
 



Пояснительная записка 

В современном взаимосвязанном, разнообразном и быстро меняющемся 

мире взросление молодежи происходит под влиянием экономических, 

социальных, культурных, цифровых, демографических, экологических и даже 

эпидемиологических факторов. Эпоха вызовов и противоречий в глобальном 

масштабе создает для молодых людей новые возможности и, вместе с тем, 

порождает новые проблемы.  

«Глобальные компетенции» – это не конкретные навыки, а сочетание 

знаний, умений, взглядов, отношений и ценностей, успешно применяемых при 

личном или виртуальном взаимодействии с людьми, которые принадлежат к 

другой культурной среде, и при участии отдельных лиц в решении глобальных 

проблем (т.е в ситуациях, требующих от человека понимания проблем, которые 

не имеют национальных границ и оказывают влияние на жизнь нынешних и 

будущих поколений).   

В 2018 году в рамках Международной программы по оценке 

образовательных достижений учащихся (PISA) была проведена  первая оценка 

глобальных компетенций 15-летних обучающихся, которая необходима для 

жизни во взаимосвязанном мире. В настоящее время учащиеся должны знать о 

не только о глобальных проблемах, но и обладать умениями для обеспечения 

индивидуального и коллективного благополучия. Курс по выбору 

«Краеведение» будет учитывать необходимость подобных знаний, умений и 

отношений, будет способствовать подготовки школьников в жизни в 

современном мире, не забывая о традициях Карагайского округа. Актуальность 

данной программы заключается в том, что в настоящее время наблюдается 

повышенный интерес к изучению родного края.  Изучение краеведения в школе 

является одним из основных источников обогащения учащихся знаниями о 

родном крае, воспитание любви к нему, формирование гражданских позиций и 

навыков. Краеведение  играет существенную педагогическую роль в 

нравственном, эстетическом, трудовом, политическом воспитании, является 



интегрирующим звеном между учебной и воспитательной деятельностью 

школы и обеспечивает межпредметные и метапредметные  связи. 

Сегодня много    предметов в учебном плане не обходится без включения 

в него элементов краеведения и этнографии (литература, география, биология, 

история, обществознание, технология и др.). И это понятно, так как каждому 

человеку, каждому народу надо осознавать себя и своѐ место в мире природы, 

среди других людей, среди других народов, а это невозможно без знания 

истории, без изучения культуры, обычаев и традиций своей большой и малой 

Родины. Каждый человек связан с прошлым, настоящим и будущим своей 

страны, поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали свои истоки, историю, 

культуру своего края. 

Программа рассчитана на обучающихся   6 «б» класса. Планируется 

реализовать ее  в 2021-2022  учебном году.  Количество часов, выделенных на 

изучение курса- 34, количество недельных часов – 1. Продолжительность 

учебного занятия 40 минут.  

Цель программы 

Формирование  глобальной компетенции через изучения родного края 

первого и второго  уровней 

Задачи программы 

1. Научить обучающихся оценивать информацию, 

формулировать аргументы и объяснять проблемы; 

2. Выявлять и анализировать от 1до 2 точек зрения; 

3. Оценивать действия и последствия. 

 

Обязательным требованием достижения поставленных задач является 

соблюдение следующих принципов: 

системность и последовательность занятий: 1 раз в неделю; 

обеспечение преемственности обучения; 

научность: соблюдение логики изложения материала в соответствии 

развития современных научных знаний;  



доступность:  от легкого к трудному, от простого к сложному, от 

неизвестного к известному, использование методов соответствующих данному 

возрасту детей и их развитию; 

наглядность: использование собственных поурочных разработок. 

Структура курса 

Тема 1 «Карагайская сторона» - 8 часов 

Раздел составлен по книге Подюкова «Карагайская сторона». В нем 

общающиеся знакомятся с календарными традициями Карагая, 

хозяйственными и бытовыми обрядами, а также семейной обрядностью. 

Обучающимся (на каждом уроке) предлагается сравнить Карагай с традициями 

в России и зарубежных стран.  

Тема 2 «От истоков до наших дней» - 8 часов. 

Во втором разделе  раскрыты следующие вопросы: далекое и прошлое с. 

Карагая, археологические памятники, сельское хозяйство, промышленность, 

образование, культура и т.п. Предполагается рассмотреть эти вопросы с учетам 

возникающих глобальных проблем в мире (например, бедность экономическая 

взаимозависимость, миграция, неравенство, культурные различия). 

Тема 3«Мир живой природы» – 10 часов. 

В третьем разделе обучающиеся рассмотрят различные природные зоны 

Пермского края:  горы, болото, лес, вырубки, луг, лесостепи и т. п. В рамках 

глоабальной компетенции попробуют оценивать экологические риски.  

Тема 4 «Обвинцы на защите Родины» – 4 часа. 

В этом разделе обучающиеся закрепят знания, полученные о Героях 

Советского Союза в Карагайском районе на курсе по выбору «Мой Пермский 

край», познакомятся промышленностью и сельским хозяйством в годы войны. 

В рамках глобальной компетенции будет затронут вопрос содействия 



улучшения жизни в своем сообществе, в построении более справедливого, 

мирного мира. 

Тема 5 «Экскурсии по Карагаю» - 4 часа. 

В данном разделе планирую провести собственные экскурсии по 

темам: «Улицы Карагая», «Мемориальные доски в Карагае», «Памятники в 

Карагае» и «Парки в Карагае».  

Результатами изучения курса краеведения являются умения: 

Владеть первым и вторым уровнем глобальной компетенции в 

исследованиях PIZA. 

Уровень Что могут продемонстрировать обучающиеся, достигшие 

данного уровня глобальной компетенции 

Первый На первом уровне обучающиеся могут правильно определить 

одну точку зрения и использовать полученную  информацию 

для выполнения задания. Они могут рассуждать за пределами 

информации задания, когда им знаком контекст или могут 

легко представлять себя на месте другого. Учащиеся могут 

оценить минимальный объем информации, описать ситуацию 

или аспекты. 

Второй На втором уровне обучающиеся могут правильно определить 

две разные точки зрения на ситуацию. Они могут рассуждать 

используя дополнительную информацию, когда количество 

информации остается минимальным. Когда требуется 

использовать аргументы из условия задания, они могут 

оценивать минимальный или средний объем информации. 

Обучающиеся могут описать ситуацию или ее аспекты, а 

также найти правильное объяснение среди предложенных. 

Когда имеется минимальный объем информации для оценки, 

они могут самостоятельно объяснить ситуацию или ее 

аспекты.  



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название урока Час

ы 

Дата проведения 

(начало недели) 

Тема 1 «Карагайская сторона» - 8 часов  

1 Введение. Предмет «Краеведение» в 

рамках глобальной компетенции 

1 6.09 

2 Календарные традиции в Обвинском 

крае. Весенне-летние праздники 

1 13.09 

3 Календарные традиции в Обвинском 

крае. Осенне-зимние  праздники 

1 20.09 

4 Хозяйственные и бытовые обряды 1 27.09 

5 Демонология в быличках 1 4.10 

6 Семейная обрядность. Обвинская 

свадьба 

1 11.10 

7 Семейная обрадность. Проводы в 

армию 

1 18.10 

8 Итоговая работа по теме «Карагайская 

сторона» 

1 25.10 

Тема 2 «От истоков до наших дней» - 8 часов  

9 Далекое и прошлое с. Карагай 1 8.11 

10 Археологические памятники 1 15.11 

11 Сельское хозяйство 1 22.11 

12 Промышленность 1 29.11 

13 Образование 1 6.12 

14 Карагайская ЦРБ 1 13.12 

15 Культура 1 20.12 

16 Итоговая работа по теме «От истоков 

до наших дней» 

1 27.12 



Тема 3 «Мир живой природы» - 10 часов  

17 В горах 1 17.01 

18 На болоте 1 24.01 

19 В сосновом лесу 1 31.01 

20 В темнохвойном лесу 1 7.02 

21 В лиственном лесу 1 14.02 

22 На вырубках 1 21.02 

23 На лугу 1 28.02 

24 В лесостепи 1 7.03 

25 В городе и селе 1 14.03 

26 Итоговая работа по теме «Мир живой 

природы» 

1 21.03 

Тема 4 «Обвинцы на защите Родины» – 4 часа  

27 Герои Советского Союза 1 4.04 

28 Герои Советского Союза 1 11.04 

29 Промышленность Карагайского района 

в годы Великой Отечественной войны 

1 18.04 

30 Сельское хозяйсство Карагайского 

района в годы Великой Отечественной 

войны 

1 25.04 

Тема 5 «Экскурсии по Карагаю» - 4 часа  

31 Улицы Карагая 1 2.05 

32 Мемориальные доски в Карагае 1 16.05 

33 Памятники в Карагае 1 23.05 

34 Парки в Карагае 1 30.05 

Всего часов 34   

 

 

 

 



Список использованных источников 

Учебно-методический комплекс: 

 Карты (настенные, электронные) Прикамья, Урала, Российской Федерации. 

http://bestmaps.ru/region/permskiy-kray 

http://www.rdfo.ru/?menu=PermskiyKrayMap 

http://rfmaps.ru/permskij-kraj/ 

http://perm-map.ru/ 

http://russia-karta.ru/permskij-kraj.htm 

Ресурсы местных музеев и архивов. 

Пермский краеведческий музей http://museum.perm.ru/ 

Пермский край: музеи http://www.tripadvisor.ru/Attractions-g2324084-Activities-

c49-oa30- 

Perm_Krai_Volga_District.html 

14 музеев Пермского края, которые стоит посетить 

http://permavtotravel.ucoz.ru/news/14_muzeev_permskogo_kraja_kotorye_stoit_pos

etit/2013- 

05-19-667 

Методическая поддержка в социальной сети «Вконтакте» - группа «Мой 

Пермский край. Краеведение» . 

 


