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Предполагаемые результаты освоения программы 
 

• Развитие самостоятельности при получении знаний, выработке своего мнения, 

обучение рефлексии учебной деятельности 

• Знакомство с особенностями полевых исследований, социологических опросов 

• Развитие критического мышления, коммуникативные умения и речь в логике 

поставленных вопросов. 

• Эмоциональное отношение к окружающему миру, восприятие и отношение к нему 

значимому условию своего собственного развития, условию существования всего 

многообразия жизни и культуры на планете. 

• Профессиональная ориентация в области естественных наук 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. модуль. Визитная карточка. Географическое положение. 
История исследования и освоения Нижнеудинского района. История исследования и 
освоения Нижнеудинского района (2 часа) 
Понятие « область», « район». Географическое положение Нижнеудинского района, 
площадь, протяжѐнность границ. Характеристика современных границ Нижнеудинского 
района в историко - пространственном аспекте. 
Изображение территории района на картах, рисунках, схемах. История освоения и 
заселения района. Образование Нижнеудинского острога Практическая работа. 
Определение по картам географического положения, административное деление района и 
своего населѐнного пункта. Составление визитной карточки района. Работа с историче-
ской, краеведческой литературой и другими источниками информации. Оформление 
исторического дневника района. Экскурсия в краеведческий музей. 
2. модуль Особенности природы (6 часов) 
Компоненты природы. Факторы, обусловившие их проявление на территории района. 
Геологическое строение и рельеф. 
Факторы, определяющие климат, изменение микроклимата. Микроклимат своего 
поселения. Сезоны года. Народные приметы. 
Речная сеть района. Особенности рек, озѐр своего поселения. 
Почвы, флора и фауна района, видовой состав. 
Типичные ландшафты. 
Взаимодействие компонентов природы. 
Практическая работа. Описание компонентов природы на основе различных источников 
информации и наблюдений, экскурсий в природу. Практическая работа. Составление 
характеристики природных комплексов своего поселения. Ландшафт как источник 
эстетического восприятия и объект творчества. Значение привлекательного и полноцен-
ного ландшафта для человека. Изучение водных ресурсов своей местности на экскурсии. ( 
Приложение № 2) 

3. модуль. Экология (3 часа) 
Природа и территория в прошлом и настоящем. Современные экологические проблемы и 
пути их решения в районе. Экологическая этика как элемент экологической культуры, как 
партнѐрское отношение человека к живой природе на конкретной территории своего 
населѐнного пункта. 
Практическая работа. Экскурсии. Экологические исследования. Сбор материалов для 
экологического паспорта. (Приложение № 3,4) 

4. модуль. Топонимы (5 часов) 
Понятие о топонимике. Отражение прошлого и природных особенностей в названиях. 
Способы образования топонимов, происхождения названий местных природных объектов 
(рек, водоѐмов), населѐнных пунктов. 
Практическая работа. Изучение топонимов своей местности на основе исторической и 
краеведческой литературы, опроса местного населения. 

5. модуль. Население района (Зчаса) 
Виды поселения. Особенности расселения, быта и культуры на территории современного 
Нижнеудинского района. Изменение численности населения. Демографические проблемы. 
Этнический состав. Малые народы Нижнеудинского района - тофолары. Демографические 
перспективы. 
Практическая работа. Анализ статистических материалов, составление картосхем, 
диаграмм особенностей размещения, соотношения городского и сельского населения; 
социологические опросы местного населения; работа с периодической печатью, крае-
ведческой литературой. 

6. модуль. Населѐнные пункты Нижнеудинского района (5 часов) 
Нижнеудинск - районный историко-культурный центр. Населѐнные пункты: территория, 
размещение, « портретный облик». Характеристика своего населѐнного пункта. 
Выявление специфических особенностей своего населѐнного пункта; роль « малой ро-
дины». 
Практическая работа. Анализ краеведческой литературы. Физико-экономическая 
характеристика своего населѐнного пункта. 



7. модуль. Культурное наследие района (4 часа) 
Памятники культуры и архитектуры; художники, музыканты, поэты и писатели. 
Искусство родного края. Памятные места, история памятников природы и культуры. 
Природа в поэзии и живописи. Картины природы, художественные образы, стихи о 
природе, отрывки из художественной литературы, отражающие красоту и не-
повторимость, очарование родного края. 

8. модуль. Народные промыслы (4 часа) 
Народные промыслы района, их художественная и культурная ценность. Традиции и 
современность. 
Практическая работа. Составление характеристики народных промыслов на основе 
краеведческой литературы. Встречи с интересными людьми. Сбор материала для 
творческой выставки местных народных умельцев. 
9. модуль. Повторение (2часа) 
Ролевая игра «Смотр знаний» по систематизации полученных знаний, через защиту 
творческих проектов по темам курса. 
Для выявления знаний и особенностей отношения к своему краю используется 
рисуночный тест « Образ родного края». По рисункам детей составляется спектральный 
анализ восприятия геопространства. (Приложение № 5) 

 

 

Тематический план 

 

№ Название раздела Количество часов 

по программе 

Количество часов 

по плану 

1 История исследования и освоения 

п.Костино 

2 2 

2 Особенности природы 6 6 

3 Экология 3 3 

4 . Топонимы 5 5 

5 Население района 3 3 

6 Населѐнные пункты Нижнеудинского 

района 

5 5 

7 . Культурное наследие района 4 4 

8 . Народные промыслы 4 4 

9 Повторение 2 2 

 Итого 34 34 

 

 

 

Класс: 6 

Предмет: краеведческий курс «Мой край» 

Программа Программа краеведческого курса по географии для 6 класса. Разработала 

Тебенькова Ольга Владимировна, учитель географии МОУ № 5 Алзамай. 2008 г 

 

Количество часов в неделю по учебному плану 1, в год 34 часа. Количество часов в год в 

рабочей программе с учетом календарного учебного графика и расписания уроков 34 часа. 

Составитель КТП: учитель географии Мориквас Наталья Ивановна 

Особенности внесенных в программу изменений: Изменений в программе нет 



Тематическое планирование  курса « Родной край» 

VI класс (34 ч) 

№ 

урока 

№ 

урока  

Дата 

план 

Д.

ф 

Название раздела, темы Примеч

ание 

Модуль 1 История развития п.Костино 2ч 

1 1 3.09  Физико- географическое положение, площадь, 

границы, история исследования и 

 

2 2 10.09  Исторический дневник района  

Модуль 2 Особенности природы 6 ч  

3 1 17.09  Компоненты природы. Природные комплексы  

4 2 24.09  Геологическое строение, рельеф  

5 3 1.10  Климат. Микроклимат своей местности Народные 

приметы 

 

6 4 8.10  Река детства  

7 5 15.10  Почвы, органический мир  

8 6 22.10  Путешествие вокруг своего дома  

  Модуль 3 Экология 3 ч  

9 1 5.11  Экологические проблемы  

10 2 12.11  Экологический паспорт  

11 3 19.11  Экологический паспорт  

Модуль 4  Топонимы 5 ч 

12 1 26.11  Отражение прошлого и настояще- го  

13 2 3.12  Ролевая игра  

14 3 10.12  Исследование своей улицы  

15 4 17.12  Топонимический словарь  

16 5 24.12  Топонимический словарь  

    Модуль 5 Население 3ч  

17 1 14.01  Население. Тофо- лары и Тофолария  

18 2 21.01  Экскурсия  

19 3 28.01  Практикум Социологические исследования  

    Модуль населенные пункты 5 ч  

20 1 4.02  П.Костино Экскурсия  

21 2 11.02  История развития п.Костино  

22 3 18.02  География п.Костино  

23 4 25.02  Население п.Костино  

24 5 3.03  Предприятия п.Костино  

    Модуль Культурное наследие 4ч  

25 1 10.03  Искусство родного края  

26 2 17.03  Искусство родного края  

27 3 31.03  Растительный мир родного края  

28 4 7.04  Животный мир родного края  

    Модуль Народные промыслы 4ч  

29 1 14.04  Традиции края  

30 2 21.04  Промыслы  

31 3 28.04  Встречи с интересными людьми  

32 4 12.05  Урок-ярмарка умелец  

33-34 1-2 19-26.05  Повторение  



 


