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Аннотация 

 

                                                                        «Велика и поразительна область географии… 

                                                                         Где найдутся предметы, сильнее говорящие  

                                                                         юному воображению! 

                                                                         Какая другая наука может быть прекраснее  

                                                                         для детей, может быстрее возвысить поэзию   

                                                                         младенческой души их!» 

                                                                                                                     Н.В. Гоголь                  

   В условиях преобразования всех сторон жизни общества, когда старые ценности и идеалы 

устарели, а новые ещё не сформированы, особенно возрастает роль географии в воспитании 

личности школьника. 

Географическое образование является надёжной основой для воспитания 

рачительного хозяина своей страны и Земли как общего дома  человечества. Оно может 

действенно участвовать в воспитании патриотизма и интернационализма, в осознании 

современного мира и человечества в его многообразии и единстве. Поэтому 

совершенствование школьной географии выражается в усилении гуманитарной и 

экологической направленности. 

Согласно стандарту среднего географического образования, наука хотя и является 

наиболее объективной формой отражения действительности, но всё же она - только одна из 

форм познания человеком мира. Она часть того, что принято называть материальной и 

духовной культурой человечества. Поэтому собственно научное  знание может и должно 

быть важной, но не единственной составляющей содержание географического образования. 

Оно значительно шире по содержанию и по спектру своего воздействия. 

Кроме научных знаний о земле, должны присутствовать исторически сложившиеся нормы и 

правила отношения человека к Земле. 

Сегодня актуальным является вопрос воспитания у школьников чувства патриотизма, 

потому что возрождение великой России возможно тогда, когда каждый живущий в ней 

человек будет искренне любить свою Отчизну. Любовь к Родине – это гордость за свою 



страну, это стремление активно участвовать в её развитии. Чтобы воспитать чувство любви к 

Родине, необходимо её знать. А ведь известно, что любовь к большой Родине начинается с 

любви к малой Родине.  

Пояснительная записка 

Междисциплинарный курс « Родной край» разработан с учётом специфических 

условий территории Нижнеудинского района при ярко выраженном географическом 

характере основывается на содержании школьного курса географии, выполняющей 

междисциплинарно – интегрирующую роль в системе естественнонаучного образования. 

     Курс « Родной край» предназначен  для 7-х классов.  

    Курс  рассчитан на 34 часа, которые проводятся в течение учебного по одному часу в 

неделю, в том числе 11 ч – практикумы с элементами исследований, 6 ч -  экскурсий. 

Программа рассчитана на вариативное применение в зависимости от жизненных задач и  

конкретной изучаемой территории, выборности практических работ и заданий внутри них 

определённого уровня и направленности.  

    Программа курса «Родной край» является адаптационной. Составлена на основе 

программы « Родное Подмосковье» (Л.Ф. Греханкина, кандидат педагогических наук, 

доцент, зав. кафедрой естественно – экологического образования ГОУ дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Московской 

области) 

Цели курса:  

 Формирование активной творческой личности, способной к гибкому изменению 

способов своей деятельности при использовании краеведческого подхода в обучении. 

 Создание объективной основы патриотизма и любви к родной местности. 

Задачи: 

 Осуществление дидактических принципов « от близкого – к далёкому»,  

     « от известного – к неизвестному», « от простого – к сложному». 

 Создание условий для творческой самореализации и саморазвития школьников. 

 Развитие умения применять на практике, полученные на уроках знания об 

окружающей действительности. 

 Развитие культуры исследовательской деятельности. 

 Укрепление любви к родному краю, воспитание патриотических чувств. 

 Зарождение интереса к социально – экономической жизни города, района. 



 

Содержание курса. 

Содержание курса состоит из нескольких содержательных модулей. Модуль, отвечающий 

определенному компоненту содержания, может, использован  на экскурсии, практикумы в 

природе (зеленый класс) . Экскурсии, практические занятия, полевые практикумы 

составляют модули, ориентированные на усиление практической деятельности школьников.  

Специфика содержания курса предполагает использование различных методов и форм 

обучения, помимо форм традиционного урока, можно проводить уроки – экскурсии, 

практические занятия в природе, исследования, деловые игры, самостоятельные работы. 

При изучении курса большое внимание следует уделять использованию методов 

проблемного подхода, частично – поискового, исследовательского и современных методов 

обучения и методических приёмов, направленных на самоопределение, развитие 

компетентности у учащихся:  

 написание рефератов 

 составление кроссвордов 

 ролевые игры 

 дискуссии 

 решение проблемных ситуаций 

 проекты  

 исследования 

При завершении изучения курса  может быть проведён смотр знаний или «публичный» 

экзамен, на котором кроме учащихся и учителей могут присутствовать родители, 

предприниматели органов самоуправления. Защита творческих работ, проектов развития 

посёлка, города, региона так же может быть публично представлена и сопряжена с 

праздником школы, Днём города. 

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 

В качестве диагностики результативности работы по программе может использоваться 

оценка уровня компетентности. (Приложение № 1) 

Обучающиеся, успешно освоившие программу курса, получают рецензию для  портфолио.  

Основные содержательные линии курса « Родной край»: 

 непосредственная обращённость к личности учащегося; 

 необходимость сохранения и развития культурно – исторического наследия родной 

для школьников земли Нижнеудинской; 

 практические работы, экскурсии, исследовательские проекты определяют 

деятельностный подход в развитии учащихся и накоплении у них разностороннего 

опыта поведения в природе, обществе;  

 включение учащихся в разнообразные виды деятельности открывает возможности 

для самореализации, становления чувства собственного достоинства, уверенности в 

своих силах. 

                             

                               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, протяжённость 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 населённого пункта. Составление визитной 

карточки района. Работа с исторической,  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, озёр 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 полноценного 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 

партнёрское отношение человека к живой природе на конкретной территории своего 

населённого 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, водоёмов), населённых пунктов. 



Практическая работа. Изучение топонимов своей местности на основе исторической и 

краеведческой литературы, опроса местного населения. 

5 модуль. Население района (3часа) 

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, 

краеведческой литературой. 

6 модуль. Населённые пункты Нижнеудинского района (5 часов) 

Нижнеудинск – районный историко – культурный центр. Населённые пункты: территория, 

размещение, « портретный облик».  

Характеристика своего населённого пункта. Выявление специфических особенностей своего 

населённого пункта; роль « малой родины». 

Практическая работа. Анализ краеведческой литературы. Физико – экономическая 

характеристика своего населённого 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 неповторимость, 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 ) 

 

 Тематическое планирование регионального курса « Родной край» 

                                                VII класс ( 34 ч) 

 

     Тема  Часы  Тип учебного 

занятия 

Деятельность учащихся 

         Модуль 1            Историко -географическое положение ( 2 ч)  

Физико–

географическое 

положение, площадь, 

границы, история 

исследования и 

освоения 

Нижнеудинского 

района 

1 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок.  Визитная 

карточка района 

Работа с краеведческой 

литературой. 

Работа с картами атласа 

Иркутской области, 

контурными картами, 

Составление картосхемы 

Нижнеудинского района. 

Исторический дневник 

района 

1 Практикум Работа с историческими 

атласами. Экскурсия в музей.  

       Модуль 2                          Особенности природы (6 ч) 

Компоненты природы. 1 Экскурсия Описание компонентов 



Природные комплексы природы на основе  различных 

источников информации и 

наблюдений. Составление 

характеристики природных 

комплексов своего поселения. 

Геологическое 

строение, рельеф 

1 Комбинированный 

урок 

Работа с краеведческой 

литературой, анализ карт 

Климат. Микроклимат 

своей местности 

Народные приметы 

1 Комбинированный 

урок. Практикум 

Сбор климатических факторов 

по источникам краеведческой 

литературы. Наблюдения за 

погодой, оформление 

дневников наблюдений, 

подготовка сообщений Сбор 

материала для проекта 

«Времена года» 

 Река детства 1 Комбинированный 

урок. Практикум 

Работа с краеведческой 

литературой, картами. 

Описание по плану реки своей 

местности 

Почвы, органический 

мир 

1 Комбинированный 

урок 

Изучение дополнительной 

литературы и составление 

таблицы « Флора и фауна 

своей местности» 

Путешествие вокруг 

своего дома 

1 Практикум- 

исследование 

 

Описание и оформление 

исследований  природного 

комплекса «Вокруг моего 

дома» 

         Модуль 3                          Экология (3 ч) 

Экологические 

проблемы 

1 Комбинированный 

урок 

Работа с периодической 

печатью, подготовка 

сообщений, составление 

буклетов, экологических 



бюллетеней 

Экологический паспорт 2 Практикум- 

исследование. 

Ролевая игра 

Экологические исследования. 

Сбор материалов для 

экологического паспорта. 

Составление альбома «фото-

факт» 

         Модуль 4                           Топонимы (5ч) 

Отражение прошлого и 

настоящего 

1 Ролевая игра Работа с литературой по 

топонимике 

2 Практикум 

Исследования  

Изучение топонимов своей 

местности на основе 

исторической и краеведческой 

литературы, опроса местного 

населения. 

Топонимический 

словарь  

2 Практикум Составление топонимического 

словаря своей местности 

           Модуль 5                        Население (3ч) 

Население. Тофолары и 

Тофолария 

1 Комбинированный 

урок. 

Работа с краеведческой 

литературой. 

Мини сочинение по фильму о 

тофоларии « Эти чудные 

Саяны» 

1 Экскурсия  Экскурсия в краеведческий 

музей 

Демографическая 

ситуация 

1 Практикум 

Социологические 

исследования 

Анализ статистических 

материалов, составление 

картосхем, диаграмм 

особенностей размещения, 

соотношения городского и 

сельского населения; 

социологические опросы 



местного населения 

         Модуль 6                       Населённые пункты (5ч) 

Город Нижнеудинск 2 Конференция 

Экскурсия 

Анализ краеведческой 

литературы. Составление 

экскурсионного маршрута 

Микрогеография 

Нижнеудинского 

района 

1 Практикум Анализ краеведческой 

литературы. Составление 

картосхемы 

административного деления 

Характеристика 

населённого пункта 

2 Практикум- 

исследование 

 Выявление специфических 

особенностей своего 

населённого пункта и 

составление « портретного 

облика» своего населённого 

пункта 

         Модуль 7                    Культурное наследие (4 ч) 

Памятники культуры и 

архитектуры. 

Искусство родного 

края 

2 Экскурсии Оформление фотоальбома 

«Достопримечательности» 

Работа с краеведческой 

литературой 

Природа родного края 

в поэзии и живописи 

2 Ролевая игра  

« Люблю тебя, мой 

край родной» 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

Работа с краеведческой 

литературой. 

Встречи с интересными 

людьми 

        Модуль 8                         Народные промыслы (4 ч) 

Традиции и 

современность 

2 Практикум- 

исследование 

Экскурсия 

Составление характеристики 

народных промыслов на 

основе краеведческой 



литературы 

Народные умельцы 1 Встречи с 

интересными людьми 

Интервью с народными 

умельцами.  

1 Урок – ярмарка 

персональных 

выставок народных 

умельцев 

Подготовка экспонатов для 

краеведческого музея 

       Модуль 9                           Повторение ( 2ч) 

Обобщающий урок 1 Ролевая игра «Смотр 

знаний» 

Защита творческих проектов 

Образ родного края 1 Рисуночный тест 

восприятия 

геопространства  

«Образ родного края» 

Выполнение рисунков « Образ 

родного края», составление по 

рисункам спектрального 

анализа восприятия 

геопространства 

                                                           Итого: 34часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Приложение № 1  

 

Рейтинговая оценка учебной деятельности обучающихся 

Для определения уровня компетентности проводится рейтинговая оценка учебной 

деятельности обучающихся по всем четырём компонентам: знания и умения, творческие 

достижения, прилежание, рефлексия (самооценка, самоосмысление).  Коэффициенты 

рейтинговых оценок по всем модулям программы предполагается определять следующим 

образом: «5» - 3 балла,  

«4» - 2 балла, «3» - 1 балл, «2» - 0 баллов. Если ученик по восьми разделам программы имеет 

оценки «5», то суммарный рейтинг его составляет 24 балла. 

Уровни компетентности выделяются на основании следующих показателей: 

1. Низкий уровень. Учащиеся удовлетворительно и хорошо учится, не проявляет 

творческой активности и самооценки, не проводит самоанализ своей деятельности 

      ( максимально 8 баллов). 

2. Средний уровень. Учащийся учится хорошо, проводит самоанализ и самооценку, 

ответственно относится к учёбе, не проявляет творчества в учебной деятельности 

      ( максимально 16 баллов). 

3. Высокий уровень. Учащийся имеет отличные или хорошие оценки в учёбе, 

прилежен, творчески подходит к выполнению заданий, проводит самоанализ и 

самооценку своей деятельности (максимально 24 балла) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Приложение № 2 

 

Практическая работа  «Описание природного комплекса». 

 

Актуальность:  Формирование экологического мышления, бережного отношения к природе.  

Идея проекта: Составление описания природы ПК, находящегося возле дома, где живёт 

учащийся.  

Характер проекта: Монопредметный 

По доминирующей деятельности:  Исследовательский 

По продолжительности:  2-3 дня 

По количеству участников:  Индивидуальный 

Задача: Развитие исследовательских умений и навыков  

Планируемый результат:  Оформление информационного листа по описанию ПК: 

«Путешествие около своего дома»  

ЭТАПЫ ПРОЕКТА: 

I.  Обоснование выбора ПК. Название. 

II. План описания:  1. Географическое положение 

                                 2. Составление плана местности 

                             3. Форма рельефа 

                             4. Климатические особенности: температура, влажность 

                             5. Растительный мир 

                             6. Животный мир 

                             7. Экологическое состояние (влияние деятельности   человека на данный 

природный комплекс)       

                             8. Выводы об особенностях природного комплекса 

                             9. Приложения ( фотографии, рисунки) 

 

 

 

 



                                                                                                 Приложение № 3      

 

                 Степень загрязнённости территории города 

 

Для этого необходимо: 

1) Определить, насколько опасны предприятия, находящиеся в черте города  

Предприятия города по категории степени опасности: 

А - очень опасные  

Б -  опасные  

В -  оказывающие заметное влияние на среду  

Г -  нейтральные   

2) Выяснить ареал действия этих предприятий: 

Ареалы воздействия: (в метрах) 

3) Выявить зону экологического напряжения в городе: 

Зоны экологического напряжения: 

* кризисные территории (наложение 3-4 различных ареалов)  

* зона сильного воздействия (наложение 2 ареалов класса а и б) 

* зона заметного воздействия( наложение 2 ареалов класса б, в или г, либо 1 ареал класса а 

или б)  

* потенциально незагрязненные территории (не входит в зоны ареалов воздействия, либо 1 

ареал класса в или г) 

4) Степени загрязнения:- незначительная 

                                         - слабая                       

                                         - заметная              

                                         - существенная 

 

                                         - сильная 

 

                                        - очень сильная 

 



                                                                                            Приложение № 4 

 

           Опросный лист « Восприятие нашего города»  

Подчеркните, пожалуйста сведения о себе и постав знак «+» в соответствующих пунктах 

Пол: муж. ; жен.   

Возраст:    7-12 лет; 13-17 лет; 18-25 лет; 26-35 лет; 36-50 лет; 50 и более 

Социальная категория: учащийся; рабочий; служащий ; пенсионер 

   

       Положительные признаки                 Отрицательные признаки 

Красивый Уродливый 

Преуспевающий Бедный 

Чистый Замусоренный 

Здоровый Нездоровый 

Привлекательный Отталкивающий 

Выразительный Безликий 

Интересный Скучный 

Тихий Шумный 

Светлый Тёмный 

Зелёный Мало зелени 

                                               

                              Благодарим за участие в опросе 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    Приложение № 5 

Для выявления знаний и особенностей отношения к своему краю используется рисуночный 

тест « Образ родного края». Ученикам предлагается нарисовать рисунки родного края 

(произвольные, специально выбранными объектами). 

 По анализам рисунков обучающихся можно изучить следующие аспекты: 

 

I. Типы видения окружающего мира:  

А – индустриальный; Б – природно – художественный; В – символический 

 

II. Структурный состав образов родного края: 

 

Структурный 

состав 

Количество структур 

в рисунках 

% отношение 

Карта   

Люди   

Дороги   

Символ   

История   

Дома   

Природа   

Промышленность   

Города, посёлки   

 

III. Эмоциональный фон восприятия пространства 

  

№ рисунков Положительный  

          (+) 

Нейтральный 

       (=) 

Отрицательный 

          (-) 

1    

2    

 

IV. Спектр восприятия окружающего мира (цветовая структура образа) 

       



                                          Цветовой спектр 

№ 

рисунков 

красны

й 

оран

жевы

й 

жёл

тый 

зелё

ный 

син

ий 

чё

рн

ый 

бе

л

ы

й 

… … Число 

цветов 

1           

2           

3           

Выбор 

цвета  

          

Рейтинг 

цвета в % 

от общей 

суммы 

выбранн

ых цветов 

          

 

V. Индивидуальные особенности восприятия окружающего пространства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              Приложение № 6 
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