
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «География НСО» для уровня основного 

общего образования разработана на основе нормативных документов: 

 ФЗ от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в ОУ»» 

 ФГОС ООО (Приказ МОН России от 17.12.2010 г. №1897, Приказ МОН 

России от 29.12.2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ МОН 

России от 17.12.2010 г. № 1897»); 

 ООП ООО МБОУ ЛИТ. 

 

Краеведение -  это курс, который формирует знания о географических, 

исторических, экономических, демографических и культурных особенностях, какой- 

либо части страны. 

Введение данного курса в учебную программу продиктовано необходимостью 

воспитания в ребенке любви к своей Родине, которая начинается с ощущения родного 

края – Сибири, земли, на которой он родился и вырос, и, конечно, с ощущения своего 

родного города – Новосибирска. При этом важным становится, чтобы знания, 

полученные детьми, стали основой духовности, правильного эмоционального 

восприятия своей малой родины. 

Цель курса: воспитание у школьников любви к малой родине посредством 

изучения географических и исторических особенностей своего родного города 

Новосибирска и области. 

Задачи курса: 

 способствовать получению учащимися знаний по географии, истории, 

экономике и культуре Новосибирской области и Новосибирска; 

 учить применять полученные знания в создании собственных проектов; 

 совершенствовать общеучебные умения, коммуникативные навыки. 

Содержание направлено на формирование предметных, метапредметных и  

личностных результатов. 

 Программный материал раскрывает этапы становления и развития сибирского 

города, прошедшего путь от посёлка к мегаполису. Предусмотрены практические и 

исследовательские работы и мини-проекты. 

В основу обучения положены деятельностный, практико-ориентированный и 

личностно-ориентированный подходы. 

Курс рассчитан на 35 часов и ориентирован для обучающихся 6-х классов 

города Новосибирска и Новосибирской области.  



Реализуется за счет часов части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Сибирь – наш край родной. Изучаем свой край. Новосибирская область в 

моём представлении. Страницы истории Сибири.  Западная Сибирь. Страницы 

истории Сибири. Новосибирская область. 

Новосибирск – столица Сибири. Мы живём в Новосибирске. Наш город 

сегодня. 

Начало начал. У истоков города. С чего начинался город? Николай 

Георгиевич Гарин – Михайловский – один из основателей города. Великий 

Сибирский путь. Истоки культуры и образования в Новониколаевске. Будагов 

Григорий Моисеевич – один из основателей города. Тихомиров Николай Михайлович 

как основатель города.  

От поселка Новониколаевского к городу Новосибирску. Этапы становления 

Новониколаевска. Основные факты и события. Градоначальники. Жернаков 

Владимир Ипполитович – первый городской голова. Жизнь города на страницах 

первых газет. Литвинов Николай Павлович – летописец Новониколаевска. От 

Новониколаевска к Новосибирску. Хронология событий. «Улицы расскажут вам…» 

Улицы города вчера и сегодня. Улицы современного Новосибирска. 

Достопримечательности города Новосибирска. Крячков Андрей 

Дмитриевич – архитектор города. Крячковские школы. Начало Красного проспекта – 

исторического и культурного центра Новосибирска. Прогулка по Красному 

проспекту. Достопримечательности улицы. Театры Новосибирска как 

достопримечательности города. Путешествие в Новосибирский зоопарк. 

Великая отечественная война в летописи Новосибирской области. 

Сибиряки в огне войны. Трижды Герой Советского Союза – А.И. Покрышкин. Победа 

ковалась в тылу. Город – труженик. Улицы, названые в честь героев Великой 

Отечественной войны. Монумент Славы – хранитель народной памяти о ратном 

подвиге сибиряков в Великой Отечественной войне. Защита мини – проектов «Мой 

район в летописи Великой Отечественной войны», «Моя Семья в летописи войны». 

Новосибирск литературный. Новосибирские писатели для детей. Человек и 

природа в сибирской поэзии. О Новосибирске и Сибири в стихах. 

Современный Новосибирск – крупнейший город мира. Новосибирск – город 

науки, культуры, современных технологий и спорта. Современный Новосибирск – 

крупнейший город в мире. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



№ 

п/п 
Тема  

1. Сибирь – наш край родной 

2. Новосибирск – столица Сибири 

3. Начало начал. У истоков города 

4. От поселка Новониколаевского к городу Новосибирску 

5. Достопримечательности города Новосибирска 

6. Великая отечественная война в летописи новосибирской области 

7. Новосибирск литературный 

8. Современный Новосибирск – крупнейший город мира 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

1. Приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об истории и 

географии своего края через изучение достопримечательностей ближайшего 

окружения и школы, в которой они учатся; развитие краеведческих понятий, 

помогающих сформировать целостный взгляд на окружающий мир, в котором 

природное и социальное рассматривается в неразрывном единстве. 

2. Формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к истории и географии своего края, к прошлому и настоящему 

своей школы, к школьному опыту своих родителей. 

3. Приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия): приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия 

в получении интервью, анкетировании, взаимодействия с одноклассниками и 

взрослыми, посещения культурно-образовательных учреждений, сбора и обработки 

историко-географической краеведческой информации. 

 

Предметные результаты:  

Ученик научится:  

 название страны, региона, где живет учащийся, родного города (села);  

 символику страны, края, города, школы;  

 традиции русского народа и семьи, 

Ученик получит возможность научиться:  

 видеть и понимать красоту живой природы;  

 воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и 

познавательного интереса;  

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках 

сведения по определенной тематике и излагать их в виде сообщений или рассказа;  

 составлять небольшие рассказы о своей Родине ее культуре, истории и 

великих людях, о достопримечательностях малой Родины. 



 

Метапредметные результаты:  

Ученик научится:  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в 

сотрудничестве с учителем;  

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 оценивать правильность выполнения действия;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы;  

 строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

Ученик получит возможность для формирования:  

 любви к людям и природе;  

 ответственного отношения к окружающей среде;  

 доброжелательности к живым существам; 

 стремления к добрым поступкам, чистым помыслам и чувствам;  

 доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности 

человека, культуры общения, интеллигентности как высшей меры воспитанности;  



 стремления преодолевать трудности, добиваться успешного достижения 

поставленных целей.  

 

Личностные результаты:  

У ученика будут сформированы:  

 способность к самооценке на основе критерия успешности занятий;  

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания “я” как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности;  

 чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства культуры 

родного края, народа;  

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

 


