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Планируемые результаты 

 
Личностные: 

 развитие гражданственности, патриотизма через усиление внимания к изучению 

истории и культуры малой родины, которые являются составляющей национальной 

культуры; 

 развитие личности, способной к  самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей малой 

родины; 

 развитие мировоззренческих убеждений на основе осмысления исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций Кемеровской 

области – Кузбасса; 

 уважительное отношение к национальной культуре, историческому опыту предков 

и современников; 

 развитие эстетического чувства на основе знакомства с культурой родного края, 

культурой народа;  

 эмпатия как понимание чувств  других людей, сопереживание им; 

 толерантность по отношению к многонациональному региону; 

 формирование  экологической культуры личности;   

 ценностное отношение к природе, готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 создание предпосылок для формирования чувства гордости за свою 

принадлежность к истории и культуре родного края; 

 формирование мотивов собственной созидательной деятельности по 

преумножению культурного потенциала своей малой родины; 

 готовность применять краеведческие знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своего региона. 

 

Метапредметные: 

 

Регулятивные: 

 формирование способности сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность; 

 планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и своего региона; 

 

Коммуникативные: 

 развитие умений работать с информацией (анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации; 

 развитие способностей решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 содействие готовности к сотрудничеству со сверстниками, старшими товарищами; 

  освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
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 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с собственной, ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

 

Познавательные: 

 обогащение знаний по отечественной истории краеведческим материалом; 

 ориентирование внимания на юбилейных датах и наиболее значимых событиях 

истории  своего региона; 

 установление причинно-следственных связей в наблюдаемых явлениях; 

 развитие интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать 

краеведческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

 творческое применение краеведческих знаний в социальной деятельности. 

 

Содержание 
 

№ п/п Модули 

(разделы) 

программы 

Содержание Форма 

организации 

Виды деятельности 

1.  Краеведческий 

модуль 

Краеведение - совокупность 

знаний о крае, 

изучение его природы, 

истории, экономики, 

духовной культуры, быта.  

Роль краеведения в 

формировании 

гражданственности и 

патриотизма, в 

профилактической работе 

против ксенофобии и 

экстремизма, в воспитании 

толерантности, 

уважительного отношения к 

деятельности 

предшествующих поколений 

и современников, своих 

земляков. Мы живем в 

Кузбассе. Мой микрорайон. 

Мой микрорайон: памятные и 

примечательные места. 

Знаменитые люди земли 

Кузнецкой. «7 чудес» 

Новокузнецка. 

Новокузнецк театральный. 

Календарные обряды и 

праздники. Особенности 

традиций в костюмах жителей 

Час общения. 

Экскурсия. 

Виртуальная 

экскурсия. 

Сетевой проект 

Беседа. Фото-

видеосъемка. 

Просмотр и 

обсуждение 

видеофильма. 

Посещение 

театральных 

спектаклей. 

Творческие 

встречи с 

артистами. 
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Кузбасса. Региональные 

художественные ремесла и 

промыслы. 

2.  Исторический 

модуль 

Кузнецку – 400 лет. 

Навстречу 300-летию 

Кузбасса. О чем рассказывают 

памятники Соцгорода. Вклад 

земляков в победу в Великой 

Отечественной войне. Победа 

ковалась в тылу: трудовые 

подвиги  кузбассовцев. 

Экскурсия. 

Виртуальная 

экскурсия. 

Фото-видеосъемка. 

Просмотр и 

обсуждение 

видеофильма. 

Интервью. 

Поисково-

исследовательская 

деятельность 

3.  Топонимический 

модуль 

«Кузнецк-Сталинск-

Новокузнецк». Чьи имена 

носят улицы и предприятия 

города. О чем рассказывают 

названия улиц и проспектов 

города. Многоликий 

Новокузнецк в названиях 

улиц проспектов и переулков. 

«Я – экскурсовод».  

Экскурсия. 

Викторина. 

Библиотечный 

урок. 

Фото-видеосъемка.  

Работа с 

информационными 

источниками. 

 

4.  Профориентацио

нный модуль 

Народное образование, 

высшая школа и наука в 

советский и постсоветский 

периоды. Профессионольное 

образование в Кемеровской 

области. День открытых 

дверей в Вузах Новокузнецка. 

Моя профессия - мой ВУЗ. 

Где родился, там и 

пригодился. 

Профессиональные качества 

гида-экскурсовода. Карьера. 

Возможности 

профессионального роста в 

Кузбассе. Профессиональные 

династии. Ведущие 

образовательные учреждения 

Кузбасса. Профессии моей 

семьи: семейные династии и 

профессиональные «подвиги» 

моей семьи. 

Встреча за 

круглым 

столом.  

Экскурсия. 

 

Диспут. Дебаты. 

Работа с 

информационными 

источниками. 

 

5.  Экономический 

модуль 

Промышленные предприятия 

Кемеровской области. 

Перспективы развития 

различных отраслей 

экономики Кузбасса. 

Встречи с 

представителям

и предприятий. 

Экскурсии на 

предприятия и в 

учреждения. 

Разработка 

виртуальной 

экскурсии на 

промышленные 

предприятия 

города 

Новокузнецка. 

Работа с 

информационными 

источниками 

6.  Музейный Музей «История моей семьи в Экскурсии Фото-видеосъемка.  
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модуль истории страны». Музеи 

города: краеведческий, 

художественный, «Кузнецкая 

крепость»,  имени С. Бардина,  

музей Ф.Достоевского. 

Соборы и храмы города 

Новокузнецка. 

Работа с 

информационными 

источниками. 

 

7.  Экологический 

модуль 

Памятники природы 

Кузбасса. Природные 

особенности и экологическое 

состояние городских парков. 

Зачем нужна 

природоохранная 

прокуратура? 

Экскурсия. 

Виртуальная 

экскурсия. 

Конкурсы. 

Научно-

практические 

конференции. 

Экологические 

акции: «Чистый 

город»,  «День без 

бумаги», «Сдай 

макулатуру – 

сохрани дерево». 

«Озеленение» 

гимназии. 

Участие в 

конкурсах, НПК. 

 

8.  Творческий 

модуль 

Творческие отчеты об 

экскурсиях, акциях, встречах. 

Фотоконкурс. Создание 

презентации, 

буклета, 

фотоотчета. 

Выполнение и 

защита  

индивидуального 

проекта 
 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Модули (разделы) 

программы 

Количество часов Итого 

часов за 2 

года 

Теория Практика Всего 

10 кл. 11 кл. 10 кл. 11 кл. 10 кл. 11 кл. 

1. Краеведческий модуль 3 3 2 2 5 5 10 

2. Исторический модуль 4 2 2 2 6 4 10 

3. Топонимический 

модуль 

2 1 2 1 4 2 6 

4. Профориентационный 

модуль 

5 2 2 4 7 6 13 

5. Экономический 

модуль 

1 2  4 1 6 7 

6. Музейный модуль   3 3 3 3 6 

7. Экологический модуль 1  4 4 5 4 9 

8 Творческий модуль    4  4 4 8 

 Итого: 16 10 19 21 35 34 69 

 

 
 


