
 
 

 

 

 

 



 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа предназначена для изучения основ краеведения. 

Идеи регионализации в последнее время приобретают особое звучание в связи с новой 

концепцией устойчивого развития России, в которой специально выделяется региональный 

аспект экономических и социальных проблем. Современная ситуация обнаруживает острую 

потребность в регионализации образования, которая предполагает становление развитого 

регионального образовательного пространства. Краеведческий материал изучается на уроках 

разных учебных дисциплин, но существенным элементом образовательного пространства 

должно выступить  краеведческое образование. Современная идеология образования 

ориентируется на развитие личности учащихся, обладающей высоким уровнем развития 

коммуникативных компетенций. Введение понятия “компетенций” в нормативную и 

практическую составляющую образования обозначило проблему, типичную для российской 

школы, когда ученики могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но испытывают 

значительные трудности в реальной жизни, требующей использования этих знаний для 

решения конкретных задач или проблемных ситуаций. В данном контексте задача 

формирования у учащихся необходимых компетенций, обеспечивающих им гибкость и 

способность к адаптации в социуме, становится наиболее актуальной для образования. 

Лучшим средством для решения этих образовательных задач является данная программа 

краеведения. В ней предлагается вариант изучения родного края, основанной на основных 

принципах преподавания предмета: демократизации, гуманизации, экологизации, 

комплектности, интеграции. Используются методологические принципы конструирования 

национально-регионального компонента краеведческого образования: 

 структурность,  

 системность,  

 динамичность. 

Комплексный подход в изучении родного края позволяет сформировать глубокие знания и 

умения краеведческого содержания, так как программа включает характеристику основных 

объектов природы, населения, проблем родного края. Сильной стороной программы является 

её прикладная направленность. Реализация регионального компонента ориентирует учащихся 

на организацию личностного познания родного края от непосредственного восприятия, 

изучения, ощущения к осмыслению. Ученики самостоятельно изучают особенности 

краеведения с помощью специально организованных наблюдений, зарисовок, сравнений, 

проведения практических работ, высказывая собственные гипотезы, развивая собственное 

творчество. 

 



 
 

 

 

Основные цели курса: 

1. Расширять и углублять знания по краеведению села, района, республики. 

2. Совершенствовать картографические умения, навыки ведения наблюдений, обработки и 

анализа результатов, использования источников краеведческого содержания. 

Общеобразовательные задачи: 

Обеспечивать формирование коммуникативной компетентности учащихся. 

Способствовать самоопределению личности в системе социальных, межличностных 

отношений к природной, экономической, социокультурной среде, по отношению к другим 

народам, этносам и их ценностям. 

Способствовать развитию творческих исследовательских способностей учащихся, 

целенаправленно удовлетворять и развивать их образовательные потребности в 

исследовании и преобразовании. 

Развивать гибкость мышления и поведения, объективно-необходимых в условиях 

становления рыночной экономики и наукоёмких производств. 

Способствовать воспитанию экологического сознания. 

Предметные задачи: 

Интересно и доступно способствовать получению знаний об особенностях заселения 

Онохойской земли, о многообразии ее природных, хозяйственных, социальных 

особенностей. 

Развивать картографические, практические, экологические умения и навыки. 

Развивать умения пользоваться материалами СМИ, специальной литературой 

краеведческого содержания. 

Сформировать системное представление о крае как целостном регионе и одновременно 

как о субъекте Российской Федерации, в котором локализуются и развиваются как 

общепланетарные, так и специфические региональные процессы и явления. 

Развивать представление о регионе как о пространстве, в котором осуществляется 

жизненное и профессиональное самоопределение и саморазвитие личности. 

Показать большое практическое значение взаимосвязи природных, экономических, 

социокультурных, демографических, этнокультурных, геоэкологических явлений в 

природе. 

Формировать культуру учащихся через приобщение к конкретным знаниям о крае. 

Подходы и принципы: 

Принцип научности позволяет сформировать четкую систему знаний родного 

края; 



 
 

 

Принцип регионализации способствует детальному изучению родного края с позиций 

принадлежности к процессам глобализации и уникальности; 

Краеведческий подход основан на народных и научных знаниях и применяется как форма 

познания; 

Принцип гуманизации рассматривает центральное положение человека, как главного 

действующего лица цивилизации, от действий которого зависит будущее родного края; 

Индуктивный подход благоприятствует организации самостоятельных исследований 

учащихся по краеведению родного края, соответствует возрастным особенностям 

психической деятельности подростков; 

Картографический предполагает к изучению курса привлекать карты республики Бурятия и 

Заиграевского района – главный источник географических знаний. 

 

Роль и место  краеведения в ориентации учащихся на отечество как ценность 

В современном школьном краеведческом образовании одно из ведущих мест принадлежит 

изучению родного края. Программа по краеведению Старо-Онохойской земли рассчитана 

на35 часов.  

Особенности программы: 

- расширение перечня практических работ, ориентирующих на активное и самостоятельное 

познание явлений и процессов развивающих практические и творческие умения учащихся; 

- усиление внимания к изучению родного края, бережного отношения к природе.  

 

Содержание: 

курса играет большую роль в формировании научного мировоззрения, способствует развитию 

мышления у учащихся, обеспечивает достижение необходимого уровня краеведческих  

знаний, понимание высокой значимости жизни, а также ценности знаний о родном крае, их 

месте в научной картине мира и в практической деятельности. Последовательность тем 

обусловлена: 

логикой развития основных краеведческих понятий и способствует формированию 

эволюционного мышления. Значительное место в программе отведено экскурсиям, 

практической работе и проведению наблюдений. Это дает возможность направленно 

воздействовать на личность учащегося: развивать память, наблюдательность обучать приемам 

самостоятельной работы, способствовать развитию любознательности, интереса к предмету, 

чувство любви к родному краю. Учащиеся разных классов несколько лет собирают, 

систематизируют, исследуют материалы по краеведению села, района, республики. Работа на 



 
 

 

уроках строится как исследовательская: учащиеся находят дополнительную литературу, 

систематизируют материал, знакомятся с памятниками 

природы. 

Вариативность изучения. В условиях различной подготовленности учащихся программа 

рассчитана на значительную вариативность за счет различного объема и уровня сложности, 

выполняемых учащимися практических и творческих заданий. 

Усиление практической направленности знаний. Приобретаемые учащимися знания не 

должны быть сугубо теоретическими, а должны помочь правильно выбрать свой жизненный 

путь, осознанно и ответственно относиться к себе и окружающим, прожить полноценную и 

счастливую жизнь. 

Активное овладение знаниями. В современном мире крайне важно умение не просто 

пассивно усваивать знания, но и уметь обрабатывать информацию, уметь правильно 

воспользоваться ею. В связи с этим предусмотрено существенное увеличение проблемных 

вопросов, творческих и практических заданий. 

 Краеведение позволяет: 

всесторонне изучать природу и экономику своей республики, села, района; 

формировать у учащихся правильные представления о природных объектах, процессах, 

явлениях; 

привить учащимся умения самостоятельно приобретать знания, сформировать навыки 

исследовательского характера; 

научить делать правильные мировоззренческие выводы; 

развивать творчески способности у детей; 

прививать познавательный интерес к предмету; 

активизировать краеведение; 

формировать у детей понимания взаимосвязи с природой и места человека в окружающей 

его природной среде; 

овладение навыками поведения в окружающей предметной среде и приемами постижения 

природных закономерностей. 

Для успешного изучения краеведения необходимо: 

подготовленность учителя; 

продуманная методика изучения родного края; 

систематичность использования местного материала, необходимость пересмотра 

перспективного планирования; 

научная основа изучения края. 

 



 
 

 

Учащиеся должны знать: 

суть понятия “краеведение”; 

источники комплексного изучения ; 

терминологию, предусмотренную курсом на понятийном уровне; 

особенности освоения территории; 

правила поведения на экскурсиях; 

правила проведения практических работ; 

особенности национального состава и населения; 

виды хозяйственной деятельности населения; 

структуру экономики; 

социально-экономические проблемы населения и пути их решения. 

Учащиеся должны уметь: 

вести наблюдение, поиск, сбор нужного материала; 

определять взаимосвязь условий жизни и деятельности людей с особенностями природных 

условий и ресурсов; 

давать описание природных и хозяйственных объектов; 

вести исследовательскую деятельность в сфере личных интересов; 

определять взаимосвязи условий окружающей жизни людей и природы; 

владеть приемами моделирования в решении имеющихся проблем. 

Результаты программы: 

1. Приобщение подростков к изучению родного края. 

2. Привлечение учащихся к научной деятельности: написанию отчетов, докладов, рефератов и  

выступления; 

3. Повышение краеведческих и коммуникативных компетенций выпускников школ; 

4. Воспитание настоящих хозяев своей земли. 

Отслеживание результатов должно происходить через: 

тестирование; 

качество выполнения практических и творческих работ учащихся; 

выступления учащихся с докладами, рефератами на уроках-конференциях; 

развитие интереса к науке и желание её глубоко изучать. 



 
 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Краеведение» для 7 класса 

 

№ 

урока 

Название  тем. Кол-

во 

часов. 

                                Элементы содержания. сроки контроль 

1. О родном крае.  1ч. Человек и его малая Родина.   

2.  Краеведение - наука о родном крае.  

1 ч. 

Географическое и культурно-историческое  

пространство Заиграевского района. Направления 

краеведения. 

  

3. 

 

Источники знаний о прошлом.    1ч. Методы изучения.  Науки. Топономика. 

Этнография. Археология.  

  

4. Музеи, библиотеки, архивы – хранители 

исторического наследия. 

1ч. Музеи, библиотеки, архивы. Семейные архивы. 

Правила поведения в музеях. 

  

5. Практическая работа – знакомство с предметами 

быта, орудиями труда и т.д., их зарисовка, 

описание. 

 

1ч. 

Работа с вещественными и письменными 

историческими источниками. 

  

6.  Село, в котором мы живем.  1ч. Раньше и теперь. История основания и развития.   

7. Легенды и предания. 1ч Онохой – откуда пошло это название…   

8. Земля Онохойская, старинная…   

1ч. 

 Заселение на территории первой дачи Хоринского 

ведомства (от г.Верхнеудинска до урочища 

Нохой). 

  



 
 

 

9. Наш Заиграевский район. 1ч. Изучаем всё о нашем районе.   

10. Топонимы моего края. 1ч. «Шегеновка, «Опытная»,»Филипкины покосы», 

«Модоты», «Онохой-Шибирь», «борьёты». 

  

11. Основные занятия населения. 1ч.  Изменения в жизни людей.  Влияние климата и 

природных условий на образ жизни. 

  

12. Железная дорога на Онохойской земле. 1ч. Великий Сибирский путь.   

13. Зарождение лесопильного производства в Онохое. 1ч. Лесопильный завод. Истоки создания.   

14. 

 

 

Мой дом. Моя семья.  

1ч. 

История моей семьи в истории моей страны. 

Нравственно-ценностные ориентации поколений. 

Судьба семьи в судьбе края, страны. 

  

15. Что такое генеалогическое древо. 1ч. Схематичное представление родственных связей, 

родословной росписи в виде условно-

символического «дерева», у «корней» которого 

указывается родоначальник.  Правила их создания. 

  

16. Моя родословная. Откуда пошел наш род. 1ч. Выполнение работы  с учётом правил геральдики   

17. Моя родословная. Фотография моей семьи. 1ч. О чём рассказали фотографии из семейного 

альбома. 

  

18. Творческая работа: « За что я люблю свою семью», 

«Рассказ – воспоминание моей бабушки        

(дедушки, прабабушки, прадедушки) о памятном 

историческом событии. 

 

1ч. 

Написание творческой работы по самостоятельно 

выбранной теме с учетом критериев к данному 

виду учебной деятельности. 

 

  

19. История страны в судьбах людей. История в лицах.  1ч. Встречи с интересными людьми.   



 
 

 

20. Эхо войны. 1ч. Работа с Книгой «Памяти» поселения «Старо-

Онохойское» 

  

21. Война в судьбе нашей семьи.  1ч Рассказы и истории учащихся.   

22. Выдающиеся люди нашего посёлка. 1ч. Сбор информации и составление биографических 

справок об  известных людях Стао-Онохойского 

поселения. 

  

23. О чём молчат эти стены… 1ч. Урок –экскурсия по сельскому музею.   

24. О малой Родине моей.  1ч. Сбор материалов для музея. Правила  сбора и 

описания экспонатов для музея. 

  

25. 

 

Родная школа – истории и традиции.                                                          

Судьбы воспитанников. 

1ч. Источники сведений об истории нашей школы.  

Основные этапы истории школы. Педагоги разных 

поколений.  Современная жизнь школы. 

  

26.  География моего посёлка. 

Рельеф местности.  Климат.  

 

1ч. 

 

Влияние рельефа и климата на жизнь и 

деятельность жителей. 

  

27.  Население: численность, виды деятельности.  

 

1ч. Национальный, этнический состав. Проблемы и 

перспективы. Культурная жизнь. 

   

28. Заочная экскурсия по Бурятии. 1ч. Работа на сайте «Селобурятии»   

29. О происхождении татар и о расселении их в нашем 

крае. 

1ч. Как и когда заселялись татары на Старо-

Онохойскую землю. 

  

30. О происхождении бурят. 1ч История происхождения бурятского народа.   

31. «Семейские в панораме веков» 1ч. Семейские-староверы. Как они попали на 

бурятскую землю. Где их родина. 

  



 
 

 

32. Семья и семейный быт у русских, татар и бурят. 1ч. Обычаи, традиции и обряды народов, живущих на 

Старо-Онохойской земле. 

  

33. Праздники трёх народов. 1ч. Народы, живущие по соседству вместе празднуют 

национальные праздники: Сагаалган, Пасха, 

Сабантуй. История праздников. 

  

34. Сказки трёх народов. 1ч. Люди, народы во все времена любили сказки и 

передавали их из уст в уста. Русские, бурятские и 

татарские сказки. 

  

35. Религии трёх народов. 1ч. Основы знаний о трёх мировых религиях: 

православие, ислам, буддизм. 

  

 



 
 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Формы текущего и итогового контроля 

Фомы текущего и итогового контроля включают в себя проблемные, познавательные, 

тестовые задания и кроссворды, можно использовать их как для организации  

самостоятельной деятельности  учащихся, так и для оценки качества знаний (проведение 

текущей и итоговой проверки, устного и письменного опросов, проблемного обсуждения, 

наблюдений, сравнений, проведение практических работ, семинаров, уроков-проектов и т.д.) 

По своему характеру проблемные и познавательные задания нацелены на выработку у 

учеников умения и навыков анализа. Самостоятельного обобщения материала, рассуждений. 

Для развития познавательного интереса учащихся используются кроссворды, чайнворды, 

обобщающие материалы отдельных содержательных линий. 

 

№ Содержание Примечание 

1 Практическая работа №1 «Знакомство с предметами быта, 

орудиями труда и т.д., их зарисовка, описание» 

к уроку №5 

2 Семинар №1 «Топонимы моего края» к  уроку №10 

3 Проект «Моя семья» к  уроку №14, 15 

4 Семинар №2  №Рассказ – воспоминание» к  уроку №18 

5 Проект презентация «Выдающиеся люди нашего посёлка» к  уроку №22 

6 Практическая работа №2 «Население: численность, виды 

деятельности» 

к  уроку №27 

7 Проект «Праздник трёх народов» к  уроку №33 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 

1. Атлас Байкала.- Иркутск; ГУГК, 1969. 

2. Базаров Д.Б., Константинов М.В., Иметхенов А.Б. и др. Геология и культура древних 

поселений Западного Забайкалья.- Новосибирск:Наука,2010. 

3. Галазий Г.И. Байкал в вопросах и ответах.- Иркутск: Вост.-Сиб. кн. Изд-во, 1984. 

4. Гусев О.К. Вокруг Байкала.-М.:Советская Россия, 1977. 

5. Гурулёв С.А. Реки Байкала: Происхождение названий.- Иркутск: Вост.-Сиб. кн. Изд-

во, 2013. 

6. Иметхенов А.Б.  Памятники природы Бурятии (методическое руководство),- Улан-

Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1985. 

7. Катунский А.Е. Старообрядчество.- М., 1972. 

8. Мельхеев М.Н. Топонимика Бурятии.- ),- Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 2013. 

9. Попова Е.Е.  Памятники истории и культуры. Москва: «Союзрекламкультура», 2013г. 

10. Русское православие: вехи истории.- М., 2012. 

11. Шаракшинова Н.О. Мифы бурят.- Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 2012. 

12. С.Яманов. Онохойцы в труде и бою. Улан-Удэ «Республиканская типография»,2007. 

Печатные пособия 

13. Карта Бурятии 

14. Карта Заиграевского района 

15. Карта с.Старый Онохой,  

16. Топонимический словарь с. Старый Онохой 

 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение: 

 Кабинет 

 Компьютер 

 Электронные средства обучения 

 BankGorodov.ru (с.Старый Онохой) 

 

http://www.bankgorodov.ru/

