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Пояснительная записка 

Краеведение подробно знакомит учащихся с географией региона их проживания, 

опираясь на новые и ранее изученные географические понятия. Таким образом, оно 

расширяет и дополняет знания, полученные на уроках географии. Одновременно с этим 

география – одна из составляющих краеведения как знания о родном крае. Известно, что 

краеведение позволяет глубже понимать географические и исторические принципы и 

закономерности, помогая изучению географии, истории и других предметов учащимися. 

Краеведение помогает формированию личности учащегося, активно реализуя программу 

патриотического воспитания.  

В настоящее время изучение краеведения все чаще рассматривается как 

непрерывный процесс. С ним знакомят учеников начальных классов. Затем следует 

изучение географического и исторического краеведения.  Поэтому программы и школьные 

учебники должны составляться с учётом такого непрерывного изучения.  

Краеведение – междисциплинарный курс, с помощью которого легко можно 

установить прочные межпредметные связи. Вместе с тем школьники изучают на этих 

уроках то, с чем они постоянно сталкиваются, то, что они видели и знают, зачастую не умея 

объяснить или не понимая причин явлений и процессов. Задача краеведения заключается 

также в том, чтобы дать ответы на эти вопросы. 

Материалы учебников постоянно обращаются к уже изученному, поднимаясь 

каждый раз качественно и количественно на более высокий уровень. Таким образом, 

географическое краеведение становится своеобразным дополнением курса географии, 

оставаясь при этом самодостаточным и полноценным школьным курсом. 

Изучение краеведения предполагает активное участие учащихся в краеведческой 

работе, сборе местного материала, выполнении проектных заданий. 

Цель изучения краеведения – всестороннее и комплексное изучение школьниками 

природы, населения и хозяйства своей местности. 

Задачи образовательные: 

 познакомиться с наукой краеведение, выяснить её место в системе наук; 

 изучить особенности природы Западной Сибири, выявить взаимосвязи между её 

компонентами; 

 выяснить особенности заселения территории области, формирование ее 

современного населения; 

 проанализировать характер хозяйственной деятельности человека на территории 

области и возникающие при этом экологические проблемы; 

 оценить особенности своей местности, её природно-ресурсный потенциал, 

достопримечательности. 

Задачи воспитательные: 

 развивать патриотическое отношение к своей малой и большой Родине, 

формировать личностно-ценностное отношение к своему родному краю; 

 воспитывать гражданскую позицию и ответственное отношение к природе и 

памятникам культуры Западной Сибири; 

 укреплять семейные традиции и связи за счёт взаимодействия между родителями и 

учащимися при подготовке краеведческих мини-проектов, сборе краеведческих 

сведений, семейных архивов; 

Задачи развивающие: 



 развивать пространственно-географическое мышление учащихся; 

 научить применять краеведческие знания для объяснения и оценки различных 

процессов в природе и экономике Западной Сибири; 

 развивать и стимулировать познавательные интересы учащихся к краеведению и 

географии; 

 развивать творческие способности, навыки научно-исследовательской работы. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КРАЕВЕДЕНИЕ» 

Личностным результатом обучения географическому краеведению в 9 классах, 

является формирование всесторонне образованной, развитой личности, обладающей 

системой мировоззренческих взглядов, ценностных ориентиров, идейно-нравственных, 

культурных и этических норм поведения: 

– ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции 

учащихся: осознание себя как члена общества на региональном уровне. Представление о 

Западной Сибири как неотделимой части России, её месте и роли в нашей стране. 

Понимание неотделимости географического пространства Западной Сибири от России. 

Осознание значимости и общности проблем человечества готовность к их решению. 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального 

использования. Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране. 

Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего задания учебника и рабочей тетради, нацеленные на:  

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемам современности; 

– умение использовать географические и краеведческие знания для созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способность к самостоятельному приобретению новых знаний, умений и навыков; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, организовывать её, 

определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. Составлять 

(индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). Работая по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 



Средством формирования регулятивных УУД служат: технология проблемного 

диалога при изучении нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений.  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического и краеведческого знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты, понятия, явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. Осуществлять 

сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций. Строить логически грамотные утверждения, включающее 

установление причинно-следственных связей. Составлять тезисы, различные виды планов. 

Уметь определять возможные источники информации, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность. Представлять информацию в виде 

конспектов, таблиц, схем, графиков. Переводить информацию из одного вида в другой. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника: 

– осознание роли географии и краеведения в познании окружающего мира; 

– освоение системы краеведческих знаний о природе, населении, хозяйстве 

Воронежской области, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социальных и природных проблем; 

– использование карт для получения краеведческой информации.  

Коммуникативные УУД: 

– отстаивание своей точки зрения, представление аргументов, подтверждающих их 

фактов.  

– понимание позиции другого в дискуссии.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами являются следующие умения: 

– понимать роль различных источников краеведческой информации; 

– знать особенности природы, населения, хозяйства Западной Сибири: 

– формулировать причины изменений происходящих под влиянием природных и 

антропогенных факторов; 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений. 

– определять географические процессы и явления в геосферах, происходящие на 

нашей территории, взаимосвязи между ними, их взаимовлияние, изменения в результате 

хозяйственной деятельности человека; 

– понимать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством Западной Сибири; 

– определять причинно-следственные связи при анализе геоэкологических проблем; 



– оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, демографической ситуации в регионе; 

– приводить примеры закономерностей размещения предприятий в Западной 

Сибири; 

– находить в различных источниках и анализировать информацию по географии 

Западной Сибири; 

– составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников информации; 

– определять на карте местоположение объектов в Западной Сибири; 

– работать со статистическими данными; 

– формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам 

изменений, происходящих в окружающей среде; 

– использовать географические знания для осуществления мер по охране природы;  

– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию Западной 

Сибири. 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА   

 Введение  

Вводный урок. Что изучает краеведение. Источники краеведческих знаний. Краевед - 

исследователь родного края. Практическая работа. Составление географического рассказа 

о путешествии по родному краю (составление фотоальбома, видеофильма).  

Тема 1. Географическое положение Западной Сибири. 

Из истории изучения нашего края.  

Западная Сибирь вчера и сегодня.  

Наш край во все стороны света. Западная Сибирь на карте мира, России. Край как часть 

страны.  Географическое положение Западной Сибири  

Практическая работа. Обозначение на контурной карте Западной Сибири природных и 

административных границ субъектов, знаменитых географических объектов, крайних 

точек. Определение протяженности Западной Сибири с севера на юг и с запада на восток. 

  Практическая работа. Происхождение названий местных населенных пунктов, (работа с 

топонимическим словарем, дополнительной литературой).  

Тема 2. Геология и рельеф нашего края  

Рельеф Западной Сибири.  Знаменитые географические объекты.  

«Биография Западной Сибири». История формирования и геологическое строение. 

Практическая работа. Определение местных полезных ископаемых по образцам и 

нанесение на контурной карте районов их залегания. Полезные ископаемые, добываемые 

на территории Западной Сибири, их использование в хозяйственной деятельности и 

строительстве. Рельеф и хозяйственная деятельность нашего края. Формы рельефа, 

особенности их происхождения и размещения. Рельеф и местная топонимика. Влияние 

рельефа на освоение территории. Изменение рельефа под влиянием внутренних и внешних 

факторов. Памятник природы. 

Практическая работа. Обозначение на контурной карте местных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых. 

Экскурсия в картинную галерею, Экскурсия в геологический музей Фотовыставка 

«Пейзажи Западной Сибири» 

Повторительно-обобщающий урок. Викторина юных краеведов. 

Тема 3. Климат и погода в нашем крае  



О метеонаблюдениях в нашем крае. История метеонаблюдений. Современные приборы для 

метеорологических наблюдений. 

Погодные явления. Солнечная радиация. Господствующие местные ветры, их виды, 

направления, скорость, влияние на погоду. Температура воздуха, ее изменения в течение 

суток, месяца, по сезонам года. Осадки, их виды, распределение по сезонам года. 

Климатические закономерности. Исторические изменения климата. Редкие и 

катастрофические погодные явления на территории Западной Сибири. Погодные явления 

Сибири в фольклоре, искусстве, художественной литературе и публицистике. 

Климатические особенности разных частей нашего края. Главные факторы, влияющие на 

климат.  Климат степей и лесостепей, тундры, лесотундры, тайги.  

«Рекордные» погодные показатели на территории Западной Сибири. Разница в 

температурном режиме различных частей региона. Практическая работа.  Подсчет 

среднесуточной и среднемесячной температуры. Построение графика хода температуры за 

сутки, месяц. Построение «розы ветров», диаграмм облачности. Составление 

климатического очерка о Западной Сибири. 

Экскурсия. Фенологические наблюдения за весенними изменениями в природе на 

местности. 

Роль климата в жизни сибириков. Влияние местного климата на здоровье человека и 

хозяйство. Биологические часы. Местное (декретное) время, его влияние на самочувствие 

и здоровье людей. Влияние человека на климат.  

Тема 4. Воды Западной Сибири. 

 Речные бассейны и водоразделы. Знаменитые географы и краеведы, изучавшие 

гидрологию Западной Сибири. 

 Характер течения, речной режим и речной сток. Влияние водотоков на формирование 

местных ландшафтов и освоение территории. Практическая работа. Происхождение 

названий рек.  

Озёра и болота, подземные воды и родники.  Типы озер. Численность озер. Озерные 

здравницы. Пруды и водохранилища. Болота. Происхождение названий водоемов. Местные 

грунтовые воды (родники, колодцы). Меры по экономному использованию и охране 

водных объектов.  Практическая работа. Обозначение на контурной карте крупных рек и 

озер  

Вода в жизни жителей нашего края.  Рациональное использование в хозяйственной 

деятельности человека местных поверхностных и грунтовых вод.  

Встреча с медиком. Правила безопасного поведения и спасания на водах в разные времена 

года.  

 Численность и протяженность местных рек. Беседа со старожилами о местных источниках 

и водоемах, легенды, предания.  

Тема 5. Природные комплексы нашего края. 

Природные зоны и ландшафты Западной Сибири. Знаменитые биологи, экологи и краеведы, 

изучавшие флору и фауну. Животные, растения в фольклоре, искусстве, художественной 

литературе и публицистике. 

Почвы и растительность. Почвенно-растительный покров. Разнообразие растительности. 

Растительный мир лесной, лесостепной и степной зон: типичные представители природных 

зон, их приспособленность к местным условиям. Зависимость между местными формами 

рельефа, климатом и растительными группировками, их приспособленность к данным 

средам обитания. 



 Описание местных животных и определение их хозяйственного значения. Акклиматизация 

новых видов. Животные – синантропы, спутники человека. 

 Учебная экскурсия. Картинная галерея (фотовыставка). Изделия из бересты и лыка, резьба 

по дереву. Памятники природы. Эндемические, редкие и исчезающие виды растений и 

животных. Местные лекарственные и ядовитые растения. Беседа с лесниками, грибниками, 

ягодниками, рыбаками и охотниками, об интересных местных растениях, повадках 

животных района.  

Охрана природы. Особые режимы природопользования. «Красная Книга».  

Туристические ресурсы. Виды туризма. Краеведческие экспедиции.  

Тема 6. Население Западной Сибири. 

Типы населенных пунктов родного края. Городское и сельское население. Различия в 

образе жизни горожан и сельчан. 

Культурное, географическое, демографическое, природно-экологическое, экономическое 

своеобразие. 

Качество и уровень жизни. Трудовые ресурсы и структура занятости населения 

Тема 7. Отраслевая характеристика хозяйства Западной Сибири  

 Структура современной экономики. Отрасли промышленности. Производство 

конструкционных материалов. Черная и цветная металлургия. Строительный комплекс. 

Топливно-энергетический комплекс. Машиностроительный комплекс. Химико-лесной 

комплекс. Легкая промышленность. Агропромышленный комплекс. Изучение, 

использование и охрана почв.  Инфраструктурный комплекс. Транспорт и энергетика. 

Сфера услуг. Новосибирск – финансовый центр. Банки.  Экологические проблемы и пути 

их решения.  

Тема 8. Проблемы и перспективы развития Западной Сибири. 

Экологические проблемы на севере Западной Сибири. 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 тема часы 

1  Введение. 2 

2 Географическое положение Западной Сибири. 9 

3 Геология и рельеф нашего края. 4 

4 Климат и погода в нашем крае. 1 

5 Воды Западной Сибири. 1 

6 Природные комплексы нашего края. 2 

7 Население Западной Сибири. 4 

8 Отраслевая характеристика хозяйства Западной Сибири.  6 

9 Проблемы и перспективы развития Западной Сибири. 5 

 всего 34 

   

                                                                          Календарно-тематическое планирование в 9 

классе



Календарно-тематическое планирование в 9 классе 

№  

урока 

Дата Тема урока Основные виды 

деятельности 

1.  Вводное занятие. Краеведение. Практическая 

работа. Составление 

географического рассказа о 

путешествии по родному 

краю (составление 

фотоальбома, 

видеофильма).  

 

2.  Летопись родного родного края. Работа с методическими 

пособиями 

3.  1.Географическое положение Западной 

Сибири. 

Географическое расположение Западной 

Сибири. 

Практическая работа. 

Обозначение на контурной 

карте Западной Сибири 

природных и 

административных границ 

субъектов, знаменитых 

географических объектов, 

крайних точек. 

Определение 

протяженности Западной 

Сибири с севера на юг и с 

запада на восток. 

 

4.  Освоение русскими территории Западной 

Сибири. 

 

5.  Особенности географического положения 

Западной Сибири. 
  Практическая 

работа. Происхождение 

названий местных 

населенных пунктов, 

(работа с топонимическим 

словарем, дополнительной 

литературой).  

 

6.  Типичные и уникальные природные 

комплексы. 

Работа с методическими 

пособиями 

7.  Антропогенные ландшафты  

8.  Заказники, памятники природы на 

территории Западной Сибири. 

 

9.  Проблемы охраны природы. Этическое 

сознание ответственности человека перед 

природой. 

Работа с методическими 

пособиями 

10.  Перспективы развития сети охраняемых 

природных территорий 

 

11.  «Определение географического положения 

изучаемых географических объектов 

Западной Сибири» 

 



12.  2.Рельеф Западной Сибири. 

История геологического строения Западной 

Сибири 

Работа с методическими 

пособиями 

13.  Характерные черты рельефа, факторы их 

определяющие. 
Практическая 

работа. Обозначение на 

контурной карте местных 

форм рельефа и 

месторождений полезных 

ископаемых. 

 

14.  Топонимика Западной Сибири. Экскурсия в картинную 

галерею, Экскурсия в 

геологический музей 

Фотовыставка «Пейзажи 

Западной Сибири» 

 

15.  Основные виды полезных ископаемых. Викторина юных краеведов. 

 

16.  3.Климат Западной Сибири. 

Климатические условия и факторы их 

определяющие. 

Экскурсия. 

17.  4.Воды Западной Сибири. 

Особенности размещения водных ресурсов 
Практическая работа. 

Обозначение на контурной 

карте крупных рек и озер . 

 

18.  5.Природные комплексы нашего края. 

Основные типы почв. Земельные ресурсы 

 

19.  Видовой состав растительного и животного 

мира. 

Учебная экскурсия.  

20.  6.Население Западной Сибири. 

Типы населенных пунктов родного края. 

Городское и сельское население. Различия в 

образе жизни горожан и сельчан 

Работа с методическими 

пособиями 

21.  Культурное, географическое, 

демографическое, природно-экологическое, 

экономическое своеобразие  

 

22.  Достопримечательности. Топонимика 

местных географических объектов. 

 

23.  Качество и уровень жизни. Трудовые 

ресурсы и структура занятости населения 

Работа с методическими 

пособиями 

24.  7. Отраслевая характеристика хозяйства 

Западной Сибири. 

Предпосылки развития хозяйства. 

Отраслевая структура экономики. 

 

25.  География важнейших производств; 

факторы, повлиявшие на размещение 

хозяйства. 

 



26.  Проблемы развития отраслей 

промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта, социального комплекса. 

Работа с методическими 

пособиями 

27.  Крупнейшие и уникальные предприятия 

производственной и социальной сферы 

 

28.  География экономических связей области с 

другими регионами России и странами. 

 

29.  Влияние различных видов хозяйственной 

деятельности человека на природу 

Работа с методическими 

пособиями 

30.  8.Проблемы и перспективы развития 

Западной Сибири. 

Проблемы и перспективы развития. 

Экологические проблемы. 

 

31.  Васюганское болото.  

32.  Озеро Чаны  

33.   Экспедиция в природу с целью изучения 

типичных и уникальных ландшафтов 

Западной Сибири 

 

34.  Итоговый урок.  

 


