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Пояснительная записка 

                  Рабочая   программа    по  краеведению  8  класс, составлена на основе:  

1. Федерального государственного  образовательного стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

2. На основании основной общеобразовательной программы основного общего образования ГБОУ школы-интерната №1 г.о. Чапаевск 

(новая редакция с изменениями,  приказ  №195  от 30.08.2021 г.) 

3. Рабочая программа по краеведению Самарской области для 8 классов, Кудряшова Н.П., 2018 

4.  Данная программа  ориентирована на использование учебника: 

УМК 

1.Воронин В.В., Гавриленкова В.А. География Самарской области. Пособие для учащихся 8-9 классов.  СИПКРО, 2018  

         2.Атлас Самарской области с комплектом контурных карт 8-9 класс. Самара, Типография ООО « РПБ «Эффект», 2019.  

Изучение предметной области «Краеведение» должно обеспечить: 

 интеллектуальные потребности индивида в знании природы, населения и хозяйства Земли (повышение уровня культуры в 

обществе), 

 ознакомление с сущностью природных и техногенных  процессов в целях личной безопасности.  

 формирование у учащихся целостной системы комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, о 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных 

следствиях главных природных, экологических и социально-экономических процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы.  

  формирование естественнонаучной грамотности -  способность использовать полученные знания  для понимания 

окружающего мира и принятие решений в ситуациях, с которыми человек может столкнуться в жизни. Естественнонаучная 

грамотность формирует способности:  

-использовать естественнонаучные знания,  

-выявлять проблемы,  

-делать обоснованные выводы, необходимые для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него 

деятельность человека, и для принятия соответствующих решений.  

 -научно объяснять явления,  

-оценивать и планировать научные исследования, 

 -научно интерпретировать данные и доказательства 

 

Актуальность 



В настоящее время особое значение приобретает приобщение учащихся к природе, истории и духовным ценностям Отечества. Для 

успешного выполнения этих задач необходимо, чтобы обучение и воспитание подрастающего поколения было тесно связано с жизнью, с 

теми переменами, которые переживает сейчас наше общество. Важное место в решении поставленных задач занимает краеведение. 

Краеведение позволяет глубже понять происходящие события современности и принять участие в изучении и сохранении 

природного, исторического и культурного наследия. Сохранение и изучение наследия - долг каждого гражданина.  

 Краеведческая  деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, 

на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных 

профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети.      

Краеведение способствует развитию у школьников наблюдательности и пытливости, прививает любовь к Родине, патриотизм. Краеведению 

принадлежит ведущая роль в разработке новой региональной политики и российского регионального образования. Все школьники должны 

знать и понимать особенности “Малой Родины”, ее культурно-исторические традиции. Программа способствует воспитанию патриотизма, 

пробуждает интерес к изучению природы, экономики и истории своего края, опирается на знания школьных предметов истории и географии. 

Программа способствует развитию творческих способностей у учащихся, проявляющих повышенный интерес к гуманитарным 

наукам, и предлагает углублённое изучение истории, экономики и природы Самарского края, предполагает повышение уровня знаний и 

эрудиции в области истории и географии, выходящих за пределы учебных программ. Программа даёт возможность получить навыки 

исследовательской работы. 

Программа одногодичная, рассчитана на учащихся 8 классов.  

Занятия проводятся один раз в неделю по одному часу.Всего количество учебных часов в год - 34 часа. 

Занятия предполагают применение различных форм учебной деятельности:  лекции, беседы, практические занятия, семинары, 

диспуты, конкурсы, краеведческие игры, экскурсии, встречи с интересными людьми, творческие домашние задания. 

Итоги реализации программы проявляются в результатах творческих достижений учащихся и выражаются в победах в краеведческих 

конкурсах, в написании исследовательских работ и в результатах публичной их защиты. 

Важнейшим принципом построения программы является интеграция, которая проявляется в попытках объединения в единую систему 

физико-географических и исторических составляющих. 

Цель курса 

 Воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и любящего свой край, город, (его традиции, памятники природы, 

истории и культуры),  желающего принять активное участие в его развитии. 

Задачи: 

1.Сформировать представление об истории исследования, об этапах заселения края, о национальных и культурных традициях народов 

Самарской области; 



2.Сформировать знания учащихся о географическом положении, рельефе, климате, вод суши, своей области, ввести понятия о 

природном комплексе, показать положительное и отрицательное влияние человека на компоненты и природный комплекс; 

3.Продолжить работу по обучению школьников приёмам пространственного ориентирования,  формирования умения работы  с физической, 

административной, контурной картой  в условиях  области, своего населенного пункта; 

 

4.Создавать основу для приобщения учащихся к простейшей исследовательской деятельности; в практической деятельности использовать 

метод наблюдения, сравнительный и картографический; 

5. Развивать гражданские качества, патриотического отношения к России и своему краю, формировать личностно-ценностное отношение к 

своему родному краю; 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты освоения  образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

-формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.  

-осознание себя как члена общества на региональном и локальном уровнях (гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

-осознание целостности природы, населения  своей области и района; 

представление о Самарской области, как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в современном мире; 

           - сознание единства географического пространства Самарской области, как единой среды обитания всех населяющих ее народов, 

определяющей общность их исторических судеб; 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

              -патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

              -уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов,  толерантность; 

 

Метапредметные результаты освоенияобразовательной программы основного общего образования должны отражать: 

 

1)  готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

2)способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

3) готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями. 

 

Регулятивные УУД: 
Ученик научится: 



 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 

 проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к сообщению, презентации, конференции; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей деятельности. 

Ученик получит возможность: 

  

o уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

o в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели; 

o вносить необходимые изменения в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД: 
Ученик научится: 

 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

 на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 узнавать символику России, Самарской области; 

 описывать достопримечательности России, Самарской области; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и литературу о нашем крае, достопримечательностях, людях с 

целью поиска и извлечения познавательной информации; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов домашней и школьной библиотек; 

 использовать знаково‐символические средства, в том числе модели и схемы при работе с картой контурной, картой Самарской области; 

 работать с атласом, глобусом и картой; 

 находить на карте свой регион и его главный город; 

 устанавливать причинно‐следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность: 

 самостоятельно подбирать литературу по теме; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек города, архивов и Интернета; 

 работать в семейных архивах. 

Коммуникативные УУД: 
Ученик научится: 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении; 

 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве. 

Предметными результатами освоения программы по краеведению являются: 
 понимание роли и места краеведения в системе научных дисциплин, ее роли в решении современных практических задач 

человечества;  



• умение работать с разными источниками краеведческой информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов,адаптации к условиям проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 

Содержание учебного предмета. 

(8 класс 34 часа) 

 

              Раздел 1.Общий обзор. Введение. Структура курса, его содержание, формы и виды самостоятельных и творческих работ. 

Физико- и  -географическое положение Самарской  области и изучаемого района. Географы-исследователи.  

Практическая работа: «Оценка физико-географического и экономического положения по картам и типовому плану». 

            Раздел 2. Природа Самарской  области: геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые. Геологическое строение. 

Основные тектонические структуры. Основные черты рельефа, их связь со строением литосферы. Хозяйственная деятельность 

человека: промышленные ландшафты: карьерно-отвальный тип ландшафта.  Рекультивация карьерно-отвальных комплексов. 

Формы рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы Самарской области области и 

проблемы их рационального использования.  

Практические работы: «Описание геологического обнажения. Обозначение на контурной карте карьерно-отвальных комплексов и 

месторождений полезных ископаемых».  

«Характеристика рельефа по карте и типовым планам».  

«Установление связей между геологическим строением, формами рельефа и полезными ископаемыми». 

 Практикум: «Экскурсия в школьный краеведческий  музей».  

Практикум- творческая работа: «Составление коллекции полезных ископаемых.  

            Раздел 3. Климат. Климатообразующие факторы. Количество солнечного тепла. Движение (циркуляция) воздушных масс в 

тропосфере. Характер подстилающей поверхности. Температурный режим. Осадки. Характеристика сезонов года. 

Агроклиматические ресурсы.  

Практические работы: «Характеристика климата по сезонам года». 

 «Характеристика климата по типовым картам. Составление климатических диаграмм».  

«Хозяйственная и рекреационная оценка климата местности».  

         Раздел 4. Внутренние воды. Виды внутренних вод. Поверхностные воды, их питание и режим. Хозяйственное использование. 

Озера Самарской  области и их происхождение. Пруды и водохранилище. Родники, целебные источники. Охрана внутренних вод.  



Практические работы: «Обозначение на контурной карте водных объектов». 

 «Характеристика реки по типовому плану и картам».  

Экскурсия-практикум: «Экскурсия на реку Чапаевка, измерение снежного покрова».  

        Раздел 5. Почвы. Основные типы почв, свойства. Закономерности распределения почв. Изменение почв в процессе их 

хозяйственного использован ия, борьба с эрозией. Охрана почв в Самарской  области.  

 Практические работы: «Характеристика основных типов почв».  

Творческая работа: «Составление и защита проекта по повышению плодородия и улучшению использования почв своей 

местности». 

         Раздел 6. Природные комплексы. Природные комплексы  Самарской  области. Растительный мир области. Типичные 

представители. Леса. Степи. Луга. Болотная растительность. Лесные антропогенные ландшафты. Сельскохозяйственные 

ландшафты. Полевой тип. Садовый тип. Лугово-пастбищный тип. Животный  Самарской области. Типичные представители. 

Млекопитающие. Птицы. Пресмыкающиеся и земноводные. Обитатели водоемов и прибрежных участков. Промысловые рыбы. 

Особо охраняемые природные территории  Самарской области. 

 Практические работы: «Характеристика природных комплексов». 

 «Обозначение на контурной карте типов лесных антропогенных ландшафтов. 

 Составление описания лесного антропогенного ландшафта». 

 «Обозначение на контурной карте типов сельскохозяйственных ландшафтов.  

Составление описания полевого и садового сельскохозяйственных ландшафтов». 

 «Составление описания лугово-пастбищного типа сельскохозяйственного ландшафта».  

«Составление паспорта-описания памятника природы». 

        Раздел 7. Обобщающее повторение. Край, в котором я живу. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов Кол- во лекций Кол-во 

практических работ 

Кол-во семинаров 

1 Общий обзор 4 2 1 1 

2  Природа Самарской области: 

геологическое строение, рельеф, 

полезные ископаемые. 

7 2 5 - 

3 Климат 4 1 4 - 

4  Внутренние воды 6 - 3 3 

5 Почвы 2 - 2 - 

6 Природные комплексы 10 3 5 2 



7  Обобщение  знаний по всему курсу 1 - - 1 

 Итого: 34 8 20 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№  

урока 

№ урока в 

разделе 

 Тема урока Дата  Фактическая 

дата  

проведенного 

урока 

 Раздел 1.Общий обзор. 4 часа. 

1 1 Введение   

2 2 Географическое положение   

3 3 Практическая работа №1. Оценка физико-географического и экономического 

положения по картам и типовому плану. 
  

4 4 Географы-исследователи.   

Раздел 2. Природа Самарской  области: геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые 

5 1 Экскурсия-практикум: экскурсия в краеведческий музей.   

6 2 Экскурсия-практикум: экскурсия в краеведческий музей.   

7 3 Рельеф и хозяйственная деятельность человека   

8 4 Рельеф и промышленные ландшафты. Практическая работа №2 

 1. Описание геологического обнажения.  

2. Обозначение на контурной карте карьерно-отвальных комплексов и 

месторождений полезных ископаемых. 

  

9 5 Рельеф. Практическая работа № 3. Характеристика рельефа по карте и типовым 

планам. 
  

10 6 Рельеф и полезные ископаемые. Практикум- творческая работа: 1. Составление   



коллекции полезных ископаемых. 2. Составление проекта рекультивации 

карьерно- отвального комплекса 

11 7 Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Практическая работа 

№ 4. Установление связей между геологическим строением, формами рельефа и 

полезными ископаемыми. 

  

Раздел 3. Климат. 4 часов. 

12 1 Климатообразующие факторы.   

13 2 Климат. Практическая работа №5. Характеристика климата по сезонам года   

14 3 Климат. Практическая работа № 6. 1. Характеристика климата по типовым 

картам. 2. Составление климатических диаграмм. 
  

15 4 Агроклиматические ресурсы. Практическая работа №7. Хозяйственная и 

рекреационная оценка климата местности. Промежуточная диагностика. 
  

Раздел 4. Внутренние воды. 6 часов. 

16 1 Виды внутренних вод. Поверхностные воды, их питание и режим. 

Хозяйственное использование. Практическая работа № 8. Обозначение на 

контурной карте водных объектов. 

  

17 2 Практическая работа № 9. Характеристика реки по типовому плану и картам.   

18 3 Озера Самарской области и их происхождение. Пруды и водохранилище   

19 4 Родники, целебные источники.   

20 5 Экскурсия-практикум: экскурсия на местную речку, измерение глубины 

снежного покрова. 
  

21 6 Охрана внутренних вод.   

Раздел 5. Почвы. 2 часа 

22 1 Почвенный покров. Экскурсия-практикум: характеристика основных типов 

почв во время экскурсии. 
  

23 2 Охрана почв области. Творческая работа: Составление и защита проекта по 

повышению плодородия и улучшению использования почв своей местности. 
  

Раздел 6. Природные комплексы. 10 часов. 

24 1 Природные комплексы Самарской области. Экскурсия-практикум: 

характеристика природных комплексов. 
  

25 2 Растительный мир  Самарской области. Типичные представители.   

26 3 Антропогенные лесные ландшафты. Экскурсия-практикум: 

 1. Обозначение на контурной карте типов лесных антропогенных ландшафтов.  

2. Составление описания лесного антропогенного ландшафта. 

  

27 4 Сельскохозяйственные ландшафты   

28 5 Полевой и садовый типы сельскохозяйственных ландшафтов. Экскурсия-

практикум: 1. Обозначение на контурной карте типов сельскохозяйственного 
  



ландшафта. 

 2. Составление описания полевого и садового сельскохозяйственных 

ландшафтов 

29 6 Лугово-пастбищный тип сельскохозяйственного ландшафта. Экскурсия-

практикум: составление описания лугово-пастбищного типа 

сельскохозяйственного ландшафта. 

  

30 7 Животный мир Самарской области. Типичные представители.   

31 8 Особо охраняемые природные территории  Самарской области.   

32 9 Памятники природы. Экскурсия-практикум: составление паспорта-описания 

памятника природы. 
  

33 10 Обобщающее повторение. Итоговая контрольная работа.   

Раздел 7. Обобщение знаний по всему курсу. 

34 1 Обобщение знаний по всему курсу. Конференция: «Край, в котором я живу».   
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