
 

 

 

 



«Краеведение» 

 

Направление: духовно-нравственное. 

Основное общее образование: 5-9  классы.     

Количество часов: 172.      

Составитель: Анисимова Ольга Николаевна, учитель географии.    

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 г), в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ № 1577 от 31.12.2015 года об изменениях во ФГОС ООО 

1. Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной;  

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия 

в социально значимом труде;  

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  



5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9. формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях;  

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 



условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8. смысловое чтение;  

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами;  

12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

2. Содержание  курса внеурочной деятельности  

5 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Введение  

Что такое “Краеведение”, что будем 

изучать на этом занятии. Понятие 

Родина, родной край, область, район. 

Беседа Познавательная, 

игровая, 

туристско - 

краеведческая  

2 Мы живем в России. Наша Родина на 

карте мира. Особенности 

Беседа, практическая 

работа 

Познавательная, 

туристско-



географического положения России. 

Москва – столица. Поверхность 

России. Физическая карта России: реки, 

моря, озера, горы, равнины России. 

Символика РФ /герб, флаг, гимн/. Работа 

с картой России найти и показать на 

карте территорию России, некоторые 

равнины, горы, моря, озера, реки. 

краеведческая 

3 Край, в котором мы живем. Наш край 

на карте России. Города и села Кузбасса 

на карте области. Символика 

области. Герб, флаг. Гимн. История 

нашего края. Кузнецкая Земля в 

древности. История создания и 

исследования. Времена года. Погода в 

нашем крае. Растительности нашего 

края. Животный мир края. Разнообразие 

животного мира. Охрана растений 

животного мира. Водоемы Кемеровской 

области. Полезные 

ископаемые. Промышленность края. 

Сельское хозяйство области.  Экология 

области. Кемерово на карте России. 

Города и села Кузбасса. 

просмотр фильма, 

беседа, дискуссия, 

практическая работа, 

экскурсия. 

Познавательная, 

туристско-

краеведческая 

4 Город, в котором я живу. История 

родного города. Символика города. 

Районы города.  Район, в котором я живу. 

Улицы города. Улица, на которой 

находится школа. Улицы,  по которым я 

хожу. Транспорт города (пассажирский, 

грузовой), его назначение. Предприятия 

города. Заводы и фабрики города. Труд 

людей нашего города. Место работы 

родителей, их профессии. Машины 

помогающие трудиться. 

Экскурсия, игра Познавательная, 

проблемно-

ценностное 

общение, 

туристско-

краеведческая 

5 Итоговое занятие презентация игра 

 

 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Введение. 

Что мы будем изучать в этом году. 
Беседа Познавательная, 

игровая, 

туристско-

краеведческая 

2 Мы живем в России. Географическое 

положение России. Крупные города РФ 

Символика РФ /флаг, гимн, герб/. Кем и 

Беседа, практическая 

работа 
Познавательная, 

туристско-

краеведческая 



чем гордится наша страна.  

3 Край, в котором мы живем. 

Географическое положение области. 

Наши соседи, (области, которые наш 

окружают). Крупные города, села, 

поселки обл. Заповедники обл. Места 

туризма и отдыха. Символика 

области. История края. Погода и 

климат Кемеровской обл. 

Растительность края. Животный мир 

края. Водоемы края. Полезные 

ископаемые. Предприятия 

края. Экологические проблемы области. 

Люди Кузбасса. 

просмотр фильма, 

беседа, дискуссия, 

практическая работа, 

экскурсия. 

Познавательная, 

туристско-

краеведческая, 

проблемно-

ценностное 

общение. 

4 Город, в котором я живу. История 

города. Районы города. Улицы 

города. Предприятия города.   

Просмотр фильма Познавательная, 

проблемно-

ценностное 

общение, 

краеведческая 

5 Итоговое занятие  игра 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Введение. 

 

Беседа Познавательная, 

туристско-

краеведческая  

2 Мы живем в России. Географическое 

положение России. Народы РФ. Россия 

на карте мира. 

 

Беседа Познавательная, 

туристско-

краеведческая, 

художественное 

творчество. 

3 Край, в котором мы живем. 

Географическое положение области. 

Поверхность Кемеровской обл. реки, 

озера, Кузнецкий Алатау, Горная Шория, 

Салаирский кряж, Западно-Сибирская 

низменность, Кузнецкая котловина. 

История края. Погода и климат 

Кемеровской обл. Растительность 

нашего края. Животный мир 

Кемеровской  области. Таежные 

животные. Горно-таежные, степные и 

лесостепные животные. 

Пресмыкающиеся Кузбасса. Охрана и 

восстановление животного мира 

Кузбасса.  Водоемы 

области. Экологические проблемы 

водоемов. Изменение водоемов в 

результате деятельности человека. 

просмотр фильма, 

беседа, дискуссия, 

практическая работа, 

экскурсия. 

Познавательная, 

туристско-

краеведческая, 

проблемно-

ценностное 

общение. 



Охрана и восстановление водоемов. 

Природные ресурсы области. Полезные 

ископаемые, в каких отраслях 

используются.  Охрана недр. Как 

рационально использовать природные 

ресурсы. Промышленность и с/х 

края. Вклад области в хозяйство страны. 

Угольная промышленность, химическая, 

металлургическая,  пищевая 

промышленность. Экология области. 

Люди нашего края. Кузбасс во время 

Великой Отечественной Войны.  

4 Город, в котором я живу. История 

города. Историческая справка города. 

Символика города.  Карта нашего 

города. Предприятия 

города. Знаменитые кемеровчане (наши 

современники). 

Просмотр фильма Познавательная, 

проблемно-

ценностное 

общение, 

туристско-

краеведческая 

8 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Наш город. Новокузнецк – южная 

столица Кузбасса. Экскурсионная 

программа «Тайны города Н». Заочная 

экскурсионная программа «По старому 

Кузнецку». Из истории образования 

города Прокопьевска. Символы нашего 

города. Достопримечательности нашего 

города. Храмы и церкви нашего города. 

Знакомство с районами города. Район, в 

котором я живу. Предприятия города. 

Значение для области и страны. 

Викторина «Прокопьевск – мой город 

родной» 

Беседа, экскурсия, 

викторина 

Познавательная, 

туристско-

краеведческая, 

художественное 

творчество. 

2 Наша область. «А за нашим городом…» 

Географическое положение Кемеровской 

области. Символика области. Народы 

Кузбасса. Национальный состав 

Кемеровской области. "Музей народных 

промыслов и ремесел". «Богатая углем 

Земля Телеутов». Игры, праздники, 

элементы фольклора и народного 

творчества. Города Кузбасса. История 

возникновения городов. Знакомство с 

«Красной книгой», заповедниками 

области. Полезные ископаемые, которые 

добывают в нашем крае. Значение для 

области и страны. «Конные прогулки» 

Посещение Конного клуба парка 

Зенково. «Небо зовет. Аэропорт г. 

Новокузнецка»  

Фронтальная беседа, 

заочная экскурсия, 

практическая работа. 

Познавательная. 

игровая 

деятельность, 

досугово-

развлекательная 

деятельность, 

туристско-

краеведческая 

деятельность 



9 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Наш город. Появление деревни 

Кемерово и Кемеровского рудника. 

Истории названий улиц и площадей 

города. Храмы и церкви нашего города. 

Просмотр и 

обсуждение  документального фильма 

«Кемерово. Борьба за мечту».  Брейн - 

ринг «Мой город». Защита проекта на 

тему «Что я бы сделал для своего города, 

если бы был мэром города» 

Беседа, экскурсия, 

просмотр фильма, 

практическая работа 

Познавательная, 

туристско-

краеведческая, 

художественное 

творчество, 

игровая 

деятельность, 

социальное 

творчество 

2 Наша область . Кузнецкая Земля в 

древности. История создания и 

исследования Земли Кузнецкой. Рельеф. 

Полезные ископаемые. Водные ресурсы. 

Растительность. Животный мир.   

беседа, групповая 

работа. 

Познавательная, 

проблемно-

ценностное 

общение, 

туристско-

краеведческая 

3 Путешествие вглубь веков. 
Палеонтологические находки на 

территории  Кемеровской области. 

Рисунки в пещерах, на скалах. Экскурсия 

в музей-заповедник «Томская писаница». 

Коренные жители - кочевые племена. Род 

Щегловых, появление Щегловской 

заимки, село Щеглово. Жилища народов, 

проживающих на территории края. 

Обрядовые праздники, национальная 

одежда, предметы быта коренных 

жителей Кузбасса. 

Беседа, работа,  в 

группах 

Познавательная, 

туристско-

краеведческая, 

художественное 

творчество. 

4 Люди нашего края. Михайло Волков и 

Леонид Соколовский - первые 

исследователи земли Кузнецкой. 

Кузбассовцы  в годы Великой 

Отечественной войны (на фронте и в 

тылу). Великая Отечественная война в 

истории моего края, моего города, моей 

семьи. Почетные граждане нашего края. 

Составление и разгадывания 

кроссвордов. Игра "История земли 

Кузнецкой" 

беседа, практическая 

работа 

Познавательная, 

туристско-

краеведческая, 

художественное 

творчество. 

3. Тематическое планирование 

 5 класс 

№ 

п\п 

Тема Количество часов 

1  Введение 1 

2 Мы живем в России  4 

3 Край, в котором мы живем  20 

4 Город, в котором я живу  8 



5 Итоговое занятие 1 

6 класс 

№ 

п\п 

Тема Количество часов 

1  Введение 1 

2 Мы живем в России  4 

3 Край, в котором мы живем  25 

4 Город, в котором я живу  4 

5 Итоговое занятие 1 

7 класс 

№ 

п\п 

Тема Количество часов 

1  Введение 1 

2 Мы живем в России  3 

3 Край, в котором мы живем  20 

4 Город, в котором я живу  9 

5 Итоговое занятие 1 

8 класс 

№ 

п\п 

Тема Количество часов 

1  Наш город 13 

2 Наша область 22 

9 класс 

№ 

п\п 

Тема Количество часов 

1  Наш город 7 

2 Наша область 14 

3 Путешествие вглубь веков 6 

4 Люди нашего края 6 

5 Итоговое занятие 1 

 


	«Краеведение»

