


1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности (далее – программа) разработана на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования. 

"Козельсковедение" — это, по сути своей, познание Козельска и его окружения, 

познание своего края. Изучение своей малой родины всегда было актуально, но сейчас, когда 

растёт мобильность, подвижность населения, этот вопрос приобретает новое смысловое 

содержание. Ведь "малых родин" у современного человека может быть несколько: где 

родился, где провёл юность, где живёт, и в будущем эта тенденция только усилится. 

Необходимо не только узнать свой край, но и учиться продолжать его 

познавать самостоятельно. Ведь человек может сменить место жительства, и ему необходимо 

не только помнить свои корни, но и принять и познать новую родину. А любовь к малой 

родине является мировоззренческим стержнем, который во многом определяет жизненную и 

гражданскую позицию человека. 

Краеведение, формируя привязанность к своему краю, является одним из важных 

средств, связывающих обучение и воспитание с реальной жизнью. Оно содействует не только 

образованию и воспитанию, но и расширяет кругозор, помогает осознать место своего края в 

масштабах всей страны, а значит и найти своё место в стране и обществе. Курс 

Козельсковедения является краеведческим курсом и органично связан со школьными 

курсами географии и истории. Более того, краеведческие знания, полученные при изучении 

курса Козельсковедения, будут способствовать более глубокому усвоению и закреплению 

знаний, полученных на этих уроках. 

Цель: углубление и систематизация знаний о своём крае, воспитание чувства причастности 

обучающихся к малой родине.  

Задачи:  

- пробуждение интереса к своему краю; 

- изучение природы и наследия своей малой родины; 

- закрепление знаний, полученных на уроках географии и истории, на примере явлений и 

событий своего края; 

- вовлечение обучающихся в поисково-познавательную деятельность для исследования своей 

малой родины; 

- формирование экологической культуры и развитие краеведческого кругозора обучающихся; 

- развитие бережного отношения к природе и наследию Козельского района; 

- развитие гражданских качеств и формирование гражданской позиции; 

- развитие уважения и чувства сопричастности к малой родине. 

2. Планируемые результаты 

Предполагается, что результатом изучения курса Козельсковедения в основной школе 

является развитие у обучающихся широкого круга компетенций. 

К важнейшим личностным результатам изучения Козельсковедения в основной школе 

относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, жителя Козельского района; 

 осознание ответственности за благополучие своего края; 



 развитие экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам поведения в природе; 

 развитие чувство прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

культурой своего края; 

 профессиональная ориентация через изучение хозяйства района. 

Метапредметные результаты изучения Козельсковедения в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать 

современные источники информации, в том числе интернет-материалы; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 способность решать творческие задачи, развитие проектных навыков; 

 осуществлять запись выборочной информации о себе и окружающем мире, в том 

числе с помощью ИКТ; 

 выражать речь в устной и письменной форме; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 готовность к сотрудничеству с одноклассниками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные результаты изучения Козельсковедения учащимися 6—9 классов включают: 

 знание природы и истории своего района и поселения; 

 знание основных направлений производств района; 

 знание продукции предприятий города, ее распространения в регионе и стране, 

представление об исторических и культурных ценностях края; 

 готовность применять знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира; 

 формирование основ гражданской, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося. 

Выпускник научится: 

 давать характеристику географическому положению территории своего края; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 описывать погоду своей местности;  

 давать характеристику климата своей местности; 

 давать оценку историческим событиям, произошедшим в своей местности; 

 давать оценку условиям развития хозяйства в своей местности; 

 давать характеристику хозяйства своей местности; 



 выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения своего края, их влияние на исторические события; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах территорий 

своего района; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в своей местности для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства для объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства района. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания, наносить на 

контурные карты основные объекты на территории района; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

 систематизировать информацию из различных текстовых, картографических, 

интренет-источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 составлять описание природного комплекса; 

 понимать и объяснять основные закономерности природы своей местности; 

 понимать и объяснять закономерности размещения населения и хозяйства ; 

 оценивать возможные в будущем изменения хозяйства района; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 обрабатывать, оформлять и хранить полученную информацию. 

2. Содержание курса 

Очертания Козельского района. Крайние точки, границы района.  

Символика района: герб, флаг, гербы городов Козельска и Сосенского. 

Восточно-Европейская платформа. Геологическая история. Горные породы и полезные 

ископаемые на территории района. Барятинско-Сухиничская равнина и Среднерусская 

возвышенность. Долина реки Жиздры. Формирование рельефа. 

Климат и сезоны года. Микроклимат Козельска и Сосенского, причины различий. 

Постороение климатограмм.  



Река Жиздра и её притоки. Питание и режим. Озёра-старицы и их происхождение. 

Растительный и животный мир. Лесные и луговые растительные сообщества. 

Синантропы и экзантропы. Эндемичные и редкие виды. 

Ландшафты и природные комплексы. Природно-территориальные и природно-

антропогенные комплексы. Особо охраняемые природные территории. Национальный парк 

«Угра» и памятники природы.  

История нашего края. Древние вятичи. Козельск в составе Черниковского княжества. 

Монголо-татарское иго. «Злой город». Козельск в составе ВКЛ, присоединение верховских 

княжеств к Москве. Козельские засеки. Развитие Козельска при Екатерине II. Ремесленно-

купеческий центр. Козельск в Отечественную войну 1812 г. и в годы ВОВ. СРазвитие 

Козельска и становление Сосенского во 2 половине ХХ века. Современный Козельск. 

Население, его численность и размещение. Развитие городов и их функции. Козельско-

Сосенская агломерация. Крупнейшие сельские населённые пункты. 

Административное устройство района и управление. 

Хозяйство района. Промышленные предприятия. Транспорт и учреждения сферы услуг. 

Образовательные организации СПО. Сельское хозяйство.  

Объекты культуры и туризма в Козельском районе. Козельск – один из духовных центров 

России. 

Экологические и другие проблемы, стоящие перед районом и пути их решения. 

Перспективы развития района. 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Программа рассчитана на 34 часа и может быть спланирована по темам следующим образом: 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности 

1 
Введение.  

1 

Фронтальная деятельность, 

групповая деятельность, 

индивидуальная деятельность 

2 Природа Козельского района 11 

Фронтальная деятельность, 

групповая деятельность, 

индивидуальная деятельность 

3 История Козельского района 6 

Фронтальная деятельность, 

групповая деятельность, 

индивидуальная деятельность 

4 Население Козельского района 4 

Фронтальная деятельность, 

групповая деятельность, 

индивидуальная деятельность 

5 Хозяйство Козельского района 12 

Фронтальная деятельность, 

групповая деятельность, 

индивидуальная деятельность 

 


