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Пояснительная записка 

Программа занятий  « Природное и культурное наследие России и родного края»  

рассчитана на 35 часов по 1 часу в неделю и предназначена для учащихся 10-х классов 

общеобразовательных школ. На основе сборника программ  по  географии издательство «Дрофа», 

Москва, 2006г. «Природное и культурное наследие России и родного края: изучаем, оцениваем, 

сохраняем» составлена авторами   Ф.Винокурова,  О.В.Смирнова. 

Адаптированная программа элективного курса «Природное и культурное наследие России и 

родного края» для учащихся 10-ых классов разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на третьем уровне обучения и направлена на 

формирование общей культуры учащихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование. Программа занятий содержит вопросы изучения 

природного и культурного наследия России и Алтайского  края, которые становятся все более 

актуальными для современного сообщества обучающихся. Изучение природного и культурного 

наследия обеспечивает диалог культур - настоящего с прошлым и будущим на конкретной 

территории, а значит, выполняет важную функцию воспитания духовно-нравственных качеств 

подрастающего поколения. 

Цель курса: формирование знаний о природном и культурном наследии России и родного края. 

Задачи курса: 

1. углубление знаний о природном и культурном наследии России и родного края; 

2. ознакомление с методами познавательно-исследовательской деятельности по изучению и 

сохранению природного и культурного наследия России и родного края; 

3. формирование нравственного отношения к природному и культурному наследию России и 

родного края. 

4. развитие у учащихся гражданственности и патриотизма. 

Теория курса Отличительной особенностью этого курса является углубленное изучение 

территории России . Учащиеся узнают о природных и культурных памятниках ,о способах их 

сохранения , о Нормативно-правовой базе сохранения Российского природного наследия. Этот 

курс включает четыре содержательные линии. 

Первая представлена вводным занятием, цель которого - мотивация обучающихся. 

 Вторая - «Что такое природное и культурное наследие» - раскрывает общие представления о 

природном и культурном наследии. 

Третья - «Природное и культурное наследие России» - раскрывает специфику и особенности 

природного и культурного наследия родной страны, а также знакомит с объектами наследия 

России общемирового значения. 

Четвертая - «Природное и культурное наследие родного края» - изучение природного и 

культурного наследия своего края в соответствии с местными особенностями 

 

Практическая часть создаѐт условия, при которых учащиеся приобретают коммуникативные 

умения, работая в парах, группах; развивают исследовательские умения и творческие 

способности, умение проектировать свою деятельность и осуществлять задуманное. 

В курсе имеются задания для систематизации знаний; задания, которые 

позволяют выразить собственное мнение; задания, которые позволяют сравнить 

объекты наследия , что способствует более эффективному усвоению курса. 

Основные формы организации учебной деятельности на протяжении всего 

курса: лекции, изучение поисковое, детальное и с извлечением основной 

информации, парная и групповая работа, составление презентаций. 

В ходе изучения данного элективного курса создаются условия для 

приобретения следующих умений и навыков у учащихся 10 классов: 

• проектирование; 

• участие в дискуссиях; 



• работа с источниками информации; 

• подготовка сообщений, презентаций, докладов; 

• использование новых информационных технологий и т.д.). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В личностных результатах сформированность:  

ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к 

самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности и 

личностного смысла изучения, заинтересованность этнокультурного материала, в 

приобретении и расширении этнокультурных знаний и способов действий, осознанность 

построения индивидуальной образовательной траектории;  

гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ, историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;  

знания основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм;  

чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой;  

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий и справочников, в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;  

коммуникативной компетентности в общении, в учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности по курсу, которая выражается в умении ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать аргументацию и вести 

конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также понимать и уважать 

позицию собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов;  

целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики  

- логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 

высказывания), креативности(собственная аргументация, опровержения, постановка задач, 

формулировка проблем, исследовательский проект и др.). В метапредметных результатах 

сформированность:  

способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской деятельности, 

планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения; умения самостоятельно планировать 

альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  



умения находить необходимую информацию в различных источниках (в справочниках, 

литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, табличной, 

графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию в 

соответствии с познавательными или коммуникативными задачами;  

владения приѐмами умственных действий: определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родо-видовых и причинно-следственных связей, построения умозаключений 

индуктивного, дедуктивного характера или по аналогии; умения организовывать совместную 

учебную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции, 

взаимодействовать в группе, выдвигать гипотезы, находить решение проблемы, разрешать 

конфликты на основе согласования позиции и учѐта интересов, аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение.  

В предметных результатах сформированность:  

представлений о понятиях «культура», «традиция», «история», «народ», «толерантность»;  

знаний о культуре, традициях, истории народов Кубани  

знаний о государственной символике Российской Федерации и Кубани, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте мира Россию, столицу, 

свой регион и родной город;  

умения, используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям, верованиям своих предков;  

знаний о культуре, традициях, истории родного народа; осознание себя как представителя 

своего народа;  

осознанного уважения и принятия традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни России;  

принятия культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

а так же социального взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

основ российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России  

Содержание изучаемого курса 

 

Название раздела Количество часов 

Введение 3 
Культурный ландшафт. 10 

Объекты природного наследия 9 

Эстетическое признание красоты 5 

Природное и культурное наследие родного края. 8 

итого 35 



 
 

Календарно - тематическое планирование 
 
 

 

 

№ п/п Тема занятия Дата проведения 

по плану фактически 

1 Россия - наследие - мы.   

2 Общее представление о природном и культурном 

наследии. 

  

3 Нормативно-правовая база сохранения Российского 

природного наследия 

  

4 Понятие о культурном ландшафте - уникальной 

территории сотворчества природы, культуры и 

человека. 

  

5 Культурный ландшафт как объект природного и 

культурного наследия. 

  

6 Историко-культурное наследие России   

7 Описание культурных объектов России: Кремль, 

Красная площадь. 

  

8 Церковь Вознесения. Исторические памятники 

Новгорода 

  

9 Санкт-Петербург. Погост Кижи.   

10 Новодевичий монастырь в Москве   

11 Историко-архитектурный центр Пскова.   

12 Объекты культурного наследия Алтайского края   

13 Объекты культурного наследия Алтайского края   

14 Краткая характеристика, географическое размещение 

объектов природного наследия 

  

15 Практикум. Сбор и обработка информации о 

памятниках природы на карте Родины. 

  

16 Характеристика и уникальность объектов всемирного 

наследия нашей Родины: Золотые горы Алтая. 

  

17 Характеристика и уникальность объектов всемирного 

наследия нашей Родины: Кавказ 

  

18 Характеристика и уникальность объектов всемирного 

наследия нашей Родины: вулканы Камчатки 

  

19 Характеристика и уникальность объектов всемирного 

наследия нашей Родины: 

г. Сихотэ-Алинь, 

  

20 Характеристика и уникальность объектов всемирного 

наследия нашей Родины: о.Врангеля. 

  

21 Экологический туризм. Туризм - способ сохранения и 

изучения объектов наследия 

  

22 Краткая характеристика, географическое размещение 

объектов природного наследия 

  

23 Народные промыслы   

24 Художники, музыканты, поэты, писатели России.   

25 Художники, музыканты, поэты, писатели России   

26 Знаменитые люди Алтайского края   

27 Знаменитые люди Алтайского края   

28 Практикум. Объекты культурного наследия 

Алтайского края 

  

 

 



29 Практикум. Объекты культурного наследия 

Алтайского края 

  

30 Особо охраняемые территории Алтайского края   

31 Особо охраняемые территории Алтайского края   

32 Барнаул  - историко-культурный центр района   

33 Славгород - историко-культурный центр района   

34 Краеведческий музей г. Славгород   

35 Конкурс сочинений «Природное и культурное 

наследие родного края в судьбе России» 
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