
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В программе рассматриваются историко-географическая составляющая, персоналии краеведов, ученых. Мотивация 

изучения родного края определяется исходя из того, что главной целью обучения и воспитания в школе является 

формирование всесторонне развитой личности учащегося, обладающей основами культуры через познание 

окружающего мира и родного края. Основной подход в географическом краеведении – геоэкологический. Он означает 

изучение природных условий как среды жизни и деятельности населения и каждого человека в отдельности; состояние 

природы и местных экологических проблем. Большое внимание обращено на формирование умений, связанных с 

повседневной поведенческой культурой учащихся. Это умение ориентироваться в городской и сельской местности по 

компасу, солнцу, местным признакам, свободно пользоваться планом своего населенного пункта, объяснить дорогу 

другому человеку с помощью схематического рисунка. 

В основе школьного предмета географического краеведения лежит простая истина, что свое, близкое и родное в 

природе, человеческой жизни и в хозяйстве понятнее и яснее, чем чужое и далекое, поэтому оно построено на изучении: 

 природы родного края и всех ее элементов (геологии, рельефа, богатства недр, климата, водоемов, почв, 

растительности, животного мира в их взаимосвязи), населения (этнография, города, сельские населенные пункты и т.д.);  

 хозяйства (экономическая жизнь, связь между природой и хозяйством);  

 культурной и духовной жизни и деятельности населения (искусство, фольклор, архитектура, художественные 

промыслы). 

Начальный курс географии (5-6 класс) целиком строится на краеведческой основе. Особое место занимает изучение 

плана и карты. Карта – источник географических знаний, ее понимание учащимися строится целиком на практических 

занятиях на местности и упражнениях с планами и картами своего населенного пункта. Школьники учатся 

ориентироваться на местности, выполнять съемку местности в окрестностях школы, усваивают условные 

топографические знаки реального окружения. 

С первых уроков организуются наблюдения учащихся за погодой. Понятие о климате и климатообразующих 

факторах формируется на основе знаний о погоде своей местности и ее сезонных изменениях, получаемых в результате 

систематических наблюдений. Это позволяет делать на уроках выводы об основных характерных чертах климата края. 

Лучшему усвоению учебного материала (гидрологического, геоморфологического, зоологического, ботанического) 

способствуют уроки на природе, экскурсии. Все этот объясняет обоснованность введения предмета  «Географическое 

краеведение» в 5-6 классах. 
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Цель реализации предмета: создание условий для развития личности учащихся; формирование у школьников 

системы взглядов, принципов и норм поведения в отношении окружающей их среды, понимания роли людей и значение 

их деятельности в оптимальном соотношении природы и общества; воспитание чувства патриотизма и любви к родному 

краю. 

Задачи: 
1. Развитие устойчивого интереса учащихся к географическим явлениям и процессам Саратовской области. 

2. Воспитание чувства патриотизма, любви к Родине, бережного отношения к природе и ее богатствам через 

встроенное изучение особенностей природы и населения родного края. 

3. Овладение системой комплексных географических знаний о своей области. 

4. Формирование географической культуры, географического мышления и связанных с ним умений: 

 оценивать природные условия и ресурсы с точки зрения жизненных потребностей человека и его хозяйственной 

деятельности; 

 оценивать экологическую ситуацию в своем крае и последствия хозяйственной деятельности на окружающую 

среду. 

5. Вооружение учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им самостоятельно обретать 

новую географическую информацию из различных источников (карты, картосхемы, дополнительная литература, 

периодическая печать, медиаресурсы). 

Основные принципы реализации программы:  

 научность;  

 доступность;  

 добровольность; 

 субъектность; 

 деятельностный и личностный подходы; 

 преемственность; 

 результативность;  

 партнерство; 

 творчество и успех. 

Описание места предмета в учебном плане 
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Над программой можно работать один год или на протяжении двух лет при изучении «Начального курса географии» 

в 5-6 классах, по завершении изучения учащиеся проводят защиту творческих работ (проектов, рефератов). Программа 

предполагает проведение занятий один раз в неделю. После каждого занятия предусматривается творческая работа, 

которая оценивается учителем.  

Содержание предмета в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. Изучение предмета 

позволяет более полно освоить другие школьные предметы: математику, историю, обществознание, экономику и 

экологию. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

Личностные результаты освоения программы: 

 осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и общества); 

 испытывать чувство гордости за красоту родной природы, свою малую родину, страну; 

 осознавать себя гражданином России; 

 объяснять свою связь с историей, культурой, судьбой своего народа и всей России; 

 •искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эстетических и культурных 

предпочтений; 

 уважать иное мнение; 

 вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения. 

Метапредметные результаты освоения программы 

 Метапредметными результатами изучения предмета «Географическое краеведение» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

6. Предметные результаты: 

 овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 

 сформированность устойчивых установок социально ответственного поведения в географической среде как среде 

обитания всего живого, в том числе и человека. 
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Перечень обязательной номенклатуры по Саратовской области. 

 

Основные формы рельефа: Русская равнина, Приволжская возвышенность, Окско-Донская равнина, Прикаспийская 

низменность, Сыртовая равнина, Общий Сырт, долина реки Волги, Хвалынские горы, Змеевы горы, Соколовая гора, 

Алтынная гора, Лысогорский массив. 

 

Внутренние воды: Волга, Большой Иргиз, Малый Иргиз, Медведица, Хопер, Большой Узень, Малый Узень. 

 

Минеральное сырье: нефть, природный газ (Волго-Уральская нефтегазоносная провинция), горючие сланцы, торф (по 

долинам Медведицы, Хопра), каменная и калийная соль (Заволжье), сера (Заволжье), 

фосфориты (около Саратова, Вольска), глина (долины рек), пески. 

 

Растительность (флора): мягко лиственная порода: береза, осина, липа, клен, разнотравье степи: девясил, ковыль, 

пижма, тысячелистник, представители полупустыни: полынь, солерос. 

 

Животный мир (фауна): лоси, зайцы-беляки, лисицы, кабаны, птицы: дятел, дрофа, горлица, иволга, соловей, снегирь, 

ястреб 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Обучающиеся должны научиться: 

 видеть проблемы (природные и антропогенные причины возникновения экологических проблем на локальном и 

региональном уровне); 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 проводить эксперименты; 

 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных докладов; 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

 составлять краткую характеристику родного населенного пункта; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

природы и представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для проведения 

самостоятельного поиска краеведческой информации из разных источников; понимания причин и значения событий и 

явлений повседневной жизни; ориентирования на местности и чтения карт различного содержания; учета 

фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий, оценки их последствий; наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и 

почвы в своей местности; определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов. 
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2. География Саратовской области/ под ред. Н.В. Тельтевской. Издательство Саратовского университета, 1993. 
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4. Доклад о состоянии окружающего природной среды Саратовской области в 2005 г. - Саратов, 2006. 
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издательство, 1990. 
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Литература для учащихся. 
1. А.М. Демин, Л.В. Макарцева, С.В. Уставщикова. География Саратовской области. - Саратов. Издательство «Лицей», 

2005. 
2. Леденцов Н.И. Страна загадок и чудес. Саратов. Приволжское книжное издательство, 1983. 
3. Палькин Н.Е. О, Волга! - М., Молодая гвардия, 1985. 
4. Студенцов Н.Н. Две загадки Саратова. - Саратов. Издательство СГУ, 1989. 
5. Худяков Д.С. Земля Саратовская. Саратов. «Соотечественник», «Кадр», 1998. 
6. Худяков Д.С. Путешествие по берегам морей которых никто никогда не видал. - Саратов. Приволжское 

издательство, 1980. 
7. Чигуряева А.А. Опасайтесь потерять друзей. - Саратов. Приволжское книжное издательство, 1983. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.saratov.gov.ru/ (официальный портал Правительства Саратовской области). 

2. http://srtv.gks.ru/ (сайт Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области). 

3. http://www.saratovskayaobl.ru/ (сайт, посвященный Саратовской области). 

http://saratovregion.ucoz.ru/index.htm (Большая Саратовская энциклопедия 


