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Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории,  культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества;  

 воспитание правовой культуры, чувства ответственности и долга перед Родиной за 

сохранение исторического и культурного наследия; 

 формирование  готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

  формирование уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

 развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного, ответственного нравственного отношения к природному и 

культурному наследию России и родного края; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование основ экологической  культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и родного края, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 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; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
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деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение. 2 часа. 

Россия, наследие, мы. 

Природно-культурный практикум. 

1. Россия... Как много в этом звуке для сердца русского слилось!..  

Рассказать о том, что дорого для человека в родной стране и родном крае. 

2. Знакомство с объектами природного и культурного наследия на карте Родины. Какие 

знакомы в большей степени и почему? Что связано с этими объектами? 

Объекты природного наследия Центральной России. Почему они первостепенно являются 

объектами мирового культурного наследия? 

Работа с картой Кемеровской области "Особо охраняемые объекты" (памятники истории, 

заповедники, заказники, национальные парки).   

Как памятники истории связаны с изучением географических объектов. 

Раздел 1. Система Всемирного наследия. 4 часа. 

Конвенция об охране Всемирного природного и культурного наследия. 

Цели, содержание и значение Конвенции. Основные принципы. 

Понятие " культурное наследие".  

Памятники, ансамбли, достопримечательности старинных городов, их виды и условия 

внесения их в "Список..." 

Понятие " природное наследие".  

Памятники природы, геологические и физико-географические образования и зоны, природные 

достопримечательные места. 

 Критерии внесения объектов в Список Всемирного наследия. Объекты Всемирного, 

Российского культурного и природного наследия. 

 Значение объектов Всемирного наследия для развития туризма, охраны природы и 

здоровья человека. 

 Практическая работа. "Всемирное наследие на карте мира". 

Раздел 2. Всемирное природное наследие России. 4 часа. 

Природное наследие - основа культурно-исторического развитие территории. Общая 

характеристика и особенности природного наследия России. Нормативно-правовая база 

сохранения природного наследия. Всемирное природное наследие общемирового достояния - 

гордость России. Характеристика и уникальность объектов нашей Родины. 

Виды  особоохраняемых территорий, их сходство и отличие, функции. Система 

особоохраняемых территорий, структура и перспективы развития экологического состояния 

природных территорий России. Современные проблемы и пути их решения, комплексный 

подход. 

Принципы природоохранной и природовосстановительной деятельности и способы их 

реализации. 

Перспективные объекты всемирного наследия. 

Практическая работа. Нанесение на карту объектов Всемирного природного наследия России. 

Раздел 3. Всемирное культурное наследие России (география, описание и образы 

объектов). 6 часов. 

Культурное наследие - основа сближения культур многонациональной России и различных 

народов планеты. Отражение природных особенностей в национальных традициях и 

верованиях, обрядах россиян. Общая характеристика историко-культурного наследия России: 

материальные и духовные компоненты. 

Описание и уникальные черты культурных объектов России, входящие в престижный список 

всемирного наследия. 

Всемирное историко-культурное наследие на карте России: исторические закономерности 

пространственной локализации культурных объектов. Особенности культурного наследия 
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"диалог культур". Семинарское занятие. 

Места хранения и трансляции природного и культурного наследия: значение и функции 

библиотек, музеев, архивов. Проблемы, способы охраны и восстановления культурного 

наследия России. Нормативно-правовая основа по сохранению культурного наследия РФ. 

Формирование общей культуры россиян и правильного поведения в природных ландшафтах 

человека.  

Природно-культурный каркас России: понятие, специфика, структура и возможные 

перспективы развития. Перспективные объекты культурного наследия России. 

Природно-культурный практикум. "Ваша компетентность по теме..." 

1. Создание топонимического образа России. 

2. Природное и культурное наследие на карте Родины. 

Раздел 4. Природное и культурное наследие родного края. 16 часов. 

Природное и культурное наследие родного края. Объекты всемирного, федерального, 

регионального и местного значения. Специфика классификации наследия родного края: 

основные типы и виды природного и культурного наследия. Региональные законодательные 

основы охраны таких объектов. 

Природное наследие родного края: краткая характеристика, географическое размещение 

объектов, современные проблемы и перспективы развития. Семинарское занятие. 

Историко-культурное наследие родного края: общая характеристика, географическое 

размещение объектов, современные проблемы и перспективы развития. Выделение 

исторических пластов природного и культурного наследия и их особенности.  

Культурные ландшафты края как объекты природно-культурного наследия: уникальные 

черты и особенности формирования. Объекты природного и культурного наследия края, 

связанные с именами знаменитых личностей.  

Места хранения и трансляции природного и культурного наследия Кузбасса. Музеи, 

библиотеки и архивы как центры духовно-нравственного воспитания человека. 

Перспективные объекты природного и культурного наследия Кемеровской области. 

Литературные, художественные, музыкальные образы объектов природного и культурного 

наследия родного края. 

Рекреационные ресурсы, связанные с объектами природного и культурного наследия 

Кузбасса. 

Природно-культурный практикум. 

"Ваша компетентность по теме..." 

1. Изобразите карту своей окружающей среды. Входят ли в неё объекты природного и 

культурного наследия России? Дайте объяснение своей карте. 

Подберите как можно больше эпитетов, характеризующих природное и культурное наследие 

своего края. Составьте кроссворд по объектам природы и культуры. 

"Природное и культурное наследие Кузбасса на карте родины". 

1. На контурной карте обозначьте объекты природного и культурного  наследия вашей малой 

Родины, имеющей всемирное или федеральное значение. Покажите условными знаками эти 

объекты. 

2. Обозначьте на контурной карте Кемеровской области основные виды особоохраняемых  

природных территорий. 

Презентация объектов Всемирного культурного наследия России, Кузбасса. 

Зачётная работа с использованием информационных технологий в виде презентации. 

Темы и формы зачётной работы (по выбору учащихся). 

Составьте генеалогическое древо вашей семьи. Дайте характеристику природного и 

культурного наследия указанного в работе периода времени. Какие объекты наследия дошли 

до вас с этих времён? Предположите их значение для ваших родственников из прошлого. Что 

они означают для вас сегодня? 
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Начните вести "Летопись природного и культурного наследия родного края". Используйте 

достоверные литературные источники, фото-, видео-, картографические материалы. 

(Возможна индивидуальная работа, работа в парах, работа в группе). 

 

Разработайте культурно-экологическую тропу по маршруту "Мой дом-улица(ы) города-

школа". Подсчитайте, какое количество объектов природного и культурного наследия 

встречается вам на пути по этому маршруту. Замечали ли вы их раньше? Какие чувства вы 

испытываете, проходя по этому маршруту? 

 

В черте города часто создают специальные смотровые площадки для обозрения удивительных 

по красоте ландшафтов. Определите подходящие места для своей территории, создайте 

проект создания подобной площадки для своей местности. 

 

Подготовьте презентацию на тему "Портрет уникального объекта Всемирного наследия 

России". 

 

Представьте, что вы гид туристической фирмы. Составьте рекламные проспекты и 

разработайте увлекательный туристический маршрут к разнообразным объектам природного 

и культурного наследия одного из экономических районов России. 

 

Организуйте занятия по теме "Встречи с природным и культурным наследием нашей Родины" 

для младших школьников. Подготовьте для них интересную информацию и занимательные 

наглядные материалы.  
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Тематическое планирование 

"Природное и культурное наследие России и родного края ". 

 

№ 

п/п 

Тема кол. 

час. 

Примечание  

1. Введение. 2   

2. Раздел 1. Система Всемирного наследия. Конвенция об 

охране Всемирного природного и культурного наследия. 

4   

3. Раздел 2. Всемирное природное  наследие России. 4  

4. Раздел 3. Всемирное культурное наследие России. 6  

5 Раздел 4. Природное и культурное наследие родного края. 16  

6. Презентация объектов природного и культурного 

наследия России. Круглый стол. 

2  

 Всего часов: 34  
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание курса внеурочной деятельности Формы 

организации 

Виды деятельности 

 Введение.   

1. Введение. Ролевая игра  

2. Природно-культурный практикум. 

Практическая работа. 

 практическая работа. 

 Тема 1. Система Всемирного наследия. 

Конвенция об охране Всемирного 

природного и культурного наследия. 

  

 

  

3 1.Система Всемирного наследия. лекция  

4 2.Конвенция об охране Всемирного 

природного и культурного наследия. 

Работа с 

документом 

самостоятельная 

работа 

5 3.Общее представление о природном и 

культурном наследии. 

лекция  

6 Практическая работа. "Всемирное наследие на 

карте мира". 

практическая 

работа 

работа в парах 

 Раздел 2. Всемирное природное  наследие 

России. 

  

  

7 1. Всемирное природное  наследие России. 

Общая характеристика. 

лекция  

8 2.Объекты Всемирное природного наследия 

России. 

беседа практич. работа 

с атласом 8 кл 

9 3.Особоохраняемые природные территории 

России. 

лекция  

10 4.Характеристика объектов Всемирное 

наследия. Практическая работа. 

практическая 

работа 

 

 Тема 3. Всемирное культурное наследие 

России. 

  

  

11 1.Культурное наследие – основа сближения 

культур многонациональной России. 

 

лекция 

 

12 2.Описание и уникальные черты культурных 

объектов России. 

 

лекция 

 

13 3.Всемирное культурное наследие России на 

карте России. 

семинар 

  

сообщения, 

презентации 

14 4.Места хранения и трансляции природного и 

культурного наследия России. 

лекция  

15 5.Перспективные объекты культурного 

наследия России. 

проект работа в группах 

16 6.Природно-культурный практикум. 1 практическая работа 

 Тема 4. Природное и культурное наследие 

родного края. 

16 10+4+2 

17 1.Природное и историко - культурное наследие 

родного края. 

 лекция  

18 2.Специфика классификации наследия родного 

края. 

лекция  

19 3. Природное наследие родного края: краткая 

характеристика, размещение объектов. 

семинар  сообщения, 

презентации 
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20 4.Природное наследие родного края: 

современные проблемы и перспективы 

развития. 

 

лекция 

  

 

21 5. Система особоохраняемых природных 

территорий родного края как объект 

природного наследия. 

 

лекция 

 

 

22 6.Историко - культурное наследие родного 

края: краткая характеристика, географическое 

размещение объектов. 

 

исследование 

  

семинар 

23 7.Историко - культурное наследие родного 

края: современные проблемы и перспективы 

развития. 

 

самостоятель

ная работа 

работа с 

источниками 

информации 

24 8.Культурные ландшафты края: уникальные 

черты и особенности формирования. 

Подготовка к 

семинару 

 

25 9.Культурные ландшафты края: 

Места хранения и трансляции природного и 

культурного наследия. 

семинар 

 

  

сообщения, 

презентации 

26 10.Музеи, библиотеки и архивы как центры 

духовно - нравственного воспитания человека. 

 

лекция 

 

27 11.Знакомство с культурной жизнью Кузбасса. лекция  

28 12.Поэты Кузбасса. заочное 

знакомство 

чтение стихов 

29 13.Художники и композиторы Кузбасса.  семинар сообщения, 

презентации 

30 14.Заочное путешествие по историческим 

местам Кузбасса. Практическая работа. 

заочная 

экскурсия; 

практическая работа 

31 15.Кузнецкая историческая крепость. исследование;   

32 16.Природно-культурный практикум. 

Практическая работа. 
мультимедиа- 

урок; 

практическая работа 

 Презентация объектов природного и 

культурного наследия России. "Круглый 

стол ". 

 

 

2 

 

33 Презентация объектов природного и 

культурного наследия России. 

 

1 

защита  

работ 

34 "Круглый стол ". 1 семинар 

 Итого: 34  
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