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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

2. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями), с учётом основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

3. Рабочей программы воспитания МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь (утв. 

Приказом №317 от 25.06.2021г.) 

4. Программа элективного курса «Краеведение» (5-9 кл.), утвержденной Коллегией МОН 

Республики Крым Протокол №5/5 от 29.10.2003 г. Авторы: Григоренко А.Л., Григоренко 

Н.В. 

Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и 

развития обучающихся. Она учитывает условия, необходимые для развития личностных 

и познавательных качеств обучающихся. 

Цель программы: 

формирование осознанного отношения школьников к природе, экологической культуре, 

осознание культуры города, его исторической памяти, историческим событиям 

влияющие на повседневную жизнь города и его жителей. 

Задачи программы: 

• приобретение школьниками знаний о природе родного края, о культуре, обычаях 

• и традициях своего народа; 

• рассмотреть ключевые события страны, через историю повседневности города; 

• научится работать в группе, и над индивидуальными проектами, так же научиться 

• выступать на публике; 

• сформировать уважительное, бережное отношения к историческому наследию 

• своего края, его истории, культуре, природе; 

• воспитать в ребенке лучшие духовно-нравственные качества: любовь к людям и 

• природе, стремление к добрым поступкам; 

• воспитывать у детей ответственное отношение к окружающей среде; 

• развитие умения воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и 

• познавательного интереса; 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты у учащегося будут сформированы: 

• готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

• развитие наблюдательности, зрительной памяти, воображения, ассоциативного 

• мышления; 

• рост познавательной активности; 

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность 

• и взаимодействие с ее участниками; 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• воспитание уважительного отношения к своему городу, ее истории, любви к 

• родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 

независимо от 

• возраста, национальности, вероисповедания; 

Метапредметные результаты: 

Позновательные:  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
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• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в 

газетах, журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью;  

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинноследственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; • овладение базовыми 

предметными и межпредметными понятиями 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;  

• проявление познавательной и творческой инициативы;  

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка;  

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные:  

• составление текстов в устной и письменной формах;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог;  

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою;  

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать 

оценку событий;  

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса являются: 

• понимать роль различных источников краеведческой информации; 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений. 

• определять исторические процессы и явления, происходящие на нашей 

территории, взаимосвязи между ними, их взаимовлияние, изменения в результате 

хозяйственной деятельности человека; 

• составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников информации; 

•  определять на карте местоположение объектов; 

• работать со статистическими данными; 

Форма подведения итогов: Подготовка и оформление творческих исследовательских 

проектов учащихся на выбранные ими темы в рамках курса «Город, в котором я живу». 

 

Содержание программы: 

 

№

п/п 

Название темы Количество 

часов 

(всего) 

Характеристика основных 

содержательных линий 

1 Я, моя семьи и родной город. 12 Введение. Понятие: семья, 

город, улица, район, 

профессия. Как живет семья 

в городской среде. 

Достоинства и недостатки 

жизни в городе. Школьная 

жизнь. Знакомство с картой 

родного города. 
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2 Крым и Симферополь: история, 

культура, значимость. 
11 Историческая справка о 

Республике Крым. История 

города Симферополя. 

Значимость города в глазах 

его жителей. От древности к 

современности. Герои, 

живущие среди нас. Новые 

и старые улицы нашего 

города. 

3 Симферополь – дом родной.  11 Флора и фауна окружающая 

нас ежедневно. Природа 

родного края. Военное 

время в Крыму. 

Особенности положения 

Симферополя в годы 

Великой отечественной 

войны.  

 Итого: 34  

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

 «Город, в котором я живу» 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Тема 

По 

плану 

По 

факту 

1.  06.09  Мое имя. 

2.  13.09  Я и моя семья. 

3.  20.09  Профессии моих родителей. 

4.  27.09  Рисунок «Я и моя семья». 

5.  04.10  Дом, в котором я живу. 

6.  11.10  Улица, где я живу. 

7.  18.10  Школа – мой второй дом. 

8.  
25.10  Праздник двора "Вот наша улица, а вот и наш дом". О чем 

говорят названия улиц города. 

9.  08.11  Симферополь-родной город. 

10.  15.11  Знакомство с районами города. Район, в котором я живу. 

11.  22.11  Почетные граждане города, края. 
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12.  29.11  Профессии нашего города. 

13.  
08.12  Профессии и предприятия, на которых работают наши 

родители. 

14.  13.12  Символы нашего города. 

15.  20.12  Парки нашего города. Виртуальная экскурсия. 

16.  27.12  Памятники истории города. 

17.  29.12  Памятные места и важные даты для нашего города.  

18.  
10.01  Достопримечательности города: памятники, музеи, старинные 

дома. 

19.  17.01  Город в древности. 

20.  24.01  Игры, праздники, элементы фольклора и народного творчества. 

21.  31.01  Легенды о Крыме. 

22.  07.02  Легенды о городе Симферополе. 

23.  14.02  Новые и старые улицы нашего города. 

24.  21.02  Богатства нашей земли. 

25.  28.02  Красота родной природы. 

26.  14.03  Растительный мир нашей республики и города. 

27.  28.03  Животный мир нашей республики и города. 

28.  04.04  Растительный и животный мир нашего края. Проекты. 

29.  11.04  Десант чистоты и уюта . 

30.  18.04  Наш город в годы войны. 

31.  30.04  Герои –Симферопольцы в годы Великой Отечественной войны. 

32.  07.05  Герои войны среди моей семьи. 

33.  16.05  «Город будущего». 

34.  23.05  Творческая работа «Мой родной город». 
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