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Метапредметный курс «Краеведческие чтения» 6 класс 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса «Краеведческие чтения» разработана в соответствии с учебным планом 

школы. Краеведение в школе является одним из источников обогащения учащихся знаниями о 

родном крае, воспитания любви к нему, формирования гражданственности и патриотизма. Оно 

раскрывает обучающимся связи родного края, города, села с «большой» Родиной, помогает 

уяснить единство истории каждого города, села с историей и жизнью нашей страны. Краеведение 

важное средство в системе профилактической работы против ксенофобии и экстремизма, а также 

в воспитании толерантного и уважительного отношения к людям других национальностей.  

В краеведении почетное место отводится человековедению. Это помогает воспитывать у 

учащихся чувство уважения к деятельности предшествующих поколений и современников, своих 

земляков. 

Цель изучения литературного краеведения - формирование гражданской позиции, 

чувства патриотизма и любви к родному  краю, родному слову. 

Эта цель обусловливает следующие задачи: 
1. Пробудить познавательный интерес к литературному наследию района и Воронежской 

области, сформировать эстетическое и нравственное начало личности, воспитывать любовь 

к родному краю. 

2. Приобщить школьников к культуре родного края и вооружить минимумом знаний. 

3. Воспитать бережное отношение к культурному наследию, пробудить ответственность за 

его судьбу; формировать основы культуры. 

4. Заложить умения самостоятельной работы с различными источниками, литературой, 

справочниками и т. д. 

5. Познакомить с различными периодами жизни литераторов, связанных с Воронежем и 

Воронежской областью и основными литературными местами, связанными с ними 

6. Познакомить учащихся с видами краеведческих источников – литературными, 

мемуарными источниками и т. д. 

7. Расширить знания школьников об облике города Воронежа через изучение творчества 

писателей о родных городах, а так же через знакомство с местами их творчества. 

Программа рассчитана на 16 часов (1ч. в неделю, 1 полугодие), которые выделяются 

за счет компонента образовательного учреждения. 

При организации учебного процесса особое внимание будет уделено следующим 

формам и методам работы: 

 Беседа. 

 Экскурсия. 

 Слайд – урок (фото - урок, кино – урок, видео – урок) 

 Коллективный рассказ – эстафета по определенной теме. 

 Урок – зачет. 

 Рассказы о городе, о крае, об известных  людях. 

 Выразительное чтение произведений, работа с художественным текстом. 

 Выполнение иллюстраций к произведениям. 

 Творческая работа, сочинения, отзывы о прочитанном, устные, словесные и 

письменные портреты героев произведения. 

 Конкурс рисунков (по прочитанному произведению, портреты героев и т. д.). 

 Развитие речи: напиши сказку, опиши картину (иллюстрацию и др.). 

 Литературно – краеведческие, интеллектуальные игры: «Счастливый случай», 

«Звездный час», «Умники и умницы» и т. д. 



 Рассказ с пропусками (дат, основных событий, фамилиями писателей, поэтов, зодчих 

и т. д.). 

 Урок вопросов и ответов. 

 Выполнение творческих и исследовательских домашних заданий. 

 Ведение тетради литературного краеведения, литературно – краеведческого словаря. 

 Работа с литературоведческими, архитектурными, фольклорными понятиями и 

терминами, с диалектизмами. 

 

2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

                       

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                           

Литературный Воронеж – 1 час 

Знакомство с писателями Воронежского края. 

В гостях у сказки – 3 часа 

Барышникова Анна Куприяновна.  
Слово о сказочнице. Мастерство исполнения сказок. Юмор. Особенности сказок А.К. 

Барышниковой. Приѐмы повествования, рифмовки, диалога. Сказки «Как барин собакою 

брехал», «Как барин тешился», «Как дьякона медом угощали». Сатирическая сказка «Как 

немецкий генерал к партизанам в плен попал». Воспитание гуманности и патриотизма 

посредством сказки. 

Афанасьев Александр Николаевич.   
Слово о писателе. Сборник "Народные русские сказки". Волшебный мир сказок А.А. 

Афанасьева. 

Королькова Анна Николаевна.  
Слово о сказочнице. Народная, певучая манера сказа. Разнообразие сказок. Известность 

писательницы. Сказки «Чья лень больше», «Три брата», «Финист - ясный сокол». 

 

Поэтический Воронеж – 4 часа 

Кольцов Алексей Владимирович. 
Слово о поэте. Ведущая тема творчества — тема труда. Воспевание труда как источник 

материальных и духовных ценностей. Чтение, анализ стихотворений «Песня пахаря», 

«Урожай». Жизнестойкость, бодрость, физическая и нравственная красота героев Кольцова.  

Наименование   раздела 

 

 

Кол–во 

часов 

 

Экскурсия 

 

Зачѐт 

 

Игры, 

сочинения 

1.В гостях у сказки 3   2 

2.Поэтический Воронеж 5 1  2 

3.Воронежские писатели 

детям 
8 1 1 1 

Всего 16 2 1 5 



Никитин Иван Саввич.  
Слово о поэте. Любовь к Родине в стихотворении   «В синем небе плывут над полями…». 

Бунин Иван Алексеевич.  
Слово о поэте. Особое место осени в творчестве поэта. Анализ отрывка из стихотворения 

«Листопад». 

Маршак Самуил Яковлевич.  
Слово о писателе. Разнообразие творчества. Книги стихов «Почта военная», «Быль-

небылица». Сказочные картинки окружающего мира в стихах. 

 

Воронежские писатели детям – 8 часов 

Добряков Владимир Андреевич.  
Слово о писателе. Повесть «Вредитель Витька Черенок». Взаимоотношения детей и 

взрослых, воспитание характера, чувств, мировоззрения подростка, поиск личного 

нравственного идеала. 

Платонов Андрей Платонович.  
Слово о писателе. Рассказ «Возвращение». Трагическое влияние воины на судьбу семьи. 

Война и дети. 

Третьяков Юрий Фѐдорович.  
Слово о писателе. Повесть «Вовка из нашего класса». Особенности изображения героев. 

Троепольский Гавриил Николаевич. Слово о писателе. Повесть «Белый Бим Чѐрное Ухо». 

Тема ответственности человека перед природой. 

Просмотр фильма по произведению Г. Н. Троепольского «Белый Бим Чѐрное Ухо». 

Песков Василий Михайлович. Рассказ «Ржаная песня». Тема необъятной любви к родной 

природе.     

Зачѐтная работа (2ч) 

Сдача и защита проекта. 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся должны уметь: 

 дать основные «литературные адреса» изучаемого периода; 

 характеризовать определенный литературный период жизни Воронежской области; 

 анализировать художественный текст писателей и поэтов – земляков; 

 работать с литературными произведениями и мемуарами как краеведческими 

источниками; 

 выполнять самостоятельную проектную работу по литературному краеведению 

(индивидуальную и групповую). 

Учащиеся должны знать: 

 содержание литературных произведений писателей родного края; 

 наизусть стихотворные тексты  поэтов – земляков; 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей и поэтов родного края; 

 местонахождения литературных музеев и памятников, посвящѐнных писателям и 

поэтам родного края. 

 

 

 

 

5.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ И ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Антюхин Г.В. Литературное былое. Воронеж, издательство ВГУ, 1987г.- 287с. 

2. «Воронеж!.. Родина. Любовь…» Поэзия Воронежского края. Хрестоматия. 

Составитель Акаткин В.М. – Воронеж: Центр.-Чернозем.кн.изд-во,2000. – 624с. 



3. Загоровский В.П. Воронежская история. Энциклопедия. Воронеж, «Истоки», 1992г. –

251с 

4. Кононов В. Воронеж: путеводитель по городу. Воронеж, 2003. – 64 с. 

5. Корниенко Н.Г. Краеведение на уроках литературы. Пособие для учителей. Воронеж, 

2001.- 50с. 

6. Инютин В.В., Мущенко Е.Г. Литература Воронежского края 19 – 20вв. 

Экспериментальная программа для старших классов гимназий, лицеев, колледжей, 

гуманитарных классов общеобразовательных школ. Воронеж, 1994. – 8с 

7. Акиньшин А., Ласунский О. . Записки старого пешехода. Воронеж, 2002. – 352с., ил. 

8. Антюхин Г. Три судьбы. Библиотека газеты «Коммуна», №6, 2003. –75с. 

9. Ласунский О. Литературная прогулка по Воронежу. Воронеж, 1993.- 432с. 

10. Краеведение. Пособие для учителя. М., 1987.- 158с. 

11. Милонов Н.  Литературное   краеведение . М., 1985. – 192. 

12. Ласунский О. Власть книги: О книгах и книжниках. – М.,1988.- 446 с. 

13. Люби и знай родной край: учебное пособие по географии, истории и культуре 

Воронежской области для учащихся общеобразовательных школ. Воронеж, 2008. – 

384 с. 

14. Маршрут по литературным местам Воронежской области. Воронеж,1990. –19с. 

15. Ласунский О.Г. Литературная прогулка по Воронежу / О.Г.Ласунский. – Воронеж: 

Центр. – Чернозем. 

Интернет-ресурсы 

1. Краеведческий интернет-ресурс «Детям о Воронежском крае» 

http://www.okrae.odbvrn.ru/aboutproject 

2. Хранители сказок. Собрание авторских и народных сказок. 

http://www.hobbitaniya.ru/afanasyev/zavetnskazki.php  

 

Рабочая программа по курсу «Краеведческие чтения»  

для 7 классов  

 

Пояснительная записка. 

Программа курса разработана в соответствии с приказами департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области № 760 (27.07.2012) и 840 (30.08.2013), 

рекомендовавшим использовать учебные часы регионального компонента для изучения 

данной дисциплины. Данная программа составлена с учетом концепции школьного 

географического образования, требованиями федерального и национально-регионального 

компонентов стандарта школьного географического образования. В программе учитывались 

современные подходы к школьному географическому образованию. Значимость курса 

заключается в возможности совершенствования системы географического образования 

учащихся на основе местных данных, их опыта и личных наблюдений. 

Курс связан с содержанием федерального курса школьной географии, однако 

отдельные темы изучаются в нѐм с опережением. Поэтому их следует изучать в курсе 

краеведения на более доступном уровне. 

Краеведение подробно знакомит учащихся с географией региона их проживания, 

опираясь на новые и ранее изученные географические понятия. Таким образом, оно 

расширяет и дополняет знания, полученные на уроках географии. Одновременно с этим 

география – одна из составляющих краеведения как знания о родном крае. Известно, что 

краеведение позволяет глубже понимать географические и исторические принципы и 

закономерности, помогая изучению географии, истории и других предметов учащимися. 



Краеведение помогает формированию личности учащегося, активно реализуя 

программу патриотического воспитания.  

В настоящее время изучение краеведения все чаще рассматривается как непрерывный 

процесс. В ряде школ с ним знакомят учеников начальных классов. Затем следует изучение 

географического и исторического краеведения. В старших классах также планируется 

введение краеведческих курсов. Поэтому программы и школьные учебники должны 

составляться с учѐтом такого непрерывного изучения.  

Краеведение – междисциплинарный курс, с помощью которого легко можно 

установить прочные межпредметные связи. Вместе с тем школьники изучают на этих уроках 

то, с чем они постоянно сталкиваются, то, что они видели и знают, зачастую не умея 

объяснить или не понимая причин явлений и процессов. Задача краеведения заключается 

также в том, чтобы дать ответы на эти вопросы. 

Материалы учебников постоянно обращаются к уже изученному, поднимаясь каждый 

раз качественно и количественно на более высокий уровень. Таким образом, географическое 

краеведение становится своеобразным дополнением курса географии, оставаясь при этом 

самодостаточным и полноценным школьным предметом. 

Изучение краеведения предполагает активное участие учащихся в краеведческой 

работе, сборе местного материала, выполнении проектных заданий. 

 

Цель изучения краеведения – всестороннее и комплексное изучение школьниками 

природы, населения и хозяйства своей местности. 

Задачи образовательные: 

 познакомиться с наукой краеведение, выяснить еѐ место в системе наук; 

 изучить особенности природы Воронежской области, выявить взаимосвязи между еѐ 

компонентами; 

 выяснить особенности заселения территории области, формирование ее современного 

населения; 

 проанализировать характер хозяйственной деятельности человека на территории 

области и возникающие при этом экологические проблемы; 

 оценить особенности своей местности, еѐ природно-ресурсный потенциал, 

достопримечательности. 

Задачи воспитательные: 

 развивать патриотическое отношение к своей малой и большой Родине, формировать 

личностно-ценностное отношение к своему родному краю; 

 воспитывать гражданскую позицию и ответственное отношение к природе и 

памятникам культуры Воронежской области; 

 укреплять семейные традиции и связи за счѐт взаимодействия между родителями и 

учащимися при подготовке краеведческих мини-проектов, сборе краеведческих сведений, 

семейных архивов; 

Задачи развивающие: 

 развивать пространственно-географическое мышление учащихся; 

 научить применять краеведческие знания для объяснения и оценки различных 

процессов в природе и экономике Воронежской области; 

 развивать и стимулировать познавательные интересы учащихся к краеведению и 

географии; 

 развивать творческие способности, навыки научно-исследовательской работы. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Данная примерная программа реализует требования, существующие в преподавании 

данного учебного предмета. Она составлена с учѐтом Концепции географического 

образования. 



Краеведение подробно знакомит учащихся с географией региона их проживания, 

опираясь на новые и ранее изученные географические понятия. Таким образом, оно 

расширяет и дополняет знания, полученные на уроках географии, и тесно с ней связано. 

Одновременно с этим география – одна из составляющих краеведения как знания о родном 

крае. То есть краеведение формирует у школьников знание основ географического 

пространства на местном (локальном) уровне. 

Известно, что краеведение позволяет глубже понимать географические и 

исторические принципы и закономерности, помогая изучению географии, истории и других 

предметов учащимися. Краеведение помогает формированию личности учащегося, активно 

реализуя программу патриотического воспитания.  

Педагогический синтез землеведческих и региональных основ учебного предмета 

позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, преобразованию и изменению 

окружающей среды на основе идеи рационального, 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 

своей Родины. 

В настоящее время изучение краеведения все чаще рассматривается как непрерывный 

процесс. В ряде школ с ним знакомят учеников начальных классов. Затем следует изучение 

географического и исторического краеведения. В старших классах также планируется 

введение краеведческих курсов. Поэтому программы и школьные учебники должны 

составляться с учѐтом такого непрерывного изучения.  

Краеведение – междисциплинарный курс, с помощью которого легко можно 

установить прочные межпредметные связи. Вместе с тем школьники изучают на этих уроках 

то, с чем они постоянно сталкиваются, то, что они видели и знают, зачастую не умея 

объяснить или не понимая причин явлений и процессов. Задача краеведения заключается 

также в том, чтобы дать ответы на эти вопросы. 

Материалы учебников постоянно обращаются к уже изученному, поднимаясь каждый 

раз качественно и количественно на более высокий уровень. Таким образом, географическое 

краеведение становится своеобразным дополнением курса географии, оставаясь при этом 

самодостаточным и полноценным школьным предметом. 

Изучение краеведения предполагает активное участие учащихся в краеведческой 

работе, сборе местного материала, выполнении проектных заданий. 

В данном курсе предполагается изучение рельефа местности, почвы, геологического 

строения, водных путей, флоры, фауны, населения и промышленности Воронежской 

области. Широко используются возможности местных музеев, библиотек, учреждений 

культуры, научных учреждений. Учебная работа должна дополняться внеклассной 

проектной деятельностью, экскурсиями, научными исследованиями, выполняемыми 

учащимися.  

 

Место курса в учебном плане. 

Курс рассчитан на 34 часа. Он изучается на этапе основного общего образования в 7 

классах. В том числе курс «Краеведческие чтения» в 7 классе – 16 часов, из расчета 1 

учебного часа в неделю в течении 1 полугодия, и курс «Родной край» в 7 классе – 18 часов, 

из расчета 1 учебного часа в неделю в течении 2 полугодия. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностным результатом обучения географическому краеведению в 7 классах, 

является формирование всесторонне образованной, развитой личности, обладающей 

системой мировоззренческих взглядов, ценностных ориентиров, идейно-нравственных, 

культурных и этических норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географическому краеведению 

Воронежской области: 



– ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции 

учащихся: осознание себя как члена общества на региональном уровне (гражданин России, 

житель Воронежской области). Представление о Воронежской области как неотделимой 

части России, еѐ месте и роли в нашей стране. Понимание неотделимости географического 

пространства Воронежской области от России. Осознание значимости и общности проблем 

человечества готовность к их решению. 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 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. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего задания учебника и рабочей тетради, нацеленные на:  

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемам современности; 

– умение использовать географические и краеведческие знания для созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способность к самостоятельному приобретению новых знаний, умений и навыков; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, организовывать еѐ, 

определять еѐ цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты: самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. Составлять 

(индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). Работая по 

плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат: технология проблемного 

диалога при изучении нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений.  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического и краеведческого знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты, понятия, явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. Осуществлять 

сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций. Строить логически грамотные утверждения, включающее 

установление причинно-следственных связей. Составлять тезисы, различные виды планов. 

Уметь определять возможные источники информации, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать еѐ достоверность. Представлять информацию в виде конспектов, 

таблиц, схем, графиков. Переводить информацию из одного вида в другой. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника: 

– осознание роли географии и краеведения в познании окружающего мира; 



– освоение системы краеведческих знаний о природе, населении, хозяйстве 

Воронежской области, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 

– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социальных и природных проблем; 

– использование карт для получения краеведческой информации.  

Коммуникативные УУД: 

– отстаивание своей точки зрения, представление аргументов, подтверждающих их 

фактов.  

– понимание позиции другого в дискуссии.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения курса 7-х классах являются следующие 

умения: 

– понимать роль различных источников краеведческой информации; 

– знать особенности природы, населения, хозяйства Воронежской области: 

– формулировать причины изменений происходящих под влиянием природных и 

антропогенных факторов; 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений. 

– определять географические процессы и явления в геосферах, происходящие на 

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

хозяйственной деятельности человека; 

– понимать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством Воронежской области; 

– определять причинно-следственные связи при анализе геоэкологических проблем; 

– оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, демографической ситуации в регионе; 

– приводить примеры закономерностей размещения предприятий в Воронежской 

области; 

– находить в различных источниках и анализировать информацию по географии 

Воронежской области; 

– составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников информации; 

– определять на карте местоположение объектов в Воронежской области; 

– работать со статистическими данными; 

– формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным причинам 

изменений, происходящих в окружающей среде; 

– использовать географические знания для осуществления мер по охране природы;  

– формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию 

Воронежской области. 

 

Содержание учебного предмета. 

    1. Вводное занятие  

Тема 1. Родной Воронежский край (1 час) 

2. Почвы Воронежской области (6 часов). 

Тема 2. Формирование почв. Почва, факторы почвообразования. 

Тема 3. Свойства почвы. Из чего состоит почва, плодородие, структура почвы, почвенные 

горизонты, круговорот веществ при почвообразовании, почва – живая и неживая. 



Тема 4. Почвы Воронежской области. Черноземы, другие типы почв Воронежской 

области. 

Тема 5. Экологические проблемы почв. Охрана почв. Экологические проблемы почв, 

охрана почв 

Тема 6. Почвы своей местности. 

Тема 7. Обобщающее занятие по теме «Почвы Воронежской области». 

Лабораторная работа Почвы Воронежской области 

3. Флора и фауна Воронежской области (7 часов). 

Тема 8. Лесостепь и степь. Географическая зональность, лесостепи и степи, заселение и 

освоение лесостепи и степи. 

Тема 9. Растительный покров Воронежской области. Растительность Воронежской 

области, леса, степные растения, водные растения, реликтовые растения. 

Тема 10. Животный мир области. Животные: млекопитающие, птицы, земноводные, 

пресмыкающиеся, рыбы, членистоногие. 

Тема 11. Природные комплексы Воронежской области. Природный комплекс, лесные, 

степные, водные природные комплексы. ПК сельхозугодий, городов. 

Тема 12. Влияние хозяйственной деятельности человека на растительность и 

животный мир. Антропогенное воздействие на растительность и животный мир, искусственные 

лесонасаждения, изменение животного мира области человеком, редкие и исчезающие виды растений 

и животных. 

Тема 13. Растительность и животный мир своей местности. 

Тема 14. Обобщающее занятие по теме «Растительный покров и животный мир 

Воронежской области». 

4. Население Воронежской области (5 часов) 

Тема 15. Население Воронежской области. Численность населения Воронежской 

области, естественное движение населения, миграции населения области, половозрастные 

особенности населения области, плотность населения. 

Тема 16. Заселение территории Воронежской области. История заселения 

Воронежской области, этнический состав современного населения. 

Тема 17. Населѐнные пункты Воронежской области. Городское и сельское население 

Воронежской области. 

Тема 18. Практическая работа «Население своего района». 

Тема 19. Обобщающее занятие по теме «Население области». 

5. Экономика Воронежской области (7 часов). 

Тема 20. Экономика Воронежской области. Понятие экономики (хозяйства), 

промышленность, сельское хозяйство, другие отрасли хозяйства. 

Тема 21. Промышленность Воронежской области. Горнодобывающая 

промышленность, машиностроение и металлообработка, электроэнергетика, химическая 

промышленность, производство строительных материалов, легкая и пищевая 

промышленность Воронежской области. 

Тема 22. Сельское хозяйство Воронежской области. Растениеводство и 

животноводство Воронежской области. 

Тема 23. Транспорт, связь, строительство в Воронежской области. Транспорт, 

связь, строительство и другие отрасли хозяйства Воронежской области. 

Тема 24. Образование и культура Воронежской области. Наука, образование, 

культура (музеи, театры, культурные события) в Воронежской области. 

Тема 25. Хозяйство своего района. 

Тема 26. Обобщающее занятие по теме «Хозяйство области». 

6. Экологические проблемы Воронежской области (4 часа). 

Тема 27. Экологические проблемы. Понятие экологии, основное содержание этой 

науки, антропогенное воздействие на окружающую среду, загрязнение среды, экологические 

проблемы. 



Тема 28. Экологические проблемы Воронежской области. Экологические 

состояние атмосферы, поверхностных и подземных вод, почв, образование отходов в 

Воронежской области. 

Тема 29. Охрана природы в области. Борьба с загрязнениями в Воронежской 

области, создание охраняемых территорий, заповедники Воронежской области 

Тема 30. Обобщающее занятие «Экологические проблемы Воронежской 

области». 

7. Достопримечательности Воронежской области (4 часа). 

Тема 31. Достопримечательности Воронежской области. Понятие 

достопримечательности, туризм и его виды, региональный туризм в Воронежской области. 

Тема 32 Достопримечательности своего района. 

Тема 33. Города Воронежской области. Характеристика крупных городов 

Воронежской области: Воронеж, Борисоглебск, Россошь, Лиски, Острогожск, Нововоронеж. 

Тема 34. Характеристика своего города (района) 

8. Обобщающее занятие (1 час) 

 

Учебно-методические пособия для учащихся. 

1. Немыкин, А. Я. Географическое краеведение Воронежской области. 6 класс. Учебно-

методическое пособие / А. Я. Немыкин. – Воронеж, 2014. – 96 с. 

2. Немыкин, А. Я. Географическое краеведение Воронежской области. 7 класс. Учебно-

методическое пособие / А. Я. Немыкин. – Воронеж, 2014. – 96 с. 

 

Рабочие тетради. 

1. Немыкин А. Я. Рабочая тетрадь по географическому краеведению Воронежской 

области. 6 класс / А. Я. Немыкин. – Воронеж, 2014. – 80 с. 

2. Немыкин А. Я. Рабочая тетрадь по географическому краеведению Воронежской 

области. 7 класс / А. Я. Немыкин. – Воронеж, 2014. – 64 с. 

 

Учебно-методическая поддержка курса. 

Интернет сайт поддержки курса «Географическое краеведение Воронежской области» 

– www.край36.рф 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

В результате изучения географии Воронежской области ученик должен знать: 

- основные особенности топонимов Воронежской области, что такое геральдика и 

генеалогия; 

- особенности географического положения области, историю ее исследования, имена 

ученых, внесших наибольший вклад в изучение области; 

- геологическое строение и рельеф территории области, основные виды полезных 

ископаемых, добываемых здесь; 

- виды внутренних вод области, крупнейшие реки; 

- особенности климата Воронежской области; 

- главные виды почв, встречающихся в области; 

- особенности фауны и флоры; 

- особенности современного населения области и его формирования; 

- главные черты экономики Воронежской области; 

- экологические проблемы, проявляющиеся на территории области; 

- крупные города и основные достопримечательности области. 

Уметь: 

- использовать для выполнения заданий различные источники краеведческой 

информации; 

http://www.????36.??/


- уметь анализировать природные закономерности и явлений, их связь с заселением 

области, особенностями ее хозяйства. 

Владеть 

- методами получения краеведческих знаний; 

- приемами работы с географическими картами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


