
 

 

 

 



Аннотация по географическому краеведению 

 9 класс.  

Рабочая программа по учебному предмету «Географическое краеведение» 9 класс разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 г. №1897 (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о 

внесении изменений в ФГОС ООО от 29.12.2014 г. № 1644), у учётом программы по 

географическому краеведению, 5-9 классы, авторов Храмовой Е.В., Аксеновой М.Ю., - Ульяновск: 

УИПКПРО, 2012  

Общая характеристика учебного предмета   

В программе по географии на уровне основного общего образования большое место уделяется 

изучению родного края. Этот материал дает большие возможности для воспитания чувства 

патриотизма, стремления сохранить и приумножить богатства окружающей природы. Программа 

и методика преподавания географии в школе требуют систематически использовать 

краеведческий материал на уроках, активно изучать местную природу, мероприятия по ее 

преобразованию и рациональному хозяйственному использованию, знакомить школьников с 

развитием важнейших отраслей хозяйства на территории родного края, промышленными и 

сельскохозяйственными предприятиями.  

Программа по географическому краеведению составлена на основе требований к результатам 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования с применением учебного пособия для 6-9 классов. 

Географическое краеведение/Под. общ. ред. А.А. Баранова, Н.В. Лобиной.  

Цели и задачи изучения географического краеведения в 9 классе  

Целью изучения географического краеведения является –воспитание гражданина России, патриота 

малой родины, знающего и любящего свой край, город, село (его традиции, памятники природы, 

истории и культуры.  

Задачи: 

- формирование представлений о различных сторонах жизни своего края и населения, показ его 

сложной структуры; 

-развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю; 

-формирование личностно-ценностного отношения к своему родному краю, пробуждение 

деятельной любви к родному месту жительства; 

-формирование экологической культуры, способности самостоятельно оценивать уровень 

безопасности окружающей среды как среды жизнедеятельности, социально ответственного 

поведения в ней 

-адаптация к реальной деятельности, к местной социально- экономической и социокультурной 

ситуации, ориентации при решении вопросов дальнейшего образования, выбора профессии и 

места работы;  

Описание места учебного предмета:  
Учебный предмет «Географическое краеведение» относится к части учебного плана 

образовательного учреждения, формируемой участниками образовательных отношений. В 9 

классе отводится 1 час в неделю, 33 часа в год.  

Литература: 

1. Географическое краеведение: учебное пособие для 6-9 классов общеобразовательных 

учреждений/ Под общ.ред. Н.В. Лобиной.- Ульяновск: УИПКПРО, «Корпорация технологий 

продвижения», 2010  

2.Лобина Н.В. Географическое краеведение Ульяновской области в тестах, схемах, таблицах, 

заданиях.- Ульяновск: УИПКПРО, «Корпорация технологий продвижения», 2010  

3. Шабалина Л.П. Население Ульяновской области: география, демография, этнография. 

- Ульяновск: УлГПУ, 2005.  

4. Шабалина Л.П. Хозяйство и материальная культура русского сельского населения Ульяновского 

Поволжья ( в конце 19- начале 20 вв)- Казань: Изд-во КГУ,2003. 

 



        

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


