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Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного 

общего образования. Содержание рабочей программы направлено на освоение обучающимися 

знаний, умений навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе МАОУ 

«Лицей экономики и основ предпринимательства №10» г.Пскова. Она направлена на духовное и 

профессиональное становление личности ребёнка через активные способы действий. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 В соответствии с учебным планом МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства 

№10» на курс «Псковское краеведение» в 8 классах отводится 1 час в неделю. Соответственно 

программа рассчитана на 34 часа внеурочной деятельности.  

Личностные результаты обучения 

1. познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

2. ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

3. 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; 

4. ориентация в нравственном отношении как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

5. знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, развитие этических 

чувств как регуляторов моральных норм; 

6. эмпатия как понимание чувств людей и сопереживание им; 

7. основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам поведения в природе; 

8. чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой города и 

края. 

Метапредметные результаты обучения 

1. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

2. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности;  

3. формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

4. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

Предметные результаты обучения 

характеризуют опыт обучающихся в познавательной деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения курса. Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

умственной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических задач, 

связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий краеведческой 

направленности. 

Предметные результаты отражают: 

1. понимание краеведения как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2. осознание значимости изучения краеведения для личного развития; формирование 

представлений о малой Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении научной и художественной литературы о родном 

крае; 
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3. достижение необходимого для продолжения образования уровня краеведческой 

компетентности, т. е. овладение элементарными приёмами анализа художественных, 

научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных краеведческих 

понятий; 

4. использование разных видов чтения краеведческих текстов (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику этих текстов, участвовать в их обсуждении; 

5. умение самостоятельно выбирать интересующую краеведческую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения  дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6. умение работать с разными видами краеведческих материалов: исторических, 

географических, национальных; находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений, связанных с изучением 

родного края. 

Частные предметные результаты: 

 понимать основные краеведческие понятия и термины;  

 выделять основные этапы и ключевые события истории Псковского региона с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей родного края; 

 анализировать изменение природной среды Псковской области в результате деятельности 

человека; географическую зональность; 

 характеризовать особенности природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов Псковской области; 

 называть важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития Псковской области. 

 соотносить даты событий истории Псковской области с основными периодами отечественной 

истории; 

 рассказывать о важнейших событиях истории Псковской области и их участниках,  

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки местных достопримечательностей; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

родного края; 

 показывать на плане и карте границы районов Псковской области, расположение г. Пскова 

 составлять краткую характеристику населенного пункта. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

 

Что изучает краеведение? (1 ч) 

Понятие «краеведение» в разных словарях. Предмет и методы краеведения. 

Форма деятельности: беседа 

Вид деятельности: познавательная 

Раздел 1. География Псковской области (7  ч) 
Особенности природы Псковской области, пограничное географическое положении Псковской 

области, особенности названий некоторых водных объектов, заповедники и национальный парк, 

другие памятники природы Псковской области. 

Форма деятельности: беседа, практика 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 

Раздел 2. История развития Псковского края (6 ч) 
Историческое развитие региона. Последовательность исторических событий происходивших на 

территории нашей области и преемственность исторических реалий в развитии Псковского края. 

Период Великой Отечественной Войны в истории области. Экскурсия по памятным местам ВОВ. 

Псковская область в 20 веке. Псковская область – современный этап. 

Форма деятельности: беседа, библиотечное занятие, экскурсия 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, туристско-краеведческая 
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Раздел 3. Политико-административное деление Псковской области. (6 ч) 
Политико-административном деление Псковской области, районы области, районные центры. 

Псков – областной центр. Местное самоуправление. Главный законодательный орган Пскова - 

Псковская Городская Дума. Особенности работы депутатов - интервью депутата Федоровой О.А. 

Форма деятельности: беседа, практика, круглый стол 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение 

 Раздел 4. Хозяйство Псковской области  (5  ч) 
Приоритеты в развитии экономики Псковского региона: крупные промышленные производства 

Псковской области, транспортные узлы. Экскурсия на одно из  предприятий города. 

Форма деятельности: беседа, круглый стол, дискуссия, экскурсия 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, туристско-краеведческая 

Раздел 5. Культурная жизнь Псковской области (9 ч) 
Культурная жизнь Псковской области,  её многонациональная многогранность и уникальность. 

Народы и религии  Псковской области. Псковские говоры. Знаменитые люди Псковского края. 

Форма деятельности: беседа, библиотечное занятие, экскурсия, конференция, викторина 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, туристско-краеведческая, 

игровая 

 

 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Форма 

деятельности 

 Что изучает краеведение? 1  

1 Что изучает краеведение? 1 Беседа  

 География Псковской области 7  

2 Псковская область – западные ворота России. 

Географическое положение Псковской области. 

1 Беседа 

3 Природа Псковской области: рельеф, климат, 

растительный и животный мир, почвы. 

1 Беседа  

4 Водные объекты Псковской области. Почему мы их 

так называем?  

1 Беседа 

5 Охраняемые природные территории федерального 

значения. Полистовский заповедник 

1 Беседа 

6 Охраняемые природные территории федерального 

значения. Ремдовский заказник 

1 Беседа 

7 Охраняемые природные территории федерального 

значения. Себежский национальный парк 

1 Беседа 

8 Памятники садово-парковой архитектуры Псковской 

области. Создание плаката «География Псковской 

области» 

1 Практика  

 История развития Псковского края 6  

9 История заселения Псковского края. Дославянское 

население. Древнерусское государство. 

1 Беседа  

10 Псковский край в 17-19 веках. Занятие в 

краеведческой библиотеке 

1 Библиотечное 

занятие 

11 Псковская область в 20 веке. Зарождение Красной 

Армии. 

1 Беседа 

12 Псковская область в годы Великой Отечественной 

Войны. Пешеходная экскурсия к «Мемориалу 

освободителям Пскова» и памятному знаку на месте 

Шталага-372 

1 Экскурсия  
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13 Партизанский край. Экскурсия  1 Экскурсия  

14 Развитие региона в 20 веке 1 Беседа 

 Политико-административное деление Псковской 

области 

6  

15 Административное деление Псковской области. 

Районы Псковской области 

1 Беседа 

16 Характеристика районов Псковской области. 

Районные центры.  Создание административной 

карты Псковской области 

1 Практика  

17 Характеристика районов Псковской области. 

Районные центры. Создание административной 

карты Псковской области 

1 Практика  

18 Псков – областной центр.  1 Беседа 

19 Местное самоуправление города Пскова. Псковская 

Городская Дума 

1 Беседа 

20 Особенности работы депутатов. Интервью депутата 

Федоровой О.А. 

1 Круглый стол 

 Хозяйство Псковской области   5  

21 Развитие сельского хозяйства  и ремесел Псковского 

края. Торговля.  

1 Беседа  

22 Индустриальный этап развития хозяйства 1 Беседа 

23 География хозяйства Псковской области. Крупные 

предприятия региона. 

1 Круглый стол 

24 Промышленность города Пскова. Экскурсия  1 Экскурсия 

25 Экологические проблемы Псковской области 1 Дискуссия  

 Культурная жизнь Псковской области 9  

26 Многонациональная Псковская область 1 Беседа  

27 Религии Псковской области. Экскурсия 1 Экскурсия  

28 Псковские говоры 1 Беседа  

29 Знаменитые люди Псковского края. Проект 

«Знаменитые люди Псковского края» 

1 Беседа  

30 Знаменитые люди Псковского края. Занятие в 

краеведческой библиотеке 

1 Библиотечное 

занятие 

31 Проект «Знаменитые люди Псковского края». 

Подготовка к защите 

1 Практика  

32 Проект «Знаменитые люди Псковского края». 

Презентация проектов. 

1 Конференция  

33 Проект «Знаменитые люди Псковского края». 

Презентация проектов. 

1 Конференция  

34 Подведение итогов курса 1 Викторина  

 

 

 


