
 

 

Методические рекомендации по изучению истории  

Амурской области 

 

Пояснительная записка 
Методические рекомендации по изучению истории Амурской области 

включают описание принципов построения и реализации курса по выбору на 

ступени среднего общего образования «История Амурской области», 

варианты изучения региональной истории в образовательных организациях. 

Написание методических рекомендаций вызвано актуальностью 

реализации целей духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, формирования гражданской идентичности, повышения 

качества школьного исторического образования средствами краеведения на 

основе применения современного учебно-методического пособия как 

важного ресурса для получения обучающимися знаний по истории родного 

края. Учитывая современные условия высокой мобильности жителей 

Амурской области, важно чтобы юные амурцы осознавали общность 

интересов и сопричастность к историческому прошлому региона, понимали 

его место и значение в истории Родины, испытывали желание работать на 

благо и процветание родного края. 

 

Основные положения 
Принципы построения и реализации курса по выбору на ступени 

среднего общего образования «История Амурской области» 

Единство традиций и новаций краеведческого образования Амурской 

области. Краеведческие курсы всегда были важным компонентом 

исторического образования в школах Амурской области. Сложившиеся 

традиции должны обрести обновленные содержание и методику. 

Системообразующую роль при создании и реализации этого курса играют 

цели и задачи современного школьного исторического образования. 

Региональный историко-культурный стандарт предполагает изучение 

истории Амурской области в контексте общероссийской истории, с позиций 

междисциплинарного подхода. Само понятие «Амурская область» выступает 

и как территориально-географическое понятие, и как «микросообщество» в 

социокультурном пространстве. 

Системно-деятельностный подход как один из ключевых 

методологических принципов как федеральных государственных 

образовательных стандартов, так и современного образования в целом. 

Ориентация обучающихся на активную познавательную деятельность, 

самостоятельный поиск ответов на важнейшие вопросы истории родного 

края, формирование собственной позиции при оценке ключевых 

исторических проблем. 

Ориентация на нормативные требования к результатам освоения 

основных образовательных программ среднего общего образования. В 

действующих федеральных государственных образовательных стандартах 

основного общего и среднего общего образования, принятых в 2009 – 2012 



гг., названы следующие задачи изучения истории в школе (приводятся в 

кратком изложении): 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству - многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, 

в духе демократических ценностей современного общества; 

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, 

в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Связь с повышением качества школьного исторического образования. 

Устанавливая рамки требований к результатам, региональный историко-

культурный стандарт ориентируется на повышение качества школьного 

исторического образования, достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов на уровне среднего общего образования в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

Варианты изучения региональной истории в образовательных 

организациях 

Исходя из требований к личностным, метапредметным и предметным 

результатам для трех уровней образования федеральных государственных 

образовательных стандартов представляется уместным выделить и три 

варианта курса истории Амурской области: для начального, основного 

общего и среднего общего образования. 

Все три варианта самостоятельны и выбор определяется с учетом 

образовательных запросов обучающихся и ресурсов образовательной 

организации. Возможны модели, построенные на: 
- интеграции отдельных элементов содержания курса в рабочие 

программы по истории России; 

- реализации самостоятельного курса в рамках внеурочной деятельности по 

духовно-нравственному, социальному, и общекультурному направлениям 

развития личности; 

 реализации в качестве курса (учебного предмета) по выбору. 
 

В основной школе процесс формирования базовых знаний об основных 

этапах исторического пути России, ее месте в мировой истории 

сопровождается изучением истории муниципального образования и 



овладением навыками анализа и интерпретации содержания различных 

источников информации. 

Программы курса истории среднего общего образования предполагают 

возможность изучения истории на базовом или углубленном уровнях. 

Образовательной организации предоставляется возможность формирования 

индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких 

профилей обучения. Курс истории Амурской области может быть включен 

как в групповой или индивидуальный учебный план в качестве 

дополнительного курса по выбору. Во всех моделях и на всех уровнях курс 

предполагает активную проектную деятельность обучающихся. 

В рамках реализации федеральной целевой программы «Культура 

России» (2012-2018 гг.) проекта по сохранению и изучению Албазинского 

археологического комплекса, необходимо установить и поддерживать 

тесную связь с краеведческим музеем им. Новикова-Даурского, 

Благовещенским государственным педагогическим университетом и 

амурским государственным  университетом для углубления знаний по 

истории Албазинского острога; активно участвовать в археологических 

раскопках по изучению истории Амурской области. 

 

Структура курса истории Амурской области 
Уникальное политико-географическое положение Амурской области. 

Археология Амурской области. 

Освоение Приамурья в XVII — начале XX вв. 

Амурская область в «годы великих потрясений». 1904-1922 гг. 

Приамурье в 1920-е-1930-е гг. 

Амурская область в годы Великой Отечественной войны. 

Амурская область в 1945-1991 гг. 

Амурская область с 1991 года по настоящее время. 

Этнические культуры коренных народов Приамурья. 

Роль казачества в истории Амурской области. 

Перспективы социально-экономического развития Амурской области. 

 

Изучение каждой структурной единицы подразумевает рассмотрение 

истории области в следующих аспектах: хронология, событийность, 

персоналии.  

 

Требования к результатам освоения программы курса по выбору 

«История Амурской области ». 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных 

образовательных программ федеральных государственных образовательных 

стандартов следствием изучения истории Амурской области на ступени 

среднего общего образования как предмета (курса) по выбору обучающихся 

должно стать достижение целостного, гармоничного комплекса личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

- развитие личности обучающихся средствами краеведения: развитие 

общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 



способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение возможности поддерживать избранное направление 

образования и профессиональной ориентации обучающихся; 

- овладение целостными, систематическими знаниями об историческом 

развитии Амурской области и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

- сформированность представлений о современной краеведческой науке, 

ее специфике, методах исторического познания; 

- 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; 

- владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике; 

- сформированность умений оценивать различные исторические версии. 
 


