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Структура рабочей учебной программы 

в общеобразовательном учреждении 

 

1.Титульный лист.  

2. Пояснительная записка (ссылка на нормативно-правовые документы и 

инструктивно-методические материалы, с указанием программы, на основе которой 

разработана рабочая, обоснованием разбивки содержания программы на отдельные 

темы выделения на данные темы учебных часов в объеме, определенным 

календарно-тематическим планом, обоснованием тематики содержания программы 

в части национально-регионального компонента). 

3 Список основной (таблица «Учебно-методический комплект») и дополнительной 

литературы, цифровых образовательных ресурсов. 

4. Требования к уровню подготовки (обученности) учащихся успешно освоивших 

рабочую программу. 

5. Основное содержание учебного курса (модуля). 

6. Календарно-тематический план. 

7.  Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при 

оценивании уровня подготовки учащихся; 

8.  Материально-техническое обеспечение. 

9.  * Приложения (по усмотрению составителя программы). 

Возможные дополнения: содержание программы, паспорт программы, перечень 

цифровых образовательных ресурсов, сведения об авторе и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Пояснительная записка. 
Рабочая программа составлена на основе Федерального 

Государственного стандарта, Примерной программы основного 

общего образования по географии.   

 
1. Документы и материала федерального уровня: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования». 

 Методическое письмо Департамента государственной политики в образовании 

МОиН РФ от 07.07.2005 №03-1263 «О примерных программах Федерального  

базисного учебного плана».  

 Приказ МОиН РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении Федерального 

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014\2015 учебный год».  

2. Документы и материала регионального уровня: 

2.1. Приказы Министерства образования и науки Челябинской области: 

 Приказ ГУО и Н Челябинской области от 11.07.2004 № 02-678 «Об 

утверждении областного базисного учебного плана ОУ Челябинской 

области». 

 Приказ МОиН Челябинской области от 30.05.2014г. № 01/1839 «О внесении 

изменений в областной базисный учебный план  для  общеобразовательных 

учреждений Челябинской области, реализующих программы основного 

общего и среднего образования»; 

2.2. Письма Министерства образования и науки Челябинской области: 

 Письмо МОиН Челябинской области от 31.07.09 №103/3404 «О разработке и 

утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях». 

 «Методические рекомендации о преподавании учебного предмета 

«Краеведение» областного базисного учебного плана в общеобразовательных 

учреждениях Челябинской области в 2016-2017 учебном году». 

3. Документы и материала муниципального и субмуниципального (районного) 

уровней: 

Документы и материалы школьного уровня: 

 Устав МКОУ «Араслановская СОШ»  (п. 38) гласит, что общеобразовательное 

учреждение самостоятельно «разрабатывает и утверждает рабочие программы 

учебных курсов и дисциплин»; 

 Локальные акты МКОУ «Араслановская СОШ»   закрепляют данные рабочие 

учебные программы. 



 Школьный учебный план  на 2016-2017 учебный год 

 Программа развития ОУ 

 Подпрограммы программы развития ОУ 

 Концепция модернизации российского образования на период до 2010// 

«Вестник образования» -2002- № 6 - с.11-40. 
 

3. УМК. 

 

Учебник: 

1. В.В. Дерягин, М.С. Гитис. Краеведение 6 класс. Челябинская область/В.В 

Дерягин, М.С. Гитис – Челябинск: АБРИС, 2008. 

2. Краеведение 7 класс. Челябинская область под ред. Г.С. Шкребня- 

Челябинск: АБРИС,2009. 

Дополнительная литература: 

3. Географическое краеведение. Челябинская область:справочно-учеб. 

Пособие/ М.С. Гитис, А.П. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать: 
- изученные виды источников краеведческой информации; 

- основные краеведческие понятия и термины; 

- значение официальных символов Челябинско й области, своего 

муниципального образования; 

- основные этапы и ключевые события истории Южного Урала с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей родного края; 

- результаты важнейших краеведческих открытий и путешествии; 

- изменение природной среды Южного Урала в результате деятельности 

человека; географическую зональность; 

- особенности природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов Южного Урала; 

- специфику географического положения и административно – 

территориального устройства Челябинской области – субъекта РФ; 

- природные и антропогенные причины возникновения экологических 

проблем на локальном и региональном уровне; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития Челябинского Южного Урала; 

Уметь: 
- соотносить даты событий истории Южного Урала с основными периодами 

отечественной истории; 

- рассказывать о важнейших событиях истории Южного Урала и их 

участниках; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки местных 

достопримечательностей в форме экскурсии; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения родного края; 

- показывать на плане и карте границы и географический центр Челябинской 

области, границу между Европой и Азией; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов Южного 

Урала, адаптация человека к местным условиям, их влияния на формирование 

культуры народов Южного Урала; 

- составлять краткую характеристику родного населенного пункта. 

 

5. Общая характеристика учебного предмета 
Программа реализует идеи Концепции краеведческого образования в 

Челябинской области и составлена на основе Примерных программ основного 

общего образования по географии, истории, технологии, биологии. Содержание 

краеведческого образования отражает комплексный подход к изучению родного 

края. Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические, 

социальные и культурные факторы.  

В основу содержания программы положено понимание краеведения как 

учебного предмета, позволяющего обучающимся увидеть родной край, как 



сложный, многообразный, противоречивый, но целостный, единый регион 

Челябинского Южного Урала. Краеведение вбирает в себя географические, 

биологические, экологические, правовые, социально-политические, исторические 

элементы. Обращается пристальное внимание к субрегиональному материалу, к 

изучению истории и повседневной жизни родного района, города, села, улицы, 

дома. 

Педагогический синтез содержания основных учебных предметов позволяет 

организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию 

окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия  

природы и общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение 

жизни на Земле, в то же время формирует бережное отношение к природным 

богатствам, истории и культуре своего родного края. 



 

6. Календарно-тематический план «Краеведение» (6 класс). 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема урока. 

Сроки Элементы обязательного 

минимума образования 

Практические  

работы 

Домашнее задание 

1. Тема 1. Школа юного 

краеведа (6 ч.) 

Вводный урок. Что 

изучает краеведение. 

  Обозначение на 

контурной карте 

природных и 

административных 

границ Южного Урала 

и Чеялябинской 

области, своего 

района. 

 

2. «Край на перекрестке 

континентов и судеб». 

Челябинск на карте 

мира, России, Урала. 

 Край как часть региона и 

страны. Соотношение 

территории границ 

Южного Урала и 

Челябинской области. 

Географическое положение 

Челябинской области на 

границе России, стыке 

частей света, природных 

областей. Обелиск 

«Европа-Азия». 

 

3. Челябинская область-

субъект Российской 

Федерации. 

Официальные символы 

Челябинской области. 

 Символы Челябинской 

области:  гимн, герб, флаг. 

Герб и флаг Челябинска 

 

4. «Северо - Восток  

Челябинска - город в 

городе. Встреча со 

строителями и 

первыми жителями 

микрорайона. 

   



5. Школьный «Зал 

славы» (школьный 

музей). История МОУ 

«АСОШ» 

 Беседа с учителями-

ветеранами, выпускниками 

образовательного  

учреждения об истории 

школы. 

 

6. «Старые фотографии 

рассказали». Урок-

конференция по 

материалам семейных 

архивов. 

 Беседа с родителями и 

родственниками о 

семейных реликвиях. 

 

7. Тема 2. Геология и 

рельеф нашего края. 

(6 ч.) 

«Как были открыты 

Уральские горы» 

 Происхождение названий 

уральских гор. Уральские 

горы на древних и 

старинных картах. 

Знаменитые географы, 

геологи и краеведы, 

изучавшие Челябинский 

Южный Урал. 

Определение 

полезных ископаемых 

по образцам и 

нанесение на 

контурную карту 

районов из залегания 

 

8. Рельеф Южного Урала.  История формирования и 

геологическое строение 

Урала. Формы рельефа 

местной территории, 

особенности их 

происхождения и 

размещения. Влияние 

рельефа на освоение 

территории. 

 

9. «Язык 

земли».Практикум по 

топономике. 

   

10. «Богатства Каменного  Полезные ископаемые,  



пояса» Определение 

полезных ископаемых. 

добываемые на территории 

района, их использование в 

хозяйственной 

деятельности и 

строительстве. Редкие и 

уникальные ископаемые.  

«Малахитовая шкатулка « 

П.П. Бажова. 

11-

12. 

Экскурсия. Съемка 

плана местности. 

 Комплексная экскурсия по 

изучению территории 

своей местности, своего 

населенного пункта. 

Съемка плана местности. 

 

13. Тема 3. Климат и 

погода в нашем крае 

(5 ч.) 

Температура воздуха, 

ветер и осадки на 

Южном Урале. 

 Главные факторы, 

влияющие на местный 

климат. Исторические 

изменения климата. 

Наблюдения за 

погодой села. 

Построение графика 

хода температуры за 

сутки, месяц. 

 

14. «У природы нет 

плохой погоды». 

Причины, 

определяющие климат 

и погоду в Челябинске. 

 Местные приметы о 

погоде, слова и выражения, 

характеризующие погоду и 

климат. Знаменитые 

географы и краеведы, 

изучавшие климат 

Челябинского Урала. 

 

15. «И небывалое 

бывало!». Редкие и 

катастрофические 

погодные явления на 

Южном Урале. 

   



16. Практикум. 

Фенологический очерк 

Челябинска по 

материалам 

наблюдений за 

погодой. 

 Приборы для 

метерологических 

наблюдений. Температура 

воздуха, ее изменения в 

течение суток, месяца, по 

сезонам года. 

Господствующие ветры, их 

виды, направления, 

скорость, влияние на 

погоду. Осадки, их  виды, 

распространение по 

сезонам года. Составление 

климатического очерка 

села. 

 

17. Повторительно-

обобщающий урок. 

Викторина. 

«Челябинск- город за 

Уральским хребтом». 

   

18. Тема 4. Край озер и 

рек (4ч.) 

Водные богатства 

Южного Урала. 

 Водные богатства 

Челябинского Урала в 

фольклоре, искусстве, 

художественной 

литературе и 

публицистике. Знаменитые 

географы и краеведы, 

изучавшие гидрологию 

Челябинского Урала.  

Обозначение на 

контурной карте 

крупных озер и рек 

Челябинской области. 

Учебный проект по 

экономному 

использованию и 

охране водных 

объектов села. 

 

19. Практикум по 

топономике. Реки и 

озера на карте Южного 

 Численность озер, типы 

озер на Челябинском 

Урале. Пруды и 

 



Урала. водохранилища. 

20. Правила поведения на 

воде. 

 Беседа с врачом, 

специалистом о местных 

водоемах и правилах 

безопасного поведения в 

разные времена года. 

 

21. Защита проектов по 

экономному 

использованию и 

охране воды. 

 Рациональное 

использование в 

хозяйственной 

деятельности человека 

местных поверхностных и 

грунтовых вод. Меры по 

экономному 

использованию и охране 

водных объектов села. 

 

22. Тема 5. Природные 

комплексы нашего 

края (14 ч.) 

Природные комплексы 

Южного Урала. 

 Беседа с местными 

лесниками, грибниками, 

ягодниками и охотниками 

об интересных растениях, 

повадках животных 

района. 

Определение местных 

растений по гербарию. 

Определение местных 

птиц по пению и 

гнездам. 

Составление 

календаря цветения 

местных медоносов. 

Конкурс плакатов 

«Осторожно, ядовитые 

растения!» 

 

23. Растительный и 

животный мир 

Южного Урала. 

 Растительный мир горно - 

лесной, лесостепной и 

степной зон Челябинского 

Урала. Местные 

лекарственные и ядовитые 

растения. 

Животный мир лесной, 

лесостепной и степной зон 

Челябинского Урала. 

Описание местных 

 



животных и определение 

из хозяйственного 

значения. 

24. Практикум. 

Определение местных 

растений по гербарию. 

   

25. Конкурс плакатов 

«Осторожно ядовитые 

растения!» 

   

26. Экскурсия в школьный 

музей. Изделия из 

бересты, лыка, резьба 

по дереву. 

   

27-

28. 

«Живи, река живи» 

Трудовой десант на 

берег реки Уфа. 

Расчистка берега. 

   

29-

30. 

Экскурсия в лес.    

31-

34. 

Ильменский 

заповедник. Растения и 

животные заповедника. 

   

35. Повторительно-

обобщающий урок. 

Конкурс юных 

краеведов. 

   

 

 

 



Календарно-тематический план «Краеведение» в основной школе 7 класс. Краса и гордость нашего края. 

Достопримечательности, рекорды и достижения Южного Урала. 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема урока. 

Сроки Элементы обязательного 

минимума образования 

Практические работы Домашнее задание. 

1. Введение в курс.  

«Беречь завещано» 

 Комплексное 

географическое 

районирование 

Челябинского Южного 

Урала. Природные и 

историко-культурные 

особенности южно-

зауральского, 

горнозаводского и 

восточно-зауральского 

субрегионов. Виды особо 

охраняемых природных 

территорий и памятников 

историко-культурного 

наследия на Челябинском 

Урале. Природные 

заповедники и заказники. 

Национальные парки. 

Организация охраны и 

выявления новых 

памятников. 

  

2. Микрорегионы 

Челябинского 

Южного Урала. 

   

3. Тема 1. 

Путешествие 

первое. Южно-

зауральсий край. 

«Древний Даякс» 

 Памятники природы. Гора 

Чека. Урал и его притоки. 

Памятники археологии. 

Поселения древних 

рыболовов и охотников у 

Реконструкция орудий труда 

древних южноуральцев. 

Топонимическая экспертиза 

 



4. «Страна городов». 

Укрепленные 

поселения эпохи 

бронзы. 

 оз. Банное. Древнейшая 

стоянка первобытных 

людей на территории 

нашего края у с. 

Богдановка. Плавильные 

формы, бронзовые орудия 

и оружие. Города 

Верхнеуральск и Троицк – 

музеи под открытым 

небом. Гора Извоз. 

 

5. « В урочище 

Кесене». Курганы с 

усами и мавзолей. 

  

6. «Город-музей». 

Верхнеуральск и его 

окрестности. 

  

7. «На новой линии».   

8. «Эстафета 

металлургов». 

  

9. Повторительно - 

обощающий урок. 

  

10. Тема 2. 

Путешествие 

второе. 

Горнозаводской 

край. 

«Сердце горного 

Урала». 

Национальные 

парки «Таганай» и 

«Зюраткуль». Река 

Сатка. Пороги. 

 Памятники природы. 

Пещеры. Хребет большой 

Нургуш. Реки Уфа, Сатка, 

Юрюзань. Национальны 

парки «Таганай» и 

«Зюраткуль». Озеро 

Тургояк. Древние 

святилища. Города 

Миньяр и Касли – музеи 

под открытом небом. 

«Белый дом» - Кыштым.  

Горнолыжные курорты 

«Золотая долина», 

«Завьялиха». 

Широколиственные леса. 

Лиственничная роща и 

«Уральские следопыты». 

Конкурс проектов 

«Южноуральский Сочи». 

 

11. «Картинные галереи 

каменного века»  

Игнатьевская 

пещера. 

  

12. «Младший брат   



Байкала». Озеро 

Тургояк и оз. Веры. 

реликтовый ельник. 

13. «Волшебный 

ковшик». Оз. 

Увильды. 

  

14. «Город крылатого 

коня». Златоуст. 

  

15. «Тайны белого 

дома». Кыштым. 

  

16. Повторительно-

обощающий урок. 

  

17. Тема 3. 

Путешествие 

третье. Восточно-

Зауральский край. 

«Главная артерия 

нашего края». Урок-

путешествие по р. 

Миасс. 

 Памятники природы. 

Коелгинское и 

Баландинское мраморные 

месторождения. Река 

Миасс. Крупнейшее озеро 

Увильды. «Страна 

здоровья» - оз. Кисегач, 

Еловое, Чебаркуль. 

«Уральские минводы» - 

Хомутининские озера, 

сапропелевые грязи. 

Смолинские курганы. 

Современные 

достопримечательности 

Челябинска – торговый 

центр, ледовый дворец, 

дворец спорта, сфера 

любви и Кировка. 

Памятники археологии. 

Мастерская древних 

Конкурс проектов 

«Уральские минводы». 

 

 

18. «В краю непуганых 

птиц». 

Кочердыкский 

государственный 

заказник. 

  

19. Коелгинское 

мраморное 

месторождение. 

  

20. В урочище 

Селябском. 

Челябинский 

городской бор. 

  



21. Челябинский Арбат. 

Пешеходная 

экскурсия. 

 людей по изготовлению 

каменных орудий у оз. 

Еловое. Находки на 

берегу Аргазинского 

водохранилища.  

Памятники истории и 

культуры. Старинные 

поселения Бродокалмак и 

Русская Теча. 

«Переселенка» и 

«Народный дом» в 

Челябинске. Мемориал на 

Лесном кладбище, сад 

Победы, «Вечный огонь», 

памятник «Танкистам-

добровольцам» в 

Челябинске. 

 

22. Страна здоровья. 

Озеро Кисегач, 

Еловое, Чебаркуль. 

  

23. Уральские 

минеральные воды. 

Озеро Смолино. 

  

24. Клюквенное болото. 

Кунашакский район. 

  

25. Уральская молния. 

Спортивные 

достижения 

южноуральцев. 

  

26. Город в золотой 

долине.  Миасс. 

  

27. Паровозный гудок 

разбудил Челябинск. 

Вокзал. 

  

28. Уральский 

Танкоград. 

Экскурсия в музей 

ЧТЗ. 

  

29-

34 

Повторительно-

обобщающий урок. 

Резервное время для 

реализации 

проведения 

экскурсий. 

  



 

7. КиМЫ. 

8. Материально-техническое обеспечение 


