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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Данная программа составлена на основе  авторской программы Т.Л.Шурыгиной 

«Программно-методическое пособие по изучению родного края». - г. Верхняя Пышма, 

2002г. 

Программа курса «Родной край» в 7 классе расчитана на 35 ч. (1 час в неделю). 
 

Цель курса: на основе интеграции и структурирования краеведческой информации 

формировать у учащихся целостный образ географического пространства своей 

местности, выступающий средством самоопределения, самопроектирования, 

саморазвития личности. 

Цель курса определила необходимость решения следующих задач: 

1. Формирование у учащихся комплексных, полных, систематизированных 

географических знаний о месте своего проживания как части Свердловской 

области и Российской Федерации. 

2. Развитие комплексного интегрированного географического мышления, 

побуждающего учащегося к сознательной и ответственной деятельности и 

поведению в целом в окружающей географической действительности. 

3. Развитие умений и способностей работать с различными источниками 

краеведческой информации, систематизировать, интерпретировать ее, передавать 

собеседнику, понимать смысл и значение знаков, символов краеведческого 

содержания, в том числе картографического, топонимического, 

археологического, экологического характера. 

4. Стимулирование процессов самоопределения, саморазвития, самоконтроля как 

важных проявлений процесса социализации в процессе обучения. 

Новизна содержания программы обеспечивается в первую очередь его 

интегрированным характером. В содержании каждой учебной темы заложены такие 

методологические цели как целостность, системность локального географического 

пространства - среды проживания взаимосвязь и взаимодействие природных, социальных, 

экономических, геоэкологических компонентов географической среды, придающих ему 

новое качество - качество геокультурного пространства; причинность; исторический 

характер развития и др.. Кроме этого, в учебном содержании программы включены новые, 

для региональной географии темы, которые усиливают ее интеграционный потенциал. 

Это, например, такие темы как «Мой микрорайон», «Моя школа», «Их имена носят улицы 

города», «Понятие о муниципальном образовании, его уставе». «Мои соотечественники - 

защитники Родины и труженики тыла», «Почетные граждане города» и другие. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- в предметно-информационной составляющей образованности: 

• называть и показывать основные источники комплексного изучения родного края, 

методы получения источников, способы применения для решения современных 

проблем в районе. 

• общие сведения о районе: состав, площадь, границы, координаты крайних точек, 

протяженность территории с севера на юг, с запада на восток, территории, с 

которыми граничит район. 

• определять и измерять: протяженность границы района с севера на юг, с запада на 

восток через п. Кедровое. Удаленность от областного центра, от столицы России, от 

одного из морей и океанов, от границы «Европа - Азия». 

• объяснять и описывать природные объекты или экспонаты музея, физико-

географическое положение территории, особенности географического положения и 

их влияние на природные ресурсы и природные условия территории. 



• объяснять роль устава и принципы местного самоуправления. 

- в деятелъностно-коммуникативной составляющей образованности: 

• умение находить нужную информацию в различных источниках, систематизировать 

ее, владеть культурой обмена информацией. 

• умение сотрудничать с другими людьми. 

• умение работать с устной и письменной информацией, понимать смысловое 

содержание. 

• осознавать свою деятельность как жителя муниципального образования, развивать 

готовность участвовать в решении познавательных и практических жизненных задач. 

- в ценностно-ориентационной составляющей образованности: 

• понимать безусловную ценность научной информации в различных видах 

человеческой деятельности, понимать значение краеведческого поиска как 

творческой деятельности. 

     • создавать объективную основу для развития чувства патриотизма и любви к родной 

местности в неразрывной связи с интернациональным и широким взглядом на мир. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел I. Общий обзор - 4 часа. Введение. 

Знакомство с программой изучения родного края. Значение краеведческой работы и 

знаний о родном крае для развития и углубления географической картины мира. Что нам 

поможет при изучении данного вопроса? Помимо привлечения историко-литературных, 

музейных материалов, огромную роль необходимо отвести наблюдениям, сбору 

вещественных источников у населения своей местности с последующим описанием. 

Изучение краеведческой литературы: работа с книгой, газетой, справочником. 

Переписка с краеведами. Правила фиксирования воспоминаний, правила работы в музее, 

архиве. Глубоко продуманная экскурсия, поход. Главные понятия: первоисточник, 

подлинник, копия, мемориальный документ, реликвия, «Родиноведение» или 

«краеведение». 

Тема. Муниципальное образование «Верхняя Пышма» в составе Свердловской 

области. 

Понятие: муниципальное образование «Верхняя Пышма». Устав муниципального 

образования - статьи 1, 2, 7, 24. Площадь, конфигурация, протяженность с севера на юг и 

с запада на восток, координаты крайних точек и центра города, герб, административное 

деление. 

Тема. Место родного края на картах России и области. 

Сформировать представление о местоположении района на карте России и области, 

выявить особенности физико-географического положения территории и их следствия, 

изучить соседское положение. 

Раздел II. Картины природы родного края. 

Тема. Листая страницы каменной книги, узнаем о рельефе и полезных ископаемых. 

Тема. Климат. Отличительные особенности климата по сравнению с северными и 

южными территориями области, причины ранних осенних и поздних весенних 

заморозков, неустойчивость погоды зимой и летом, объяснять розу ветров и связанную с 

воздушными массами циклоническую деятельность МВУШ и КАВ. описывать состояние 

погоды по сезонам года, климат в целом, используя таблицы, пособия, календарь погоды, 

климатическую карту области. Наблюдение за погодой. Ведение дневников наблюдений. 

Определение средней температуры за год, месяц, сутки для своего города; анализ по 

данным календаря погоды; составление «розы ветров» за месяц и за сезон; выводы о 



различиях в климате на территории города, района (наиболее благоприятные территории 

в климатическом отношении). Показывать, как климат влияет на быт и хозяйственную 

деятельность человека (его одежду, жилище, способы передвижения, обряды, праздники 

— Масленица). 

Тема. Внутренние воды и водные ресурсы. Речная сеть родного края. Озера, их 

происхождение 

Тема. Почвы, растительность и животный мир. Видовой состав растительного 

покрова и животного мира природного комплекса нашей природной зоны. 

Раздел III. Мой край в прошлом. 

Тема. История возникновения первых населенных пунктов.  

Тема. Как рождался и рос мой город. Год основания рудника,  рабочего поселка, города. 

В 1854 начали строить шахты и возник населенный пункт. Август 1934 г. получена первая 

анодная медь, 26 августа — выгрузка катодной меди. Рабочий поселок был переименован 

в город Верхняя Пышма- 22 февраля 1946 г. Продолжается развитие города как 

промышленного центра: 1952 г. — Металлозавод № 10, 1958 г. - опытный завод 

Министерства цветной 1929 г. первенца отечественной металлургии. 1932 г. — в апреле в 

поселке Медный рудник построена школа №1. 1954 г. — 7 ноября в городе введен в 

эксплуатацию первый хозяйственно-бытовой водопровод. 1958 г. —- введен в 

эксплуатацию больничный комплекс. 1960 г. — открытие городского парка культуры. 

1961 г. — построен широкоэкранный кинотеатр «Факел», 1963 г. - построен Дворец 

культуры металлургов. 

Тема. Мой микрорайон. Моя школа. Жилые кварталы и микрорайоны. Зоны 

одноэтажной застройки и многоэтажные жилые застройки. Улицы, площади, памятники, 

парки, скверы. Изучение и описание микрорайона, в котором расположена школа. 

Выявление обеспеченности района коммунально-бытовыми услугами, выявление 

объектов ближайшего окружения школы с точки зрения их влияния на качество 

окружающей среды и здоровье человека. Сбор материала и встречи с интересными 

людьми выпускниками. Знакомство с историей школы, ее выпускниками разных 

поколений, традициями. 

Тема. Мои соотечественники – защитники Родины. Темы раздела предполагают 

изучение событий истории, жизни и деятельности героев Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, живших и живущих на территории нашего края. 

Тема. Труженики тыла на трудовом фронте. 

Тема. Названия улиц рассказывают. 

Тема. Почетные граждане города. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Название раздела и 

темы 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Формируемые и развиваемые предметные и 

универсальные учебные действия 

Предметные умения Метапредметные 

УУД (личностные, 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

Раздел I. Общий 

обзор. 

3 

часа 

Называть основные 

источники комплексного 

изучения родного края. 

методы получения 

источников, способы 

Умение находить 

нужную информацию 

в различных 

источниках. 

Систематизировать ее, 

Введение. 1 

Тема. 

Муниципальное 

1 



образование 

«Верхняя Пышма» 

в составе 

Свердловской 

области. 

применения для решения 

современных проблем в 

районе. общие сведения о 

районе: состав, площадь, 

границы, координаты 

крайних точек, 

протяженность 

территории с севера на юг, 

с запада на восток, 

территории, с которыми 

граничит район. 

определять и измерять: 

протяженность границы 

района с севера на юг, с 

запала на восток через п. 

Кедровое. Удаленность от 

областного центра, от 

столицы России, от 

одного из морей и 

океанов, от границы 

«Европа Азия» объяснять 

и описывать природные 

объекты или экспонаты 

музея, физико-

географическое 

положение территории. 

Особенности ГП и 

влияние на природные 

ресурсы и природные 

условия территории. 

объяснять роль устава и 

принципы местного 

самоуправления. 

владеть культурой 

обмена информацией. 

умение сотрудничать с 

другими людьми. 

умение работать с 

устной и письменной 

информацией, 

понимать смысловое 

содержание. 

осознавать свою 

деятельность как 

жителя 

муниципального 

образования. развивать 

готовность 

участвовать в решении 

познавательных и 

практических 

жизненных задач. 

Личностные 

УУД: внутренняя 

позиция школьника, 

интерес к новому, 

формирование основ 

гражданственности, 

чувства 

сопричастности к 

городу и его истории.  

Тема. Место 

родного края на 

картах России и 

области. 

1 

Раздел II. 

Картины природы 

родного края. 

10 Называть и показывать: 

основные тектонические 

структуры,  этапы 

геологического развития, 

важнейшие месторождения  

ископаемых: граниты, 

кирпичные глины, торф, 

сапропель, появления 

хрома, меди, золота, 

хризотил - асбеста. 

Обозначить на контурной 

карте месторождения. а ь 

определить по 

геологической карте 

какими и какого возраста 

породами сложена наша 

часть территории области.  

По картосхеме определить, 

Отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, 

формулировать 

главную мысль; 

понимать различные 

позиции других 

людей, умение 

сотрудничать с 

другими ЛЮДЬМИ, 

самовыражение в 

речи через выбор 

несложных 

геологических и 

тектонических 

понятий, терминов. 

Владение умениями 

наблюдать за 

Тема. Листая 

страницы каменной 

книги, узнаем о 

рельефе и полезных 

ископаемых. 

2 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

1 

Тема. Климат.  2 

Тема. Внутренние 

воды и водные 

ресурсы. 

2 

Тема. Почвы, 

растительность и 

животный мир. 

2 



Урок – игра по 

разделу «Картины 

природы родного 

края» 

1 в пределах каких главных 

тектонических структур 

расположена территория; 

объяснять закономерности 

размещения современных 

форм рельефа, полезных 

ископаемых и их роль в 

хозяйственном развитии 

района.  Оценивать 

возможности 

использования рельефа в 

хозяйственной 

деятельности. 

природой, 

оценивать, 

проводить 

посильную для 

возраста 

экологическую 

деятельность в 

окружающей среде. 

Осознавать себя 

единым целым с 

природой, уметь 

защищать дерево, 

лес, цветок. 

Раздел III. Мой 

край в прошлом. 

18 Называть и показывать: 

основные этапы в истории 

заселения и 

хозяйственного освоения 

территории района, 

конкретно г. Верхняя 

Пышма и своего 

микрорайона. Даты 

возникновения 

населенных пунктов, 

памятные места, 

связанные с историей 

края, имена земляков, 

увековеченных в 

названиях улиц, наиболее 

важные этапы в развитии 

школы, педагогов разных 

поколений, наиболее 

интересные судьбы 

выпускников. Объяснить 

причины: пунктов, выбора 

развития места города. 

составляющей и заселения 

территории, знакомство с 

традициями и историей 

своей школы. 

Получить сведения о 

земляках, прославивших 

родной край. 

 

Личностные УУД: 

формировать 

уважительное 

отношение к людям, 

истории своего 

народа. Развивать 

самостоятельность и 

личную 

ответственность за 

свои поступки.  

 

Коммуникативные 

УУД: строить 

монологические 

высказывания, 

владеть диалогом, 

высказывать 

собственное мнение 

 

Тема. Исторические 

места и 

археологические 

памятники родного 

края. 

2 

Тема. История 

возникновения 

первых населенных 

пунктов. 

2 

Тема. Как рождался 

и рос мой город. 

2 

Тема. Мой 

микрорайон. Моя 

школа. 

2 

Тема. Мои 

соотечественники – 

защитники Родины. 

3 

Тема. Труженики 

тыла на трудовом 

фронте. 

2 

Тема. Названия улиц 

рассказывают. 

2 

Тема. Почетные 

граждане города. 

2 

Обобщающий урок 

по «Родному краю» 

1 

Резерв 4 часа 

 

 


