
Аннотация к рабочей программе по краеведению 8 класс 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ №10 г.о. Кинель, примерной программы по краеведению. 

Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по краеведению: пособие для 

учащихся  8-9 классов средней школы «География Самарской области» под редакцией Воронина В.В. 

Гавриленкова В.А. Атлас Самарской области под редакцией В.В. Шнырева. 

Структуризация представленной программы и учебников осуществлена в соответствии с Базисным 

учебным планом (по одному учебному часу в неделю в 8 классе). Программа направлена на достижение 

планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

Актуальность данной программы заключается в том, что в настоящее время наблюдается повышенный 

интерес к изучению родного края. Играет существенную роль в нравственном, эстетическом, трудовом, 

политическом воспитании, является, интегрирующим звеном между учебной и  воспитательной 

деятельностью школы и обеспечивает межпредметные связи. Сегодня ни один предмет в учебном плане 

не обходится без включения в него элементов краеведения. И это понятно, так как каждому человеку, 

каждому народу надо   осознать себя и своё место в мире природы, среди других людей, среди других 

народов, а это невозможно без знания истории, без изучения культуры, обычаев и традиций своей 

Родины. Каждый человек связан с прошлым, настоящим и будущим своей страны, поэтому необходимо, 

чтобы дети хорошо знали свои истоки, историю, культуру своего края. Значительное количество занятий 

направлено на практическую деятельность – самостоятельный творческий поиск, совместную 

деятельность обучающихся и родителей. Краеведение является одним из важнейших источников 

расширения знаний о родном крае (своем городе), воспитания любви к нему, формирования 

гражданственности. Чтобы полюбить свой край (город), надо его узнать, изучить. Знание своей истории 

расширяет знания и обогащает, помогает любить свою Родину. Реализация представленной программы 

дает возможность школьникам шире познакомиться с родным городом, его природой историей и 

культурой. Такая деятельность способствует всестороннему развитию личности ребенка, направлена на 

совершенствование его интеллектуального, духовного развития. На занятиях обучающиеся приобретают 

нравственные качества: доброту, вежливость, любовь к Родине, преданность, целеустремленность.  

 Программа предназначена для детей 14-15 лет (8 класс). 

Практическая значимость предмета: Краеведение как учебный предмет является неотъемлемой 

составной частью естественнонаучного образования. Модернизация образования предусматривает 

повышение краеведческой грамотности подрастающего поколения. Независимо от того, какую 

специальность выберут в будущем выпускники школы, их жизнь будет неразрывно связана с 

краеведением. Жизнь человека в родном городе (селе), его развитие, жизнь и здоровье будущих детей, та 

среда, в которой мы живем, все, что нас окружает - все это объекты краеведения.  

Цель: изучение краеведения в  школе является одним из основных источников обогащения учащихся 

знаниями о родном крае, воспитание любви к нему, формирование гражданских позиций и навыков. 

Задачи: 

1. Познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки краеведение. 

2. Создать представление о разнообразии природных условий нашей области и нашего края, о специфике 

природы и населения местности в которой мы проживаем. 



3. Раскрыть общегеографические закономерности, помогающие увидеть единство природы и населения 

Самарской области. 

4. Воспитывать представление о необходимости бережного отношения к природе своего города (села). 

5. Сформировать целостный географический образ своей Родины (Самарской области). 

6. Воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего края, его истории, культуры, его 

роли и места в жизни страны и мира. 

7. Воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающей среде своего города и 

местности. 

Общая характеристика курса: Спектр занятий по изучению краеведения обширен. Кроме традиционных, 

формы учебной работы весьма разнообразны: викторины, экскурсии, походы, презентации, коллективные 

и индивидуальные проекты. 

Предметные результаты: В познавательной (интеллектуальной) сфере. Освоение знаний о 

географических понятиях, особенностях природы, о своей родине; об окружающей среде, путях ее 

сохранения. Овладение умениями ориентироваться на местности, пользоваться картой, применять знания 

для оценки явлений и процессов. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных способностей, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний. Воспитание любви к своей 

родине, этнической и экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде. 

Формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в жизни, 

адаптации к условиям проживания на определенной территории, самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды. В ценностно-ориентированной сфере:  знание основ здорового образа 

жизни и основных правил поведения в природе. Анализ и оценка последствий деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека. В сфере трудовой деятельности: знание и 

соблюдение правил работы в кабинете географии, соблюдение правил работы с географическими 

приборами и инструментами. В сфере физической деятельности: освоение приемов оказания первой 

помощи в чрезвычайных ситуациях. В эстетической сфере: умение оценивать с эстетической точки зрения 

географические объекты.   

 


