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Пояснительная записка. 

    Рабочая программа  для  обучающихся с умеренной  умственной отсталостью по 

внеурочной деятельности «Край родной» составлена на основе программы элективного 

курса по географии  Сурминой Л.В., город Нижнеудинск, 2008. 

    Элективный курс «Край родной» адаптирован под детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  Данный элективный курс рассчитан на изучение территории Атагайской 

администрации, но удаленность от нее и необходимость изучения именно родных мест, 

позволило адаптировать его к изучению территорий Чеховской администрации. 

Цели и задачи программы 

 

    Цели реализации программы: 

-   формирование у учащихся гражданско-патриотических ценностей, бережного отношения 

к историческому и культурному наследию своей малой родины.     

- воспитание  знающего патриота своей страны, любящего свой край, имеющего 

представление о том, где находится Нижнеудинский район на территории России. Каким 

был край в далеком прошлом, как шло его заселение, кто заселял. Каким образом возник 

Нижнеудинск, рос и развивался Нижнеудинский уезд, как в грозные годы в истории страны 

отразились на жизни Нижнеудинского района и Нижнеудинска. Как он помогал фронту в 

тылу, как развивалась экономика края в советский период и в наше время.  

- познакомить учащихся с достопримечательностями района, их географией и 

особенностями.  

- расширить знания учащихся об истории образования Чехово и населенных пунктов 

Чеховской администрации. 

 

Содержание предполагает решение следующих задач: 

обучающие: 

-  формировать у учащихся представление об историческом прошлом и настоящем 

нашего города, села; о личностях, оставивших заметный след в истории; о вкладе, который 

внесли соотечественники в историческое и культурное наследие города, села, страны; о 

культуре, обычаях и традициях своего народа; 

-  прививать учащимся умения и навыки поисковой деятельности: учить наблюдать и 

описывать факты, систематизировать собранный материал, оформлять его, осуществлять 

анализ и самоанализ; 

-  расширять и углублять знания учащихся по окружающему миру. 

 

развивающие: 

- развивать коммуникативные навыки и умения в процессе общения, учить работать в 

группах, способствовать развитию психических процессов: воображения, памяти, 

мышления, речи; 

- расширять исторический и экологический кругозор учащихся; 

-  формировать самостоятельность и деловые качества. 

 

воспитательные: 

- воспитывать уважение и любовь к родному краю; 



      - способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к историческим, 

культурным и природным ценностям села, города; 

 

                                          Общая  характеристика курса  внеурочной деятельности. 

 Программа внеурочной деятельности «Край родной» является актуальной т.к. занимается 

решением проблемы – воспитание юных патриотов своей Родины. 

   Основой внеурочной деятельности является изучение, исследование истории освоения 

своего района, города, села. Учащиеся  выясняют, что происходило на территории района в 

годы Гражданской войны, коллективизации, репрессий. Восхищаются своими земляками, 

грудью защищавшими страну в годы войны и помогающим, чем могли фронту. Знакомятся с 

достопримечательностями района. Это способствует воспитанию у детей чувства любви и 

гордости к родным местам, к людям, осваивавшим эти земли и создавшим то, что мы сейчас 

имеем. Воспитывает доброту, отзывчивость, учит видеть, понимать и восхищаться красотой 

родной природы. А.Е. Ферсман отметил: «Познайте свою страну, свой край, свой колхоз, 

свою горушку или речушку. Не бойтесь, что малы те горушки и реки, ведь из малого 

вырастает большое!» 

    Учащиеся развивают аналитическое и абстрактное мышление. Вырабатывают навыки 

работы с текстом, статистическими данными, различными источниками информации. Учатся 

культуре общения. Воспитывают у себя культуру умственного труда (учатся брать интервью,  

делать доклады, писать рефераты, оформлять материал, выделять главное, сравнивать, 

анализировать, делать выводы). Разнообразные виды работ способствуют раскрытию 

творческого потенциала ребенка. Закрепляет знания и умения по работе с компьютером. 

     Логика подачи материала выстроена от простого к сложному, от частного к общему, что 

помогает заинтересовать учащихся. Трудность восприятия материала снижается 

разнообразием интересных заданий, что позволяет учащимся проявить свое творчество. 

 

                                         Место предмета в учебном плане 

 

     Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю в 8 классе, 

для  обучающихся с умеренной  умственной отсталостью по адаптированной программе. 

Итого на весь курс планируется 34 учебных часа.  

 

Личностные и предметные результаты. 

   

Личностные результаты 
- положительное отношение к краеведению; 
- познавательный интерес к малой родине; 
- уважительное отношение к окружающим людям; 
 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 



     -  кто, когда и как заселяли территорию края, как жили и чем занимались люди, жившие 

здесь; 

     -  как шло изучение и освоение края; 

     -  кто из земляков и почему оставил о себе память в названии улиц, школ, почему во 

многих поселках стоят памятники времен Гражданской войны и Великой Отечественной; 

     -  как бабушки и дедушки выживали во время войны; 

     -  какие народные святыни есть на территории района. 

 

Учащиеся должны уметь: 

       -  давать  физико – географическую характеристику положения Нижнеудинского района, 

назвать и показать на карте соседей района; 

         -  на плане города уметь показать историческое ядро образования города, уникальные 

здания, сохранившиеся до наших дней; 

        -  знать какие улицы, школы носят имя прославленных героев – земляков; 

        -  по фотографиям узнавать достопримечательные места Нижнеудинска. 

 

Учащиеся должны владеть: 

         -  приемами оформления контурной карты, реферата; 

         -  уметь вести диалог, отстаивать свои права, быть терпимыми к чужому мнению. 

                           

                                      Содержание тем внеурочной деятельности «Край родной» 

                                                                 (34 часа) 

 

    Блок 1. Далекое прошлое  - 15 часов. 

         Цель: воспитать патриота своей страны, знающего, любящего свой край, имеющего 

представление о том, каким был край в далеком прошлом: как шло его заселение, кто 

заселял, занятия населения. Каким образом образовался Нижнеудинск, как рос и развивался 

Нижнеудинский уезд. 

          На экскурсии – познакомить учащихся с жизнью и бытом тофов, историей заселения 

края, бытом жителей района. 

        Введение.  «Край родной» - что он для вас значит?  Край в далеком прошлом. Коренные 

жители района. Основание города Нижнеудинска. Основание города Нижнеудинска. Состав 

населения района 16 – 19 века. Калейдоскоп сословий. 

       Практическая работа № 1. «Характеристика физико – географического положения 

района». 



        Практическая работа № 2. «Основание города Нижнеудинска» (создание слайдов). 

        Практическая работа № 3. «Состав населения района» (создание слайдов). 

        Практическая работа № 4. «Ремесла Нижнеудинского уезда» 

        Экскурсия в краеведческий музей города Нижнеудинска. 

 

Блок 2  Трагедия народа  -  8 часов. 

        Цель: как грозные годы в истории страны отразились на жизни Нижнеудинского района 

и города Нижнеудинска, как он помогал фронту и выстоял в тылу. 

        1905 год в Нижнеудинске. Советская власть в Нижнеудинском уезде. Нижнеудинский 

фронт. Коллективизация. Репрессии 20 – 50гг. Помощь фронту. Отважные сибиряки. 

 

Блок 3.  Нижнеудинск в советский период и в наши дни   -  3 часа. 

         Цель: выяснить особенности развития экономики края в советский период и в наше 

время. 

          Градообразующие предприятия города Нижнеудинска. Город Нижнеудинск и район в 

наши дни. 

 

Блок  4.   Достопримечательности  - 8 часов. 

         Цель: познакомить учащихся с достопримечательностями района. Их географией и 

особенностями. Закрепить знания учащихся по созданию слайдов. Проверить знания по 

курсу.       

           Достопримечательности района.  Тофалария – страна гор. Уковский водопад. История 

образования села Чехово. Богатырские пещеры. История образования села Чехово. История 

образования деревень  Мунтубулук и Волчий Брод. История образования деревни Кургатей и 

Катын. История покинутых деревень. Итоговый урок «люблю тебя, мой край родной!» 

 

Тематическое планирование по курсу «Край родной». 

 

п/п 

№ 

Тема урока Виды учебной 

деятельности 

                                               Блок 1. Далекое прошлое   (15 часов) 

1. Введение.  «Край родной» - что он для вас значит? Слушание рассказа учителя. 

Чтение текста книги 

Протасовой Н.И. Очерки о 

Нижнеудинске.  Обсуждение 

прочитанного. Работа с 

иллюстрациями, 

фотографиями.  



2. Практическая работа № 1. «Характеристика физико – 

географического положения района». 

Выполнение практической 

работы. 

3. Край в далеком прошлом. Слушание рассказа учителя. 

Чтение текста книги 

Протасовой Н.И. Очерки о 

Нижнеудинске. Обсуждение 

прочитанного. Работа с 

иллюстрациями.  Подготовка 

сообщений. 

4. Коренные жители района. Слушание рассказа учителя. 

Чтение текста книги 

Протасовой Н.И. Очерки о 

Нижнеудинске. Обсуждение 

прочитанного. Работа с 

иллюстрациями.  

Разгадывание кроссворда. 

Поиск информации в 

литературе. 

5. Основание города Нижнеудинска. Слушание рассказа учителя. 

Работа с иллюстрациями.   

6. Практическая работа № 2. «Основание города 

Нижнеудинска» (создание слайдов) 

Выполнение практической 

работы. Изготовление макета 

острога. 

7. Как строительство Московского тракта и железной 

дороги повлияло на развитие района? 

Слушание рассказа учителя. 

Работа с иллюстрациями и 

статьей газеты «Тракт». 

8. Состав населения района 16 – 19 века. Слушание рассказа учителя.  

9. Экскурсия в Нижнеудинский краеведческий музей. Заполнение путевого листа. 

10. Практическая работа № 3. «Состав населения района» 

(создание слайдов) 

Выполнение практической 

работы. Созддание 

презентации. 

11. Калейдоскоп сословий. Слушание рассказа учителя. 

Поиск информации в 

литературе. Составление 

связного рассказа по плану. 

12. Практическая работа № 4. «Ремесла Нижнеудинского 

уезда» 

Защита презентаций. 

13. Деловая игра. Работа с дидактическими 

карточками. 

14. Ярмарка ремесел. Слушание рассказа учителя. 

Работа с иллюстрациями.  

Разгадывание кроссворда. 

Подготовка сообений. 

15. Экскурсия в краеведческий музей города 

Нижнеудинска. 

Заполнение путевого листа. 

                                                  Блок 2. Трагедия народа     (8 часов) 

16. 1905 год в Нижнеудинске. Слушание рассказа учителя. 

Подготовка сообщений. 

17. Советская власть в Нижнеудинском уезде. Слушание рассказа учителя. 

Подготовка сообщений. 

18. Нижнеудинский фронт. Слушание рассказа учителя.  

19. Коллективизация. Слушание рассказа учителя.  



20. Репрессии 20 – 50гг. Слушание рассказа учителя.  

21. Помощь фронту. Слушание рассказа учителя. 

Представление 

воспоминаний дедушек и 

бабушек. 

22. Отважные сибиряки. Слушание рассказа учителя. 

Защита рефератов. 

23. История моей семьи в годы войны. Слушание рассказа учителя.  

Создание Книги памяти. 

                         Блок 3. Нижнеудинск в советский период и в наши дни     (3 часа) 

24. Градообразующие предприятия города Нижнеудинска. Слушание рассказа учителя. 

Работа с иллюстрациями.   

25. Градообразующие предприятия города Нижнеудинска. Слушание рассказа учителя. 

Вертуальное путешествие по 

предприятиям города. 

26. Город Нижнеудинск и район в наши дни. Слушание рассказа учителя. 

Вертуальное путешествие по 

городу. 

                                       Блок 4. Достопримечательности района    (8 часов) 

27. Достопримечательности района. Познакомить учащихся с 

достопримечательностями 

района, их географией и 

особенностями. Работа с 

иллюстрациями.   

28. Тофалария – страна гор. Просмотр фильма. 

29. Уковский водопад. Богатырские пещеры. Слушание рассказа учителя. 

Просмотр фильма. 

30. История образования села Чехово. Слушание рассказа учителя.  

31. История образования деревни Мунтубулук, Волчий – 

Брод. 

Слушание рассказа учителя. 

Встреча с жителями. 

32. История образования деревни Кургатей, Катын. Слушание рассказа учителя. 

Встреча с жителями. 

33. История покинутых деревень. Слушание рассказа учителя.  

34. Итоговый урок  «Люблю тебя, мой край родной!» Защита работ. 

 

Материально – техническое обеспечение. 

 

№   п/п                                       Наименование пособия. 

1. Богданов Л. Афанасий Павлович  Белобородов.  Иркутск. 1997. 

2. Дамешек Л.М. Восточно – Сибирское книжное издательство. Краеведение и 

искусствознание в школе. Иркутск. 1996. 

3. Игнатов В.В., Мельников Г.А. Мы помним тебя, комсомол. 

4. Исторический атлас Иркутской области. Издательство ДИК. 2000. 

5. Косын А.П., Панов В.Н., Тюкавник В.Г. История Иркутской земли. Восточно – 

Сибирское книжное издательство. 1983. 

6. Программа элективного курса «Край родной» учителя географии МОУ 

Атагайской СОШ Сурминой Л.В. 

7. Попов И.И. Забытые Иркутские страницы. Восточно – Сибирское книжное 

издательство. 1989. 



8. Пртасова Н.И. Очерки о Нижнеудинске. Иркутск. 2000. 

9. Ступин П.П. Индустриальное развитие Иркутской области во второй половине 

20 столетия: итоги, проблемы, перспективы. Иркутск. 2003. 

                                              Оборудование и приборы 

1. Компьютор. 

                                    Список литературы, используемый при составлении программы. 

1. Программа элективного курса «Край родной» учителя географии МОУ 

Атагайской СОШ Сурминой Л.В. 

                                               Литература,  рекомендуемая для учащихся. 

1. Исторический атлас Иркутской области. Издательство ДИК. 2000 

2. Косын А.П., Панов В.Н., Тюкавник В.Г. История Иркутской земли. Восточно – 

Сибирское книжное издательство. 1983. 

3. Попов И.И. Забытые Иркутские страницы. Восточно – Сибирское книжное 

издательство. 1989. 

4. Протасова Н.И. Очерки о Нижнеудинске. Иркутск. 2000. 
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