


 

Личностные и метапредметные результаты  

Личностные результаты: 

  осознание своей идентичности как гражданина своего родного края, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

  освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  уважение прав и 

свобод человека; 

  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

  Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др. 

 овладение умением работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать, обобщать факты, составлять простой и сложный план, и т.д.) 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщения, эссе, презентации, реферат и др.) 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; 

 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в 

повседневной жизни. 

 Формы организации и виды деятельности:  

 теоретические занятия (беседы, лекции, доклады, самостоятельная работа);  

 практические  занятия (экскурсии, практикумы в библиотеке, работа с документами, СМИ, работа с 

компьютером, другими информационными носителями). 
Система достижения результатов. Критерии оценки результатов 

 

Система оценки 

результатов  

Индивидуальная оценка  

 

Коллективный результат  

Форма предоставления 

результатов  

Участие в мероприятиях 

различного уровня. Участие в 

олимпиадах, дипломы, 

сертификаты, награды и пр.  

Презентации, защита 

проектов. Награды, 

сертификаты, поощрения  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

      Программа внеурочной деятельности по краеведению содержит одно вводное занятие (1 

час) и 8 учебных разделов.  

Раздел I. Мы живем в России (2 часа) 

      Раздел посвящен обзорному изучению государства Россия, его основных государственных 

элементов, в совокупности с природой и климатом, а также географией местности.  

Раздел II. Наша область (22 часа) 

      Раздел  посвящен  истории родного  края. Символика Кемеровской области. Животный и 

растительный мир Кемеровской области. Рельеф и полезные ископаемые. Национальный 

состав, ментальность. Музеи Кемеровской области. 

Раздел  III. Мифы и легенды Кузбасса (3 часа) 

      Раздел посвящен изучению мифов и легенд о снежном человеке. Рекламный ход в туризме 

Горного Шерегеша. 

Раздел  IV. Люди нашего края (6 часов) 



      Раздел посвящен изучению видных людей (художников, поэтов, шахтеров) Кемеровской 

области.    

Раздел V. Архитектурный облик Кузбасса (3 часа) 

     Раздел посвящен изучению архитектурных особенностей некоторых сооружений города 

Новокузнецка и Кемерово.  

 

Раздел VI. Наш город – Новокузнецк (22 часа) 

     Раздел  посвящен рассмотрению Новокузнецка с точки зрения территориального деления, 

памятников культуры, достопримечательностей, сфер промышленности. 

Раздел VII. Современный город и его самоуправление (9 часов) 

     Раздел  посвящен рассмотрению сфер современного Новокузнецка: промышленности,  

 

образования, культуры, спорта. Так же изучение структуры городского самоуправления. 

Празднование 400-летия Новокузнецка. 

Раздел VIII. Итоговое занятие (3 часа) 

      Раздел охватывает подготовку учащихся к открытому мероприятию, посвященных 

«Истории родного края». 

Всего: 70 часов 

 

Тематическое планирование 

 

№  

урока 

Название темы Кол-во часов 

1 Введение 1 

 I. Мы живем в России 2 

2 Наша Родина на карте мира.  

 

2 

 II. Наша область  22 

3 Географическое положение Кемеровской области. Наша область 

на карте России. 

1 

4 История возникновения Кемеровской области. 1 

5 Коренные жители нашей области. 1 

6 Жилища народов, проживающих на территории края. 1 

7 Обрядовые праздники, национальная одежда, предметы быта 

коренных жителей Кузбасса. 

1 

8 Богатства нашей земли. 1 

9 Традиционные ремесла моего края. 1 

10 Растительность нашего края. Разнообразие растений.  1 

11 Растительность. Значение растений в жизни человека. 1 

12 Животный мир Кемеровской области. Разнообразие животного 

мира. 

1 

13 Животный мир Кемеровской области. Охрана и значение 1 



животного мира. 

14 Водные ресурсы. Водоемы нашего края. Реки и озера. 1 

15 Водные ресурсы. Водоемы нашего края. Растительный и 

животный мир водоемов. 

1 

16 Рельеф. Уникальность гор Кемеровской области. 1 

17 Полезные ископаемые. Какие полезные ископаемые добывают в 

нашей области. 

1 

18 Полезные ископаемые. Уголь  – черное золото Кузбасса. 1 

19 Сельское хозяйство в Кемеровской области.  1 

20 Экологические проблемы области. 1 

21 Музеи Кемеровской области. 2 

22 Экскурсия в краеведческий музей. 1 

23 Викторина «Знатоки Кузбасса». 1 

 III. Мифы и легенды Кузбасса 3 

24 Йети в Горной Шории: вымысел или реальность? 1 

25 Как легенды о кузбасском снежном человеке сказались на 

развитии культуры в нашем регионе? 

1 

26 «Каким ты представляешь Йети?» 1 

 IV. Люди нашего края 6 

27 Михайло Волков – первооткрыватель Земли Кузнецкой. 1 

28 Герои – кузбассовцы в годы Великой Отечественной войны. 1 

29 Поэты, писатели Кузбасса. 1 

30 Художники нашего края. 1 

31 Экскурсия в краеведческий музей. 1 

32 Шахтерский труд. 1 

 V. Архитектурный облик Кузбасса. 3 

33 Памятники Кузбасса. 2 

34 Игра-викторина «Моя Родина – Кузбасс». 1 

 VI. Наш город – Новокузнецк 22 

35 Моя школа – мой дом. 1 

36 Из истории школы. Традиции школы. 1 

37 Из истории образования города. 1 

38 Главные исторические и культурные памятники. 1 

39 Достопримечательности нашего города. 1 

40 Достопримечательности нашего города. 1 

41 Знакомство с районами города. Район, в котором я живу. 2 

42 Районы города. 1 

43 Государственные символы города Новокузнецка. 1 

44 Известные люди Кемеровской области. 1 

45 Профессии города. Где работают родители. 1 

46 Предприятия города. Значение для области и страны. 1 

47 Строительство КМК. Роль И.П. Бардина в проектировании 

завода. 

1 

48 Новокузнецк – город труженик, город-воин. 1 

49 Вклад кузбассовцев в победу над врагом в годы ВОВ. 1 

50 Улицы города Новокузнецка, названные в честь героев Великой 

Отечественной войны. 

 

1 



51 Новокузнецкий алюминиевый завод (НкАЗ). 1 

52 Западно-Сибирский металлургический комбинат (ЗСМК). 1 

53 Храмы и церкви нашего города. 2 

54 Конкурс рисунков «Город глазами детей». 1 

 VII. Современный город и его самоуправление 7 

55 Промышленное развитие современного города.  1 

56 Образование и культура современного города. 2 

57 Театры города Новокузнецка. 1 

58 Спорт в городе Новокузнецке. 1 

59 Структура городского самоуправления. 1 

60 Празднование 400-летия Новокузнецка 2 

61 Брейн - ринг «Мой город». 1 

 VIII. Итоговое занятие 3 

62 Итоговое практическое занятие.  2 

63 Отчет о работе. 1 

  Всего: 70 ч 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%A1%D0%9C%D0%9A


 


