3. Правление, развитие хозяйства Пскова и социальные аспекты в XVI
– XVII веках.
Раздел 4. Военно-исторические очерки Пскова и культурное развитие в XVI –
XVIII веках.
Раздел 5. История Пскова в XIX - начало XX веках.
Раздел 6. Великая Отечественная война и послевоенные годы для
Псковщины.
Раздел 7. Псков и Псковская область в период нового промышленного
развития.
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