
Аннотация к рабочей программе по краеведению  в 9 классе. 

    В связи с возрождением интереса к национальному и духовному 
наследию России и в контексте активного формирования в обществе 
национальной идеи возрастает внимание к природе, истории и культуре 
малой Родины. Особая роль в формировании у учащихся интереса к земле 
своих предков, приобретении знаний о родном крае, отводится 
краеведческим курсам. Эпоха Древней Руси  период феодальной 
раздробленности, борьба с монголо-татарами, сооружение русского флота в 
Воронежском крае (куда входили и наши земли), становление Российской 
империи, развитие крепостного права и его отмена, Октябрьский переворот и 
Гражданская война, коллективизация, репрессии, Великая Отечественная и 
строительство социализма, распад СССР, строительство новой России – все 
это важнейшие  вехи истории Отечества, а, значит, и истории края.                                                                                      
Краеведение, под которым понимается всестороннее изучение определенной 
территории на научной истории, расширяет кругозор ребят, знакомит 
с хозяйственной и культурной жизнью народа, воспитывает патриотизм, 
гордость за замечательных людей прошлого и настоящего, способствует 
ощущению прочной связи обучения с жизнью, повышает уровень трудового 
и нравственного воспитания.                                                                                                                    
Курс «Краеведение» предоставляет огромные возможности для 
патриотического воспитания школьников, способствует формированию 
чувства гордости за родной край и нашу Родину - Россию. 
История нашей малой Родины – своего края, места, где мы родились и 
живем, - должна восприниматься как частица истории большой Родины –
России. 

Пока нет достаточно достоверного, выверенного полного учебника по 
истории края, не систематизированы материалы по вопросам литературы и 
искусства, поэтому необходимые материалы нужно тщательно отбирать, в 
связи с этим возникла необходимость в создании данной программы. 

Специфика данного курса в широком использовании разнообразного 
краеведческого материала, экспозиций школьного музея, в разнообразии 
форм проведения занятий. 
Занятия курса носят не только информационный, но и практический 
характер:  запись воспоминаний известных людей, родных города Липецка, 
Липецкой области, , сбор экспонатов для школьного музея 

 



Цели формирования ключевых компетенций:  

- овладение научными методами исторического познания, умением работать 
с различными источниками исторической информации; 

- овладение принципами постановки и решения познавательных проблем 
методом исторического анализа, анализа целей и результатов; 

-  овладение умением объяснять общее и различное, сопоставлять различные 
суждения; использовать внешкольные источники информации, включая 
фонды школьных музеев 

    Особенностью данного курса Региональной культуры «Липецкая область» 
является использование в его преподавании информационно-
коммуникационных технологий и медиаресурсов. Максимально широкое 
использование ИКТ обусловлено необходимостью широко использовать 
иллюстративные материалы, предоставляет возможность применения 
различных методов обучения и контроля знаний. Другой особенностью курса 
является акцент на изучение города Липецка, не только как областного 
центра, но и как места, в котором происходит становление личности 
школьников и формируется их будущее. 

 Объектами курса краеведения являются: 1. природа Липецкой области; 

                                                                              2. население и хозяйство; 

                                                                              3. история и культура.                                                                              

Предмет изучения – Липецкий регион.  

Целью данной программы является  

1. Воспитание нравственно-патриотических чувств, любви к родному 
краю, уважение к его истории, бережного отношения к природе. 

2. Формирование у учащихся знаний о городе Липецке и Липецкой 
области. 

3. Развитие умений учащихся в использовании ИКТ в процессе обучения. 
4. Формирование у учащихся целостного, неповторимого образа 

территории Липецкого края, развитие широких практических знаний и 
умений, необходимых учащимся для ориентации в политических, 
экономических и социальных условиях современной жизни. 

 

 Задачи: 



1. Сформировать у учащихся знания основных событий и фактов о 
родном крае, о его месте и роли в современной России, углубление и 
расширение знаний учащихся по истории родного края. 

2. Формирование гуманитарной культуры школьников на краеведческом 
материале. Повышение интереса к курсу «История России». 

3. Формировать у обучающихся навыков поисковой и исследовательской 
работы, умение работать с различными источниками информации. 

4. Развитие у детей творческих способностей и умений самостоятельно 
добывать знания, приобщение школьников к поисково-
исследовательской работе. 

 

  Изучение предмета поможет лучше узнать родной край как на основе 
информации, получаемой на уроках, так и путем наблюдений, поиска 
информации, анализа узнанных фактов.   

    Теоретической базой краеведения являются естественные и 
гуманитарные науки.    Программа курса краеведения (Липецкая 
область) предполагает изучение истории, культуры, природы, 
хозяйства родного края. Изучая предмет, школьники расширят свои 
знания о природных ресурсах, климате, животном и растительном мире 
Липецкого края, его истории, роли и месте в современном мире, людях, 
прославивших Липецкую Землю.  

     Отличительной чертой программы является то, что информационное 
обеспечение осуществляется за счет разнообразных медиаресурсов и 
широкого использования компьютерной и мультимедийной техники и 
подразумевает активное участие школьников в познавательной 
деятельности, как в процессе обучения, так и во внеклассной работе.     

     

Требования к уровню подготовки учащихся: 

1. Знать историю развития нашего края. 

2. Знать знаменитых уроженцев области и их след в истории развития нашей 
страны. 

3. Познакомиться с народным творчеством. 

4. Познакомиться с историческими памятниками, сохранившимися до наших 
дней. 

 



 


