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Реализация модуля «Краеведение»  
в учебном плане школы 
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деятельность 
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деятельность 
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школа 

Окружающий мир Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Классные 

часы, 

экскурсии, 

викторины  Основная 

школа 

История  

Обществознание 

Факультативы 

Элективные курсы 
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Элективный курс - 9 класс/17 часов 

Элективный учебный предмет – 10-11 

класс/35 часов 
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  Цель 
 

Задачи  
-  расширить и углубить знания, дополняющие школьную программу; 

- развивать поисковые, исследовательские, коммуникативные умения и навыки школьников, 

способности самостоятельно оценивать исторические события; 

- содействовать гармоничному развитию личности посредством совершенствования 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, духовных и 

физических потребностей, способствовать формированию гражданской позиции 

школьников; 

- прививать музейную культуру учащимся средствами экскурсионной работы, уважение к 

истории школы и родного края; 

- содействовать реализации профессиональных образовательных потребностей учащихся, 

научить приёмам и навыкам краеведческой и музейной деятельности в качестве 

экскурсовода и музейного работника. 

 

создание условий для самореализации школьников по изучению истории родного края, 

подготовки экскурсоводов для школьного музея через самостоятельное творческое 

отношение к делу средствами технологий краеведения и музееведения по сохранению 

исторической памяти.  

создание условий для самореализации школьников 

по изучению истории родного края, подготовки 

экскурсоводов для школьного музея через 

самостоятельное творческое отношение к делу 

средствами технологий краеведения и 

музееведения по сохранению исторической 

памяти.  

Задачи программы: 

- расширить и углубить знания, дополняющие 

школьную программу; 

- развивать поисковые, исследовательские, 

коммуникативные умения и навыки школьников, 

способности самостоятельно оценивать 

исторические события; 

- содействовать гармоничному развитию личности 

посредством совершенствования познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, духовных и физических 

потребностей, способствовать формированию 

гражданской позиции школьников; 

- прививать музейную культуру учащимся 

средствами экскурсионной работы, уважение к 

истории школы и родного края; 

- содействовать реализации профессиональных 

образовательных потребностей                           

учащихся, научить приёмам и навыкам 

краеведческой и музейной деятельности в 

качестве экскурсовода и музейного работника. 
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  Содержание программы элективного 

курса 

№ Наименование темы (раздела) Общее 

количество 

часов 

1. Введение. 1 

2. История родного города – часть истории страны 2 

3. Экскурсия – одна из основных форм работы музея. 3 

4. Методика подготовки и проведения экскурсий. 

Профессиональная ориентация школьников. 

5 

5. Поисково-исследовательская деятельность. Разработка и 

проведение экскурсий. 

5 

6. Итоговое занятие 1 

  Итого: 17 
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  Содержание программы элективного 

учебного предмета 

№ Наименование темы (раздела) Общее 

количество 

часов 

1. Введение. 1 

2. История родного города – часть истории страны 5 

3. Экскурсия – одна из основных форм работы музея. 5 

4. Методика подготовки и проведения экскурсий. 

Профессиональная ориентация школьников. 

10 

5. Поисково-исследовательская деятельность. Разработка и 

проведение экскурсий. 

12 

6. Итоговое занятие 2 

  Итого: 35 


