
Аннотация 

 

  Географическое краеведение представляет собой систему комплексных знаний и умений по 

изучению территории проживания (своей местности) с учетом возрастных особенностей учащихся 8 

класса. Рабочая программа разработана на основе авторской программы по изучению  родного края 

(региональный компонент): «Вятская земля в истории и географии»/Единый курс 8-9 кл., 68 ч, 

авторы: Шурыгина А.Г., Г.М. Алалыкина,  В.И. Колчанов; Кировский институт усовершенствования 

учителей, 2006/, но скорректирована на 34 часа, согласно учебному плану школы.  

Актуальность предполагаемого курса определяется развитием интереса учащихся к комплексному 

изучению своей местности, окружающей географической действительности на основе организации 

учебных исследований, проектной деятельности. Необходимость в развитии интересов учащихся к 

родному краю определена социальным заказом общества. Полные и глубокие знания учащихся о 

родном крае способствуют воспитанию любви к родной земле, уважению к традициям и культуре 

своего народа, развитию духовно-нравственной сферы обучающихся. 

Цель данного курса – формирование системы знаний и умений по комплексному исследованию 

родного края с ориентацией на развитие духовно-нравственной культуры человека – патриота малой 

Родины, гражданской позиции, готовности к качественному улучшению среды жизни. 

Задачи курса: 

- создать условия для освоения знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы своей местности во всем её географическом разнообразии и целостности; 

- научить применять географические знания и умения в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям проживания 

на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности;  

-продолжить воспитание любви к родному краю, бережного отношения к окружающей среде и 

ощущения социальной значимости в жизни родного края через реализацию географических 

исследований и творческих работ. 

Главная идея курса: включить учащихся в практическое осмысление реальных жизненных проблем 

родного края, осознание необходимости использования географических знаний на уровне 

функциональной географической грамотности. 

 

Данная программа состоит из следующих разделов: 

1) Пояснительная записка. 

2) Общая характеристика курса. 

3) Место учебного предмета в учебном плане. 

4) Содержание курса. 

5) Требования к уровню подготовки выпускников 

6) Учебно-тематическое планирование 

7) Календарно- тематическое планирование 


