
Рабочая программа по учебному курсу 

«Краеведение» 

(часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений) 

7 класс 

Пояснительная записка 

Программа по учебному курсу «Краеведение» на уровне основного общего 

образования составлена в соответствии с требованиями к результатам освоения  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1897 (с изменениями и дополнениями),  с учетом Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. №1/15 и на основании Положения о программе учебного предмета, курса 

педагога основного общего образования МАОУ СОШ № 6 (ФГОС ООО) 

 

Актуальность программы заключается в усилении внимания к таким важным 

понятиям как патриотизм, чувство гордости за своих земляков, способствует развитию: 

духовной памяти, чувства родства, уважения к живущим рядом. Особое внимание 

уделяется знакомству детей с родным краем: с историко-культурными, национальными, 

географическими, природными особенностями.  

Краеведение имеет большое значение в воспитании патриотических чувств, 

расширении кругозора школьников, развитии их интеллектуального и творческого 

потенциала. Малая Родина ребёнка – это природа, которая его окружает, семья, дом, 

школа, это памятные места родного села и, конечно, люди, гордость и слава родного села. 

На современном этапе развития общества изучение родного края становится 

актуальным, как ведущий фактор воспитания патриотизма. Краеведение – благодатная 

почва, позволяющая воспитывать у детей любовь к родному селу, краю. Для развития, 

обучения и воспитания школьников исключительно важны связь с прошлым поколением, 

формирование культурной и исторической памяти. Чтобы ребёнок мог проникнуться 

такими чувствами, необходимо прикоснуться к эпохе, потрогать её руками и 

эмоционально пережить артефакты.  

Программа призвана обогатить знаниями об историческом прошлом семьи, школы, 

города, развивать интеллектуальные и творческие способности обучающихся, 

воспитывать чувства гражданственности и патриотизма. 

  Программа рассчитана на 17 часов. Занятия проводятся в кабинетах и за 

пределами школы (музеи: школьный и краеведческий). 

Цели программы: 
• сформировать познавательную потребность в освоении исторического материала;  

• расширить и углубить знания обучающихся о родном крае;  

• формировать умения и навыки общения, подготовки мероприятий, оформления 

исследовательских работ;  

• воспитывать патриотизм. 

Задачи: 
• ознакомление с историей малой родины, сбор материала о ратных и трудовых 

подвигах земляков;  

• овладение начальными навыками исследовательской работы;  

• овладение навыками работы на ПК по обработке собранных материалов. 

Воспитательные задачи: 
- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему 

краю;  
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- воспитание обучающихся на примере жизни и деятельности земляков, понимания 

ценности и значимости каждой   человеческой жизни;  

- воспитание гордости и уважения к живущим рядом ветеранам войны и труда. 

Развивающие задачи: 
 • развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей школьников;  

• стимулирование стремления знать, как можно больше о родном крае и его людях, 

интереса обучюащихся к краеведению. 

Личностные   и   метапредметные результаты 

результаты формируемые  умения средства формирования 

Личностные результаты 

 - формировании у детей 

мотивации к обучению, о 

помощи им в самоорганизации 

и саморазвитии. 

- развитие познавательных 

навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, 

развитие критического и 

творческого мышления. 

организация на занятии 

парно-групповой работы 

Метапредметные  результаты 

регулятивные -учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

-осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

- в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве 

познавательные - умения учиться: навыках 

решения творческих задач и 

навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

добывать необходимые знания 

и с их помощью проделывать 

конкретную работу. 

- осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы; 

- основам смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов разных 

- осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 
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видов; 

- осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

коммуникативные - Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

- умение координировать свои 

усилия с усилиями других. 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; 

- задавать вопросы; 

- допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

- учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

- понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

- аргументировать свою позицию 

и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников; 

- с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия 
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Календарно-тематический план по предмету «Краеведение» 

Для 7 класса  на 2018-2019 учебный год 

Количество часов, отведенное на изучение предмета, курса: 17 

 

Тема раздела (количество часов) 

№ 

урока 

Тема урока  Тип урока Форма 

контроля 

Планируемый 

период 

проведения 

урока 

Примечания 

(изменения, 

корректировка) 

1 Древнейшие жители 

нашего края. Охотники и 

рыболовы эпохи камня 

комбинированный 

урок. 

1 неделя 

января 

 

2 Урал и Русь в XI – 

середине XVв.  

комбинированный 

урок. 

2 неделя 

января 

 

3 Освоение Урала и 

завоевание Сибири 

комбинированный 

урок. 

3 неделя 

января 

 

4 Культура Урала XV-

XVIIвв. 

комбинированный 

урок. 

1 неделя 

февраля 

 

5 Создание крупной 

горнозаводской 

промышленности 

комбинированный 

урок. 

2 неделя 

февраля 

 

6 Экономика Урала в 

XVIIIв. 

комбинированный 

урок. 

3 неделя 

февраля 

 

7 Восстание под 

предводительством 

Емельяна Пугачева 

комбинированный 

урок. 

4 неделя 

февраля 

 

8 Культура Урала XVIIIв. комбинированный 

урок. 

1 неделя 

марта 

 

9 Уральские бунтари и 

ссыльные революционеры 

комбинированный 

урок. 

2 неделя 

марта 

 

10 Реформы 1860-1970-х гг. комбинированный 

урок. 

3 неделя 

марта 

 

11 Урал в годы Первой 

мировой войны 

комбинированный 

урок. 

1 неделя 

апреля 

 

12 Культура Урала XIX-

начала XX века 

комбинированный 

урок. 

2 неделя 

апреля 

 

13 Революция 1917 г на 

Урале 

комбинированный 

урок. 

3 неделя 

апреля 

 

14 Урал в огне Гражданской 

войны 

комбинированный 

урок. 

4 неделя 

апреля 

 

15 Урал в годы Великой 

Отечественной войны 

комбинированный 

урок. 

1 неделя мая  

16 Новейшая история Урала  комбинированный 

урок. 

2 неделя мая  

17 Культура Урала XX века комбинированный 

урок. 

3 неделя мая  
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