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Ахтырцева Анна Геннадьевна, учитель истории и обществознания 

 

Рабочая программа курса «Белгородоведение» для 5 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и на основе учебного пособия «Белгородоведение» 5-6: 

Учебное пособие / Петин А.Н., Папков А.И., Партолин И.В. и др.– Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2015. – 250 с. 

Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы по курсу 

«Белгородоведение», в 5 классе составляет 34 часа (1 час в неделю). 

С целью контроля усвоения разделов программы запланировано проведение 

викторины в конце учебного года. 

Изменений в содержании программы, планируемых результатах освоения 

программы, тематическом планировании, перечне учебно-методического и материально-

технического обеспечения нет.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина своей страны и локальной 

региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, уважение прав и свобод человека 

на основе региональной истории, уважение к многонациональной истории народов России; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений 

Белгородчины, способность к ответственному поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, региональной истории, уважение и 

толерантность к культуре своего и других народов. 

Метапредметные результаты: 

- способность организовывать и регулировать свою учебную деятельность; 

- владение умениями работать с различными источниками учебной и внешкольной 

информации, обрабатывать, анализировать, сопоставлять исторические аспекты родного 

края с историей государства, обосновывать выводы, использовать ЭОР; 

- способность решать творческие задачи и представлять результаты своей 

исследовательской и проектной деятельности; 

- готовность к работе в коллективе, к сотрудничеству с представителями музеев, 

архивов и др. социальных объектов. 

Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народа своего 

региона и страны как необходимой основой для миропонимания и познания развития 

современного общества; 

- способность применять понятийный аппарат, приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения связи истории прошлого и настоящего родного края; 

- готовность применять полученные знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своего региона, города, поселка, деревни. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5 класс 

Введение 

Что изучает краеведение? 

Символика Белгородчины. Герб и флаг Белгородской области: происхождение, 

основные элементы, цвет и его символьное значение. Официальные символы города. 

 

Раздел 1. История Белгородчины с древнейших времён до XVI века. 
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История Белгородчины как часть истории нашей Родины. Что изучает краеведение.  

Источники знаний о прошлом края. Музеи, архивы – хранилища исторической памяти. 

  

Жизнь первобытных людей в нашем крае. Археологические памятники эпохи 

бронзы и железа. Народы скифского времени, праславяне, аланы, булгары (музейный урок). 

 

Древнерусское государство и Белгородчина. Борьба с кочевниками (хазары, 

печенеги). Походы князя Святослава Игоревича. Деятельность Владимира Святого. 

 

Русские княжества периода феодальной раздробленности и Дикое поле. Нашествия 

половцев и борьба с половецкой угрозой. Ордынское нашествие и образование Золотой 

Орды. Белгородский край в XIV-XV веках. Борьба России с крымскими татарами. 

 

Наш край в XVI веке. Организация сторожевой службы. Строительство первых 

городов-крепостей, их значение. Основание города Белгорода (музейный урок). 

 

Раздел 2. География Белгородской области. 

Что такое свой край, своя местность, ближайшая (малая) Родина. Родной дом, школа, 

улица, город, Родной край – часть России, частица мира. 

 

Положение области по отношению к полюсам, экватору, морям и океанам. Край как 

часть региона и страны. Географическое положение Белгородской области на границе 

России. Географическое положение района (города, села). Происхождение названий 

местных населенных пунктов, улиц. 

 

Обозначение на контурной карте административных границ Белгородской области, 

своего района (города, села). Определение протяженности Белгородской области с севера 

на юг и с запада на восток. «Ориентирование». Определение географического положения 

своей школы, дома. По выбору учащихся (дополнительно): составление фотоальбома, 

видеофильма, географического рассказа о путешествии по родному краю, совершенном 

учащимися. «Лингвистический конструктор». Происхождение названий населенных 

пунктов (работа с топонимическим словарем, дополнительной литературой). 

 

Геология и рельеф нашего края. Как была открыта Курская магнитная аномалия. 

Знаменитые географы, геологи и краеведы, изучавшие Белгородский край. 

Рельеф Белгородчины. Формы рельефа местной территории. Полезные ископаемые, 

добываемые на территории района (города, села), их использование в хозяйственной 

деятельности и строительстве (дизайне). 

 

Крупнейшие геоморфологические районы и их характеристика. Современные 

процессы рельефообразования и формы рельефа, связанные с ними. Формы рельефа 

области и породы, слагающие земную кору. Влияние рельефа на освоение территории. 

Изменение рельефа под влиянием внутренних и внешних факторов. 

 

Влияние хозяйственной деятельности человека на рельеф области. Антропогенные 

формы рельефа. Влияние рельефа на другие компоненты природы и хозяйственную 

деятельность. Экскурсии, походы. Практические работы. «Лингвистический конструктор». 

Происхождение названий местных форм рельефа (работа с топонимическим словарем, 

дополнительной литературой). Обозначение на контурной карте (Белгородской области, 

своей территории) местных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

Определение полезных ископаемых по образцам и нанесение на контурную карту районов 

их залегания. 
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Климат и погода в нашем крае. 

 

Главные факторы, влияющие на местный климат. Местные приметы о погоде, слова 

и выражения, характеризующие погоду и климат. Знаменитые географы и краеведы, 

изучавшие климат Белгородской области. Погодные явления Белгородчины в фольклоре, 

искусстве, художественной литературе и публицистике. 

 

Область на климатической карте России. Климатические особенности 

Белгородчины. Преобладающие типы воздушных масс и их влияние на климат по сезонам. 

Климатическая характеристика сезонов года. 

 

Приборы для метеорологических наблюдений. «Рекордные» погодные показатели на 

территории Белгородской области и района (города, села). Влияние местного климата на 

здоровье человека и хозяйство. Экскурсии, походы (Гидрометеоцентр (метеорологический 

пункт). Наблюдения за погодными явлениями. Фенологические наблюдения за погодой на 

местности. Музей искусств (картинная галерея, фотовыставка). Местные пейзажи в разные 

времена года. Практические работы. Составление климатического очерка района (города, 

села). Построение графика годового хода температур своей местности. Построение местной 

«розы ветров», диаграмм облачности. Наблюдения за погодой (заполнения календаря 

наблюдений за погодой) района (города, села). Подсчет среднесуточной (среднемесячной) 

температуры. Построение графика хода температуры за сутки, месяц. Встречи с 

интересными людьми, интервью. 

 

Внутренние воды Белгородчины 

 

Знаменитые географы и краеведы, изучавшие гидрологию Белгородчины. Водные 

богатства края в фольклоре, искусстве, художественной литературе и публицистике. 

Внутренние воды области. Особенности водного режима рек области. Главные речные 

системы. Типы озер и закономерности их размещения. Типы озерных котловин. Пруды и 

водохранилища. Рациональное использование в хозяйственной деятельности человека 

местных поверхностных и грунтовых вод. Биологическое исследование водотоков, 

водоемов и болот. Местные водные растения и животные. Меры по экономному 

использованию и охране водных объектов района (города, села). Экскурсии, походы. 

Местный водный объект (озеро, река, пруд, болото, источник, колодец и т.п.).  

Определение гидрологических характеристик. Местные и акклиматизированные 

водные растения и животные. Зоопарк (живой уголок, аквариум). Местные и 

акклиматизированные водные растения и животные. Практические работы. Описание 

местной реки по плану. Обозначение на контурной карте крупных рек и озер Белгородской 

области. «Лингвистический конструктор». Происхождение названий местных рек и озёр 

(работа с топонимическим словарем, дополнительной литературой). Проектная и 

исследовательская деятельность. Учебный проект по экономному использованию и охране 

водных объектов города (села). Встречи с интересными людьми, интервью. 

 

Раздел 3. Биология. 

Животный мир 

Фауна Белгородской области. Разнообразие животных. Простейшие. Черви. 

Моллюски. Членистоногие: ракообразные, паукообразные, насекомые. Позвоночные 

животные Белгородской области: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. 
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Птицы и млекопитающие нашего края. Изучение следов жизнедеятельности этих 

животных. Сезонные изменения жизни животных. Фенонаблюдения. Охраняемые 

животные нашего края. 

 

Промысловые и опасные животные Белгородской области. Правила поведения в 

природе. Состояние среды обитания животного мира Белгородчины. Охотничьи ресурсы 

Белгородской области. Организация любительского и промышленного рыболовства на 

территории Белгородской области. 

 

Экология Белгородской области. Система охраны природы в Белгородской области. 

Виды охраняемых территорий. Заповедный участок “Лес на Ворскле”. Заповедный участок 

«Лысые Горы». Заповедный участок «Ямская степь». Заповедный участок «Стенки-

Изгорье». Заповедный участок "Острасьевы Яры". «Хмелевая балка». Урочище «Большой 

лог». Урочище «Борки». Участок "Айдарский". «Ханова балка» и др. 

 

Красная книга Белгородской области. 

 

По выбору (дополнительно): 

Музейные уроки по биологии: 

· Волшебный мир животных и растений Белгородчины 

· Лесные экосистемы 

· В царстве грибов 

Экскурсии в Архиерейскую рощу, заповедники Белгородской области.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название разделов и тем 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Введение 2 1 1 

2.  История Белгородчины с древнейших 

времён до XVI века 

14 6 8 

3.  География Белгородской области 8 3 5 

4.  Биология 10 4 6 

Итого: 34 14 20 
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Формы и средства контроля 

 

С целью оценки результатов освоения программы курса «Белгородоведение» 

запланировано проведение викторины в конце учебного года. 

Вопросы для викторины на каждого ученика составляются таким образом, чтобы у 

каждого было не менее 5 вопросов каждого из разделов. 

Оценка выполнения заданий викторины осуществляется следующим образом: 

− верное выполнение более 75% заданий – высокий уровень; 

− верное выполнение более 50% заданий – средний уровень; 

− верное выполнение менее 50% заданий – низкий уровень. 

 

Вопросы викторины: 

ИСТОРИЯ 

1. Назовите официальные символы Белгородской области.  

2. В каком году было принято Постановление о воссоздании Герба?  

3. Что на Гербе Белгородской области обозначают лев и орѐл? Что обозначают разные 

цвета отдельных частей тел изображенных на гербе?  

4. В каких случаях используется Герб Белгородской области?  

5. В каком году было принято Положение о флаге области?  

6. Что обозначает белый цвет на современном Флаге Белгородской области?  

7. Какие принципиальные отличия имеются у флага и знамени? 

8. где и в каких случаях может вывешиваться Флаг Белгородской области? 

9. Что изучает историческое краеведение?  

10. Что такое «источник исторического краеведения»?  

11. Приведите примеры вещественных исторических источников.  

12. Где на территории нашего края были найдены древнейшие орудия труда? Какие 

выводы можно сделать на основании этих находок?  

13. Как таяние ледников изменило жизнь людей?  

14. Как вы думаете, почему изменения, которые произошли в эпоху неолита, называют 

«революцией».  

15. Как и почему изменилась жизнь людей в эпоху неолита? 

16. Какой металл пришел на смену камню? Как его использование повлияло на жизнь 

людей?  

17. Где было найдено древнейшее в Восточной Европе изделие из железа?  

18. Что такое городище? Как оно было устроено?  

19. Какие племена пришли в V веке до н.э. в донскую степь? Что вы о них знаете?  

20. 1.Как называлась культура, оставленная готами?  

21. В какую эпоху появляются городища? 

22. Из каких изображений состоит скифский орнаментальный стиль? 

23. К какой археологической культуре археологи относят антов?  

24. Что служило основным оружием алан? 

25. Основной вид поселения северян – это …  

26. Чем отапливались жилища северян?  

27. Кого изображали половецкие каменные изваяния?  

28. Какое государство взимало дань с северян в VIII-X вв.?  

29. Какие ремесла получили наибольшее распространение у северян? 

30. Какое славянское племя появилось в VIII веке на территории Белгородчины? Что вы 

можете рассказать о его жизни? 

31. С какими кочевыми племенами пришлось сталкиваться жителям нашего края вX-

XIII вв.? 

32. Какой противник угрожал русскому государству со стороны «Дикого поля»? Какими 

дорогами он пользовался для набегов?  
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33. Каким образом в XVI веке была реорганизована защита южных границ?  

ГЕОГРАФИЯ 

34. В каком географическом поясе расположена Белгородская область?  

35. На сколько километров удалена территория области от экватора?  

36. Какова площадь Белгородской области?  

37. В пределах какой платформы находится территория Белгородской области?  

38. Какими породами сложен фундамент платформы на территории области и на какой 

глубине он залегает?  

39. Какими породами сложен осадочный чехол и где они выходят на поверхность?  

40. Что мы называем погодой? Что значит наблюдать за погодой?  

41. Какими показателями описывается погода? Как они называются и по какой причине 

их делят на две группы?  

42. Какие факторы влияют на формирование климата нашей области?  

43. Какие воздушные массы часто приходят на территорию Белгородской области?  

44. Какие погодные условия приносят тропические воздушные массы?  

45. Какое влияние оказывает удаленность нашей области от экватора?  

46. Какие погодные условия создаются при поступлении на территорию области 

арктических воздушных масс?  

47. Сколько сезонов года наблюдаются на территории нашей области?  

48. Почему продолжительность климатических сезонов года отличается от календарных 

сезонов?  

49. Какой сезон года в Белгородской области самый короткий и почему?  

50. Вспомните, в каком году и где наблюдались в нашей области самая высокая и самая 

низкая температура воздуха?  

51. В каких случаях рельеф области оказывает влияние на погодные условия?  

52. В каких районах области выпадает самое большое количество осадков? В каких 

пределах они изменяются?  

53. В каких районах наблюдаются меньше всего осадков и почему?  

54. Какой способ используют при изучении погоды?  

55. Какие приборы необходимы для изучения погоды?  

56. Для чего служит барометр-анероид?  

57. Какие приборы вы знаете для определения количественных показателей погоды?  

58. Перечислите основные атмосферные явления, которые измерить невозможно.  

59. В каких отраслях народного хозяйства остро нуждаются в метеорологических 

данных?  

60. Какие явления наиболее опасны для работы транспорта: авиации, речного, 

автомобильного и железнодорожного транспорта?  

61. Какие погодные явления наиболее опасны для сельского хозяйства? Для 

строительства? Как эти явления называются?  

62. Какие неблагоприятные явления погоды встречаются в нашей области? В вашем 

населенном пункте?  

63. Какие водные объекты составляют гидрографическую сеть Белгородской области?  

64. Каковы источники питания рек области?  

65. Почему реки в Белгородской области обмелели?  

66. Какие мероприятия проводятся в области для улучшения состояния водных 

объектов?  

БИОЛОГИЯ 

67. Как географическое положение области повлияло на ее растительный мир?  

68. В чем заключаются особенности флоры Белгородского края?  

69. Назовите основные природные сообщества Белгородской области. Охарактеризуйте 

каждое из них.  
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70. Какие природные заповедники расположены на территории Белгородской области? 

Зачем создаются заповедники и заказники?  

71. Какие природные сообщества есть на территории вашего края (района)? Назовите 

наиболее распространенных представителей каждого из сообществ. 

72. Какими видами природных ландшафтов богата Белгородская область?  

73. Почему агроландшафты отличаются достаточно бедной флорой и фауной?  

74. Какие сельскохозяйственные культуры выращивают в вашем крае (районе)? 

Почему?  

75. Назовите типичных представителей флоры «сниженных альп» и верховых болот.  

76. Какие природные ландшафты преобладают на территории вашего края (района)? 

Почему?  

77. Какие растения называют ядовитыми? Представителями каких природных 

сообществ они являются?  

78. О каких дикорастущих ядовитых растениях вы узнали из статьи?  

79. Назовите лекарственные ядовитые растения, произрастающие в вашей местности 

(районе).  

80. Что нужно знать при встрече с незнакомым растением?  

81. Перечисли общие признаки отравления ядовитыми растениями.  

82. Как оказать первую помощь при отравлении ядовитым растением?  

83. Какую новую информацию вы получили из данного параграфа? 

84. Какие растения называются дикорастущими?  

85. Какое значение имеют дикорастущие растения для природы в целом? Для человека?  

86. О каких неизвестных вам дикорастущих растениях вы узнали из статьи? 

Представителями каких природных сообществ они являются?  

87. Как правильно собирать, сушить и хранить растительное сырье? 

88. Какие растения заносят в Красную книгу?  

89. Почему Красная книга переиздается с периодичностью в 10 лет?  

90. Приведите примеры растений, произрастающих в вашей местности (районе), 

занесенных в Красную книгу Белгородской области.  

91. Какие причины, характерные для Белгородской области, приводят к исчезновению 

видов растений с нашей территории.  

92. Какие проекты по охране природы Белгородской области вы знаете?  

93. Какие проекты (или программы) по охране природы реализуются в вашем районе 

(городе, селе)?  

94. Для чего создаются лесополосы и какие виды растений используются для этого?  

95. Предложите природоохранные мероприятия, которые, по вашему мнению, могут 

способствовать стабилизации численности исчезающих групп растений.  

96. В каких экологических акциях вы принимали участие? Зачем проводятся 

экологические акции? 

 

 

 

 

 

 

 


