
Аннотация 

к рабочей программе по краеведению 6-7 класс. 

 
Программа курса «Географическое краеведение Воронежской области» 6-7 класс 

разработана в соответствии с приказами департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области № 760 (27.07.2012) и 840 (30.08.2013). Данная программа 

составлена с учетом концепции школьного географического образования, требованиями 

федерального и национально-регионального компонентов стандарта школьного 

географического образования. В программе учитывались современные подходы к 

школьному географическому образованию. Значимость курса заключается в возможности 

совершенствования системы географического образования учащихся на основе местных 

данных, их опыта и личных наблюдений. 

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. 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.  

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 предметом. 

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 Воронежской области, 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 Воронежской области; 

 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 Воронежской области; 

 развивать и стимулировать познавательные интересы учащихся к 

краеведению и географии; 

 развивать творческие способности, навыки научно-исследовательской 

работы. 

 

Место географического краеведения в учебном плане. 
Курс «Географическое краеведение Воронежской области» рассчитан на 70 часов. 

Он изучается на этапе основного общего образования в 6 и 7 классах. В том числе в 6 

классе – 35 часов, из расчета 1 учебного часа в неделю; в 7 классе – 35 часов, из расчета 1 

учебного часа в неделю.  

Изучение курса предусматривается в региональном компоненте базисного 

учебного плана. 

 

Учебно-методическое обеспечение. 
Рабочая программа 

Авторская рабочая программа Немыкина А. Я. по «Географическому краеведению 

Воронежской области» 

Учебно-методические пособия для учащихся. 

1. Немыкин, А. Я. Географическое краеведение Воронежской области. 6 класс. 

Учебно-методическое пособие / А. Я. Немыкин. – Воронеж, 2014. – 96 с. 

Рабочие тетради. 

1. Немыкин А. Я. Рабочая тетрадь по географическому краеведению 

Воронежской области. 6 класс / А. Я. Немыкин. – Воронеж, 2014. – 80 с. 

 

2. Немыкин, А. Я. Историческое краеведение Воронежской области. 1 часть. 8 

класс. Учебно-методическое пособие / А. Я. Немыкин. – Воронеж, 2015.  

Рабочие тетради. 

2. Немыкин А. Я. Рабочая тетрадь по историческому краеведению 

Воронежской области. 8 класс / А. Я. Немыкин. – Воронеж, 2015.  

3. Немыкин, А. Я. Историческое краеведение Воронежской области. 2 часть. 9 

класс. Учебно-методическое пособие / А. Я. Немыкин. – Воронеж, 2015.  

Рабочие тетради. 

3. Немыкин А. Я. Рабочая тетрадь по историческому краеведению 

Воронежской области. 9 класс / А. Я. Немыкин. – Воронеж, 2015.  

4.  

Учебно-методическая поддержка курса. 

Интернет сайт поддержки курса «Географическое краеведение Воронежской 

области» –www.край36.рф 

 
Учитель краеведения и географии Строкова Е.А. 

https://nsportal.ru/shkola/kraevedenie/library/2014/05/31/primernaya-avtorskaya-rabochaya-programma-po-geograficheskomu

