
 

 

 

 



 

 

 

 

   Программа составлена с учетом требований  Федеральных государственных стандартов 

второго поколения; идеи и положений Концепции духовно – нравственного развития  и 

воспитания личности гражданина России.  

    Особенностями предлагаемой авторской программы  являются интеграция  предметных 

областей знаний; обширный развивающий потенциал, реализуемый через принципы 

личностно – ориентированного образования, разнообразие форм организации учебной 

деятельности. 

     Основной целью  авторского курса является формирование у учащихся  целостного 

представления  о природе, истории и культуре родного города. Исследование проблем  

экологического, биологического, исторического, религиозного, этнического  содержания  

способствует формированию общей культуры  молодого поколения. Вследствие этого 

содержание разных разделов курса  краеведения для основной школы должно стать тем 

звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и 

общественных дисциплин, природы и общества в целом, понять значение своей малой 

родины  в развитии  своей страны в современном мире.   

      Данная программа рассчитана на 34 часа в 6 классе, всего на 34 часа  и строится на 

освоении учащимися 6 классов   следующих тематических блоков: «Введение» - 1 ч., 

«Природа Сызранского края» - 8 ч «История города Сызрани» - 10 ч., «Сызрань 

православная»- 5 ч., «Культура города Сызрани» - 6  ч., «Обобщение и повторение» - 4 ч..  

1. Планируемые результаты обучения краеведению в 6 классе 

1) формирование представлений о краеведении, его роли в овладении знаниями о своей 

малой родине, ее географическом положении, истории освоения территории 

г.Сызрани, особенностях природы, жизни, культуры людей, о экологических 

проблемах нашего города. 

2) овладение основными навыками нахождения, использования  и презентации 

краеведческой информации; 

3) формирование умений и навыков использования разнообразных краеведческих знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценивания изменений, происходящих в 

городе. 

 Требования к уровню подготовки учащихся. 

1.Называть или показывать:  

- предмет изучения краеведения; 

- основные средства и методы получения краеведческой информации; 

- пограничные территории; 



- особенности географического положения города, размеры его территории; 

- основные виды растительности и животного мира Сызранского края; 

- распределение рек бассейна Волги по территории города Сызрани; 

- основные обитатели наших рек; 

- существующие экологические проблемы города Сызрани и его  

  окрестностей; 

- исторические даты основания и дальнейшего освоения города; 

- культурные достопримечательности города; 

- достопримечательности православной культуры; 

-основные объекты организации досуга детей нашего города.  

2.Определять: 

- географическое положение города; 

- параметры природных и культурных объектов по различным источникам  

  информации. 

3.Описывать: 

- географическое положение города,  его культурные и природные объекты,  

  экологическое состояние; 

- природоохранную деятельность жителей города; 

- историю снования и освоения города; 

- историю развития православной культуры города. 

4. Объяснять: 

- роль краеведческих знаний в решении социально-экономических и  

  экологических проблем города; 

- влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и  

  жизни населения города;  

- разнообразие природы Сызрани и его окрестностей; 

- причины существующих экологических проблем города и его окрестностей; 

- уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и  

  культуры города и его окрестностей. 

5. Оценивать и прогнозировать: 

- природно-ресурсный потенциал города и его окрестностей; 



- экологическую ситуацию в городе; 

- культурное наследие Сызрани. 

 

 

2.Содержание курса   « Краеведение 6 класс» 

Данный вариант программы состоит из следующих разделов: введение, природа 

Сызранского края, история города Сызрани, Сызрань православная, культура города 

Сызрани, обобщение и повторение. 

Раздел 1 «Введение» (1 час) 

Введение в курс краеведения 6 класс. Роль историко-географического, социально-

экономического  наследия, экономических и экологических проблем города. 

Задачи: ввести в курс «Краеведение. 6 класс», продолжить формировать знания о своей 

малой родине. 

Урок 1 Тема: «Введение в курс «Краеведение. 6 класс»  

             Тип урока: урок – введение 

             Цели и задачи:- продолжить знакомить учащихся с историко- 

                                          географическими особенностями своего края; 

                                       - развивать интерес к познанию разнообразия  

                                         неповторимой природы нашего города, к его  

                                         культурному наследию; 

                                       - продолжать формировать историко-географический  

                                          и социально-экономический образ города; 

Формы работы: рассказ, беседа. Объяснительно-иллюстративный 

Раздел 2 «Природа Сызранского края» (8 часов) 

Географическое положение города Сызрани. Водные ресурсы. 

Задачи: формировать у уч-ся представления о природе города и его окрестностей, 

ознакомить их с существующими экологическими проблемами города, воспитывать  

бережное отношение к окружающей  среде, научить  рациональному и безопасному 

использованию ресурсов природы. 

Практическая работа:  распознавание некоторых видов растений нашей местности, 

объяснение закономерностей размещения разных видов растений и животных на 

территории города и его окрестностей,  оценка экологического состояния города и его 



окрестностей, обеспеченности водными ресурсами, составление характеристики одной из 

рек Сызрани.   

Урок 2 (1) Тема: «Географическое положение города Сызрани» 

               Тип урока: комбинированный, урок-практикум. 

               Цели и задачи: - дать понятие географического положения объекта; 

                                            - познакомить с особенностями географического 

                                               положения города Сызрани. 

                                           - формировать чувства патриотизма. 

                Формы работы: объяснительно - иллюстративный. Рассказ с  

                                             последующей беседой и закреплением нового 

                                             материала в ходе выполнения  

                                             самостоятельной работы по  карте. 

Урок  3 (2)  Тема: «Растительный и животный мир г.Сызрани и ее окрестностей» 

               Тип урока: изучение нового материала, урок-практикум. 

               Цели и задачи: - ознакомить учащихся с растительным и животным  

                                            миром города и его окрестностей; 

                                          - научить выполнять проектную работу; 

                                          - воспитывать правильное отношение  к природным 

                                            богатствам своего края. 

             Формы работы: экскурсия в парк.  

Урок  4 (3)  Тема: «Вымирающие виды животных и растений нашего края» 

               Тип урока: изучение нового материала, урок-практикум. 

               Цели и задачи: - продолжить изучение природы нашего края; 

                                          - познакомить учащихся с исчезающими видами 

                                            животных и растений нашего края; 

                                         - формировать чувство ответственности за 

                                           сохранение  природы города и его  

                                           окрестностей; 

                                         - воспитание любви к природе своего края. 



               Формы работы: экскурсия в краеведческий музей 

Урок 5 (4) Тема: «Экологические проблемы города и его окрестностей»  

                                       (Экологический десант) 

               Тип урока: изучение нового материала, урок-практикум. 

               Цели и задачи: - продолжить формирование убеждения в  

                                           необходимости охраны окружающей среды; 

                                         - дать оценку экологического состояния города; 

                                        - формировать чувства патриотизма, ответственности  

                                          за соблюдение чистоты в своем городе; 

                                        - провести экологический десант по уборке  

                                          близлежащей территории 

               Формы работы: экологический десант  

Урок 6 (5)  Тема: «Неповторимые уголки нашего края» 

              Тип урока: творческая лаборатория  

              Цели и задачи: - выявить творческие способности учащихся; 

                                        - пробудить интерес к природным достояниям нашего  

                                          города, желанию изменить к лучшему многие  

                                          природные уголки Сызрани и его окрестностей. 

             Формы работы:  творческая работа учащихся  

                                            (представление  проектных работ) 

Урок  7 (6) Тема: «Внутренние воды г.Сызрани» 

              Тип урока: изучение нового материала 

              Цели и задачи: - познакомить учащихся с водоемами города 

                                           Сызрани и его окрестностей, с их экологическими  

                                           проблемами; 

                                        - сформировать знания о географическом  

                                           положении  водных объектов города и его  

                                           окрестностей; 



                                        - воспитывать чувство ответственности за  

                                          экологическое состояние водных объектов города 

              Формы работы: рассказ, беседа 

Урок 8 (7)  Тема: «Сызранская ГЭС» 

               Тип урока: изучение нового материала, урок-практикум. 

               Цели и задачи: - повторить и закрепить знания о водных ресурсах  

                                           города и его окрестностей; 

                                        - дать характеристику Сызранской ГЭС; 

                                        - сформировать представление о работе  

                                          электростанции; 

                                       - продолжить формировать убеждение о 

                                         необходимости бережного отношения к природе и ее  

                                         ресурсам 

               Формы работы: экскурсия на Сызранскую ГЭС 

Урок  9 (8) Тема: «Повторение и закрепление пройденного в разделе 

                              «Природа Сызранского края». 

               Тип урока: отработка и систематизация знаний. 

               Цели и задачи: - проверить качество усвоения учебного материала; 

                                         - продолжить формировать умение самостоятельно  

                                           применять полученные знания. 

               Формы работы: практическая работа №1 «Составление характеристики одной из 

рек города Сызрани» 

Раздел 3 «История города Сызрани» (10 часов) 

Жизнь и деятельность города в годы первой русской революции,  в годы первой мировой 

Великой отечественной войны, в период Советской  

власти и современный период 

Задачи: сформировать представления об истории освоения города и его основании, 

ознакомить с улицами города,  местными 

достопримечательностями, дать понятие об исторической значимости в развитии 

хозяйственной деятельности города для страны, необходимости его дальнейшего развития 



и преобразования, привить любовь к своему городу, жизни и культуре людей, 

проживающих рядом с нами. 

Практическая работа: объяснение зависимости расположения улиц города от истории 

ее освоения, умение находить и показывать местные достопримечательности города и 

объяснять их значимость в развитии культуры города 

Урок 10 (1)  Тема: «В годы первой русской революции» 

             Тип урока: урок-практикум 

             Цели и задачи:  

                                    - продолжать формировать знания об истории нашего  

                                      края; 

                                    - ознакомить с жизнью и деятельностью города в годы  

                                     первой русской революции; 

                                    - формировать любовь к прошлому и настоящему своего  

                                      края. 

            Формы работы: комбинированный урок         

Урок  11 (2)  Тема: «В годы первой мировой» 

             Тип урока: изучение нового материала. 

             Цели и задачи: - проверить качество усвоения знаний о истории  

                                           нашего края в годы первой русской революции; 

                                         - сформировать знания об истории жизни и  

                                           деятельности наших горожан в годы первой 

                                           мировой войны; 

                                          - воспитывать любовь  к историческому прошлому 

                                            людей города Сызрани. 

              Формы работы: рассказ – лекция 

   Урок 12 (3)  Тема: «В годы Великой Отечественной войны» 

             Тип урока:  изучение нового материала 

             Цели и задачи: - познакомить учащихся с жизнью и деятельностью  

                                          людей города Сызрани в годы Великой 



                                          Отечественной войны;  

                                        - сформировать представления о жизни и  

                                          деятельности наших горожан в военные годы, о 

                                          тружениках тыла;   

                                       - формирование чувства уважения к  людям прошлого. 

             Формы работы: круглый стол 

     Урок  13 (4) Тема: «Жизнь нашего города в Советский период времени» 

           Тип урока:  отработка и систематизация знаний, закрепление  

                                полученных знаний. 

           Цели и задачи: - проверить качество усвоения знаний полученных 

                                          в ходе круглого стола; 

                                       - формировать историко-географический образ   

                                          города; 

                                        - воспитание любви и уважения к историческому 

                                          прошлому города 

            Формы работы: игра (викторина) 

Урок  14 (5) Тема: «Развитие промышленности города Сызрани в 70-е годы 

                                   прошлого столетия» 

             Тип урока: урок-экскурсия. 

             Цели и задачи: - сформировать представления о промышленном развитии города 

Сызрани в годы Советской власти; 

                                        - продолжить формировать знания о историческом  

                                           прошлом города; 

                                        - ознакомить с заводом «Тяжмаш» города Сызрани; 

                                        - формирование чувства достоинства за славное  

                                          прошлое города и его жителей 

Формы работы: экскурсия 

Урок 15 (6)  Тема: «Строительство нового микрорайона «Монгора».» 

             Тип урока: комбинированный. 



             Цели и задачи: - проверить знания о промышленности города в  

                                           Советские времена; 

                                       - познакомить с историей строительства нового 

                                         микрорайона «Монгора»; 

                                       - продолжить формировать знания об истории города 

                                         Сызрани и его окрестностей. 

                                       - формирование чувства достоинства  за  

                                          достижения  в развитии строительства  в России.   

            Формы работы: рассказ, беседа. Объяснительно-иллюстративный с 

                                          элементами проблемного изложения 

Урок 16 (7)  Тема: «Сызранский гарнизон» Экскурсия в СВВАУЛ. 

             Тип урока: урок-экскурсия 

             Цели и задачи: - проверить знания о строительстве нового 

                                          микрорайона «Монгора»;  

                                        - ознакомить с историей Сызранского гарнизона; 

                                        - воспитание патриотизма, чувства гордости за наших  

                                          офицеров-вертолетчиков. 

Формы работы: доклады, сообщения учащихся (самостоятельная работа) 

Урок 17 (8)  Тема: «Сызрань – 21 века» 

             Тип урока: комбинированный. 

             Цели и задачи: - проверить полученные на предыдущих уроках 

                                         Знания; 

                                       - выявить знания о современных достижениях в  

                                         области архитектурного строительства;  

                                       - обсудить волнующие вопросы дальнейшего  

                                         строительства и развития города. 

                                       - формирование  патриотизма и чувства  

                                          ответственности за будущее  города и  



                                          страны в целом. 

             Формы работы:  показ презентаций «Город Сызрань сегодня» 

Урок 18 (9)  Тема: «Памятники природы» 

               Тип урока: экскурсия 

               Цели и задачи: - формирование гордости и уважения к памятникам 

                                             природы родного края; 

                                          - привитие интереса к памятникам природы города; 

                                          - воспитание патриотизма и любви к своему городу. 

               Формы работы: урок-экскурсия 

Урок 19 (10)  Тема: «Повторение и закрепление пройденного» 

               Тип урока: отработка и систематизация знаний. 

               Цели и задачи: - проверить качество усвоения знаний и умений по  

                                           данному разделу; 

                                         - продолжить работу по формированию историко- 

                                           географического и социально-экономического 

                                           образа города Сызрани. 

                                         - воспитывать любовь и уважение к своей малой 

                                            родине. 

               Формы работы: тестирование 

Раздел 4 «Сызрань православная» (5 часов) 

Православная культура. Возведение Успенской церкви. Реконструкция Ильинской церкви. 

О старообрядческой школе иконописи. 

Задачи: продолжить знакомить учащихся с достопримечательностями православной 

культуры города Сызрани, рассказать о истории строительства новой Успенской церкви в 

нашем городе, о школе иконописи. 

 Практическая работа: выявление условий развития в городе православной культуры, 

объяснение условий возникновения на территории города школы иконописи, составление 

характеристики строительства Успенской и реконструкции Ильинской церквей. 

Урок 20 (1) Тема: «Успенский собор» 

               Тип урока: изучение нового материала, урок-практикум. 



               Цели и задачи: - познакомить с местными 

                                            достопримечательностями православной культуры  

                                            города; 

                                         - ознакомить учащихся с историей существования, ее 

                                           разрушения и нового строительства Успенской 

                                           церкви; 

                                          - воспитывать уважение к религии своего народа, к  

                                           его традициям и культуре 

              Формы работы: экскурсия 

Урок 21 (2) Тема: «Ильинская церковь» 

               Тип урока: изучение нового материала. 

               Цели и задачи: - сформировать знания о  истории возникновения в  

                                             нашем городе Ильинской церкви, об истории 

                                             прошлого и настоящего церкви; 

                                          - продолжить работу по воспитанию уважительного   

                                            отношения к религии нашего народа, его культуре и  

                                            традициям. 

               Формы работы: урок-экскурсия 

Урок 22 (3)  Тема: «Святой источник» 

               Тип урока: изучение нового материала, урок-практикум. 

               Цели и задачи: - познакомить учащихся с местом появления  

                                            Святого Источника; 

                                          - выявить условия возникновения Источника; 

                                          - воспитание  уважения к религии  верующих 

Формы работы: экскурсия 

Урок 23 (4)  Тема: «Сызранская школа иконописи» 

               Тип урока: изучение нового материала, комбинированный. 

               Цели и задачи: - познакомить учащихся с историей возникновения 



                                            школы иконописи в городе Сызрани; 

                                        - продолжить формирование уважительного  

                                          отношения к религии  верующих. 

               Формы работы: самостоятельная работа, сообщения учащихся,  

                                             доклады 

Урок 24 (5) Тема: «Закрепление и повторение пройденного в разделе  

                                «Сызрань- православная» 

               Тип урока: отработка и систематизация знаний. 

         Цели и задачи: - проверить качество усвоения знаний и умений по 

                                       данному разделу; 

        - продолжить работу по формированию 

                           уважительного отношения к религии, культуре и 

                                      традициям своего народа. 

             Формы работы: игра (викторина). 

Раздел 5 «Культура города Сызрани» ( 6 часов) 

Жизнь и деятельность в городе Сызрани  Дома  Молодежи, детско-юношеской 

спортивной школы, ФОК а «Надежда». 

Задачи: ознакомить  с историей  возникновения в нашем городе Дома Молодежи, детско-

юношеской спортивной школы,  Физкультурно-оздоровительного комплекса «Надежда».  

Практическая работа: оценка культурного наследия города, оценка организации досуга 

детей и молодежи в нашем городе, выявление условий для здорового образа жизни детей 

и молодежи 

Урок 25 (1)  Тема: «Дом Молодежи» 

               Тип урока: изучение нового материала. 

               Цели и задачи: - формировать познавательную активность у  

                                           учащихся; 

                                         - ознакомить с историей возникновения в нашем 

                                           Дома Молодежи; 

                                         - продолжить работу по воспитанию у учащихся 

                                          любви к своей малой родине 



               Формы работы: экскурсия  (встреча с работниками Дома 

                                             Молодежи) 

Урок 26 (2) Тема: «КРК «Улица». Экскурсия 

               Тип урока: изучение нового материала, урок-практикум 

               Цели и задачи: - познакомить учащихся с историей возникновения  

                                             КРК «Улица» в нашем городе; 

                                          - дать оценку культурного наследия города; 

                                          - привить интерес к культуре; 

                                          - воспитание эстетической и нравственной культуры  

                                            учащихся. 

              Формы работы: экскурсия 

Урок 27 (3)  Тема: «Сквер Славы». Экскурсия 

               Тип урока: изучение нового материала. 

               Цели и задачи: - повторить и закрепить материал предыдущего  

                                             урока; 

                                          - познакомить учащихся с появлением сквера Славы; 

                                         - дать понять учащимся о необходимости создания 

                                           таких памятников культуры ; 

                                          - продолжить работу по воспитанию духовной и 

                                            нравственной культуры и активизации 

                                            познавательной деятельности у учащихся.  

               Формы работы: экскурсия 

Урок 28 (4)  Тема: «ДЮСШ «Олимпийский резерв» Экскурсия 

               Тип урока: изучение нового материала, урок-практикум 

               Цели и задачи: - дать оценку организации досуга детей и молодежи  

                                            города; 

                                         - расширить представления о работе отдельных  

                                           секций и кружков; 



                                         - повышать культурный уровень учащихся. 

               Формы работы: экскурсия 

Урок 29 (5)  Тема: «ФОК «Надежда» Экскурсия 

               Тип урока: изучение нового материала, урок-практикум. 

               Цели и задачи: - познакомить учащихся с работой ФОКа  

                                           «Надежда»; 

                                         - выявить условия,  для укрепления здоровья  

                                           подрастающего поколения; 

                                         - активизировать интерес к спорту; 

                                         - формировать здоровый образ жизни. 

               Формы работы: экскурсия в ФОК «Надежда» 

Урок 30 (6)  Тема: «Обобщающее повторение по разделу «Культура города  

                           Сызрани» 

               Тип урока: отработка и систематизация знаний 

               Цели и задачи: - проверить качество усвоения знаний и умений по  

                                            данному разделу; 

              Формы работы: контрольный срез 

Раздел 6 «Обобщение и повторение» (4 часа) 

Достопримечательности города. Экологические проблемы города. История города. 

Задачи: закрепить пройденный материал, выявить полученные знания и умения и оценить 

их 

Практическая работа: рисунки, изготовление макета из разного материала. 

Урок 31(1)  Тема: «Достопримечательности города Сызрани»  

              Тип урока: Урок-презентация             

 Цели и задачи: - выявить знания у учащихся по данному разделу; 

                                        - продолжить работу по воспитанию чувства  

                                          патриотизма 

               Формы работы: игра (викторина) 

Урок 32 (2)  Тема: «Современное развитие нашего города»   



              Тип урока: Круглый стол.              

Цели и задачи: - выявить знания и умения по данному разделу; 

                                          - продолжить формирование у учащихся  бережного 

                                            отношения к природе. 

               Формы работы: диспут (выступления учащихся о проблема 

                                              города) 

Урок 33(3) Тема: «Фотогалерея» Выставка фотографий  

               Тип урока: итоговый урок по разделу «Культура города Сызрани». 

               Цели и задачи: - выявить знания и умения по данному разделу; 

                                          - продолжать работу по  воспитанию духовной, 

                                            нравственной и эстетической культуры  учащихся. 

               Формы работы: конкурс фотографий (культура нашего города). 

Урок 34(4)  Тема: «Обобщение изученного материала за год» 

              Тип урока: итоговый урок 

               Цели и задачи: - проверка качества усвоения знаний и умений за  

                                             год 

               Формы работы: тестирование 
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 Раздел 1 «Введение»  1 1    

1. Введение в курс «Краеведение» 6 

класс. 

1 1    

 Раздел 3 «Природа Сызранского 

края»  

8 3 3 1 3 



2(1) Географическое положение города 

Сызрани. 

1  1   

3(2) Растительный и животный мир 

г.Сызрани и его окрестностей. 

Экскурсия в лес. 

1 1    

4(3) Вымирающие виды животных и 

растений нашего края.  

1  1   

5(4) Экологические проблемы города и 

его окрестностей. Экологический 

десант. 

1 1    

6(5) «Неповторимые уголки природы 

нашего края» - проектная работа 

1  1   

7(6) Внутренние воды г.Сызрани. 1 1    

8(7) Сызранская ГЭС. Экскурсия. 1    1 

9(8) Повторение и закрепление 

пройденного материала по разделу 

«Природа Сызранского края». 

1    1 

 Раздел 2 «История города 

Сызрани» 

10    1 

10(1) В годы первой русской революции. 1   1  

11(2) В годы первой мировой. 10 2 5 1  

12(3)  В годы Великой Отечественной 

войны. 

1  1   

13(4) Жизнь нашего города в Советский 

период времени. 

1  1   

14(5) Развитие промышленности города 

Сызрани в 70-е годы прошлого 

столетия.Экскурсия на Тяжмаш. 

1  1   

15(6) Строительство нового микрорайона 

«Монгора». 

1  1   

16(7) Сызранский гарнизон.Экскурсия в 

СВВАУЛ. 

1 1    

17(8) Сызрань – 21 века. Презентации. 1 1    



18(9) Памятники природы. Экскурсия. 1  1   

19(10

) 

Повторение и закрепление 

пройденного материала 

1   1  

 Раздел «Сызрань православная» 5 5 2 1  

20(1) Успенский собор. Экскурсия. 1 1 1   

21(2) Ильинская церковь. Экскурсия. 1 1    

22(3) Святой источник. Экскурсия. 1 1 1   

23(4) Сызранская школа иконописи. 1 1  1  

24(5) Закрепление и повторение 

изученного материала. Урок-

викторина. 

1 1    

 Раздел 6 «Культура города 

Сызрани» 

6 2 3  1 

25(1) Дом Молодежи. Экскурсия. 1 1    

26(2) КРК «Улица». Экскурсия. 1  1   

27(3) «Сквер Славы». Экскурсия. 1 1    

28(4) ДЮСШ «Олимпийский резерв». 

Экскурсия. 

1  1   

29(5) ФОК «Надежда». Экскурсия. 1  1   

30(6) Обобщающее повторение и 

закрепление пройденного 

материала.  

1    1 

 Раздел 7 «Обобщающее 

повторение» 

4     

31(1) «Достопримечательности города 

Сызрани» Урок-презентация. 

1 1    

32(2) «Современное развитие нашего 

города» - Круглый стол. 

1   1  

33(3) Фотогалерея. Выставка фотографий 

современного города Сызрань. 

1 1    

34(4) Обобщающее повторение 

изученного за год. Итоговый 

1    1 



контроль. 

 


