


 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Краеведение» 5-7 классы 

Общая характеристика программы: рабочая программа по краеведению составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программой основного общего образования по краеведению и ориентирована на 

использование программы учебного предмета «Историческое и географическое 

краеведение» метапредметного курса «Краеведение», автор А.В. Гришечко, методист 

кафедры гуманитарного и эстетического образования ГАУ ДПО «СОИРО». 

Курс рассчитан: 

5 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

6 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

7 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

 
 

 

Целями изучения курса: 

 

1. Изучение истории своего края в разные исторические периоды. 

2. Сформировать знания обучающихся о рельефе, климате, вод суши, биосфере, 

на местном материале ввести понятия о природном комплексе; 

3. Показать положительное и отрицательное влияние человека на компоненты и 

природный комплекс; 

4. Научить читать топографический план, физико-географическую картину своей 

области; 

5. Продолжить работу по обучению обучающихся приёмам пространственного 

ориентирования в условиях своего населённого пункта и в сельской местности; 

6. Совершенствовать картографические умения, навыки ведения наблюдений, 

обработки и анализарезультатов, использования источников краеведческого содержания. 

 

Изучение предмета «Краеведение» направлено на достижение следующих задач: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе обучения; 

-научить применять краеведческие знания для объяснения оценки различных 

общественных процессов, происходящих в Саратовской области; 

-формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний и 

умений в повседневной жизни для сохранения окружающей среды. Самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности и 

адаптации к условиям проживания на определенной территории. 

Формы контроля: тестовые задания, защита проектов, практические работы 

 

 

Требования к знаниям и умениям обучающихся 

1. Знать основные этапы и главные события в истории Саратовского края 

 

2. Объяснять: последовательность приемов построения планов местности; построение 

градусной сетки на картах;  черты сходства и различия  плана местности и географической 

карты; влияние рельефа на направление и  характер течения рек;   нагревание атмосферы;  

зависимость температуры воздуха  от угла падения солнечных лучей; образование 

атмосферных осадков, ветра; изменение погоды,  народные приметы ее изменения; причины 

смены дня и ночи, времен года;  зависимость климата от географической широты; значение 

атмосферы и необходимость охраны атмосферного воздуха; применение в процессе учебного 

познания  географических понятий:  план местности,  азимут, масштаб, географическая 

карта,  абсолютная и относительная высота,  географические координаты, литосфера, земная 



 

 

кора, горы, равнины, гидросфера, океан, море, река, озеро, атмосфера, ветер, атмосферные 

осадки, погода, климат, природный комплекс. 

 

3. Определять (измерять): на местности стороны горизонта, направления, расстояния;  

по плану местности и географической карте географические объекты,  направления, 

расстояния, высоты и глубины точек;  по картам и глобусу географические координат; по 

картам  протяженность,   принадлежность горных пород своей местности к магматическим, 

осадочным и  метаморфическим генетическим группам;  по картам основные природные 

особенности объектов гидросферы; при помощи приборов температуру, давление воздуха,  

направление и скорость ветра;  по статистическим данным средние температуры воздуха за 

сутки, месяц, год, суточную и годовую амплитуду температуры, преобладающее  

направление ветра; на местности наиболее очевидные особенности природных комплексов, 

взаимосвязи между отдельными компонентами; результаты мероприятий по охране природы 

своей местности. 

 

4. Называть важнейшие достижения культуры с древнейших времен до наших дней 

 

 

Используемый учебно-методический комплект 

 
1. « В краю степей бескрайних» Александров-Гай 2017г. 

2. «Александрово– Гайский район» под редакцией Синельниковой Л.В., 

Кувалдиной В.Н.,2018 г.  

3. Журнал «География в школе» №3,5. 2019г., №1,4. 2019г. 

4. Н.С. Борисов « Методика историко - краеведческой работы в школе».,2018 г.  

5. Т.А. Кудрина « Музей и школа».,2018 г.  

6. С.Г. Смирнов « Краеведение в школе».,2018 г.  

7. Т.К. Максимов «Саратовский край»., 2017 г.  

8. Фондовые материалы комнаты краеведения, экспонаты, рефераты, гербарий, 

альбомы, календарь погоды, стенды, плакаты, фотографии.  

 
 



 

 

Тематическое планирование по предмету «Краеведение» 6 класс 
 

 

 №  

п/п 

Раздел, Тема (количество часов) 

 Раздел 1. Введение 

1 Что изучает географическое краеведение? 

 Раздел 2. История исследования Саратовской области 

2 История исследования природы Саратовской области. Саратовцы  - исследователи 

континентов 

3 Изучение природы нашего края с древнейших времен 

 Раздел 3. Особенности географического положения области 

4 Особенности географического положения области. Практическая работа № 1 

5 Определение географических координат Саратовской области. Практическая работа № 2 

 Раздел 4. План местности 

6 План местности.  Масштаб 

7 План местности.  Масштаб 

8 Условно-топографические знаки. Определение направлений и расстояний. Практическая 

работа № 3 

9 Ориентирование по компасу. Движение по компасу. Практическая работа № 4  

10 Составление плана местности. Практическая работа № 5 

11 Ориентирование по плану своего населенного пункта. Практическая работа № 6 

 Раздел 5. Строение земной коры 

12 Геологическое строение. Различия в геологическом строении Правобережья и 

Левобережья 

13 Определение горных пород по образцам. Практическая работа № 7 

14 Строение земной коры. Минеральные горные породы 

 Раздел 6. Рельеф Саратовской области 

15 Формы рельефа. Особенности рельефа Правобережья Левобережья 

16 Обозначение основных форм рельефа и полезных ископаемых. Практическая работа № 8 

 Раздел 7. Атмосфера. Климат области 

17 Местные признаки погоды 

18 Температура воздуха по сезонам. Годовой ход температуры воздуха 

19 Ветры господствующие в области. Роза ветров. Практическая работа № 9 

20 Климат Саратовской области 

21 Обработка и анализ метеорологических наблюдений. Составление характеристики 

климата своего края 

 Раздел 8. Природные комплексы Саратовской области 

22 Типы почв Саратовской области 

23 Растительный и животный мир Саратовской области 

24 Природные зоны области 

25 

 

Памятники природы Правобережья и Левобережья 

26 Экологические проблемы 

 Раздел 9. Воды, суши Саратовской области 

27 Внутренние воды области. Волга – главная река области 

28 Реки волжского бассейна 

29 Реки бессточного бассейна. Озера  



 

 

Тематическое планирование по предмету «Краеведение» 6 класс 
 

 

 

 

 

30 Описание реки. Практическая работа № 10 

 Раздел 10. Население области 

31 История заселения, освоения области 

32 Типы населений 

33 Народы, национальности, традиции 

34 Экскурсия в музей  

35 Обобщающий урок по теме: «Географическое краеведение» 

 



Тематическое планирование по предмету «Краеведение» 7 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел, Тема (количество часов) 

 Раздел 1. Введение 

1 Что изучает географическое краеведение? 

 Раздел 2. Особенности географического положения района 

2 Территория и географическое положение Александрово-Гайского района 

3 Особенности географического положения Александрово – Гайского района 

4 Определение географических координат и расстояния до полюсов Александрово – 

Гайского района. Практическая работа № 1 

 Раздел 3. Рельеф 

5 Условно – топографические знаки. Определение направлений и расстояний. 

6 Строение земной коры 

7 Рельеф родного края. Практическая работа № 2 

 Раздел 4. Климат  

8 Климат. Практическая работа № 3 

9 Местные признаки погоды 

10 Влияние человека на атмосферу. Практическая работа № 4 

 Раздел 5. Внутренние воды 

11 Внутренние воды района 

12 Экскурсия на реку Большой Узень 

13 Описание реки Большой Узень. Практическая работа № 5 

 Раздел 6. Природные комплексы района 

14 Почвы родного края 

15 Природная зона 

16 Растительный мир 

17 Животный мир 

18 Красная книга Саратовской области 

19 Промышленность  

 

20 Сельское хозяйство – главная отрасль района 

21 Оценка изменений природных комплексов под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Практическая работа № 6 

 Раздел 7. Население района 

22 Население  

23 Миграция населения 

24 

 

Демографическая ситуация 

25 Национальный состав 

26 Национальные традиции 

27 Занятость населения  

28 Таланты земли Алгайской 

29 Умельца народного творчества  

30 Улицы знаменитых людей 

 Раздел 8. Достопримечательности района 

31 Достопримечательности района 

32 Памятники природы полупустыни 

33 Экскурсия в школьный музей 

34 Экскурсия в районный музей 

35 Обобщающий урок по теме: «Географическое краеведение» 


