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Рабочая программа "Краеведение" 

Пояснительная записка 

Курс “Краеведение” расчитан на учащихся 7 класса (1 час в неделю) 35 часов. 

Необходимость развития интересов у учащихся в области краеведения связана с социальным 

заказом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания учащихся о родном крае и 

его лучших людях, тем более действенными окажутся они в воспитании любви к родной природе 

и земле, уважении к традициям своего народа, патриотизма. 

Местный край изучается на уроках разных учебных дисциплин, но самое широкое использование 

краеведческого материала возможно в преподавании географии, биологии  и истории. 

Реализация данной программы ориентирует учителя на организацию личностного познания 

родного края от непосредственного восприятия, ощущения к осмыслению. Ученики не только 

самостоятельно изучают особенности географии своей местности с помощью специально 

организованных наблюдений, зарисовок, сравнений, проведения практических работ, 

высказывания собственных гипотез, но и как бы проживают явления природы и культуры, 

пропуская их через собственное творчество. 

При отборе содержания основное внимание было уделено следующим принципам: 

– Проблемности 

– Краеведческий принцип  

– Деятельностный принцип 

Формы обучения: школьная лекции, уроки – практикумы, экскурсии, групповая работа. 

Основные цели курса 

– Сформировать активную жизненную позицию любви к своему краю, городу 

– Формирование знаний учащихся о православных святынях своего города, района, края. 

Задачи курса 

1. Расширить и углубить знания учащихся при изучении своего города, края. 

2. Показать роль г. Хабаровска в экономике Хабаровского края 

3. Формирование основ географического мышления. 

4. Сформировать знания учащихся об особенностях природы своего города, района и 

необходимости ее охраны. 

5. Сформировать знания учащихся о православных святынях своего города, района, края. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать: 

 особенности природы своего края ; 

 этапы развития города Хабаровска; 

 крупнейшие предприятия города Хабаровска и их специализацию. 

 православные святыни своего города, района, края. 

Объяснять: 

 взаимосвязь между компонентами природных комплексов своего края; 

 роль географических знаний в решении проблем города, экологические проблемы; 

 особенности топонимики своего города, района, округа. 

Краеведческий подход к изучению материала: 



 непосредственное ознакомление учащихся с местными особенностями природы; 

 изучение топонимики, геральдики города, района, отдельных территорий округа; 

 использование собранных материалов на занятиях при изучении курса “География 

России”. 

 


