по ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ
КРАЕВЕДЕНИЮ
для 8 класса

Пояснительная записка
Программа курса «Краеведение» для 8 класса разработана на основании учебного
плана ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении «Далматовская санаторная
школа-интернат»
Преподавание данного курса имеет большое значение в реализации задач развития обучающихся.
Он призван:
 способствовать формированию личности выпускника как достойного представителя
России, носителя, пользователя и создателя социокультурных ценностей и традиций родного
края, активного участника социально-экономического, общественно-политического и культурного развития своего муниципального образования и Курганской области в целом, выступающего с активной, созидательной жизненной позицией, основанной на патриотизме,
толерантности, традиционных семейных и трудовых ценностях;
 гарантировать право на получение обучающимися и воспитанниками знаний об истории, географии и культуре Курганской области;
 усилить федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования за счет обогащения и развития его основных содержательных линий значимой
региональной информацией.
Модульная структура курса выстраивалась с учетом следующих принципов:
 системности, в соответствии с которым все элементы регионального курса (цели, задачи, содержание, ожидаемые результаты) четко взаимосвязаны, имеют внутреннюю логическую структуру;
 доступности, на основе которого осуществляется отбор регионального содержания
общего образования для учащихся различных школьных возрастов;
 преемственности и перспективности, положенные в основу структурирования содержания курса, регулирующего получение учащимися образования на различных ступенях
обучения, как целостный, непрерывный процесс;
Основными критериями отбора содержания интегрированного курса «Краеведение» являются:
 гуманистическая и культурологическая направленность регионального содержания
образования;
 возможности реализации деятельностного подхода и позитивное влияние на развитие
личности ученика в соответствии с его возрастными особенностями и степенью социализации;
 степень интеграции региональной информации с данными об общероссийских процессах социокультурного и экономического развития;
 значимость в историческом и современном контексте общественно-экономического
развития Зауралья и России.
Основная цель курса – полноценная реализация деятельностного подхода, то есть формирование умений и приемов исследовательской культуры школьников, совершенствование
умений работать с краеведческими источниками информации, создание условий для самоопределения и саморазвития личности, становление социально ответственного поведения по
отношению к историческому наследию, природной, социокультурной среде, развитие потребности в исследовании и преобразовании территории одного края.
Изучение краеведения направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний обучающихся об исторических, этнографических особенностях края,
культуре, природе, населении и хозяйстве своего района и Курганской области;
углубление навыков научно-исследовательской, поисково-краеведческой деятельности
обучающихся;

овладение элементарными методами краеведческого познания, умения работать с различными источниками информации;
формирование личности, готовой реализовывать свои способности в специфической
для региона природно-климатической, экономической, социальной, образовательной среде;
формирование личности выпускника как достойного представителя России, носителя,
пользователя и создателя социокультурных ценностей и традиций родного края, активного
участника социально-экономического, общественно-политического и культурного развития
своего муниципального образования и Курганской области в целом, выступающего с активной, созидательной жизненной позицией, основанной на патриотизме, толерантности, традиционных семейных и трудовых ценностях;
Задачи и характер программы определяют специфику обучения. Целесообразно применять разнообразные типы учебных занятий и форм организации обучения. Могут быть использованы элементы развивающих технологий обучения, игровые технологии, проектной
деятельности, формирования учебной деятельности школьников и другие. Из форм организации обучения рекомендуются уроки изучения нового материала, учебно-практические занятия, практикумы, экскурсии, деловые и ролевые игры, защита проектов, конференции,
конкурсы и зачеты. Важно использовать элементы музейной педагогики, занятия в архиве, на
экологической тропе, коллективные формы организации познавательной деятельности
школьников, работу в группе и паре.
Возможность реализации идеи многообразия типов уроков и других организационных
форм; максимального использования активных форм обучения объясняется особым местом
изучения краеведческого содержания; преобладанием в нем эмпирических знаний; сформированностью у школьников приемов учебной работы.
В процессе изучения краеведения осуществляется текущий, тематический и итоговый
контроль. Могут использоваться самые разнообразные методы и формы контроля. Для наиболее подготовленных обучающихся в качестве итогового контроля может быть рекомендована защита проекта. Одним из вариантов может быть создание портфолио работ.

Планируемые результаты освоения курса

Планируемые личностные результаты освоения курса
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга
перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории
современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным
чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных,
духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация
себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера
по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность
к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые
включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное граж-

данское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества,
ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и
организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций
анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоциональноценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в
том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественноэстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
Метапредметные результаты освоения курса
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт,
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной
деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в
том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников
будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность
развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных
решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки
основной образовательной программы основного общего образования образовательной
организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала,
используемых методов работы и образовательных технологий.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы
для решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии
решения практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
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. Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной

деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности),
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять
их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать
и применять способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии
с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные
работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11.
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 учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;

 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
12.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13.
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.

Предметные результаты освоения курса
В результате изучения курса обучающийся должен

знать, понимать:
-основные этапы и ключевые события истории родного края с древности до наших
дней; исторических деятелей края;
-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития края;
-основные источники информации по истории, географии края;
-специфику географического положения, административно-территориального деления
Курганской области, особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства,
природных комплексов и внутриобластных экономических районов;
-причины социальных, экономических и экологических проблем своей местности и
родного края;
-специализацию внутриобластных экономических районов;
-содержание изученных литературных произведений;
-основные мотивы творчества современных зауральских писателей и поэтов;
-историю возникновения народных ремесел, основные этапы развития истории архитектуры и художественного развития Зауралья;
-особенности уникального крестьянского искусства Зауралья;
-особенности развития современного народного декоративно-прикладного искусства
Курганской области;
-творчество мастеров народного декоративно-прикладного искусства, выдающихся
художников Курганской области – живописцев, скульпторов и графиков;
-основные виды и жанры изобразительного искусства Зауралья;
-образный язык архитектурного искусства;
-особенности конструктивного строения храмов Зауралья;
-тенденции современного конструктивного искусства;
уметь:
показывать
-на карте границу области, города, районы, крупные сельские населенные пункты и
другие географические объекты, места значительных исторических событий;
рассказывать о важнейших событиях истории края и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, имен, терминов;
-воспринимать и анализировать художественный текст;
-характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительновыразительных средств;
-выявлять авторскую позицию;
-выражать свое отношение к прочитанному;
-выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
-владеть различными видами пересказа;
-строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;
-участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою;
выделять, описывать и объяснять:
-особенности природных условий, главные черты населения отраслевой и территориальной структуры хозяйства области и своего административного района (города);
-своеобразие ландшафтов родного края;
-смысл изученных исторических понятий и терминов;
-давать описание событий истории края и памятников культуры па основе текста и
иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников: использовать
приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об экскурсиях, рефератов;
-писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения.

определять (измерять):
-на основе учебного материала причины и следствия событий по истории края;
-главные черты географического положения своего населенного пункта, района и области, их влияние на природные условия, историю заселения и экономическое развитие;
-особенности условий жизни, работы и быта человека на территории области;
-главные черты размещения городского и сельского населения;
-природные и исторические предпосылки развития хозяйства;
-основные черты развития АПК;
-тенденции в структуре занятости населения;
-уровень эффективности производства на предприятиях ведущих отраслей экономики
области;
-место области и отдельного предприятия в системе географического разделения труда;
-рациональность экономических связей предприятия и области в целом; направлений
и состава грузопотоков;
-значительные, типичные и уникальные природные и социально-экономические объекты своего района и области и показывать их по карте;
-соотносить даты событий истории родного края и отечественной истории; определять
последовательность и длительность важнейших событий истории родного края;
-соотносить и сравнивать общие исторические процессы и факты по истории края,
выявлять их существенные черты;
-группировать их по заданному признаку; объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории края, достижениям культуры края;
-выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного;
-определять род и жанр литературного произведения;
-выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героев;
-определять вид народного декоративно-прикладного искусства по технике художественной обработки материалов (дерево, лоза, береста, соломка, глина, металл, ткань и др.);
-выявлять в произведениях народного декоративно–прикладного искусства Зауралья
связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; единство материала,
формы и декора;
-определять произведения изобразительного искусства по видам и жанрам;
-анализировать произведения архитектуры; видеть в их произведениях единство
функционального и художественно – образных начал и их социальной роли;
находить и анализировать информацию об условиях жизнедеятельности людей в области и влияния производства на конкретные условия жизнедеятельности человека в Курганской области; для моделирования тематических карт района; проектирования хозяйственной,
экологической ситуаций на территории родного края; оценки эффективности производства
на предприятиях области;
приводить примеры:
-горных пород, основных типов почв, типичных представителей растительного и животного мира, редких и исчезающих видов;
-производимой продукции на важнейших предприятиях области;
-экологических проблем родного края и их влияния на здоровье и продолжительность
жизни населения;
владеть навыками исследования и пространственной организации окружающей среды своей местности;
прогнозировать:
-изменение компонентов природы ПТК на примере ландшафтов своей местности;

-темпы роста населения области, тенденции изменения возрастного состава населения, численности экономически активного населения;
-тенденции развития экологической ситуации своей местности, области;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
-понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни;
-высказывания собственных суждений об историческом наследии народов края, России и мира;
-объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
-решения практических задач по определению условий жизни человека в различных
районах области;
-определения ситуации на рынке труда; выбора профессии, востребованной в регионе;
-решения доступных для учащихся проблем окружающей среды и социальноэкономической сферы;
-организации общения с людьми разных национальностей, религиозных верований и
социальных групп;
-формирования собственных взглядов и умозаключений об историческом наследии
народов края, на проблемы взаимоотношения общества и природы, социальноэкономического развития региона; проведения региональной политики в стране и регионе;
территориальной справедливости и комплексного пространственного «здоровья» родного
края;
-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;
-определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
-поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе
(справочная литература, периодика, телевидение, Интернет);
-определения архитектурного стиля зданий своего города, села, деревни;
-активного восприятия произведений искусства и аргументированного анализа разных
уровней своего восприятия;
-понимания изобразительной метафоры и целостной картины мира, присущей произведению искусства.

Учебно-тематический план
№ п/п

Тема

Количе-

В т. ч. на

1
2
3
4

ство часов всего
Географическое положение и административно – террито1
риальное деление Курганской области
Природа Курганской области
15
Населенные пункты области. Современное архитектурное
9
и монументальное искусство родного края
Современная русская литература края
9

8 класс

практические работы
1
7
4
4

Географическое положение и административно - территориальное деление Курганской области (1час.)
Географическое положение области и его влияние на социально-экономическое развитие и условия жизни населения. Изменение экономико-географического положения области
в различные исторические периоды.
Топонимика.
Практические работы:
Оценка географического положения области и его влияние на социально-экономическое
развитие и условия жизни населения.
Выявление изменений в административно - территориальном делении своего района и
области за время их существования
Природа Курганской области (15 час.)
История геологического развития и особенности геологического строения территории
области. Характерные черты рельефа, факторы их определившие. Основные виды полезных
ископаемых, их размещение.
Климатические условия и факторы их определяющие. Метеорологические явления. Агроклиматические ресурсы Зауралья.
Реки и озера области, водные ресурсы. Особенности их размещения по территории области.
Основные типы почв; влияние почвообразующих факторов на распространение почв по
территории области. Земельные ресурсы.
Видовой состав растительного и животного мира. Физико-географическое районирование области. Зональные и азональные природные комплексы (ландшафты). Особенности
взаимосвязи компонентов природы в пределах природных зон и ландшафтов области.
Практические работы:
Определение особенностей размещения и хозяйственного значения полезных ископаемых своего района и области.
Построение профиля рельефа Курганской области.
Выявление влияния климатических особенностей на условия жизни и хозяйственной
деятельности населения.
Анализ данных наблюдений уровня воды в реке; определение его влияния на условия
жизни и деятельности населения; объяснение особенностей внутригодовой динамики уровня
воды в реке (озере)
Выявление объектов охраны природы.
Населенные пункты области. Современное архитектурное и монументальное искусство родного края. (9 час.)
Населенные пункты области, их внешний облик и уровень благоустройства.
Архитектурные стили зданий. Исторические архитектурные памятники Кургана и др.
населенных пунктов области. Современное архитектурное искусство родного края. Монументальное искусство Зауралья: памятники, обелиски, мемориалы, стелы.
Курганский художественный музей. Современные художники Зауралья и их творчество.
Практические работы: Описание памятника истории, культуры родного края.
Изучение достопримечательных мест родного края - памятников культуры.
Составление карты достопримечательностей своего города (района).
Современная русская литература края(9 час.)
Творчество писателей-современников (Потанин В. Ф., Юровских В. И., Яган И. П., Керченко М. С., Еранцев А. Н., Виноградов А. М.) Современная поэзия родного края (Худяков
А., Андреева Л. Х., Туманова Л. А., Львов А.Д., Аксенов Н. А., Анисимова И. И., Лепихина
Т. Н., Михайлов В.Ф., Лаухтин В. Н., Лещев И. А., Балашенко Н. И. и др.) Обзор журналов
(«Тобол», «Сибирский край» и др.).
Посещение литературных музеев и организация литературных выставок.

Темы рефератов:

1. Из истории переписей населения родного края.
2. Накопление сведений о динамике численности населения края, своего населенного пункта
в дореволюционный период.
3. Родной край в материалах советских переписей населения и Всероссийской переписи 2002
года.
4. Геодемографическое положение своего административного района.
5. Оформление картосхемы области «Этапы заселения родного края».
6. Создание карты района «Время возникновения населенных пунктов района».
7. Проведение социологического анкетирования населения с целью выявления детности семей в различные исторические периоды и определения этапов демографического перехода на
территории родного края.
8. Графическое и картографическое отображение особенностей миграций населения родного
края и своего населенного пункта.
9. Прогноз общей численности населения родного края на основе информации об особенностях естественного и механического движения населения и его современного возрастного
состава
10. Создание карты культовых сооружений своего района (в дореволюционный период и в
настоящее время).
11. Изучение ценностных отношений молодежи к рабочим профессиям.
12. География музеев Курганской области.
13. Роль краеведов в познании края.
14. Известные краеведы – наши современники.
15. Реки и озера своего административного района: современное состояние, проблемы охраны.
16. Развитие сети памятников природы своей местности.
17. Перспективные производства Курганской области.
18. Программа социально-экономического развития своего административного района.
19. Определение жизнестойкости сел и деревень различной величины.
20. Влияние природных, исторических и других факторов на традиции и обычаи населения
края.
21. Карта «Народные промыслы Зауралья».
22. Жизнь семьи. Семейные традиции в прошлом и в настоящее время.
23. Детский фольклор современности.
24. Рабочий фольклор современности.
25. Плюсы и минусы патриархальной семьи.
26. Политические партии, группы, общественные организации родного края и своего населенного пункта.
27. История края в литературных произведениях.
28. Природа родного края в литературных произведениях.
29. Природа края в творчестве художников Зауралья.

Рекомендуемая литература

а) основная литература
1.
2.
1988.
3.
4.
1987.
5.
6.
1985.
7.
8.

Ашурков В.Н. и др. Историческое краеведение.- М.,1980.
Внеурочная работа по географии / Под ред. И.И. Бариновой. – М.: Просвещение. –
Даринский А.В. Краеведение. – М. Просвещение .- 1985.
Краеведение: Пособие для учителя / Под ред. А.В. Даринского. – М.: Просвещение. –
Матюшин Г.Н. Историческое краеведение. – М.,1987.
Никонова М.А. Практикум по географическому краеведению. М.: Просвещение. –
Строев К.Ф. Краеведение. - М.: Просвещение, 1974.
Чернихова Е.Я. Учебные экскурсии по географии. - М.: Просвещение. - 1980.

б) дополнительная литература
1.
Альманах ―Отечество‖ (пять выпусков) // Министерство общего и профессионального
образования Российской Федерации, Центр детского-юношеского туризма, Всероссийское
туристско-краеведческое движение ―Отечество‖. - М.,1993-1998.
2.
Баранский Н.Н. Научные принципы географии: избранные труды. – М.: Мысль. –
1980.
3.
Бабушкина О.Ю., тершукова Е.В. Музей под открытым небом Экскурсии по Кургану
XIX - нач. ХХ вв.: Методическое пособие.
4.
Боярский П. В. Введение в памятниковедение. – М.,1990.
5.
Бутенко И.А. Организация прикладного социологического исследования. – М.: Тривола, 1998.
6.
Внеклассная работа по истории (Краеведение). Пособие для учителей. Сост. Д.В. Кацюба. М.: Просвещение, 1975.
7.
Ворошилов А.К. Социально-культурная среда и задачи управления свободным временем школьников. – Курган, 1998.
8.
Города России: энциклопедия / Гл. ред. Г.М. Лаппо. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1994.
9.
Дьяконов К.Н., Касимов Н.С., Тикунов В.С. Современные методы географических исследований: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1996.
10.
Дик Н.Е., Валишин Ю.И. Географическая экспозиция школьного краеведческого музея. - М., Просвещение. - 1979.
11.
Додон Л.Л. Изучение родного города. – Л., 1970.
12.
Иванов П. Школьное краеведение. – Петрозаводск, 1987.
13.
Историческое краеведение в СССР: вопросы теории и практики. – Киев, 1991
14.
Каплан Н.И., Митлянская Т.Б. Народные художественные промыслы. – М.: Высшая
школа, 1980.
15.
Ковалев С.А. Сельское расселение: Географическое исследование. М., 1963.
16.
Круглов Ю.Г. Фольклорная практика: Пособие для студентов пед. ин-тов по спец. №
2101 «Рус. Яз и лит.» – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1986.
17.
Народы России: энциклопедия / Гл. ред. В.А. Тишков. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1994.
18.
Новикова С.С. Введение в прикладную социологию. Анкетирование: Учеб. пособ. –
М.: «СпортАкадемПресс», 2000..
19.
Матюшин Г.Н. Историческое краеведение: Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов
по спец. № 2108 «История». – М.: Просвещение, 1987.

20.
Методика историко-краеведческой работы в школе: Пособие для учителей / Н.С. Борисов, В.В. Дранишников, П.В. Иванов, Д.В. Кацюба; Под ред. Н.С. Борисова. – М.: Просвещение, 1982.
21.
Методика историко-краеведческой работы в школе// Под ред. Борисова. – М.,1989.
22.
Митина В.И. Урок-экскурсия «Народные промыслы Рязанской области». - География
в школе. – 2002. - №8. – С. 50-54.
23.
Музей, школа, семья проблемы музейной педагогики. Вып.1// сост. Т.А.Чумак,, Спб.,
1996.
24.
Новенко Д.В. Школьный практикум. География: Практические работы на местности.
6-9 классы. – М., 1997.
25.
Организация научно-исследовательской работы в школе // «Завуч». – 1999. - №3. –
С.34-38.
26.
Работа со школьниками в краеведческом музее: Сценарии занятий: Учеб.-метод. Пособие /Под ред. Н.М. Ланковой. – М.: ВЛАДОС, 2001.
27.
Рывкина Р.В. Образ жизни сельского населения. М., 1979.
28.
Сараева А.М. Этнографическая составляющая школьной географии. – География в
школе. – 1995. – №2. – С.48-50.
29.
Сафиуллин А.З. Географическое краеведение в общеобразовательной школе: Пособие
для учителей. - М.: «Просвещение», 1979.
30.
Сафиуллин А.З. Основы географического краеведения в сельской школе: из опыта работы. – М.: Просвещение, 1976.
31.
Сейненский А.Е. Школьное историческое краеведение: современная модель(конец ХХ
в.).М., 1994.
32.
Социально-образовательный проект «Моя малая Родина» /А.В. Шатных, О.Ю. Бабушкина, Ж. А. Александрова – Курган, 2005.
33.
Федосеев В.И. Сельское население региона. – М.: Мысль, 1986.
34.
Шатных А.В. Методические рекомендации по изучению географии Курганской области.– Курган: Зауралье, 1999.
35.
Шмидт С.О. Без любви к малой Родине, к ее памятникам и природе, невозможно почитание и Родины большой. // Родина. – 1989, № 4
36.
Шмидт С.О. Без краеведения нет России. // Мир библиографии. – 1999, №
37.
Энциклопедический словарь юного географа-краеведа./Сост. Г.В. Карпов и др. М.:
Педагогика. - 1981.
38.
Янко М.Д. Литературное краеведение в школе. – М.: Просвещение, 1965.
Перечень наглядных пособий, технических средств,
программного обеспечения ЭВМ:
Для обеспечения данного курса необходимы:
Местные краеведческие издания, научно-популярная краеведческая литература:
Азева Г.Ф. Геологическая история развития, минералы и горные породы территории
Курганской области. – Курган, 1996.
Бирюков В.П. Природа и население Шадринского округа Уральской области. – Шадринск, 1926.
Богомолов О.А. Зауралье на карте России. – Курган: Зауралье, 2004.
Бубнов В.А. История машиностроения в Зауралье. – Курган: Зауралье, 2001.
Ветер времен – Курган. Изд-во: Зауралье, 2003.
География Курганской области. - «География».-1996.-№8.
География Курганской области: учеб. Пособие для средней школы. - /Под ред. О.Г. Завьяловой – Курган, 1993.
Глущенко Н.М. Природно-территориальные комплексы Курганской области. – Курган,
1995.
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Интернет-ресурсы:
перечень сайтов, материалы которых могут быть использованы в образовательном процессе по краеведению:
1. Htpp—www.gks.ru – сайт Госкомстата РФ
2. Htpp—www/hde.ru – областной образовательный портал;
3. http://www.admobl.kurgan.ru сайт администрации Курганской области;
4. http://oblduma.kurgan.ru/ - сайт областной думы Курганской области;
5. http://www.kurganstat.ru/ - сайт территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курганской области (содержит материалы об основных социально-экономических процессах, происходящих на территории Курганской области, с ежемесячным обновлением; показатели социально-экономического развития районов Курганской
области с ежеквартальным обновлением)
6. http://culturemap.ru/ - культура регионов России;

7. http://www.rostur.ru/ - Единая информационная система «Туризм в России»;
8. http://heraldry.hobby.ru/index.html - Гербы городов Курганской области;
9. http://www.mojgorod.ru/; http://rfdata.al.ru/ - народная энциклопедия городов и регионов России;
10. - http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/45.html Курганская область на сайте
"Города и веси России";
11. http://notes.society.ru/bibl/polros/Kurgan/strukt.htm Курганская область: разнообразные
сведения на сервере Интернет-медиа "Обществору";
12. http://www.kurgan.ru/ Информационно-поисковая система по Кургану и области;
13. http://catalog.aport.ru/rus/themes1.asp?id=4746&r=0 Курганская область в каталоге
"Апорт-2000";
14. http://www.list.ru/catalog/14638.html Курганская область в каталоге List.ru: Государство Российское: Города от А до Я;
15. http://www.list.ru/catalog/13621.html Курганская область в каталоге List.ru: Государство Российское: Регионы;
16. http://www.regions.ru/cities/index.html?cityarticle=cities/regions/45 Курганская область
на сайте "REGIONS.RU/Россия.Регионы";
17. http://gosorgan.amursk.ru/show.gos?page=2&catg=55 Курганская область на сервере
"Вся власть на WWW";
18. http://www.uralweb.ru/region/kurgan/ Раздел Курган каталога ресурсов УралWeb.

