
Аннотация 

к рабочей программе по факультативу 

Географическое краеведение 

Курс «Географическое краеведение. Нижегородская область» (Сертификат НМЭС 

от 15.03.06) реализует региональный компонент географического образования в 7 классе. 

Он является первым курсом, формирующим у учащихся целостное представление о 

природе, населении и хозяйстве своей области. Изучение Нижегородской области в 7 

классе направлено на восполнение пробела в краеведческих знаниях учащихся и является 

важным структурным элементом в целостной системе знаний географии своего края. 

Структура и содержание курса обусловлены его пропедевтическим значением, 

возрастными особенностями учащихся, сформированными при изучении начального курса 

физической географии в 7 классе, и реализацией  межпредметных связей с этим курсом. 

Логика построения  курса «Географическое краеведение» подчинена, с одной 

стороны, логике изучения района – от географического положения и природы к населению 

и хозяйству, а, с другой стороны, последовательностью изучения тем начального курса 

физической географии в 7 классе. 

Главная цель курса – формирование у школьников первоначальных знаний о 

своем крае, создание целостного образа Нижегородской области на основе комплексного 

изучения трех основных компонентов: природы, населения и хозяйства; определение места 

и значения Нижегородской области в масштабах страны; воспитание гражданственности и 

патриотизма, уважение к истории и культуре народов своей области. 

Задачи курса: 

1. формирование знаний об особенностях компонентов природы Нижегородской 

области и использование их в хозяйственной деятельности человека; 

2. создание образного представления о природном богатстве, хозяйстве и 

этнокультурном своеобразии населения родного края; 

3. формирование практических умений наблюдения за природными, 

производственными и социальными объектами и явлениями и их влиянием на 

природную среду. 

Цель и задачи курса определили выделение в содержании программы четырех 

крупных разделов: «Географическое положение», «Природа», «Население и хозяйство», 

«Историко-культурное наследие. 

При отборе содержания использовались подходы: комплексный, разноуровневый, 

личностно – ориентированный,  гуманистический, экологический, культурологический. 

Комплексный подход дает возможность целостного и, вместе с тем, 

разноаспектного изучения Нижегородской области. В содержание курса введены вопросы 

о природе, населении, хозяйстве и историко-культурном наследии Нижегородской 

области. Однако физико-географическая составляющая курса является доминирующей, 

что обусловлено тесной взаимосвязью с начальным курсом физической географии в 7 

классе, а также возрастными особенностями учащихся. 

Разноуровневый подход позволяет выделить в изучении курса три уровня: 

областной, районный и местный. В каждой теме первая часть посвящена изучению 

Нижегородской области в целом, а вторая – административному областному или 

городскому району, а также ближайшему школьному окружению. Первый уровень 

представляет инвариантную часть программы, обязательную для изучения во всех школах 

Нижегородской области. Этот уровень содержит общие географические характеристики  



Нижегородской области: «Географическое положение Нижегородской области», «Рельеф 

и полезные ископаемые Нижегородской области», «Население Нижегородской области» и 

т.д. Второй уровень представляет вариативную часть программы. Уроки, раскрывающие 

особенности природы, населения и хозяйства областных административных  районов 

рекомендуются для районных школ; уроки о географических особенностях городских 

районов рекомендуются для школ Нижнего Новгорода и Дзержинска. Третий уровень 

раскрывает особенности ближайшего школьного окружения и  рекомендован для всех 

школ. 

Такое разноуровневое структурирование программы позволяет реализовать 

личностно-ориентированный подход к изучению курса «Географическое краеведение. 

Нижегородская область», индивидуализировать работу учащихся, изменить форму 

общения учителя и ученика. Изучение тем второго и третьего уровня позволит осознать и 

почувствовать каждому школьнику включенность в жизнь своего города, района, села, 

ощутить личную значимость в выявлении и решении некоторых экологических проблем 

своей местности. 

Одним из важнейших принципов построения курса является принцип 

гуманизации. Центральным и связующим звеном в изучении своего края является 

человек. Гуманизация содержания прослеживается во всех разделах курса: в изучении 

природы Нижегородской области выявляется роль и значение каждого природного 

компонента в жизни и хозяйственной деятельности человека, а также его влияние на 

природу своей местности; в раздел «Население и хозяйство Нижегородской области» 

включены вопросы о заселении и коренных народах Нижегородской области, об 

особенностях и отличиях образа жизни и хозяйственной деятельности людей в разных 

типах населенных пунктов; о наиболее ярких отраслях, характеризующих «лицо» области; 

темы курса пронизаны топонимическим содержанием. 

Экологический подход реализуется через введение в содержание программы 

вопросов о заповедных охраняемых территориях Нижегородской области, о растениях и 

животных, занесенных в Красную книгу, о загрязнении компонентов природы и его 

влиянии на здоровье человека, о проблемах озеленения своей местности. 

Культурологический подход позволяет проследить историю развития своего края, 

изучить исторические поселения Нижегородской области, памятники истории и культуры, 

посетить музеи и уникальные природные объекты. Этот подход реализуется через 

содержание заключительного раздела «Историко-культурное наследие» и ряда экскурсий 

на природные и хозяйственные объекты. 

Изучение курса «Географическое краеведение» предполагает сочетание 

теоретических и практических видов деятельности учащихся, применение фронтальной, 

индивидуальной и групповой форм обучения. Изучение этого курса рекомендуется начать 

со второго полугодия, что позволит опираться на базовые знания учащихся по физической 

географии об особенностях природных компонентов. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

  



 


