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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика программы курса 

Направление: общекультурное. 

Вид деятельности: познавательная. 

Возраст школьников: 6 класс 

Географическое краеведение представляет систему комплексных знаний 

умений территории проживания (своей местности) с учётом возрастных 

особенностей учащихся. Концептуальной основой данного курса является 

формирование комплексного исследования территории родного края 

(территории проживания), ценностных ориентаций школьников во взглядах на 

природу, население, хозяйственную деятельность, развитие духовно-

нравственной культуры, готовность в качественном улучшении среды жизни. 

Введение содержания краеведческого материала при изучении ключевых тем 

курса «География» (6-11 кл.) составляет суть краеведческого принципа 

преподавания предмета и позволяет реализовать национально-региональный 

компонент образования. 

Актуальность курса: 

Актуальность изучения спец курса «Культура родного края» 

продиктовано повышенным интересом учащихся к изучению родного края, 

окружающей географической среды. Полные и глубокие знания учащихся о 

родном крае способствуют воспитанию любви к родной земле, уважению к 

традициям и культуре своего народа. 

Программа курса помогает школьникам лучше усваивать учебный 

предмет «География. Начальный курс» в 6 классе, формирует кругозор 

учащихся в области краеведческого и экологического образования, 

способствует формированию ключевых компетенций и универсальных учебных 

действий. 

Новизна программы заключается в самом содержании, методических 

формах работы, стремление изучать проблему углубленно, расширенно. 

Программа является составной частью единой системы образования и 

предназначена для допрофессионального развития детей, подростков, 

удовлетворения их творческих потребностей, практические опыты и 

исследования дают учащимся богатейший материал, который успешно 

используется на конференциях, конкурсах. Данная программа познавательного 

типа общекультурного уровня направлена на воспитание и разностороннее 

развитие ребёнка, совершенствование его интеллекта, расширение его 

кругозора, наблюдательности, произвольности, исследовательских навыков. 

Дети учатся устанавливать связи, зависимости, обнаруживать причины и 

следствия, использовать модели, схемы, решать проблемные ситуации. 

 



Обучение по программе основывается на следующих принципах: 

• принцип наглядности, предполагающий использование зрительных и иных 

ощущений, восприятий, образов для достижения наибольшей эффективности 

занятий; 

• принцип доступности, подразумевающий построение системы обучения и 

воспитания с учетом возможностей школьников (возраст, уровень 

подготовленности, заинтересованность в работе и др.), для чего необходимы 

соответствующие формы диагностики навыков и умений; 

• принцип системности и последовательности обучения, предполагающий 

усвоение новых знаний, навыков и умений в определенной логической 

последовательности как единое целое; 

• принцип сознания и активности, предусматривающий необходимость 

доведения до обучающихся смысла выполняемых заданий; 

• принцип прочности, предполагающий твердое усвоение и закрепление 

определенных знаний, умений и навыков и контроль за их усвоением; 

• принцип гуманизма, в основе которого лежит убеждение в способности 

человека к совершенствованию, и идеи о праве ребенка на удовлетворение его 

потребностей и интересов; 

• принцип индивидуально – личностного подхода, предполагающий учет 

индивидуальных возможностей, способностей, потребностей и интересов 

обучающихся; 

• принцип креативности, предусматривающий поощрение творческой 

активности обучающихся 

Цели и задачи изучения курса: 

Цель курса: воспитание гражданина России, патриота малой родины, 

знающего и любящего свой край, город, (его традиции, памятники природы, 

истории и культуры). Развитие у учащихся практических знаний и умений, 

необходимых для ориентации в природных и социальных условиях 

современного мира. Формирование методологии процесса познания 

географических объектов природы, населения, хозяйства своей местности на 

основе организации учебно-исследовательской, проектной деятельности. 

Задачи курса: 

 способствовать воспитанию чувства патриотизма и любви к малой 

родине; 

 создать условия для воспитания экологической культуры и бережного 

отношения к окружающей среде; 

 создать условия для формирования умений применять краеведческие 

знания о родном крае для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 



 обучать учащихся технологии проектной деятельности, формам 

исследовательской работы, работы с различными источниками 

географической информации; 

 создавать условия для развития познавательных, интеллектуальных, 

творческих способностей учащихся; 

 планировать работу в группах. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

В настоящее время география является одной из перспективных областей 

развития науки. Глубокое знание закономерностей возникновения и развития 

живой природы необходимо для формирования научного материалистического 

мировоззрения, понимания места человека в системе природы, взаимосвязей, 

между живыми организмами, между живой и неживой природой. Данный курс 

помогает включить учащихся в практическое осмысление реальных жизненных 

проблем родного края, осознание необходимости использования 

географических знаний на уровне функциональной географической 

грамотности.  

Результатом изучения курса является способность применять 

географические знания в реальной жизни на уровне решения проблем 

личностно и для общества значимых, а также воспитание духовно-

нравственной культуры, готовность к полезной общественно-географической 

деятельности. 

Основные возрастные особенности группы школьников 

Возраст обучающихся: 12 лет. Именно в этом возрасте происходит 

формирование нравственных основ личности, опосредуется вся система 

отношений ребенка с окружающим миром. Общение с природой - это 

возможность проявить любовь, доброту, сострадание. Чем напряженнее жизнь, 

тем больше дети тянутся к природе. 

Общение с природой очень полезно детям этого возраста. У ребенка 

расширяется мировоззрение, развивается чувство ответственности, доброты и 

другие нравственные качества. Если же с детства доброе отношение к природе 

не привито, это нередко порождает бездушие, эгоизм, жестокость, от которых в 

первую очередь страдают сами люди. 

Условия реализации программы 

Курс предназначен для учащихся 6 класса и рассчитан на 2019-2020 года 

обучения. Изучение курса в 6 классе составляет 34 часа. 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 45 минут. 

 

 

 



Характеристика системы отслеживания и оценивания результата 

Через практические занятия «Вычерчивание плана местности отдельного 

участка территории школы», «Моя минералогическая коллекция», 

«Определение гидрологических и физико-химических свойств родниковой 

воды», «Организация наблюдений за погодой», «Составить паспорта 

лекарственных растений, ядовитых растений, съедобных растений», 

«Выявление условий жизни и виды хозяйственной деятельности людей в 

городе Смоленска». Защита проектов: «Разработка туристических маршрутов 

по Смоленщине», «История города в судьбе моей семьи», итоговая игра 

«Юный краевед». 

Формы и методы работы. 

Методы: 

наглядные: наблюдение (кратковременное и длительное), показ, демонстрация 

(опытов, презентаций, интерактивных пособий, видеофильмов); 

метод поисково–исследовательской работы (самостоятельная работа 

обучающихся с выполнением различных заданий на экскурсиях, занятиях, в 

ходе проведения простых опытов), 

метод самостоятельной деятельности (самоуправление в организации и 

проведении различных творческих дел, подготовка рефератов и устных 

сообщений и т. д.), 

словесные: объяснение, рассказ, беседа с привлечением имеющихся у 

обучающихся знаний, чтение художественного произведения; 

контрольно–диагностические методы (самоконтроль, контроль качества 

усвоения программы) через тестирование динамики роста знаний, умений, 

навыков; 

коммуникативно–развивающие методы: выполнение творческих 

коллективных работ. 

Формы: 

- индивидуальные (практические и творческие задания, беседы, консультации); 

- групповые (занятие, беседа, коллективная трудовая деятельность, экскурсия, 

практическая природоохранная деятельность.). 

В программе предусмотрены следующие виды занятий: 

1. Комплексные занятия обобщающего и углубляющее–познавательного 

типа 

Виды деятельности: 

 Наблюдение. С помощью наблюдения ребёнок познаёт не только 

внешние параметры объектов природы, но и их связь со средой.) 

 Исследования. 

 Проведение опытов. 

 Индивидуальные практические занятия. 

2. Экскурсии. 



3. Коллективные творческие работы. Усиливают психологические связи между 

детьми, развивают их способность устанавливать и поддерживать контакты, 

сотрудничать. Создают условия для воспитания у детей терпимости, 

доброжелательности, развития творческих способностей. 

4. Обобщающие занятия, позволяющие проводить текущий и итоговый 

контроль уровня усвоения программы обучающимися и вносить необходимые 

коррективы в организацию учебного процесса. Эти занятия представляют собой 

комплекс контрольных заданий, таких как конференции дискуссии, защита 

проектов. 

Прогнозируемые результаты освоения программы курса 

 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном в дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в 

опыте самостоятельного общественного действия приобретается то 

мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 



Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, например с родителями при подготовке проекта «История города в 

судьбе моей семьи». 

Личностные результаты: 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни 

-формирование мотивации учебной деятельности к исследовательской 

деятельности 

- формирование познавательного интереса к предмету исследования 

- формирование навыков организации своей деятельности в группе. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 

-описывать достопримечательности г. Каменска-Уральского  

- используя дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям традициям наших предков 

- уметь объяснять взаимосвязи в природном комплексе, устанавливать 

причинно-следственные связи 

- уметь анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать факт 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой. 

Регулятивные: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию 

- применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

- самостоятельно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

задач составлять план решения проблемы, выполнения проекта 

- работая по плану, сверять свои действия с целью, при необходимости 

исправлять их. 

Коммуникативные: 

-формирование навыков учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, в ходе индивидуальной и групповой работы 

- учитывать различные мнения, аргументировать свое мнение, устанавливать 

рабочие отношения и эффективно сотрудничать 

- готовить и выступать с сообщениями, презентациями 

Предметные: 

- научиться называть признаки объектов 

-научиться извлекать информацию из карт атласа, выделять признаки понятий 

- научиться читать план местности и географическую карту с помощью 

условных знаков 

-определять по карте местоположение географических объектов 



-различать типы горных пород, выявлять зависимость рельефа от 

взаимодействия внешних и внутренних сил 

- выделять, описывать, объяснять признаки географических объектов и явлений 

Формы контроля 

Программа имеет следующие уровни контроля: 

-Текущий контроль направлен на выявление уровня усвоения знаний, умений, 

полученных в течение занятия. Контроль может проходить в виде наблюдения 

в течение всего занятия, в форме беседы (проверки знаний), зачетных карточек, 

кроссвордов, тестов и др. 

- Тематический контроль направлен на выявление уровня усвоения материала в 

конце темы по программе. Контроль проходит в форме выполнения 

практической или исследовательской работы, защитой проекта по теме, 

анализом работ каждого ребенка с точки зрения ее положительных качеств 

(умение анализировать работу). 

- Итоговым контролем является участие в мероприятии «Люби и знай свой край 

родной» 

Формой контроля служат итоговые занятия, направленные на обобщение 

полученных знаний, проверку уровня сформированности умений и навыков. 

Содержание курса «Культура родного края» 34 часа 

Тема 1. Введение. Наука краеведение. Знаменитые люди Каменска-

Уральского. (2 часа) 

Тема 2. Наш край. Сведения о прошлом Каменска-Уральского. История 

освоения края. Туристические возможности родного края. (7 часов) 

Сведения о прошлом родного края. Освоение Каменска-Уральского. 

Происхождение Каменска-Уральского, когда и где возник Каменск-Уральский. 

Туристические возможности современного Каменска-Уральского. Памятники 

истории и культуры города Каменска-Уральского. Разработка туристических 

маршрутов по Каменску-Уральскому. 

Тема 3. Ориентирование на местности. План местности. План своего 

населенного пункта. (5 часа) 

Ориентирование на местности. Горизонт. Основные и промежуточные 

стороны горизонта. Компас. Азимут. Ориентирование по компасу, по Солнцу, 

по Полярной звезде, по местным признакам. Масштаб. Измерение расстояний 

по плану местности. Отличие плана местности от топографической и 

географической карты: условные знаки, способы указания направлений. План 

своего населенного пункта. Решение задач по определению масштаба. 

Географическая карта. Элементы географической карты. Условные знаки. 

Масштаб. Определение масштаба. Определение абсолютных высот по карте. 

Географические координаты Каменска-Уральского. Измерение расстояний по 

карте. Отличия условных географических карт и планов местности. 

Вычерчивание плана местности отдельного участка территории школы. 



Тема 4. Рельеф и горные породы родного края. (3 часа) 

Особенности земной поверхности Свердловской области. Основные 

формы рельефа. Характеристика рельефа по описаниям. Движение земной 

коры: медленные колебания земной поверхности. Описание форм рельефа 

своего населенного пункта и района. Горные породы и полезные ископаемые 

Свердловской области, своего района, их использование в хозяйственной 

деятельности людей, охрана недр. Влияние рельефа на жизнь населения своего 

населенного пункта. 

Тема 5.Внутренние воды. (3 часа) 

Понятие «внутренние воды». Распределение речных систем по 

территории области , их характеристика и хозяйственное использование. Озера, 

их происхождение. Болота, подземные воды. Минеральные источники и их 

использование. 

Тема 6. Климат Свердловской области. Времена года. (3 часа) 

Погода. Типы погоды. Народные приметы погоды. Климат Свердловской 

области, причины, влияющие на формирование климата. Преобладающие 

воздушные массы, постоянные ветры. Времена года. Охрана атмосферного 

воздуха. 

Организация наблюдений за погодой. Измерение температуры воздуха, 

вычисление средней температуры. Отметить места, где выпадает максимальное 

количество осадков в области. Описание погоды за день, за неделю. Сделать 

подборку народных примет о погоде для каждого сезона года. 

Тема 7. Почвы родного края. Разнообразие растительного мира. (3 часа) 

Почвы Свердловской области. Факторы почвообразования, структура, 

плодородие почв. Типы почв Свердловской области. Охрана почв. Меры, 

направленные на повышение плодородия почв родного края. Растительный мир 

Новгородской области. Деревья: хвойные и лиственные; кустарники, ягодные 

кустарники; травянистые растения: лекарственные, ядовитые, съедобные. 

Составить паспорта лекарственных растений, ядовитых растений, съедобных 

растений (по выбору). 

Тема 8. Животный мир Свердловской области. (1 час) 

Особенности животного мира смоленской области. Обитатели лесов, 

водоемов, болот, наших садов и парков. Животные своего района: 

промысловые звери, перелетные и оседлые птицы, рыбы наших водоемов. 

Значение животных. Природные зоны Свердловской области. Красная Книга 

Свердловской области. Подготовить презентации о перелетных птицах, птицах 

садов и парков, промысловых зверях, рыбах по выбору. 



Тема 9. Особо охраняемые природные территории Свердловской области. 

(2 часа) 

Понятие особо охраняемые объекты природы — национальный парк, 

заповедник, заказник, памятник природы. Особо охраняемые природные 

территории федерального значения на территории области. Проектируемые 

особо охраняемые природные территории области. Характеристика 

национального парка. 

Тема 10. Взаимодействие человека и природы родного края. (2 часа) 

Влияние природных условий на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей. Антропогенные ландшафты (карьеры, участок газопровода, 

сельскохозяйственные угодья, дороги, города). Выявление условий жизни и 

виды хозяйственной деятельности людей в городе. 

Тема 11. Население и его хозяйственная деятельность. Традиции, 

культура, быт населения Свердловской области. Населенные пункты. (2 

часа) 

Численность и размещение населения Свердловской области. 

Национальный состав населения. Население своего района: численность, 

причины ее изменения, национальный состав населения. Коренное и пришлое 

население. Традиции, культура, быт. Народные промыслы. Населенные пункты 

и их типы. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов на 

изучение 

темы 

1 Введение. Наука краеведение. Знаменитые люди Каменска-Уральского. 2 

2 Наш край. Сведения о прошлом Каменска-Уральского. История освоения края. 

Туристические возможности родного края. 

7 

3 Ориентирование на местности. План местности. План своего населенного 

пункта. 

5 

4 Рельеф и горные породы родного края. 3 

5 Внутренние воды. 3 

6 Климат Свердловской области. Времена года. 

 

3 

7 Почвы родного края. Разнообразие растительного мира. 3 

8 Животный мир Свердловской области. 1 



9 Особо охраняемые природные территории Свердловской области. 2 

10 Взаимодействие человека и природы родного края. 

 

2 

11 Население и его хозяйственная деятельность. Традиции, культура, быт 

населения Свердловской области. Населенные пункты. 

 

2 

12 Заключение. Итоговое мероприятие «Люби и знай свой край родной» 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

Спец курса «Краеведение» 6 класс 

№ п/п. Дата Тема Количество часов Всего Виды учебной деятельности 

 теория практика   

Тема 1. Введение. Наука краеведение. Знаменитые люди Каменска-Уральского. (2 часа) 

1.  Введение. Наука краеведение 1  1 Слушание объяснений учителя 

1.  Знаменитые люди Каменска-Уральского. 

 

0,5 0,5 1 Слушание объяснений учителя, работа с раздаточным 

материалом 

Тема 2. Наш край. Сведения о прошлом Каменска-Уральского. История освоения края. Туристические возможности родного края. (7 часов) 

1.  История освоения края. 0,5 0,5 1 Просмотр видеофильма: «Экскурсия по историческому 

Каменску-Уральскому», работа с картой атласа Свердловской 

области  

1.  Основные вехи развития города Каменска-

Уральского 

1  1 Слушание объяснений учителя 

1.  Туристические возможности родного края. 

 

0,5 0,5 1 Изучение туристических карт города Каменска-Уральского, 

разработка туристических маршрутов. 

1.  Геральдика и топонимика края 0,5 0,5 1 Слушание объяснений учителя, рисование герба города 

Каменска-Уральского 

1.  История улиц города Каменска-Уральского    Слушание объяснений учителя, изучение истории улиц города 

по старым и современным фотографиям 

1.  Защита проектов по теме «Разработка 

туристических маршрутов по Каменску-

Уральскому». 

 1 1 Защита проектов 



1.  Защита проектов по теме «История города в 

судьбе моей семьи» 

 1 1 Защита проектов 

Тема 3. Ориентирование на местности. План местности. План своего населенного пункта. (5 часа) 

1.  Ориентирование на местности. 0,5 0,5 1 Изучение способов ориентирования, работа с компасом 

1.  План местности. 0,5 0,5 1 Изучение условных обозначений плана, чтение планов 

местности 

1.  План своего населенного пункта. Решение 

задач по определению масштаба. 

 1 1 Изучение условных обозначений плана города Каменска-

Уральского, решение задач по определению масштаба 

13. Географическая карта. Условные знаки. 0,5 0,5 1 Изучение местоположение Каменска-Уральского на 

географических картах, определение направлений и расстояний 

14. Практическое занятие: «Вычерчивание плана 

местности отдельного участка территории 

школы». 

  1 Выполнение практической работы 

Тема 4. Рельеф и горные породы родного края. (3 часа) 

15. Особенности земной поверхности 

Свердловской области и города Каменска-

Уральского. 

0.5 0.5 1 Слушание учителя, работа с картой «Рельеф Свердловской 

области» 

16. Горные породы и полезные ископаемые 

Свердловской области, города Каменска-

Уральского.. 

0.5 0.5 1 Чтение карты «Полезные ископаемые Каменска-Уральского.», 

сбор материала по разным источникам 

17. Практическое занятие: 

«Моя минералогическая коллекция». 

 1 1 Выполнение практической работы 

Тема 5.Внутренние воды. (3 часа) 

18. Реки и озера Каменска-Уральского.. 0.5 0.5 1 Чтение и анализ карты «Поверхностные воды Каменска-

Уральского.», составление таблицы реки и озера Каменска-

Уральского. 



19. Болота, подземные воды, родники района.  1 1 Сбор и сравнение материала по разным источникам 

20. Практическое занятие: «Определение 

гидрологических и физико-химических 

свойств родниковой воды». 

 1 1 Выполнение практической работы 

Тема 6. Климат Свердловской области. Времена года. (3 часа) 

21. Климат Свердловской области, причины, 

влияющие на формирование климата. 

0.5 0.5 1 Чтение и анализ карты «Характеристика климата Каменска-

Уральского.» 

22. Погода. Типы погоды. Народные приметы 

погоды. 

0.5 0.5 1 Изучение приборов наблюдающих за погодой, слушание 

выступлений учащихся о народных приметах 

23. Практическое занятие: «Организация 

наблюдений за погодой». 

 1 1 Выполнение практической работы 

Тема 7. Почвы родного края. Разнообразие растительного мира. (3 часа) 

24. Почвы Каменска-Уральского. 0.5 0.5 1 Чтение и анализ карт «Почвы Каменска-Уральского.» 

25. Растительный мир области 0.5 0.5 1 Чтение и анализ карт «Растительный мир Каменска-

Уральского» 

26. Практическое занятие: «Составить паспорта 

лекарственных растений, ядовитых растений, 

съедобных растений» 

 1 1 Оформление паспорта «Растений Каменска-Уральского.» 

Тема 8. Животный мир Свердловской области. (1 часа) 

27. Экскурсия в зоологический музей в Смол ГУ.  1 1 Посещение музея 

Тема 9. Особо охраняемые природные территории Свердловской области. (2 часа) 

28. Особо охраняемые природные территории 

Свердловской области. 

 

0.5 0.5 1 Сбор информации из разных источников: вырезок газет, 

журналов, книг, анализ карты «Современное состояние и охрана 

природы» 

29. Лекция с приглашением работников 1  1 Слушание лекции 



«Свердловского зоопарка» 

Тема 10. Взаимодействие человека и природы родного края. (2 часа) 

30. Влияние природных условий на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. 

0.5 0.5 1 Чтение и анализ карты «Хозяйство  

31. Практическое занятие: «Выявление условий 

жизни и виды хозяйственной деятельности 

людей в городе Каменска-Уральского. ». 

  1 ». Выполнение практической работы 

Тема 11. Население и его хозяйственная деятельность. Традиции, культура, быт населения Свердловской области. Населенные пункты. (2 часа) 

32. Численность и размещение населения 

Свердловской области. 

0.5 0.5 1 Слушание объяснений учителя, анализ графиков, таблиц, 

диаграмм 

33. Экскурсия в «Исторический музей»  1 1 Экскурсия 

34. Итоговое мероприятие «Люби и знай свой 

край родной» 

 1 1 Подготовка и проведение итогового мероприятия. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных недели, 1 час в неделю. 

 


