
 
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа предназначена для преподавания курса «Моя Карелия» в ГБОУ РК «Школа-

интернат № 23» и рассчитана на обучающихся 5-9 классов с нарушениями зрения. Реализация 

программы рассчитана на пять лет.  

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. 

ФГОС ООО определяет необходимость учета при организации образовательного процесса 

региональных, национальных и этнокультурных потребностей народов Российской Федерации. 

Региональный, национальный и этнокультурный компонент является важной составляющей 

образования. Он обладает огромным образовательным и воспитательным потенциалом, 

позволяет обеспечить достижение личностных результатов освоения основных 

образовательных программ общего образования, способствует решению задач духовно- 

нравственного развития личности, поликультурного образования и формирования культуры 

межэтнических и межконфессиональных отношений. 

Программа АООО разработана  в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный Закон  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.  № 

1089  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 N1897 (далее – ФГОС ООО) 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. N 1394. 

5. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 

6. Письмо Минобразования РФ от 4.06.2003 г. N 27/2897-6 "О методических 

рекомендациях по организации работы с обучающимися, имеющими нарушения 

зрения, в общеобразовательном учреждении". 

7. Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 «О федеральной целевой 

программе развития образования на 2011 - 2015 годы» (в редакции от 20.12.2011). 

8. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г.  

№ 29/2065–п  «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

9. Письмо Минобразования РФ от 4.06.2003 г. N 27/2897-6 "О методических 

рекомендациях по организации работы с обучающимися, имеющими нарушения 

зрения, в общеобразовательном учреждении ". 

10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Утвержден Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 октября 2013 г. Регистрационный № 30067. 

11. Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 г. № 17-253-6 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому» 

12. Концепцией учебных предметов регионального компонента государственного 

стандарта общего образования, утвержденной решением Коллегии Министерства 

образования Республики Карелия  07.06.06. 

13. Примерная программа учебного предмета «Моя Карелия». http://ipk.karelia.ru 

http://ipk.karelia.ru/


14. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Карелия. Край, в 

котором я живу», «Моя Карелия» в общеобразовательных учреждениях Республики 

Карелия в 2010-2011 учебном году». ». http://ipk.karelia.ru. 

 

Программа по предмету «Моя Карелия» для базового уровня представляет собой целостный 

документ, включающий следующие разделы: 

1. Титульный лист  

2. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета;  

3. Общую характеристику учебного курса;  

4. Описание места учебного курса в учебном плане;  

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного курса;  

6. Содержание учебного курса;  

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Основной  целью изучения учебного предмета «Моя Карелия» в системе общего 

образования является формирование ценностных ориентаций и убеждений на основе 

личностного восприятия и осмысления природной и социо-культурной специфики родного 

края. 

«Моя Карелия»,  как учебная дисциплина предметной области «Краеведение» обеспечивает 

педагогические условия для познания обучающимися своего жизненного пространства, его 

природной, социо- и культурной специфики, формирования ценностных мировоззренческих 

взглядов, элементов гражданской ответственности, экологической культуры. Особую 

актуальность приобретает проблема приобретения знаний, воспитание уважения к истории, 

традициям, культуре народов, проживающих на территории родного края. Осознание 

процессов, происходящих в непосредственной близости, в большей степени позволяют ребенку 

почувствовать себя индивидуумом, личностью, активно взаимодействовать с окружающим 

миром, понимать его проблемы. 

Принципы отбора содержания. 

Содержание предлагаемого учебного материала и его структура способствуют реализации 

преемственности в изучении родного края в начальной и основной школе, неразрывно связано 

с теми знаниями, которые обучающиеся приобрели ранее, создает возможность для интеграции 

содержания регионального компонента государственного стандарта в учебные предметы 

федерального компонента: история, литература, биология, география, искусство. 

При отборе содержания программы для 5 класса использован интегрированный подход: 

предлагается социо-культурная и историческая характеристика отдельных территорий 

Республики Карелия, представленная  в 27 рассказах о природных, исторических и культурных 

достопримечательностях края в форме заочного путешествия в пространстве и времени. 

В программе для 6 класса реализована преемственность в использовании интегративного 

подхода в изучении краеведческого содержания. В отличие от курса 5 класса содержание носит 

более системный, научный характер, ориентированный на более высокий уровень 

познавательной деятельности обучающихся.  

При реализации программы предлагается значительное количество времени выделять для 

организации практической, проектной и исследовательской работы обучающихся. 

Практическая направленность содержания, позволяет организовывать самостоятельную 

познавательную деятельность обучающегося для чего в программе выделен раздел «Мы - 

исследователи». 

В программе указано распределение часов по темам, которое является примерным. Объем 

предлагаемого учебного материала дает возможность преподавателю осуществлять отбор 

дидактических единиц содержания материала и последовательности его изложения в 

соответствии с конкретными задачами  и целями обучения, в зависимости от возможностей 

обучающихся.  

Условия реализации программы. 

Важнейшими условиями реализации разработанной программы являются: 

http://ipk.karelia.ru/


 деятельностный характер процесса преподавания учебного предмета «Моя Карелия» в 

основной школе; 

 синтез речевого и интеллектуального развития личности в процессе изучения материала 

о «малой Родине»;  

 формирование коммуникативной компетенции на понятийной основе, что способствует 

осмыслению собственной речевой практики и интенсивному развитию 

речемыслительных способностей; 

 сбалансированное развитие устной и письменной речи; 

 формирование навыков чтения как вида речевой деятельности; навыков 

информационной переработки текста. 

Предполагаемые результаты освоения предмета, согласно требованиям ФГОС, включают 

личностные, метапредметные и предметны результаты. 

Личностные результаты  

 умение ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;  

 умение ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей;  

 способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести – как регуляторов 

морального поведения.  

 формирование основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

житель Республики Карелия, чувства сопричастности и гордости за свой край. 

 мотивация учебной деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные, 

внешние и внутренние мотивы;  

 формирование эстетических чувств на основе знакомства с национальной культурой 

Республики Карелия, чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих 

земляков; эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации;  

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме;  

 проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к 

сообщению, презентации, конференции; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности.  

 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при работе над 

проектом, исследованием, конференцией; 

 вносить необходимые изменения в исполнение, как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные УУД: 

 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям наших предков;  

 на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и литературу 

о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и извлечения 

познавательной информации; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов домашней и 

школьной библиотек;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы при работе с 

картой контурной, картой Карелии и атласом;  

 работать с атласом, глобусом и картой;  



 находить на карте свой регион и его главный город; 

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

 устанавливать аналогии.  

 самостоятельно подбирать литературу по теме;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

города, архивов и Интернета; 

 работать в семейных архивах.  

Коммуникативные УУД: 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной;  

 ориентироваться на позицию партнера в общении;  

 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 готовить и выступать с сообщениями;  

 формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального 

сообщества края; 

 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные результаты 

 усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания;  

 расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности;  

 приобретение опыта к оценке различных явлений;  

 освоение приѐмов установления причинно-следственных связей;  

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своего края и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности, происходивших в Карелии; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своего края; 

 готовность применять знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей родины. 

Таким образом, система формирования разнообразных умений, навыков и способов 

познавательной деятельности учащихся в процессе изучения учебного предмета «Моя 

Карелия» направлена на реализацию важнейшего требования модернизации школьного 

образования – перехода к развивающей модели обучения, к деятельностным формам 

организации учебного процесса.  

Система оценки достижений обучающихся включает оценку контрольных (тематических, 

четвертных, итоговых) работ; оценку практических работ (работа с контурными картами, 

профилями, схемами, географическими картами, решение задач), оценку устных и письменных 

работ обучающихся. При оценке работ используются требования к данным  видам работ и 

учитываются индивидуальные особенности обучающихся с ОВЗ.  

Содержание и направленность коррекционной работы во многом зависит от зрительного 

диагноза, необходимо подбирать и изготовлять наглядности, учитывая возможности каждого 

ученика. 



При обучении детей с нарушением зрения коррекция в основном осуществляется в двух 

направлениях: увеличение изучаемых объектов и деталей их строения и усилении цветовой 

насыщенности и контрастности изображаемых объектов в иллюстрированных пособиях. 

Подход обязательно дифференцированный, по показаниям и офтальмологическим 

рекомендациям. 

 

Офтальмологические рекомендации, используемые при обучении детей  

с  нарушением зрения 

Зрительное 

заболевание 

Требования к наглядным 

пособиям 

Освещенность 

рабочей поверхности 

Посадка учащихся в 

классе 

Миопия  

высокой  

степени 

1. Исключить при чтении 

мелкий шрифт ( или 

использовать лупу). 

2. Четкость изображения. 

3. Контрастность 

изображения, четкая 

цветовая  гамма. 

4. Цветоисполнение 

пособий 

преимущественно в 

оранжево- желтых и 

зеленых тонах. 

5. Размер 

демонстрационных 

материалов 12-14 см. 

6. Высота буквы на доске 

10-14 см. 

7. Хорошее качество 

материала, отсутствие 

световых бликов. 

8. Отсутствие лишних 

деталей. 

9. Корр. упражнения 

тренировку 

аккомодации 

(опознание объектов на 

различном расстоянии). 

500-700 лк. 

Возможно доп. 

освещение. 

Зр. нагрузка 10-15 

мин. 

С более низкой 

остротой зрения 

ближе к столу 

учителя и классной 

доске. 

Заболевания 

хрусталика 

(афакия, 

катаракта, 

кератин, 

Синдром 

Марфана 

лентиконус)  

1. Яркость, контрастность, 

четкость изображений. 

2. Цветоисполнение 

изобразительных 

пособий 

преимущественно в 

желто- оранжевых 

тонах. 

3. Корр. упр. для 

тренировки 

амблиопического глаза: 

различение и 

определение мелких 

деталей, 

раскрашивание. 

300-500 лк. 

(практич.,лабор. 

работы- до 1000 лк) 

Зрит. нагрузка 10-15 

мин. 

Вторая половина 

помещения. При 

катаракте дальше от 

окна. 

Аметропия 

(анизометропия, 

гиперметропия, 

астигматизм) 

1. Исключить при чтении 

мелкий шрифт (или 

использовать лупу). 

2. Четкость изображения. 

500 лк. 

Зр. нагрузка 10-15 

мин. 

Вторая половина 

помещения. 



3. Контрастность  

изображения, четкая 

цветовая гамма. 

4. Размер 

демонстрационных 

материалов 12-15 см. 

5. Высота буквы на доске 

10-14 см. 

6. Хорошее качество 

материала, отсутствие 

световых бликов. 

7. Отсутствие лишних 

деталий. 

Заболевания 

зрительного 

нервного 

аппарата 

( глаукома, 

атрофия 

зрительного 

нерва) 

1. Натуральные и 

изобразительные 

средства без мелкой 

деталировки с 

рельефноцветовым 

исполнением. 

2. Контрастность 

материала 80-100%. 

3. Выделение главных 

объектов контрастным 

цветом и рельефом. 

4. Формирование навыков 

последовательного, 

поэтапного 

обследования 

натуральных и 

изобразительных 

пособий, выделение 

сигнальных признаков 

с помощью зрения и 

осязания. 

5. При АЗН особое 

внимание к белому и 

красному цветам. 

Восприятие объектов 

этой окраски с 

помощью фоновых 

экранов. 

6. Корр. упр. на 

совершенствование 

реакций слежения и 

фиксации взора, 

развитие 

периферического 

зрения (движение 

червя, изменение 

прозрачности воды). 

 

500-1000 лк. 

Зр. нагрузка 15 мин. 

С более низкой 

остротой зрения 

ближе к столу 

учителя и классной 

доске. 

 

 

 

 

Вторая половина 

помещения. 

Патология 

сетчатки 

(дегенерация 

сетчатки, 

отслойка 

1. При подборе и 

изготовлении 

изобразительных 

пособий используется 

цветоконтрастная 

1000 лк.  

Зр. нагрузка 10 мин. 

Первая половина 

помещения. 



сетчатки, 

токсоплазмоз) 

унификация в 

соединении с 

рельефным 

соединением. 

2. Контраст изображений 

90-100 %. 

3. При ахромазии 

используются цветовые 

сигналы (фотофон, 

фоноскоп). 

4. При значительном 

сужении поля зрения 

используется поэтапная 

методика подачи 

материала с выходом на 

целостный образ без 

вторичных деталей. 

Врожденные 

аномалии 

развития глаз 

(ретинопатия 

недоношенных, 

увеиты) 

1. Изобразительные 

наглядные пособия с 

резким выделением 

контура (рельефной 

или четкой плоской 

линией объектов), 

цветоконтрастное 

изображение 

существенных 

признаков) 

2. Контрастный фон 

представлен на тех 

участках изображения, 

где встречаются 

красный, белый и 

зеленый цвета. 

3. При рассматривании 

натуральных объектов- 

фоновые контрастные 

экраны. 

4. Коррек. упр. на 

воспроизведение 

формы объектов по 

эталону (вылепить, 

нарисовать, обвести 

фломастером контур, 

обколоть грифелем и 

др.) 

800-1200 лк. 

Зр. нагрузка 10-20 

мин. 

Вторая половина 

помещения. При 

фотофобии дали 

окна. 

Представленные в таблице типологические рекомендации необходимо сочетать с 

индивидуальными характеристиками детей со зрительной патологией, динамики развития 

ребенка, изменений в ходе заболевания органа зрения и результатов коррекции. 

Положительное влияние на поддержание работоспособности на уроке, снятие утомления, 

повышение эффективности учебных занятий оказывают зрительные и физкультурные паузы в 

середине урока. Паузы должны включать: 

- дыхательные упражнения; 

- физические упражнения; 

- зрительная гимнастика. 



Работающие мышцы глаз интенсивно поглощают кислород. Восстановление утомленной 

мышцы до нормы возможно только при условии достаточного поступления кислорода к тканям 

мышц. Поэтому во время выполнения упражнений необходимо глубоко дышать. 

В результате можно выделить специфические особенности детей с нарушением зрения:  

1. Сниженный уровень практических действий.  

2. Запаздывает развитие двигательной сферы, нарушена координация движений, их 

точность, нарушение равномерности действий, их темпа.  

3. Нарушение зрительно-моторной координации, движения рук недостаточно 

координированы.  

4. Нарушение пространственной ориентировки: страдает оценка расстояния, часто не 

соизмеряют свои действия в пространстве, затрачивают много времени на 

ориентировку.  

5. Запаздывает развитие продуктивных видов деятельности: движение рук скованны, 

неуверенные, изображаемые линии часто хаотичны, нет точности в направлении 

руки.  

6. Запаздывает развитие представлений о форме и величине предметов: действия 

дифференциации, идентификации и соотношения формы сенсорных эталонов с 

формой реальных предметов и их изображений.  

7. Снижен контроль за качеством работы при выполнении действий. В силу 

зрительного дефекта ребенок не может качественно проследить за собственными 

движениями рук, согласовать движения рук и глаза.  

В связи с этим коррекционные задачи занимают важнейшее место на уроках «Моя 

Карелия». Такие, как:  

 Развитие зрительного восприятия. 

 Расширение кругозора. 

 Развитие пространственной ориентации. 

 Развитие познавательной сферы. 

 Развитие волевой сферы. 

 Развитие эмоциональной сферы. 

 Охрана здоровья (охрана зрения, учет психолого- физиологических особенностей, 

оздоровительные моменты). 

 Развитие мыслительной деятельности (выявление противоположного и общего, 

установление причинно- следственных связей). 

 Развитие речи. 

 Развитие творческих способностей. 

 Развитие мотивации учебной деятельности. 

 Воспитание активной личности. 

 Формирование отношения к природе как к ценности. 

В процессе изучения программы предусмотрены дифференцированный и 

индивидуальный подход с использованием разнообразных форм и методов, практических 

занятий. 

 

 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Рабочая программа составлена на основе  модели реализации регионального компонента 

образования на ступени основного общего образования, созданной в Республике Карелия (УМК 

«Моя Карелия»), которая  соответствует требованиям  стандарта второго поколения и 



позволяет активизировать познавательную деятельность учащихся, создать условия для 

формирования исследовательских и проектных умений, навыков гражданской активности. 

Реализация содержания программы предполагает достижение следующих  целей: 

 воспитание эмоционально-ценностного, позитивного отношения к родному краю, 

патриотических чувств, уважения к традициям, обычаям, истории и культуре своей 

«малой родины», чувства ответственности за окружающую нас природу; 

 освоение знаний о природных, исторических и культурных достопримечательностях 

края; 

 формирование ценностных ориентаций и убеждений на основе личностного восприятия 

и осмысления природной и социо-культурной специфики родного края; 

 формирование практической ориентации школьника в окружающем микромире, 

включение его в активное познание Карелии; 

 развитие умений наблюдать, сравнивать, характеризовать, анализировать, выделять 

особенности природных, исторических, культурных объектов родного края; проводить  

наблюдения, поиск, сбор и описание объектов своей местности,  применять правила 

природоохранного поведения в повседневной жизни. 

В соответствии с целями преподавания учебного предмета «Моя Карелия» основные задачи 

данного курса  по настоящей программе сводятся к следующему:  

География и биология 

 Дать представление обучающимся о месторасположении Карелии на карте мира, карте 

России. 

 Научить давать характеристику географического положения Карелии. 

 Сформировать навыки работы с географической картой, картами атласа и с контурной 

картой. 

 Познакомить с городами и районами Карелии. 

 Сформировать представление о ландшафте Карелии, хозяйственной деятельности 

человека в своем 

 крае, пропагандировать природоохранные идеи. 

 Научить видеть природу   не только как источник материальных, но и духовных сил 

общества. 

История и обществознание 

 Познакомить обучающихся с историческим прошлым своего народа.  

 Познакомить с историческими, археологическими и архитектурными памятниками 

Карелии. 

 Воспитывать толерантность, гуманизм, уважение прав человека и демократических 

ценностей. 

Литература и искусство 

 Познакомить обучающихся с литературными произведениями, написанными на 

«карельском» 

 материале, биографией писателей, связанных с Карелией, художественными образами, 

навеянные природой, историческими событиями, бытом и людьми Карелии. 

 Постигать художественную ценность памятников устно-поэтического творчества, 

исторического и нравственного опыта, заключенного в них.  

 Приобщать к миру карельской музыки, изобразительного искусства, архитектуры. 

 Воспитывать стремление сохранять и приумножать культурное достояние своего края. 

 Развить навыки проектной и исследовательской работы обучающихся, научить 

самостоятельно 

      добывать информацию, используя ресурсы всемирной сети Интернет, СМИ, научно-

популярную литературу и другие источники информации. 

 

Программа не требует жестких форм проведения учебных занятий, что позволяет учителю 

строить учебный процесс  в соответствии со своими возможностями и педагогическим 

мастерством, уровнем овладения современными технологиями, психолого-возрастными и 

личностными особенностями обучающихся. Вместе с тем, используются активные формы 



обучения: экскурсии в музеи, посещение достопримечательностей и памятных мест, встречи с 

известными земляками и учеными-краеведами. 

При изучении программы предлагается значительное количество времени выделять для 

организации практической, проектной и исследовательской работы обучающихся. 

Практическая направленность содержания, позволяет организовывать самостоятельную 

познавательную деятельность обучающегося для чего в программе выделен раздел «Мы - 

исследователи». 

 

Формы организации образовательного процесса  
Основная форма организации учебного процесса – урок.  

В планировании учебного материала, а также в зависимости от цели урока используются 

следующие основные формы проведения уроков: 

• традиционный урок; 

• урок в музее; 

• урок-путешествие; 

• урок-игра; 

• урок-экскурсия; 

• виртуальная экскурсия; 

• проектная деятельность; 

• исследовательская деятельность. 

Методы и формы обучения: 
• объяснительно-иллюстративные; 

• словесные; 

• репродуктивные; 

• практические; 

• наглядные; 

• самостоятельная работа; 

• игровые; 

• контроль и самоконтроль; 

• проектная методика; 
• проблемное изложение ситуации с использованием интерактивных средств. 

Виды деятельности обучающихся на уроке: 
• наблюдение; 

• проведение опытов, измерений;  

• упражнения, эксперимент, мониторинг окружающей среды;  

• исследование, поиск; 

• сравнение, обобщение, анализ; 

• работа с картами, картосхемами, учебным рисунком. 

Технологии обучения 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает необходимость 

«ориентации образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, 

но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей».  

Проблема достижения всеми обучающимися обязательного минимума решается 

использованием в учебном процессе современных педагогических технологий:  

      • личностно-ориентированное обучение; 

• коллективные способы обучения; 

• информационные (ЗУН); 

• эвристические; 

• прикладные (ДПС); 

• развивающее обучение; 

• ИКТ-технологии;  

• проектная деятельность; 

• технология опорных сигнальных листов; 

• здоровьесберегающие технологии;  

• технология интегрированного обучения. 

 



Виды и формы контроля  

Одно из требований принципа систематичности и последовательности предполагает 

необходимость осуществления контроля на всех этапах образовательного процесса по 

учебному предмету «Моя Карелия». Этому способствует применение следующих видов 

контроля:  

• Предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью 

выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении 

предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа; 

самостоятельная работа; работа с картой; работа по карточкам; творческая работа и др.). 

• Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов 

содержания каждого урока по ходу изучения темы или раздела (беседа; индивидуальный опрос; 

подготовка сообщений, докладов, проектов; работа по карточкам; составление схем, таблиц, 

рисунков и др.). 

• Промежуточный – по ходу изучения темы, по истечении нескольких уроков (если тема 

достаточно велика и в ней выделяют несколько логических фрагментов: творческая работа; 

самостоятельная работа и др.). 

• Тематический – по окончании изучения темы (творческая работа; самостоятельная работа; 

оформление презентаций и др.). 

• Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса русского языка с целью 

диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их 

взаимосвязи (самостоятельная работа; защита проекта и др.). 

Основная цель контроля – проверка знаний учебного материала, умения делать выводы, 

высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, 

применять комплексные знания. 

Для  контроля и оценки знаний используются индивидуальные и фронтальные устные 

проверки, различные письменные и творческие работы, а также самостоятельные практические 

работы с картами, лабораторным оборудованием и т.д. 

Фронтальный опрос проводится как беседа с обучающимися всего класса. 

Подготавливается серия вопросов по конкретной теме урока, на которые обучающиеся дают 

краткие обоснованные ответы. Подбираются вопросы, которые проверяют не только знание 

основного материала, но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 

проанализировать, найти причину явления, отрабатываются навыки работы с географическими 

картами. 

Индивидуальный опрос: рассказ-описание, рассказ – рассуждение. При рассказе-описании 

ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, 

раскрывающее его существенные признаки и свойства. При оценке  учитывается полнота 

раскрытия вопроса, логичность изложения, передача своего отношения к предмету, 

использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно 

выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение обучающегося  самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартных ситуациях с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т.д. 

При письменной проверке знаний целесообразны тестовые задания по нескольким 

вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказываний и др. 

Интересной формой письменного контроля являются графические  и творческие работы, 

проверяется осмысленность имеющихся у школьника знаний, умением передать мысль не 

словом, а образом, моделью, рисунком, схемой и т.д. 

 

Режим занятий: уроки  по 45 минут,  программа рассчитана  на  34 часа  из расчета 1 час в 

неделю.  

 

Логические связи  предмета «Моя Карелия»  с остальными предметами учебного плана: 

 
Предмет Класс, темы уроков 

Обществознание  



5 класс 

«Путешествие по родному краю» 

6-9 классы 

Раздел «Обществознание» 

 

География 

 

5 класс 

«Путешествие по родному краю», «Олонец – трижды столица», 

«Рождение Петрозаводска», «Шокша: берег красной рыбы и красного 

камня», «Сортавала: город-парк», «Валаам – монастырь на цветущей 

скале», «Заповедное Водлозеро», «Чудесный черный камень из 

Шуньги», «Кижи», «Бесов нос: гуси-лебеди и пудожские налимы.», 

«Кондопога, она же станция Кивач», «Первое российское золото с 

берегов Выга», «Марциальные воды: первый русский курорт», 

«Надвоицы и Сегежа», «Поморье – морская Карелия», «С Кемского 

берега  - на Соловки», «Город с жемчужным гербом», «В царстве 

Лоухи», «Калевала и «Калевала»», «Камень и лес: на длинном берегу 

Ладоги», «Лесной город с железным характером», «Экскурсионное 

бюро». 

6-9 классы 

Раздел «География» 

 

Биология 

 

5 класс 

«Путешествие по родному краю», «Олонец – трижды столица.», 

«Каменный бор под Петрозаводском», «Шокша: берег красной рыбы 

и красного камня», «Сортавала: город-парк», «Валаам – монастырь на 

цветущей скале», «Заповедное Водлозеро», «Кижи», «Бесов нос: 

гуси-лебеди и пудожские налимы», «Кондопога, она же станция 

Кивач», «Первое российское золото с берегов Выга», «Марциальные 

воды: первый русский курорт», «Надвоицы и Сегежа», «Поморье – 

морская Карелия», «С Кемского берега  - на Соловки», «Город с 

жемчужным гербом», «В царстве Лоухи», «Калевала и «Калевала»», 

«Камень и лес: на длинном берегу Ладоги», «Лесной город с 

железным характером», «Экскурсионное бюро», «Улицы моего села». 

6-8 классы 

Раздел «Биология» 

9 класс 

Раздел «Экология Карелии» 

 

История 

 

5 класс 

«Путешествие по родному краю», «Приглашение к путешествию по 

Карелии», «Первые жители Карелии», «Деревня на берегу Онего»,  

«Олонец – трижды столица.», «Рождение Петрозаводска», «Как рос и 

развивался Петрозаводск»,«Каменный бор под Петрозаводском», 

«Шокша: берег красной рыбы и красного камня», «Сортавала: город-

парк», «Валаам – монастырь на цветущей скале», «Заповедное 

Водлозеро», «Кижи», «Бесов нос: гуси-лебеди и пудожские налимы», 

«Кондопога, она же станция Кивач», «Первое российское золото с 

берегов Выга», «Марциальные воды: первый русский курорт», 

«Надвоицы и Сегежа», «Поморье – морская Карелия», «С Кемского 

берега  - на Соловки», «Город с жемчужным гербом», «В царстве 

Лоухи», «Калевала и «Калевала»», «Камень и лес: на длинном берегу 

Ладоги», «Лесной город с железным характером», «Звезды  над 

местами боев», «Село Михайловское в годы ВОВ», «Музеи Карелии»,  



«Экскурсионное бюро», «Улицы моего села». 

6-9 классы 

Раздел «История» 

 

Литература 

 

5 класс 

«Путешествие по родному краю», «Сортавала: город-парк», 

«Кижи», «Кондопога, она же станция Кивач», «В царстве Лоухи», 

«Калевала и «Калевала»», «Камень и лес: на длинном берегу Ладоги», 

«Лесной город с железным характером», «Звезды  над местами боев». 

6-9 классы 

Раздел «Литература» 

 

ИЗО 

 

5 класс 

«Путешествие по родному краю», «Приглашение к путешествию по 

Карелии», «Первые жители Карелии», «Рождение Петрозаводска», 

«Как рос и развивался Петрозаводск», «Сортавала: город-парк», 

«Валаам – монастырь на цветущей скале», «Кижи», «Бесов нос: гуси-

лебеди и пудожские налимы», «С Кемского берега  - на Соловки», 

«Город с жемчужным гербом», «В царстве Лоухи», «Калевала и 

«Калевала»», «Звезды  над местами боев», «Село Михайловское в 

годы ВОВ», «Музеи Карелии»,  «Экскурсионное бюро», «Проектная 

работа» 

6 класс 

Раздел «Искусство» 

7 класс 

Раздел «Искусство Карелии 18 века» 

8 класс 

Раздел «Искусство» 

9 класс 

Раздел «Культура Карелии» 

 

Исследовательская   

деятельность 

 

5 класс 

Проектная работа 
6 класс 

Раздел «Мы - исследователи» 

7 класс 

«Геологическое строение, рельеф и минеральные ресурсы Республики Карелия», 

«Выявление компонентов природных комплексов, образование которых 

обусловлено различиями в получении тепла и влаги, а также степени 

антропогенного воздействия» 

Раздел «Исследовательская и проектная деятельность» 

8класс 

«Особо охраняемые природные территории Карелии», «Культура Карелии во 

второй половине 19 века», «Обрядный фольклор. Свадебный обряд Карелии», 

«Обряды. Плачи. Заговоры.», «Подготовка рефератов по выбору учащихся», 

«Подготовка докладов и презентаций» 

9класс 

 

«Учебные заведения РК», «Топонимика Олонецкого района и села 

Михайловское», «Оценка экологической ситуации в Карелии», «Оценка состояния 

чистоты воздуха в с.Михайловское», «Обряды и обереги, используемые при 

строительстве и заселении дома», «Творческие коллективы – хранители культуры 

РК» 

 
МЕСТО ПРЕДМЕТА «МОЯ КАРЕЛИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 



        Предлагаемая программа разработана в соответствии с обязательным минимумом 

содержания регионального (национально-регионального) компонента  государственного 

стандарта общего образования Республики Карелия, утвержденного приказом Министерства 

образования и по делам молодежи Республики Карелия  от 05.05.06. (Приказ Министерства 

образования и по делам молодежи Республики Карелия от 05.05.06., № 599)  и Концепцией 

учебных предметов регионального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденной решением Коллегии Министерства образования Республики 

Карелия  07.06.06. Программа предусматривает изучение учебного предмета «Моя Карелия» с 

5-го по 9 класс (35 часов в год) в рамках регионального (национально-регионального) 

компонента государственного стандарта общего образования. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ «Школа-интернат № 23»  на изучение предмета 

отводится 170 часов. В каждом классе по 1 часу в неделю (5 кл. – 34 часа, 6 кл. – 34 часа, 7 кл. – 

34 часа, 8 кл. – 34 часа, 9 кл. – 34 часа). 

Количество недель и часов в каждой четверти: 

I – четверть – 8 недель – 8 часов 

II – четверть – 7 недель – 7 часов 

III– четверть – 10 недель – 10 часа 

IV– четверть – 8 недель – 8 часов 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Личностные результаты: 

- воспитание    российской     гражданской     идентичности:    патриотизма,   уважения   к 

Отечеству, прошлое   и  настоящее многонационального народа России, Карелии; осознание 

своей  этнической   принадлежности,     знание истории,    языка, культуры    своего     народа,  

своего края, основ      культурного    наследия    народов    России   и   человечества;  усвоение 

гуманистических,      демократических    и    традиционных   ценностей    многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

- формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и  самообразова- 

нию на   основе   мотивации к   познанию  своего региона, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде;  

- формирование   осознанного,   уважительного  и доброжелательного    отношения к другому  

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России;  готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,  

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

- формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  



- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 

Метапредметные результаты: 

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

себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ 

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 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

- смысловое чтение;  

- 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 учѐта интересов; формулировать,  

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

 

Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Моя Карелия» отражают:  

- развитие личности обучающего на основе изучения природы, истории, культуры Карелии 

и осмысления процессов развития региона в общероссийском контексте;  

- воспитание патриотизма, формирование гражданских компетентностей, ценностных 

ориентаций и убеждений на основе личностного восприятия и социального опыта 

обучающихся, осмысления ими природной и социо-культурной специфики родного края;  

воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, памятники культуры, 

основные достопримечательности родного края, положительного отношения к духовным и 

семейным ценностям и вовлечение обучающихся в созидательную общественно-полезную 

деятельность Карелии;  

- формирование устойчивого интереса к обычаям и традициям коренного народа Карелии, 

других народов - жителей региона; приобретение навыков взаимопонимания и сотрудничества 

между представителями различных этнических, религиозных и социальных групп;  

- формирование умений наблюдать, сравнивать, характеризовать, анализировать,  оценивать 

и выделять особенности природных, исторических, культурных объектов Карелии, проводить 

поиск, сбор и описание объектов своей местности.  

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета «Моя Карелия» 

 

Раздел «Обществознание» 

В результате освоения раздела выпускник научится: 

• характеризовать основы конституционного строя Республики Карелия;  систему органов 

власти и управления, общественные организации и молодежное движение в республике, роль и 

место Карелии в общероссийской системе разделения труда и социальной стратификации; 

характер и сущность интеграционных процессов происходящих на Северо-западе России и 

Севере Европы, их влияние на Карелию;  

• объяснять причины региональной специфики и характерных особенностей социально-

экономической и социально-политической системы Республики Карелия;  

• оценивать вклад Карелии в становление новой российской общественной системы; решать 

в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

ситуации в общественной жизни Карелии.  

В результате освоения раздела выпускник получит возможность научиться:  

• ориентироваться в актуальных событиях и процессах, происходящих в Республике 

Карелия и северо-западном регионе Российской Федерации;  

• устанавливать доброжелательных и толерантных отношений с нациями и народами, 

населяющими Карелию;  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для созидательного участия в общественной жизни Карелии, реализации и 

защиты своих прав.  

 

Раздел «География» 

В результате освоения раздела выпускник научится: 

• характеризовать местные географические термины; географические явления и процессы в 

природных комплексах Карелии, взаимосвязь между ними, их изменение в результате 

деятельности человека;  

• описывать проявление географической зональности и поясности в Карелии;  специфику 

географического положения и административно-территориального устройства Республики 

Карелия как субъекта Российской Федерации;  особенности природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов Карелии;  

• выделять существенные признаки местных географических объектов и явлений; объяснять 

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном 

и региональном уровнях;  

• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

местных географических объектов и явлений, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала,  экологических проблем;  

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов,  адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и 

их узлов,  внутригосударственных и внешних экономических связей Карелии;  

• составлять краткую характеристику разных географических объектов Карелии на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления;  

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов;  

• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы Карелии; представлять результаты измерений в разной 

форме.  

В результате освоения раздела выпускник получит возможность научиться:  

• ориентироваться на местности своего края;  

• проводить наблюдения за отдельными географическими объектами,  процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценивать 

их последствия;  



• наблюдать за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определять 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с 

помощью приборов и инструментов;  

• решать практические задачи по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению, принятию необходимых мер в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

• проводить самостоятельный поиск географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических,  геоинформационных.  

 

Раздел «Биология» 

В результате освоения раздела выпускник научится: 

• описывать и характеризовать распространенные виды растений, животных и грибов своего 

региона; представителей животного и растительного мира,  занесенных в Красную книгу 

Карелии; важнейшие охраняемые природные территории Карелии; факторы, угрожающие 

существованию природных экосистем региона; распространенные заболевания Карелии и своей 

местности,  их возбудителей и переносчиков, способы заражения и меры профилактики данных 

заболеваний;  

• определять меры, направленные на сохранение природных экосистем Карелии; способы 

повышения продуктивности агроэкосистем в условиях Карелии;  

• обосновывать (объяснять) роль природоохранных территорий Республики в сохранении 

биологического разнообразия; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; правила рационального природопользования в Республике;  

• анализировать и оценивать экологические проблемы своего региона;  влияние 

хозяйственной деятельности человека в Республике на экосистемы, агроэкосистемы;  

• влияние собственных поступков по отношению к окружающей среде и живым организмам 

своей местности; факторы, влияющие на здоровье населения Карелии, уровень заболеваемости 

населения. • проводить фенологические наблюдения в природе, экологические исследования по 

оценке состояния окружающей среды своей местности.  

В результате освоения раздела выпускник получит возможность научиться:  

• применять знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

активного участия в мероприятиях по охране окружающей среды в своей местности;  

• соблюдать меры профилактики заболеваний человека, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами региона;  

• оказать первую помощь при отравлении ядовитыми грибами, растениями,  укусах 

животных своей местности;  

• организовывать свой труд и отдых с учетом продолжительности светового дня в Карелии, 

знаниями ценностей здорового образа жизни.  

 

Раздел «История» 

В результате освоения раздела выпускник научится: 

• описывать и характеризовать основные этапы и ключевые события истории Карелии с 

древности до наших дней; выдающихся государственных,  политических, общественных 

деятелей, полководцев, оказавших влияние на исторические процессы в крае; важнейшие 

достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

• определять последовательность и длительность важнейших событий,  процессов в истории 

края, выделять их периоды; определять синхронность событий и процессов региональной и 

российской истории;  

• показывать на исторической карте границы расселения племен, места расположение 

археологических памятников, границы административных территорий, города, районы 

важнейших промыслов, развития ремесла и промышленности, торговые пути и ярмарки, места 

расположения памятников культуры, значительных исторических событий и военных 

сражений;  

• давать описание исторических событий и памятников материальной и духовной культуры 

Карелии на основе текста и иллюстративного материала,  фрагментов исторических 

источников, краеведческого материала;  



• выявлять существенные черты, общее и особенное в проявлении и последствиях наиболее 

важных исторических событий в истории России и истории Карелии;  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям в истории Карелии, 

историческим личностям, достижениям культуры.  

В результате освоения раздела выпускник получит возможность научиться:  

• определять исторические причины и историческое значение событий прошлого и явлений 

современной жизни Карелии;  

• высказывать собственные суждения об историческом наследии народов Карелии;  

• использовать знания об историческом пути и традициях народов Карелии в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  

 

Раздел «Литература» 

В результате освоения раздела выпускник научится:  

• характеризовать содержание изученных фольклорных и литературных произведений 

Карелии;  

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям писателей и поэтов Карелии;  

• сопоставлять тематически близкие произведения русской литературы и литературы 

Карелии, произведения, раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие по 

жанру, раскрывать в них национально обусловленные различия;  

В результате освоения раздела выпускник получит возможность научиться:  

• понимать литературных художественных произведений писателей и поэтов Карелии, 

отражающих этнокультурные традиции;  • определять свой круг чтения и выражения оценки 

литературных произведений писателей и поэтов Карелии.  

 

Раздел «Культура и искусство» 

В результате освоения раздела выпускник научится:  

• описывать и характеризовать традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов Карелии, произведения музыкального и изобразительного искусства, 

учреждения и памятники культуры Карелии;  

• понимать и осознавать значение искусства и творчества деятелей культуры Карелии в 

личной и культурной самоидентификации личности;  

• ориентироваться в системе нравственных ценностей, представленных в произведениях 

искусства Карелии;  

• оценивать вклад культурных достижений Карелии в российскую и мировую 

культуру.  

В результате освоения раздела выпускник получит возможность научиться:  

• развивать эстетический вкус, художественное мышление, индивидуальные творческие 

способности, интерес к различным видам творческой деятельности;  

• формировать интерес и уважительное отношение к культурному наследию и ценностям 

народов России, Карелии;  

• содействовать сохранению памятников культуры, произведений искусства,  культурных 

традиций Карелии и способствовать их приумножению.  

 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне учебных действий) 

 

5 класс 

 Находить и показывать на карте Карелии границы территории  республики, ее районов, 

городов, места, определенные в маршруте путешествия.  

 Характеризовать памятники культуры, основные достопримечательности своего города, 

района, населенного пункта.  

 Моделировать маршруты путешествий по Карелии.  

 Объяснять происхождение карельских названий своего района.  

 Описывать изученные исторические, природные, культурные объекты Карелии  

 Выделять в тексте региональной тематики главное и второстепенное, выстраивать 

последовательность описываемых событий.  

 Различать источники и способы познания объектов природы, истории, культуры края.  



 Отображать в своих творческих работах особенности природных,  исторических и 

культурных объектов карельского края.  

 Осуществлять расширенный поиск информации по предложенной теме с использованием 

ресурсов библиотек и Интернет  

 Проводить исследования, наблюдения по изучению истории, культуры и природы родного 

края, его особенностей и достопримечательностей  

 Выполнять практические работы и реализовывать учебные проекты по предложенной 

региональной тематике.  

 Представлять результаты своей проектной и исследовательской деятельности. 

 

6 класс 

 Характеризовать общественно-политическое устройство Республики Карелия,  систему 

органов власти и управления Республики Карелия, основные этапы и ключевые события 

истории Карелии, специфику географического положения и административно-

территориального устройства Республики Карелия, полезные ископаемые, климат, 

внутренние воды, природные экологические системы, содержание изученных фольклорных 

и литературных произведений Карелии, памятники народного зодчества, древнюю 

иконопись Карелии.  

 Выделять и объяснять государственную символику Республики Карелия,  существенные 

признаки местных культурных и природных объектов и явлений,  синхронность событий и 

процессов региональной и российской истории .  

 Осуществлять поиск информации в различных источниках информации и Интернет по 

предложенной региональной тематике.  

 Готовить сообщения об изученных исторических, природных и культурных объектах, 

явлениях Карелии на основе разнообразных источников информации и форм ее 

представления  

 Отражать существенные признаки природы, культуры края в презентациях,  рисунках и 

творческих работах.  

 Оценивать влияние особенностей природных явлений, исторических событий,  культуры на 

жизнь жителей региона.  

 Проводить исследования исторических, природных и культурных объектов,  наблюдения в 

природе своего края.  

 Представлять результаты своей проектной и исследовательской деятельности по изучению 

истории, культуры, природы своего края.  

7 класс 

 Характеризовать основные этапы и ключевые события истории Карелии,  выдающихся 

государственных, политических, общественных деятелей, оказавших влияние на 

исторические процессы в крае; молодежное движение в Республике Карелия:  их 

организации, союзы, проекты, направления деятельности; природные комплексы и 

экосистемы края; содержание изученных литературных произведений Карелии;  изученные 

произведения изобразительного искусства и архитектуры.  

 Описывать деятельность молодежных объединений своего населенного пункта;  механизм  

защиты прав детей и в Карелии.  

 Приводить примеры деятельности молодежных республики; воздействия человека на 

рельеф края; редких биологических видов растений и животных лесов Карелии.  

 Выделять особенности исторического и культурного развития, архитектуры,  живописи, 

графики и прикладного искусства Карелии; проблемы подростков и молодежи Карелии; 

опасные и неблагоприятные природные процессы и явления на территории Карелии, 

существенные признаки отличия.  

 Определять редкие биологические виды лесов Карелии; значение охраны лесных экосистем 

и способы их защиты.  

 Соблюдать правила поведения в окружающей среде.  

 Проводить исследования исторических, природных и культурных объектов 

 Карелии, наблюдения в природе и общественных процессах.  



 Представлять результаты своей проектной и исследовательской деятельности по изучению 

истории, природы, культуры, архитектуры, литературы Карелии.  

8 класс 

 Характеризовать основные этапы исторического развития Карелии, выдающихся 

государственных, политических, общественных деятелей, оказавших влияние на 

исторические процессы в крае; особенности экономического и социального развития 

республики на современном этапе; природные ресурсы, почвы и антропогенные изменения 

природно-территориальных комплексов, охраняемые природные территории Карелии; 

изученные литературные произведения карельских писателей и поэтов;  особенности 

развития архитектуры, скульптуры, художественного литья, живописи и  графики, 

культурной жизни Карелии в XIX веке.  

 Описывать природно-климатические условия жизни населения Карелии, основные 

природно-очаговые заболевания в Республике Карелия, демографическую ситуацию на 

основе представленных статистических данных таблицы.  

 Приводить примеры антропогенных комплексов в пределах своего населенного пункта;  

семейных традиций и жизненных ценностей.  

 Выделять особенности исторического, природного, социально-экономические развития 

края; нормы здорового образа жизни.  

 Определять синхронность событий и процессов региональной и российской истории; 

астрономическое время своего населенного пункта в полдень.  

 Анализировать письменные и визуальные исторические источники,  статистические 

таблицы, географические карты, литературные тексты.  

 Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для созидательного 

участия в общественной жизни Карелии, реализации и защиты своих прав  

 Проводить исследования и наблюдения при изучении истории, природы и культуры 

родного края.  

9 класс 

 Характеризовать основные этапы и ключевые события истории Карелии ;  национальный 

состав населения Республики Карелия; последствия распространения информационных 

технологий в жизни людей; межотраслевые комплексы и инфраструктурный комплекс 

Республики Карелия; экологическую ситуацию в Республике Карелия; содержание 

изученных литературных произведений Карелии; особенности культурной жизни Карелии 

XX века.  

 Описывать реализацию права на образование на территории Карелии, о деятельности 

учреждений дополнительного образования на примере своего населенного пункта; способы 

защиты окружающей среды в условиях Карелии.  

 Приводить примеры существования добрососедских отношений между представителями 

разных национальностей на территории Карелии, деятельности национальных 

общественных организаций; основных производственных предприятий республики и своего 

населенного пункта; топонимов локального уровня.  

 Выявлять существенные черты, общее и особенное в проявлении и последствиях наиболее 

важных исторических и культурных событий и явлений в России и Карелии.  

 Объяснять преимущества приграничного положения Карелии для развития международных 

отношений; взаимосвязь процессов развития транспорта и развития экономики, туризма в 

республике.  

 Определять синхронность событий и процессов региональной и российской истории; 

значение побратимских связей на примере своего города, района; свое отношение к 

наиболее значительным событиям в истории и достижениям в культуре Карелии, 

историческим личностям, деятелям культуры.  

 Проводить исследования по изучению истории, культуры, природы Карелии. 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 

Основная цель контроля – проверка знаний учебного материала, умения делать выводы, 

высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, 

применять комплексные знания. 



Для  контроля и оценки знаний используются индивидуальные и фронтальные устные 

проверки, различные письменные и творческие работы, а также самостоятельные практические 

работы с картами, лабораторным оборудованием и т.д. 

Фронтальный опрос проводится как беседа с учащимися всего класса. Подготавливается 

серия вопросов по конкретной теме урока, на которые учащиеся дают краткие обоснованные 

ответы. Подбираются вопросы, которые проверяют не только знание основного материала, но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину 

явления, отрабатываются навыки работы с географическими картами. 

Индивидуальный опрос: рассказ-описание, рассказ – рассуждение. При рассказе-описании 

ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, 

раскрывающее его существенные признаки и свойства. При оценке  учитывается полнота 

раскрытия вопроса, логичность изложения, передача своего отношения к предмету, 

использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно 

выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося  самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартных ситуациях с применением схем, таблиц, 

диаграмм и т.д. 

При письменной проверке знаний целесообразны тестовые задания по нескольким 

вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказываний и др. 

Интересной формой письменного контроля являются графические  и творческие работы, 

проверяется осмысленность имеющихся у школьника знаний, умением передать мысль не 

словом, а образом, моделью, рисунком, схемой и т.д. 

Итоговые проверочные работы проводятся  раз в четверть по наиболее значимым темам 

(Приложение 1). 

Критерии оценки учебной деятельности по учебному предмету «Моя Карелия» 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования  

терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя;  записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 



Оценка "4" ставится, если ученик:  

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

 В  основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

 Ответ самостоятельный;  

 Наличие неточностей в изложении  материала;  

 Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

 Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

 Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых  

явлений. 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

 Не делает выводов и обобщений.  

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  



 Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

 Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и практических работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

 не приступал к выполнению работы;  

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

 

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

  Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

    Время выполнения работы: 10 - 15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

    Время выполнения работы: 30 - 40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 

ответов. 
 

 

 

 

 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
5 класс 

«Моя Карелия. Путешествие по родному краю» (34 часа) 

 



Введение. 1 час. Введение обучающихся в проблематику учебного предмета. Определение 

его целей и задач. Приглашение к путешествию по родному краю. 

Начало путешествия по Карелии. 1 час. 

Обзорное знакомство с ладшафтом, географическими объектами, природными и 

историческими памятными местами. Районы и города Карелии. Соседи Республики. 

Первые жители Карелии. 1час. 

Влияние ледника на ландшафт Карелии. Первичное заселение края. Археологические 

памятники. Занятия, образ жизни, религиозные верования. Растительный и животный мир. 

Деревня на берегу Онего. 1 час.  

Образ жизни занятия населения края в середине первого тысячелетия. Места расположения 

поселений. Жилища и хозяйственные постройки. Виды хозяйственной деятельности населения. 

Отношения с государством. 

Олонец – трижды столица. 1 час. 

Город-крепость Олонец и его роль в истории Карелии. Месторасположение и внешний вид 

крепости. Население и его занятия. Природные достопримечательности. Олонец – «густиная 

столица». Современный Олонец. Городские праздники. 

Рождение Петрозаводска. 1 час. 

Петровский завод. Его место и роль в истории России и Карелии. А.Д. Меншиков. 

Строительство Александровского завода. В Генин. 

Как рос и развивался Петрозаводск. 1 час. 

Александровский завод. Улицы и районы Петрозаводска: прошлое и настоящее.  Герб 

Петрозаводска.   

Каменный бор под Петрозаводском. 1 час.  

Каменный карьер, его месторасположение. Месторождение кварцитопесчанника. 

Использование кварцитопесчанника при строительстве города и Александровского завода. 

Современное состояние карьера.  

Шокша: берег красной рыбы и красного камня. 1 час. 

Вепсское село Шокша. Его географическое расположение. Занятия местного населения. 

Месторождение малинового кварцита. Добыча кварцита и его использование. 

Сортавала: город-парк. 1 час. 

Месторасположение и объяснение названия города. Архитектурные особенности города. 

Природное и рукотворное своеобразие, городские парки: парк Ваккосалми, парк Таруниеми.  

Валаам – монастырь на цветущей скале. 1 час.  

Валаамский архипелаг. Его географическое расположение. Остров Валаам. Объяснение его 

названия. Природные и рукотворные особенности ладшафта. Валаамский монастырь. 

Хозяйственная деятельность монахов. Роль монастыря в защите границ государства.  

Бесов нос: гуси-лебеди и пудожские налимы. 1 час. 

Петроглифы Онежского озера. Бесов нос. Животный мир в реальной природе и наскальных 

изображениях древних людей. Занятия местного населения. Рыболовство. Пудожские налимы. 

Выращивание и обработка льна. Стеклодувный промысел. Использование серого пудожского 

гранита.  

Заповедное Водлозеро. 1 час. 

Ведлозерский национальный парк. Его месторасположение. Природа. Растительный и 

животный мир. Развитие туризма. Правила поведения на охраняемых государством 

территориях. 

Чудесный черный камень из Шуньги. 1 час.   

Заонежье. Село Шуньга. Особенности месторасположения. Занятия населения. Шуньгская 

ярмарка. Черный минерал – шунгит. Современное использование шунгита. Устное народное 

творчество заонежья. И.А. Федосова – сказительница.  

Кижи. 1 час.  

Остров Кижи в Онежском озере. Плотницкое мастерство жителей: строительство 

деревянных домо и цеквей. Лодка-кижанка. Изделия кижских кузнецов и ювелиров. Родина 

русского былинного эпоса. Трофим Рябинин. 

 Кондопога, она же станция Кивач. 1 час. 



 Месторасположения. Памятник деревянного зодчества – Успенская церковь. Полезные 

ископаемые: Тивдийский мрамор и его использование. Кондопожская ГЭС. Природный 

памятник – водопад 

 Кивач. Современный город Кондопога, его культурное и промышленное развитие. 

Марциальные воды: первый русский курорт. 1 час. 

Целебный источник и история его открытия. Поселение Дворцы. Создание первого 

российского курорта. Петр Первый во Дворцах. Марциальноводская церковь – Спасение 

апостола Петра. Современный санаторий «Марциальные воды». 

Первое российское золото с берегов Выга. 1 час. 

Воицкий рудник. Месторасположение. Месторождение меди. История открытия. Добыча 

меди и ее использование для изготовления медных денег. Находка золота. Его запасы, добыча, 

использование.  

Надвоицы и Сегежа. 1 час.  

Месторасположение поселка Надвоицы и объяснение его названия.  Месторождение 

алюминия. Использование природных водных ресурсов для строительства 

гидроэлектростанций. Воицкий водопад «Царь». Надвоицкий алюминиевый комбинат. Город 

Сегежа. Сегежский бумажный комбинат и его продукция. 

Поморье – морская Карелия. 1 час.  

Поморы и их основные занятия. Поморские промыслы: рыболовство, охота на морского 

зверя, строительство морских судов.  

С Кемского берега  - на Соловки. 1 час. 

Архипелаг Соловецких островов. Соловецкий монастырь. Хозяйственная деятельность 

монахов. Монастырь на защите границ государства. 

Город с жемчужным гербом. 1 час. 

Месторасположение города Кемь. Его герб. Природные богатства. Солеварение. Добыча и 

использование жемчуга.  

В царстве Лоухи. 1 час. 

Место Лоухского района на карте Карелии. Природные богатства: слюда, беломорит. 

Чупинское месторождение слюды. Добыча слюды и ее использование в прошлом и настоящем. 

Национальный парк Паанаярви. Растительный и животный мир. Сказки края – М. Коргуев.  

Калевала и «Калевала». 1 час. 

Эпос «Калевала». Элиас Леннрот. Путешествие Э. Леннрота в карельские деревни. Стихи-

руны и рунопевцы. Поселок Калевала и его достопримечательности.  

Камень и лес: на длинном берегу Ладоги. 1 час. 

Питкярантский район – приграничная территория. Месторасположение города Питкяранта  

и объяснение его названия Природные богатства – олово, медь, гранит. Природные богатства и 

достопримечательности. Целлюлозный завод «Питкяранта». 

Лесной город с железным характером. 1 час. 

Город Костомукша и его месторасположение. История возникновения города. Герб города. 

Месторождение магнитокварцита. Комбинат «Карельский окатыш» и его продукция. Социо-

культурное своебразие города.  

Звезды  над местами боев. 1 час. 

Карельский фронт в годы Великой Отечественной войны советского народа 1941-1945 гг. 

Страницы истории партизанского движения в Карелии. Обелиски и памятники защитникам 

края.  

Приглашение в музей. 1 час. 

Музеи как хранители исторической памяти. Карельский государственный краеведческий 

музей, его коллекции и экспозиции. Районные и школьные музеи. 

Резерв – 6 часов Организация практической, проектной и исследовательской работы 

обучающихся, работа в музеях, экскурсии и  встречи с известными людьми края.   

 

 

«Моя Карелия» 

6 класс (34 часа) 

Обществознание. (5 часов) 



Карелия – республика в составе Российской Федерации.  Символы Республики Карелия. 

Флаг. Герб. Гимн Карелии. Конституция Республики Карелия 

Численность населения Карелии Многонациональный состав жителей Карелии. 

Религиозная мозаика Карелии. 

Административно – территориальное деление Республики Карелия. Города и поселки. 

Органы местного самоуправления.  Профессиональная занятость населения. 

География. (5 часов) 

Особенности  географического положения Республики Карелия. Территория и акватория 

Карелии. 

Рельеф территории Карелии, его изменения под влиянием внутренних, внешних и 

техногенных процессов. Факторы формирования климата Карелии. Особенности сезонных 

изменений погоды. 

Внутренние воды и водные ресурсы Карелии, особенности их размещения. Крупные 

водоемы Карелии. Ладожское озеро. Онежское озеро. Подземные воды. Белое море. 

Биология. (5 часов) 

Факторы, определяющие особенности живой природы в Карелии. Природные 

экологические системы (леса, водоемы, болота). Антропогенное влияние на природные 

экосистемы в крае. 

Экономическое значение (природные биологические ресурсы). Гигиеническое значение 

(природа и здоровье населения). Познавательное значение. Эстетическое значение. 

Значение живых организмов в поселениях для человека. Антропогенное влияние на 

растительный и животный мир. Особенности растительного и животного мира в поселениях. 

Интродуцированные виды растений. Синантропные виды животных. 

Значение озеленения поселений для человека. Разнообразие деревьев и кустарников в 

городах и поселках Карелии. Разнообразие цветочно-декоративных культур. Размещение 

декоративных растений в поселениях. Введение в культуру дикорастущих растений. 

История. (7 часов) 

Появление первых людей на территории Карелии. Древнейшее население края. Занятия и 

образ жизни. Археологические памятники. Оленеостровский могильник. Петроглифы 

Религиозные верования. Саамы. Весь. Корела. Заселение Карелии славянами. Хозяйственное 

освоение края. Вхождение Карелии в состав древнерусских земель. Утверждение христианства. 

Экономическое развитие, торговля. Боярское и монастырское землевладение.  

Вхождение Карелии в состав Российского государства. Корельский уезд. Город Корела. 

Сельское хозяйство и промыслы: солеварение, железоделательный промысел. Развитие 

ремесла. Развитие торговли: предметы купли – продажи. 

Русско – шведское пограничье. Шведская агрессия в Карелию в к.XVI века. Карелия в эпоху 

«Смутного времени». Оборона Корелы. Язычество карел и вепсов. Принятие христианства 

карелами и вепсами. Первые православные монастыри Карелии. 

Литература (5 часов) 

Эпос «Калевала». Былины. Русские сказки. Вепсские сказки.  

Древнерусская литература. В. Соловьев «Дятлов шедевр». В. Сергин Стихотворения  

К. Паустовский Отрывок из повести «Золотая роза» 

Искусство (3 часа) 

Архитектурные ансамбли монастырей Севера. Соловецкий монастырь. Особенности 

устройства деревень Карелии. Типы домов: «брус», «глаголь», «кошель».  Иконопись. 

Прикладное искусство. Характерные черты карельского костюма. Изготовление предметов 

традиционного прикладного искусства Карелии.  

Мы -  исследователи (4 часа) 

Практическая работа, организация учебно –  исследовательской деятельности по основным 

разделам содержания курса.  

 

 

 

«Моя Карелия» 

7 класс (34 часа) 

 



Обществознание (5 часов) 

Права ребенка и их защита в Республике Карелия 

Молодежные движения в республике: организации, проекты и направления их 

деятельности. Подростковая культура: формальные и неформальные коллективы, увлечения.  

Физкультура и спорт в Карелии: их социальная значимость в пропаганде здорового образа 

жизни 

География (6 часов) 

Определение положения своей местности на литосферной плите Определение положения 

своей местности в тепловом поясе, климатическом поясе Влияние Атлантического и Северного 

Ледовитого океанов на климат Карелии Работа на местности по выявлению компонентов 

природных комплексов, образование которых обусловлено различиями в получении тепла и 

влаги, а также степени атропогенного воздействия. Составление плана местности, на котором 

изучаются природные комплексы. 

Биология (5 часов) 

Многообразие живых организмов Карелии, их роль в природе, практическое значение в 

жизни человека. Профилактика заболеваний, вызываемых макро- и микроорганизмами. 

Охраняемые виды растений, животных и грибов. Красная книга Карелии. 

Экскурсии: выставки, музеи о природе, живые уголки в (ДЭБЦ); «Микробы на службе у 

человека» (молокозавод, ликеро-водочный завод, хлебокомбинат, санаторий «Марциальные 

воды»). Творческие работы: рефераты, викторины о животных, растениях, грибах и 

микроорганизмах. 

История (6 часов) 

Карелия в XVII – XVIII  веках. Участие жителей края в Северной войне. Оборона Олонца. 

«Осударева дорога».  Петровские горные заводы и Олонецкая верфь. Петрозаводская слобода.  

Влияние реформ Петра Первого на развитие культуры в крае.  Становление образования и 

здравоохранения. Деятельность олонецких заводов и рудников. Александровский пушечный 

завод. Кижское восстание1769 -1771 гг. 

Административные преобразования. Образование Олонецкой губернии. Петрозаводск – 

столица губернии. Державин Г.Р. – первый губернатор края. 

Литература (6 часов) 

Карелия – страна классического фольклора  Былина  Сказитель Василий Щеголенок. 

Причитания.  Причитания похоронные. И. Федосова – вершина русской плачевой поэзии. 

М. Горький. Очерк «Вопленица». Причитания периода Великой Отечественной войны. 

Эпос «Калевала» «Калевала» и ее народно-поэтическая основа.  

Из русской литературы 19 века Г. Державин. Ода «Водопад» и другие стихотворения (по 

выбору учителя). Литература Карелии XX века  

Поэтическое изображение родной природы и выражение собственного настроения,    

миросозерцания. Нравственность и человеческие взаимоотношения в прозе Карелии.(по выбору 

учителя) 

Искусство (3 часа) 

Мы -  исследователи (4 часа) 

Практическая работа, организация учебно –  исследовательской деятельности по основным 

разделам содержания курса.  

 

 

«Моя Карелия» 

8 класс (34 часа) 

 

Обществознание (5 часов) 

Социальная структура. Демографическая ситуация в Карелии  

Межнациональные  отношения в Карелии. Социальных конфликты  и пути их разрешения 

Современное состояние и перспективные направления развития карельской экономики. 

Основные отрасли экономики Карелии. Крупные предприятия и их роль в жизни Карелии.  

Рынок труда в республике. Бизнес и предпринимательство. Налоговая система РК. 

Формирование республиканского бюджета. Особенности трудовых отношений в Карелии.  



Роль экономики республики Карелия в экономической системе России. 

Внешнеэкономические связи Республики Карелия. 

География (5 часов) 

Карелия на карте часовых поясов. 

Природные ресурсы Карелии. Почвенный покров, проблема плодородия почв Карелии. 

Условия образования разных почв Карелии. Агроклиматические ресурсы. Описание почв по 

карте. Северная и средняя тайга как элементы широтной зональности. Территориальные 

комплексы: природные, природно – хозяйственные. Изменение окружающей среды в Карелии 

под воздействием деятельности человека. 

Особо охраняемые природные территории Карелии. 

Биология (5 часов) 

Здоровье человека в условиях Карелии. Факторы,  влияющие на здоровье. 

Влияние климатических факторов Карелии на заболеваемость органов дыхания у местного 

населения. Заболеваемость туберкулѐзом в РК, профилактика туберкулѐза. Биоритмы человека, 

адаптация организма к условиям жизни на Севере. Значение закаливания организма в условиях 

Севера. Причины ослабления иммунитета у жителей Карелии. Инфекционные заболевания, 

вакцинация населения. Аллергия  в Карелии, причины. Растения – аллергены.  

Заражѐнность водоѐмов Карелии паразитическими червями, профилактика гельминтозов у 

населения.  

Влияние климатических факторов Карелии на заболеваемость органов дыхания у местного 

населения.  Особенности гиповитаминозов в Карелии. Дикорастущие и культурные растения 

Карелии – источник витаминов и минеральных веществ, необходимых для поддержания 

здоровья населения.  

История  (5 часов) 

Участие Карелии в Отечественной войне 1812 года 

Реформы второй половины XIX века и особенности их проведения в Карелии. 

Экономическое развитие Карелии в пореформенный период. 

Развитие культуры. Образование: народные училища, Олонецкая губернская гимназия, 

Олонецкая духовная семинария, учительская семинария. Формирование местной 

интеллигенции.  

Литература (6 часов) 

Карелия – страна классического фольклора  Обрядный фольклор. Свадебные песни Карелии  

Заговоры. Заговор как словесная формула магического назначения. Заговоры как 

произведения народной словесности, поэтическая энциклопедия крестьянского быта.  Из 

русской литературы 20 века К. Паустовский.  «Судьба Шарля Лонсевиля», «Озерный фронт», 

гл. «Белая ночь» из повести «Золотая роза» (по выбору учителя).  

Литература Карелии XX века  Поэты и писатели Карелии об истории родного края. 

Финноязычные  поэты и писатели Карелии (Т.Сумманен, Я. Ругоев и др.-  по выбору учителя)  

Искусство (4 часа) 

Музыкальное искусство Карелии. Профессиональная музыка Карелии.  Театры Карелии. 

Современные творческие коллективы – хранители культуры.  Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство. Профессиональное изобразительное искусство.  

Мы -  исследователи (4 часа) 

Практическая работа, организация учебно –  исследовательской деятельности по основным 

разделам содержания курса.  

  

 

«Моя Карелия» 

9 класс (34 часа) 

 

Обществознание (5 часов) 

Основы организации государственной власти в Республике Карелия. Местное 

самоуправление. Организация и проведение выборов в органы власти Карелии. Участие 

граждан Карелии в политической жизни республики. Политические партии и движения  их 

роль в общественной жизни республики.  



Конституция Республики Карелия – основной закон Республики. Основы конституционного 

строя Республики Карелия. Органы государственной власти и управления  Карелии. 

Правоохранительные органы. Судебная система. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина в Карелии. Правозащитные органы  Карелии. Становление 

гражданского общества в республике. Общественные организации  Карелии.  

Духовная жизнь Карелии. Проявление различных форм культуры в республике.  

Международные культурные связи. Наука в республике. Научные учреждения Карелии. Вклад 

карельских ученых в развитие российской науки. 

Развитие образования  в Республике Карелия, проблемы и перспективы. Возможности 

получения общего и профессионального образования в Карелии. 

География (5 часов) 

Анализ карты административно - территориального деления Карелии. 

Население. Человеческий потенциал Карелии: численность, размещение, естественное 

движение населения. Демографическая ситуация в республике, районе, поселении.  Людность 

столицы республики, своего районного центра и поселения. Направления и типы миграции 

населения Карелии. Половой и возрастной состав населения республики. Этнический состав 

населения и его этнографические особенности. Наиболее распространенные религии в 

республике и своей местности.  Размещение населения; городское и сельское население 

Карелии. Занятость населения по сферам экономики. Проблема трудоустройства и ее решение. 

Достопримечательности. Топонимика 

Анализ карт населения Карелии. Определение основных показателей, характеризующих 

население Карелии, своего района, поселения. 

Хозяйство. Основные этапы хозяйственного освоения территории Карелии. Этапы 

заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. 

Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства Карелии. Природно-

ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. 

Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические проблемы и 

перспективы развития Карелии. Оценка природных ресурсов Карелии и их использование. 

Анализ экономических карт Карелии для определения типов территориальной структуры 

хозяйства Карелии. Группировка отраслей по различным показателям. 

Различия территории Карелии по условиям и степени хозяйственного освоения. Карелия как 

часть Европейского Севера России. Определение влияния особенностей природы на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. Оценка экологической ситуации в Карелии. 

Характеристика экономических, политических и культурных связей Карелии. Объекты 

мирового природного и культурного наследия в Карелии. 

Биология (5 часов) 

Исчерпаемые и неисчерпаемые природные ресурсы Карелии. Экологические проблемы 

региона, оценка их роли в собственной жизни и пути решения. 

Проблемы загрязнения атмосферного воздуха и природных водоемов Карелии, пути их 

решения. Лесные и рыбные ресурсы в Карелии, их использование, воспроизводство и охрана. 

Влияние мелиорации на экосистемы болот. Охраняемые и особо охраняемые природные 

территории Республики (заказники, заповедники, памятники природы, национальные парки). 

Красная книга Карелии. Деятельность законодательных, исполнительных и общественных 

структур, занимающихся вопросами охраны природы и сохранения биоразнообразия 

Республики Карелия, своей местности.Практические работы: проведение экологических 

исследований по оценке состояния окружающей среды (состояние воздуха, водоема, почв). 

Экскурсии: природоохранные территории Карелии, памятники природы; музеи об охране 

природы в Карелии 

История (6 часов) 

Наш край в XX – начале XXI  века. Карелия в начале XX века.  Рабочее и крестьянское 

движение в период Первой российской революции. Александровский завод и строительство 

Мурманской железной дороги в годы Первой мировой войны. 

 Политическая ситуация после Февральской революции. Организация местной власти. 

Октябрь 1917 г. в Карелии. Установление власти Советов на территории Карелии.  Гражданская 

война в Карелии.  Боевые действия против интервентов и белых в 1918 – 1920 годы. 

Политические, общественные и военные деятели периода революции и гражданской войны. 



Национально-государственное самоопределения края. Создание Карельской Трудовой 

Коммуны. Преобразование КТК в автономную республику. Образование Карело-Финской ССР. 

Преобразование Карело-Финской  ССР в Карельскую Автономную ССР в составе РСФСР. 

Преобразование КАССР  в Республику Карелия. Советско-финляндская война 1939 – 1940 

годов. Боевые действия на территории республики в период Великой Отечественной войны в 

1941-1944 гг.  Прифронтовой тыл Карелии. Оккупационный режим. Особенности 

партизанского движения. Восстановление и развитие народного хозяйства. Развитие системы 

образования и науки в Карелии в 50-80 гг. Карелия на современном этапе. Важнейшие 

социально-политические и культурные преобразования. 

Литература (5 часов) 

 Эпос «Калевала»  «Калевала» - памятник мировой народной культуры. «Калевала» в 

искусстве. Переводы эпоса. Иллюстраторы «Калевалы». Из русской литературы 19 века  

Ф. Глинка. Поэмы «Карелия», «Дева карельских лесов» (фрагменты по выбору). Литература 

Карелии XX века  Тема войны в творчестве поэтов и писателей Карелии. 

Искусство (4 часа) 

Музей изобразительных искусств РК.  Художники Карелии. Творческие коллективы – 

хранители культуры. 

Мы -  исследователи (4 часа) 

Практическая работа, организация учебно –  исследовательской деятельности по основным 

разделам содержания курса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по курсу «Моя Карелия» 5 класс 

(1 час в неделю)) 

 

Раздел курса/ 

Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Основное содержание 
Планируемые результаты Основные виды деятельности 

учащихся Предметные Метапредметные Личностные 

1. Приглашение к 

путешествию по 

Карелии 

1 Достопримечательности Карелии; 

символика Карелии: флаг, герб, 

гимн; особенности природы 

нашего края; народы, 

проживающие на территории 

республики; названия Карелии в 

истории; площадь и расположение 

Карелии на территории России. 

объяснять, что такое 

краеведение, что оно изучает; 

называть государственные 

символы Карелии и ее городов; 

ориентироваться на карте 

Карелии, называть 2-3 соседей 

нашей республики, описывать 

достопримечательности 

столицы Карелии и родного 

края;  

 узнавать символику 

Республики Карелия, ее 

городов;  

 использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

при работе с картой 

контурной, картой Карелии 

и атласом;  

 работать с атласом, 

глобусом и картой;  

 находить на карте свой 

регион и его главный город 

• понимать культурное 

многообразие республики, 

уважать культуру и историю 

своего и других народов, 

проживающих на территории 

Карелии 

Иметь первоначальные 

представления о природе, 

символах, 

достопримечательностях и 

истории Карелии. Уметь 

пользоваться текстом учебника 

для подтверждения своих 

суждений. 

Понимать, что региональная 

история воспитывает уважение к 

традициям своего народа. 

2. Путешествие по 

Карелии на 

воздушном шаре 

1 Географические объекты на 

территории Карелии: столица 

Петрозаводск, города республики; 

основные реки: Водла, Шуя, Суна, 

Кемь; озера Карелии: Ладожское и 

Онежское; Белое море; Беломоро-

Балтийский канал; о.Кижи и 

о.Валаам. 

• использовать карту как 

источник информации о 

расположении основных 

географических объектов на 

территории нашего края; 

• показывать на карте 

основные географические 

объекты Карелии; 

ориентироваться на карте 

Карелии, называть 2-3 

соседей нашей республики, 2-

3 национальности, 

населяющих нашу 

республику 

• развивать умения искать, 

анализировать, 

сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных 

источниках информацию 

(текст учебника, 

физическая карта 

республики, карта районов 

Карелии); 

• развивать умения 

готовить сообщения по 

заданной теме, используя 

разные источники 

информации 

• развивать личностные и 

духовные качества, 

позволяющие уважительно и 

доброжелательно относиться 

к своему краю, его природе, 

географии, истории 

 

Понимать, что карта – важный 

источник информации. 

Понимать, какую информацию 

может предоставить карта. 

Уметь приводить примеры 

использования карты при 

изучении предмета «Моя 

Карелия». Уметь работать с 

контурной картой Карелии. 

3-4. Первые жители 

Карелии 

2 Археология; ледник; появление 

первобытного человека на 

территории Карелии; основные 

занятия первых людей; 

Оленеостровский могильник; 

древние памятники; стоянки; 

петроглифы; повесть 

А.М.Линевского «Листы каменной 

книги» 

• проводить поиск 

информации в материальных 

памятниках; 

• объяснять, в чѐм 

заключались назначение и 

художественные достоинства 

памятников древней 

культуры: предметов быта, 

наскальных рисунков; 

• описывать условия 

существования, основные 

занятия, образ жизни людей в 

древности; 

• уметь рассказывать о 

событиях древней истории 

• развивать умения искать, 

анализировать, сопоставлять 

и оценивать содержащуюся в 

различных источниках 

информацию (текста 

учебника и художественного 

произведения); 

давать описание 

иллюстрации; 

используя памятку, 

составлять рассказ на основе 

материала и иллюстраций 

учебника (о первых жителях 

Карелии). 

• уважать историю, 

культурные и исторические 

памятники; 

• формировать толерантное 

отношение к традициям 

народов, проживавших на 

территории Карелии 

 

Давать описание вещественных 

исторических источников. 

Включать в ответы на 

поставленные учителем вопросы 

новые термины и понятия. 

Учиться использовать текст и 

иллюстрации учебника во время 

беседы. Уметь использовать 

ранее полученные знания при 

изучении нового материала 

(например, о помощи археологии 

в изучении древней истории). 

Раскрывать взаимосвязь 

первобытного искусства и 

религиозных верований. 



5. Деревня на 

берегу Онего 

1 Образ жизни занятия населения 

края в середине первого 

тысячелетия. Места 

расположения поселений. 

Жилища и хозяйственные 

постройки. Виды хозяйственной 

деятельности населения. 

Отношения с государством. 

• представление о территории 

и границах Карелии, еѐ 

географических 

особенностях, знание 

основных исторических 

событий; 

• знание истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций; 

• уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время 

и управлять им; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

уважение к истории, 

культурным и историческим 

памятникам республики; 

 

Учиться использовать текст и 

иллюстрации учебника во время 

беседы. Использовать текст 

учебника как источник 

исторической информации. 

Овладевать навыком сравнения, 

умением самостоятельно делать 

описания. Давать описание 

иллюстрации. Устанавливать 

связь между природными 

условиями и занятиями людей. 

6-7. Олонец – 

трижды столица 

2 Основание Олонца. Древняя 

Олонецкая крепость-город. Жители 

Олонца: крестьяне, стрельцы, 

воевода, купцы. Олонецкая 

губерния. «Олония – гусиная 

столица». Фестиваль «Олонецкие 

игры Дедов Морозов». 

• называть 

достопримечательности; 

• знание истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций; 

• ориентироваться на карте 

Карелии, 

• способность применять 

понятийный аппарат 

исторического знания и 

приемы исторического 

анализа для раскрытия 

сущности и значения событий 

и явлений прошлого и 

современности, 

происходивших в Карелии; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• владеть устной и 

письменной речью; 

• структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

• уважение к истории, 

культурным и историческим 

памятникам республики; 

• освоение культурного 

наследия Республики 

Карелия, его вклад в 

общероссийское и 

общемировое культурное 

наследие; 

Учиться использовать текст и 

иллюстрации учебника во время 

беседы. Использовать текст 

учебника как источник 

исторической информации. 

Овладевать навыком сравнения, 

умением самостоятельно делать 

описания. Давать описание 

иллюстрации. Извлекать 

информацию из источника. 

8. Рождение города 

Петрозаводска 

1 Петровский завод. Его место и 

роль в истории России и Карелии. 

А.Д. Меншиков. Строительство 

Александровского завода. В 

Генин. 

• знание истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций; 

• ориентироваться на карте 

Карелии, 

• способность применять 

понятийный аппарат 

исторического знания и 

приемы исторического 

анализа для раскрытия 

сущности и значения событий 

и явлений прошлого и 

современности, 

происходивших в Карелии; 

• владеть устной и 

письменной речью; 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

 

• уважение к истории, 

культурным и историческим 

памятникам республики; 

• устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Учиться использовать текст и 

иллюстрации учебника во время 

беседы. Использовать текст 

учебника как источник 

исторической информации. 

Овладевать навыком сравнения, 

умением самостоятельно делать 

описания. Составлять рассказ по 

тексту раздела параграфа и 

иллюстрациям из учебника. 

9. Как рос и 

развивался 

Петрозаводск 

1 Александровский завод. Улицы и 

районы Петрозаводска: прошлое 

и настоящее.  Герб 

Петрозаводска.   

• называть 

достопримечательности; 

• знание истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• владеть устной и 

• уважение к истории, 

культурным и историческим 

памятникам республики; 

 

Учиться использовать текст и 

иллюстрации учебника во время 

беседы. Использовать текст 

учебника как источник 

исторической информации. 

Овладевать навыком сравнения, 

умением самостоятельно делать 

описания. Давать описание 

иллюстрации. Извлекать 



письменной речью; 

• основам реализации 

проектно-исследовательской 

деятельности. 

информацию из источника. 
Раскрывать особенности 

памятников культуры. 

10. Каменный  

бор под 

Петрозаводском 

1 Каменный карьер, его 

месторасположение. 

Месторождение 

кварцитопесчанника. 

Использование 

кварцитопесчанника при 

строительстве города и 

Александровского завода. 

Современное состояние карьера.  

 наблюдать и выделять 

характерные особенности 

природных объектов 

Карелии; 

• способность применять 

понятийный аппарат 

исторического знания и 

приемы исторического 

анализа для раскрытия 

сущности и значения событий 

и явлений прошлого и 

современности, 

происходивших в Карелии; 

• уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время 

и управлять им; 

• владеть устной и 

письменной речью; 

• структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

 

экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание 

основных принципов и 

правил отношения к природе 

Учиться использовать текст и 

иллюстрации учебника во время 

беседы. Давать описание 

иллюстрации. Устанавливать 

связь между природными 

условиями и занятиями людей. 

Составлять рассказ по тексту 

раздела параграфа и 

иллюстрациям из учебника. 

11. Шокша: берег 

красной рыбы и 

красного камня 

1 Вепсское село Шокша. Его 

географическое расположение. 

Занятия местного населения. 

Месторождение малинового 

кварцита. Добыча кварцита и его 

использование. 

 наблюдать и выделять 

характерные особенности 

природных объектов 

Карелии; 

• знание истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций; 

 

• формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• владеть устной и 

письменной речью; 

экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание 

основных принципов и 

правил отношения к природе; 

• освоение культурного 

наследия Республики 

Карелия, его вклад в 

общероссийское и 

общемировое культурное 

наследие; 

Учиться использовать текст и 

иллюстрации учебника во время 

беседы. Давать описание 

иллюстрации. Устанавливать 

связь между природными 

условиями и занятиями людей. 

Составлять рассказ по тексту 

раздела параграфа и 

иллюстрациям из учебника. 

12 . Сортавала – 

город-парк 

1 Месторасположение и 

объяснение названия города. 

Архитектурные особенности 

города. Природное и рукотворное 

своеобразие, городские парки: 

парк Ваккосалми, парк 

Таруниеми.  

 наблюдать и выделять 

характерные особенности 

природных объектов 

Карелии; 

• называть 

достопримечательности; 

• знание истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций; 

• ориентироваться на карте 

Карелии, 

• уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им; 

• владеть устной и 

письменной речью; 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• формирование ИКТ-

компетентности 

• уважение к истории, 

культурным и историческим 

памятникам республики; 

• освоение культурного 

наследия Республики 

Карелия, его вклад в 

общероссийское и 

общемировое культурное 

наследие; 

Учиться использовать текст и 

иллюстрации учебника во время 

беседы. Устанавливать связь 

между природными условиями и 

занятиями людей. Составлять 

рассказ по тексту раздела 

параграфа и иллюстрациям из 

учебника. Раскрывать 

особенности памятников 

культуры. 

13. Валаам – 

монастырь на 

цветущей горе 

1 Валаамский архипелаг. Его 

географическое расположение. 

Остров Валаам. Объяснение его 

названия. Природные и 

рукотворные особенности 

ладшафта. Валаамский 

монастырь. Хозяйственная 

деятельность монахов. Роль 

монастыря в защите границ 

государства.  

• называть 

достопримечательности; 

• знание истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций; 

• ориентироваться на карте 

Карелии, 

• формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• основам реализации 

проектно-исследовательской 

деятельности; 

• уважение к истории, 

культурным и историческим 

памятникам республики; 

• освоение культурного 

наследия Республики 

Карелия, его вклад в 

общероссийское и 

общемировое культурное 

наследие; 

 

Учиться использовать текст и 

иллюстрации учебника во время 

беседы. Устанавливать связь 

между природными условиями и 

занятиями людей. Извлекать 

информацию из источника. 

Составлять рассказ по тексту 

раздела параграфа и 

иллюстрациям из учебника. 

Раскрывать особенности 

памятников культуры. 



• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• формирование ИКТ-

компетентности 

14. Бесов Нос 1 Петроглифы Онежского озера. 

Бесов нос. Животный мир в 

реальной природе и наскальных 

изображениях древних людей. 

Занятия местного населения. 

Рыболовство. Пудожские 

налимы. Выращивание и 

обработка льна. Стеклодувный 

промысел. Использование серого 

пудожского гранита.  

 наблюдать и выделять 

характерные особенности 

природных объектов 

Карелии; 

• называть 

достопримечательности; 

• знание истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций; 

• владеть устной и 

письменной речью; 

• структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

• формирование ИКТ-

компетентности 

• уважение к истории, 

культурным и историческим 

памятникам республики; 

• освоение культурного 

наследия Республики 

Карелия, его вклад в 

общероссийское и 

общемировое культурное 

наследие; 

 

Учиться использовать текст и 

иллюстрации учебника во время 

беседы. Усвоить, что означают 

понятия «петроглифы», 

«стеклодувный промысел». 

Давать описание иллюстрации. 

Устанавливать связь между 

природными условиями и 

занятиями людей. Раскрывать 

особенности памятников 

культуры. 

15.Заповедное 

Водлозеро 

1 Водлозерский национальный парк, 

заповедник, животный мир 

Водлозера, камни-сейды, храм 

пророка Ильи на Ильинском 

острове – образец деревянного 

зодчества Карелии, особенности 

туризма в национальном парке 

 наблюдать и выделять 

характерные особенности 

природных объектов 

Карелии; 

• называть 

достопримечательности; 

• знание истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• уважение к истории, 

культурным и историческим 

памятникам республики; 

 

Усвоить, что означают понятия 

«камни-сейды», «зодчество». 

Давать описание иллюстрации. 

Извлекать информацию из 

источника. Составлять рассказ 

по тексту раздела параграфа и 

иллюстрациям из учебника. 

Раскрывать особенности 

памятников культуры. 

16. Чудесный 

черный камень из 

Шуньги 

1 Великий Олонецкий зимник, село 

Шуньга,  Шуньгская ярмарка, 

шунгит – черный камень, аспид, 

применение шунгита, шунгизит, 

сказительница Ирина Федосова. 

 наблюдать и выделять 

характерные особенности 

природных объектов 

Карелии; 

  знание истории и 

географии края, его 

достижений и культурных 

традиций; 

• ориентироваться на карте 

Карелии, 

• формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание 

основных принципов и 

правил отношения к природе; 

• освоение культурного 

наследия Республики 

Карелия, его вклад в 

общероссийское и 

общемировое культурное 

наследие; 

Учиться использовать текст и 

иллюстрации учебника во время 

беседы. Усвоить, что означают 

понятия «аспид», «шунгит». 

Давать описание иллюстрации. 

Устанавливать связь между 

природными условиями и 

занятиями людей. Составлять 

рассказ по тексту раздела 

параграфа и иллюстрациям из 

учебника. 

17-18. Кижи 2 Преображенская церковь, 

Покровская церковь, Кижский 

погост, архитектурный ансамбль, 

зодчие, лодка – «кижанка», Кижи – 

родина русского былинного эпоса, 

Павел Рыбников, Трофим Рябинин, 

кижские ремесла, музей – 

заповедник под открытым небом, 

дом крестьянина Ошевнева, дерево 

в жизни карелов. 

• называть 

достопримечательности; 

• знание истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций; 

• ориентироваться на карте 

Карелии, 

• уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время 

и управлять им; 

• владеть устной и 

письменной речью; 

• основам реализации 

проектно-исследовательской 

деятельности; 

• осуществлять 

расширенный поиск 

• уважение к истории, 

культурным и историческим 

памятникам республики; 

• освоение культурного 

наследия Республики 

Карелия, его вклад в 

общероссийское и 

общемировое культурное 

наследие; 

 

Учиться использовать текст и 

иллюстрации учебника во время 

беседы. Использовать текст 

учебника как источник 

исторической информации. 

Овладевать навыком сравнения, 

умением самостоятельно делать 

описания. Усвоить, что означают 

понятия «ансамбль», «зодчий», 

«музей-заповедник». Давать 



информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• формирование ИКТ-

компетентности 

описание иллюстрации. 

Раскрывать особенности 

памятников культуры. 

19.Кондопога и 

Кивач 

1 Шатровая церковь, Успенская 

церковь, Тивдия, Кивач – водопад 

и ж/д станция, стихотворение 

Г.Р.Державина «Водопад», р. Суна, 

Кондопожский ЦБК и ГЭС. 

• называть 

достопримечательности; 

• знание истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций; 

• ориентироваться на карте 

Карелии, 

• формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• уважение к истории, 

культурным и историческим 

памятникам республики; 

 

Учиться использовать текст и 

иллюстрации учебника во время 

беседы. Давать описание 

иллюстрации. Составлять 

рассказ по тексту раздела 

параграфа и иллюстрациям из 

учебника. Раскрывать 

особенности памятников 

культуры. 

20.Марциальные 

воды: первый 

русский курорт 

1 Курорт «Марциальные воды», 

Петр I – первый посетитель 

курорта, Иван Ребоев, Дворцы, 

марциальная вода, Церковь 

апостола Павла – архитектурный 

памятник эпохи Петра I, главная 

икона церкви «Спасение на водах». 

• называть 

достопримечательности; 

• знание истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций; 

• способность применять 

понятийный аппарат 

исторического знания и 

приемы истори560 

ческого анализа для 

раскрытия сущности и 

значения событий и явлений 

прошлого и современности, 

происходивших в Карелии; 

• владеть устной и 

письменной речью; 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

• формирование ИКТ-

компетентности 

• уважение к истории, 

культурным и историческим 

памятникам республики; 

 

Использовать текст учебника как 

источник исторической 

информации. Овладевать 

навыком сравнения, умением 

самостоятельно делать описания. 

Усвоить, откуда произошло 

название курорта «Марциальные 

воды». Давать описание 

иллюстрации. Извлекать 

информацию из источника. 

Составлять рассказ по тексту 

раздела параграфа и 

иллюстрациям из учебника. 

Раскрывать особенности 

памятников культуры. 

21. Первое 

российское золото с 

берегов Выга 

1 Воицкий рудник. 

Месторасположение. 

Месторождение меди. История 

открытия. Добыча меди и ее 

использование для изготовления 

медных денег. Находка золота. 

Его запасы, добыча, 

использование.  

 наблюдать и выделять 

характерные особенности 

природных объектов 

Карелии; 

 • знание истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций;   

• ориентироваться на карте 

Карелии, 

• формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• владеть устной и 

письменной речью; 

• устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

 

Учиться использовать текст и 

иллюстрации учебника во время 

беседы. Использовать текст 

учебника как источник 

исторической информации. 

Овладевать навыком сравнения, 

умением самостоятельно делать 

описания. Усвоить, что означает 

понятие «рудник». 

Устанавливать связь между 

природными условиями и 

занятиями людей. 

22. Надвоицы и 

Сегежа 

1 Месторасположение поселка 

Надвоицы и объяснение его 

названия.  Месторождение 

алюминия. Использование 

природных водных ресурсов для 

строительства 

гидроэлектростанций. Воицкий 

водопад «Царь». Надвоицкий 

алюминиевый комбинат. Город 

Сегежа. Сегежский бумажный 

 наблюдать и выделять 

характерные особенности 

природных объектов 

Карелии; 

• знание истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций; 

• ориентироваться на карте 

Карелии, 

• уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время 

и управлять им; 

• владеть устной и 

письменной речью; 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание 

основных принципов и 

правил отношения к природе; 

• устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Учиться использовать текст и 

иллюстрации учебника во время 

беседы. Устанавливать связь 

между природными условиями и 

занятиями людей. Составлять 

рассказ по тексту раздела 

параграфа и иллюстрациям из 

учебника. 



комбинат и его продукция.  

23. Поморье – 

морская Карелия 

1 Поморы и их основные занятия. 

Поморские промыслы: 

рыболовство, охота на морского 

зверя, строительство морских 

судов. 

 наблюдать и выделять 

характерные особенности 

природных объектов 

Карелии; 

• знание истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций; 

• ориентироваться на карте 

Карелии, 

• уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время 

и управлять им; 

• владеть устной и 

письменной речью; 

• структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

• устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Усвоить, что означают понятия 

«карбас», «шхуна». 

Устанавливать связь между 

природными условиями и 

занятиями людей. Составлять 

рассказ по тексту раздела 

параграфа и иллюстрациям из 

учебника. 

24-25. С кемского 

берега – на Соловки 

2 Архипелаг Соловецких островов. 

Соловецкий монастырь. 

Хозяйственная деятельность 

монахов. Монастырь на защите 

границ государства. 

• называть 

достопримечательности; 

• знание истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций; 

• ориентироваться на карте 

Карелии, 

• способность применять 

понятийный аппарат 

исторического знания и 

приемы исторического 

анализа для раскрытия 

сущности и значения 

событий и явлений прошлого 

и современности, 

происходивших в Карелии; 

• уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время 

и управлять им; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• основам реализации 

проектно-исследовательской 

деятельности; 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• формирование ИКТ-

компетентности 

• уважение к истории, 

культурным и историческим 

памятникам республики; 

• освоение культурного 

наследия Республики 

Карелия, его вклад в 

общероссийское и 

общемировое культурное 

наследие; 

Учиться использовать текст и 

иллюстрации учебника во время 

беседы. Использовать текст 

учебника как источник 

исторической информации. 

Овладевать навыком сравнения, 

умением самостоятельно делать 

описания. Давать описание 

иллюстрации. Устанавливать 

связь между природными 

условиями и занятиями людей. 

Раскрывать особенности 

памятников культуры. 

26.Город с 

жемчужным гербом 

1 Месторасположение города Кемь. 

Его герб. Природные богатства. 

Солеварение. Добыча и 

использование жемчуга.  

 наблюдать и выделять 

характерные особенности 

природных объектов 

Карелии; 

• знание истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций; 

• ориентироваться на карте 

Карелии, 

• формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Учиться использовать текст и 

иллюстрации учебника во время 

беседы. Усвоить, что означают 

понятия «морянка», «сак». 

Устанавливать связь между 

природными условиями и 

занятиями людей. Составлять 

рассказ по тексту раздела 

параграфа и иллюстрациям из 

учебника. 

27. В царстве Лоухи 1 Место Лоухского района на карте 

Карелии. Природные богатства: 

слюда, беломорит. Чупинское 

месторождение слюды. Добыча 

слюды и ее использование в 

прошлом и настоящем. 

Национальный парк Паанаярви. 

Растительный и животный мир. 

 наблюдать и выделять 

характерные особенности 

природных объектов 

Карелии; 

• называть 

достопримечательности; 

• знание истории и географии 

• владеть устной и 

письменной речью; 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• структурировать тексты, 

экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание 

основных принципов и 

правил отношения к природе 

Давать описание иллюстрации. 

Устанавливать связь между 

природными условиями и 

занятиями людей. Составлять 

рассказ по тексту раздела 

параграфа и иллюстрациям из 

учебника. Раскрывать 

особенности памятников 



Сказки края – М. Коргуев.  края, его достижений и 

культурных традиций; 

• ориентироваться на карте 

Карелии, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий 

культуры. 

28. Калевала и 

«Калевала» 

1 Эпос «Калевала». Элиас Леннрот. 

Путешествие Э. Леннрота в 

карельские деревни. Стихи-руны 

и рунопевцы. Поселок Калевала и 

его достопримечательности.  

• называть 

достопримечательности; 

• знание истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций; 

• ориентироваться на карте 

Карелии, 

• готовность применять 

знания для выявления и 

сохранения исторических и 

культурных памятников 

своей родины. 

• уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время 

и управлять им; 

• владеть устной и 

письменной речью; 

• структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий 

• уважение к истории, 

культурным и историческим 

памятникам республики; 

 

Учиться использовать текст и 

иллюстрации учебника во время 

беседы. Усвоить, что означают 

понятия «стихи-руны», 

«рунопевцы». Извлекать 

информацию из источника. 

Составлять рассказ по тексту 

раздела параграфа и 

иллюстрациям из учебника. 

Раскрывать особенности 

памятников культуры. 

29. Камень и лес на 

длинном берегу 

Ладоги 

1 Питкярантский район – 

приграничная территория. 

Месторасположение города 

Питкяранта  и объяснение его 

названия Природные богатства – 

олово, медь, гранит. Природные 

богатства и 

достопримечательности. 

Целлюлозный завод 

«Питкяранта». 

 наблюдать и выделять 

характерные особенности 

природных объектов 

Карелии; 

• знание истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций; 

• ориентироваться на карте 

Карелии, 

• формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание 

основных принципов и 

правил отношения к природе 

Учиться использовать текст и 

иллюстрации учебника во время 

беседы. Устанавливать связь 

между природными условиями и 

занятиями людей. Составлять 

рассказ по тексту раздела 

параграфа и иллюстрациям из 

учебника. 

30.Лесной город с 

железным 

характером 

1 Город Костомукша и его 

месторасположение. История 

возникновения города. Герб 

города. Месторождение 

магнитокварцита. Комбинат 

«Карельский окатыш» и его 

продукция. Социо-культурное 

своебразие города.  

 наблюдать и выделять 

характерные особенности 

природных объектов 

Карелии; 

• знание истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций; 

• ориентироваться на карте 

Карелии, 

• владеть устной и 

письменной речью; 

• структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

 

экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание 

основных принципов и 

правил отношения к природе 

Учиться использовать текст и 

иллюстрации учебника во время 

беседы. Усвоить, что означает 

понятие «окатыш». 

Устанавливать связь между 

природными условиями и 

занятиями людей. 

31-32. Звезды над 

местами боев 

2 Карельский фронт в годы 

Великой Отечественной войны 

советского народа 1941-1945 гг. 

Страницы истории партизанского 

движения в Карелии. Обелиски и 

памятники защитникам края.  

• знание истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций; 

• способность применять 

понятийный аппарат 

исторического знания и 

приемы исторического 

анализа для раскрытия 

сущности и значения 

событий и явлений прошлого 

и современности, 

происходивших в Карелии; 

• уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время 

и управлять им; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• основам реализации 

проектно-исследовательской 

деятельности; 

• уважение к истории, 

культурным и историческим 

памятникам республики; 

 

Использовать текст учебника как 

источник исторической 

информации. Овладевать 

навыком сравнения, умением 

самостоятельно делать описания. 

Усвоить, что означают понятия 

«обелиски», «партизаны». 

Извлекать информацию из 

источника. Составлять рассказ 

по тексту раздела параграфа и 

иллюстрациям из учебника. 



• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• формирование ИКТ-

компетентности 

33. Обобщение по 

курсу «Моя 

Карелия» 

1 Повторение основных понятий 

курса. 

• знание истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций; 

• готовность применять 

знания для выявления и 

сохранения исторических и 

культурных памятников 

своей родины. 

• уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время 

и управлять им; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• формирование ИКТ-

компетентности 

• уважение к истории, 

культурным и историческим 

памятникам республики; 

Использовать текст учебника как 

источник исторической 

информации. Овладевать 

навыком сравнения, умением 

самостоятельно делать описания. 

Раскрывать особенности 

памятников культуры. 

34. Приглашение в 

музей 

1 Музеи как хранители 

исторической памяти. Карельский 

государственный краеведческий 

музей, его коллекции и 

экспозиции.  

Районные и школьные музеи.  

• знание истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций; 

• готовность применять 

знания для выявления и 

сохранения исторических и 

культурных памятников 

своей родины. 

• уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время 

и управлять им; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• уважение к истории, 

культурным и историческим 

памятникам республики; 

• освоение культурного 

наследия Республики 

Карелия, его вклад в 

общероссийское и 

общемировое культурное 

наследие 

Усвоить, что означают понятия 

«экспозиция», «коллекция». 

Раскрывать особенности 

памятников культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс ( 1 час в неделю) 

№ Тема  Кол.  Основное содержание  Использование  Универсальные учебные действия  Дата  

ур.   часов  по темам  ЦОРов  (личностные; метапредметные;  проведения  
     предметные)  по  по  
      плану  плану  
   Обществознание (5 ч.)     

1  Общественно-  1 ч.  Карелия - республика в составе  Презентация  Личностные УУД: развивать любовь и    
 политическое устройство   Российской Федерации. Символы  "Символика  уважение к Отечеству, его языку и культуре    
 Республики Карелия   Республики Карелия. Флаг. Герб. Гимн  Карелии". Автор:     
   Карелии. Конституция Республики  Николаенко О.В.  Метапредметные УУ Д: извлекать    
   Карелия.   информацию из разных источников ( условных    

2  Все мы-  1 ч.  Численность населения Карелии  Презентация "Наш  обозначений, текста, схем и т.д.), адекватно    
 жители Карелии   Многонациональный состав жителей  край Карелия".  понимать, разграничивать и преобразовывать    
   Карелии. Религиозная мозаика  Автор: Коберник  информацию    
   Карелии.  Р.п.     

3  Административно-  1 ч.  Административно-территориальное   Предметные УУД: формирование    
 территориальное деление   деление Республики Карелия. Города и   мировоззренческой, ценностно-смысловой    
 Республики Карелия   поселки. Органы местного   сферы обучающихся, личностных основ    
   самоуправления.   российской гражданской идентичности,    

4  Профессиональная  1 ч.  Профессиональная занятость   социальной    
 занятость населения   населения.   ответственности, право во го самосознания,    
     поликультурности,    

5  Обобщающий урок по  1 ч.    толерантности, приверженности ценностям;    
 разделу:     понимание основных    
 «Обществознание»     принципов жизни общества    
   География (5 ч.)     

б  Географическое  1 ч.  Особенности географического  Презентация  Личностные УУД: развивать любовь и    
 положение Республики   положения Республики Карелия.  "Географическое  уважение к Отечеству, его языку и культуре    
 Карелия   Территория и акватория Карелии.  положение     
    Карелии". Автор:  Метапредметные УУ Д: извлекать    
    

Коберник г.п.  информацию из разных источников    

7 -8  Рельеф и полезные  2 ч.  Рельеф территории Карелии, его  Презентация  (условных обозначений, текста, схем и т.д.),    
 ископаемые Республики   изменения под влиянием внутренних,  "Полезные  адекватно понимать, разграничивать и    
 Карелия   внешних и техногенных процессов.  ископаемые  преобразовывать информацию    
    Карелии". Автор:     
    

Коберник г.п.  Предметные УУ Д: овладение основами    

9  Климатические  1 ч.  Факторы формирования климата  Презентация  картографической грамотности и    
 особенности Карелии   Карелии. Особенности сезонных  "Климат". Автор:  использования географической карты как    

   изменений погоды.  Коберник р.п.  одного из языков международного общения    

10  Внутренние воды и Белое  1 ч.  Внутренние воды и водные ресурсы  1. Презентация     
 море   Карелии, особенности их размещения.  "Ладожское озеро".     
   Крупные водоемы Карелии.  Автор: Федотова     

 



   Ладожское озеро. Онежское озеро.  Н.Ю.     

   Подземные воды. Белое море.  2. Презентация     

    "Онежское озеро".     

    Автор: Гринажук И.     

    3. Презентация     

    "Онежское озеро     

    "Автор: Федотова     

    Н.Ю.     

    4. Презентация     

    "Многообразие     

    водных объектов     

    Карелии". Автор:     

    Федотова Н.Ю.     

   Биология (5 ч.)      

11  Особенности живой  1 ч.  Факторы, определяющие особенности  Презентация  Личностные УУД: развивать любовь и    

 природы Карелии   живой природы в Карелии. Природные  "Живая природа.  уважение к Отечеству, его языку и культуре    

   экологические системы (леса,  Типичные     

 ,   водоемы, болота). Антропогенное   Метапредметные УУД: извлекать   ,  
   природные    
   влияние на природные экосистемы в  сообщества  информацию из разных источников    

   крае.  Карелии". Автор:  (условных обозначений, текста, схем и т.д.),    

    Федотова Н.Ю.  адекватно понимать, разграничивать и    

12  Универсальная ценность  1 ч.  Экономическое значение (природные  Презентация  преобразовывать информацию    

 природы нашего края   биологические ресурсы).  "У ниверсальная     

   Гигиеническое значение (при рода и  ценность природы  Предметные УУД: воспитание ответственного    

   здоровье населения). Познавательное  Карелии", урок  и бережного отношения к окружаюшей среде;    

   значение. Эстетическое значение.  "Живая природа в  формирование системы научных знаний о    

    нашей жизни".  живой природе; формирование основ    

    Автор: Федотова  экологической грамотности: способности    

    Н.Ю.  оценивать последствия деятельности человека в    

]3  Живые организмы в  1 ч.  Значение живых организмов в  Презентация  природе, влияние факторов риска на здоровье    

 поселениях   поселениях для человека.  "Живая природа в  человека; выбирать целевые и    

   Антропогенное влияние на  нашей жизни".  смысловые установки в своих действиях и    

   растительный и животный мир.  Автор: Коберник  поступках по отношению к живой природе,    

   Особенности растительного и  Р.п.  здоровью своему и окружающих, осознание    

   животного мира в поселениях.   необходимости действий по сохранению    

   Интродуцированные виды растений.   биоразнообразия и природных местообитаний    

   Синантропные виды животных.   видов растений и животных    

14  Наши зеленые спутники  1 ч.  Значение озеленения поселений для  Презентация "У знай     

   человека. Разнообразие деревьев и  растения родного     

   кустарников в городах и поселках  края".     

   Карелии. Разнообразие цветочно-      

   декоративных культур. Размещение      

   декоративных растений в поселениях.      

   Введение в культуру дикорастущих      

   растений.      

]5  Обобщающий урок по        

 



  разделу: «Биология»   I   /  

    История (7 ч.)   

16   Первые жители Карелии  1 ч.  Появление первых людей на   Личностные УУД: развивать любовь и  

    территории Карелии. Древнейшее   уважение к Отечеству, его языку и культуре  

    население края. Занятия и образ    

    жизни. Археологические памятники.   Метапредметные УУД: пользоваться разными  

    Оленеостровский могильник.   видами чтения, вычитывать все виды  

    Петроглифы Религиозные верования.   информации, извлекать информацию из разных  

17   Население  1 ч.  Саамы. Весь. Корела. Заселение   источников  

  Древней Карелии   Карелии славянами. Хозяйственное   (текста, схем, таблиц)  

    освоение края.    

18   В составе  1 ч.  Вхождение Карелии в состав   Предметные УУД: воспитание уважения к  

  Великого Новгорода   древнерусских земель. Утверждение   историческому наследию народов Карелии  

    христианства. Экономическое    

    развитие, торговля. Боярское и    

    монастырское землевладение.    

19   Карелия в составе  1 ч.  Вхождение Карелии в состав    

 ,   ,  ,   Московского государства   Российского государства. Корельский   

    уезд. Город  Корела. Сельское    

    хозяйство и промыслы: солеварение,    

    железоделательный промысел.    

    Развитие ремесла. Развитие торговли:    

    предметы купли-продажи.    

20   Карелия -  1 ч.  Русско-шведское пограничье.    

  пограничная земля   Шведская агрессия в Карелию в к.16    

    века. Карелия в эпоху «Смутного    

    времени». Оборона Корелы ..    

21   Культура  1 ч.  Язычество карел и вепсов. Принятие  Презентация   

  Древней Карелии   христианства карелами и вепсами.  "Культура Древней   

    Первые православные монастыри  Карелии". Автор:   

    Карелии.  Коберник РЛ.   

22   Обобщающий урок по      

  разделу: «История»      

    Литература (5 ч.)   

23   Фольклор Карелии  1 ч.  Эпос «Калевала». Былины ..  1. Презентация  Личностные УУД: выразительно читать  

     "Фольклор  прозаические и поэтические произведения  

     Карелии". Автор:   

     Коберник РЛ.  Метапредметные УУД: пользоваться разными  

     2. Презентация  видами чтения, вычитывать все виды  

     "Сказки и  информации, извлекать информацию из разных  

     сказочники  источников  

     Карелии". Автор:  (текста, схем, таблиц)  

     Коберник РЛ.   

24   Сказки  1 ч.  Русские сказки. Вепсские сказки   Предметные УУД: выразительно читать  

      прозаические и поэтические произведения;  

     ,  25  Из древнерусской  ] ч.  Древнерусская  литература   понимание литературы как одной из основных  



 литературы     национально-  

26-  Писатели и поэты  2 ч.  В. Соловьев «Дятлов шедевр». В.  Презентация  культурных ценностей народа,  

27  Карелии о природе   Сергин Стихотворения  "Писатели и поэты  как особого способа познания  

   К. Паустовский Отрывок из повести  Карелии о природе"  жизни; развитие способности понимать  

   «Золотая роза»   литературные художественные произведения,  

     отражающие разные этнокультурные традиции;  

     развивать эстетические чувства  

   Искусство (3 ч.)   

28  Зодчество  1 ч.  Архитектурные ансамбли монастырей  1. Презентация  Личностные УУД: развивать любовь и  

   Севера. Соловецкий монастырь.  "Зодчество"  уважение к Отечеству, его языку и культуре  

   Особенности устройства деревень  2. Презентация   

   Карелии. Типы домов: «брус»,  "Деревянное  Метапредметные УУ Д: пользоваться разными  

   «глаголы>, «кошель»  зодчество Карелии".  видами чтения, вычитывать все виды  

    Автор: Чуйкина  информации, извлекать информацию из разных  

    Э.А.  источников  

29  Иконопись  1 ч.  Иконопись. Особенности  Презентация  (текста, схем, таблиц)  

  ,   "Иконопись" .  ,  

30  Прикладное искусство  I ч.  Характерные черты карельского  Презентация  Предметные УУД: выразительно читать  

   костюма. Изготовление предметов  "Прикладное  прозаические и поэтические произведения;  

   традиционного прикладного искусства  искусство". Автор:  понимание литературы как одной из основных  

  '.  Карелии  . Коберник р.п.      национально-  

     культурных ценностей народа,  

     как особого способа познания  

     жизни; развитие способности понимать  

     литературные художественные произведения,  

     отражающие разные этнокультурные традиции;  

     развивать эстетические чувства  

   Мы - исследователи (4 ч.)   

31-  Практическая работа,  4 ч.  Практическая работа, организация   Личностные УУД: развивать любовь и  

34  организация учебно-   учебно-исследовательской   уважение к Отечеству, его языку и культуре  

 исследовательской   деятельности по основным разделам    

 деятельности по основным   содержания курса.   Метапредметные УУД: вычитывать все виды  

 разделам содержания     информации, извлекать информацию из разных  

 курса.     источников (текста, схем, таблиц); работать над  

     проектом  

     Предметные УУД: развивать эстетические  

     чувства; формирование интереса и  

     уважительного отношения к  

     культурному наследию и ценностям народов  

     России, сокровищам мировой цивилизации, их  

     сохранению и приумножению  

 



7 класс (1 час в неделю) 

№  Тема  Кол.  Основное содержание  Использование  Универсальные учебные действия  Дата  

ур.   часов  по темам  ЦОРов  (личностные; метапредметные;  проведения  

     предметные)  по  по  

      плану  плану  

   Обществознание (5 ч.)     

1  Права ребенка и их защита  1 ч.  Права ребенка и их защита в   Личностные УУД: развивать любовь и    

 в Республике Карелия   Республике Карелия.   уважение к Отечеству, его языку и культуре    

2  Молодежные движения в  1 ч.  Молодежные движения в республике:      

 республике: организации   организации, проекты и направления   Метапредметные УУД: пользоваться разными    

 и союзы, проекты и   их деятельности.   видами чтения, вычитывать все виды    

 направления их     информации, извлекать    

 деятельности.     информацию из разных источников (текста,    

3-4  Подростковая культура:  1 ч.  Подростковая культура: формальные и   схем, таблиц)    

 формальные и   
неформальные коллективы, Увлечения.  

 
Предметные УУД: формирование  

 
,  

 неформальные     

 коллективы, увлечения.  
   мировоззренческой, ценностно-смысловой    

    сферы обучаюшихся, личностных основ    

     российской гражданской идентичности,    

     социальной ..    

     ответственности, правового самосознания,    

4  Физкультура и спорт  1 ч.  Физкультура и спорт   поликультурности,    

5  Обобщающий урок по  1 ч.    толерантности, приверженности ценностям;    

 разделу:     понимание основных    

 «Обществознание»     принципов жизни общества    

   География (6 ч:)     
6  Определение положения  1 ч.  Тектоническая карта. Территория   Личностные УУД: развивать любовь и    

 своей местности на   Карелии на тектонической карте.   уважение к Отечеству, его языку и культуре    

 литосферной плите        

     Метапредметные УУД: пользоваться разным и    

7  Определение положения  1 ч.  Климатические процессы ..   видами чтения, вычитывать все виды    

 своей местности в   Гидрологические процессы и явления.   информации, извлекать    

 тепловом поясе,   Опасные и неблагоприятные   информацию из разных источников (текста,    

 климатическом поясе   климатические и гидрологические   схем, таблиц)    

8  Влияние Атлантического  1 ч.  процессы и явления на территории  Подборка     

 и Северного Ледовитого   Карелии.  материалов по  Предметные УУД: формирование    

 океанов на климат    теме "Воды  мировоззренческой, ценностно-смысловой    

 Карелии    Карелии". Автор:  сферы обучающихся, личностных основ    

    Федотова Н. ю.  российской гражданской идентичности,    

 

 



9-10  Работа на местности по  2 ч.  Выявление компонентов природных   социальной   

 выявлению компонентов   комплексов, образование которых   ответственности, правового самосознания,   

 природных комплексов.   обусловлено различиями в получении   поликультурности,   

 Составление плана   тепла и влаги   толерантности, приверженности ценностям;   

     понимание основных   

     принципов жизни общества   

11  Обобщающий урок по  1 ч.      

 разделу: «География»       

   Биология (5 ч.)     

12  Многообразие живых  2 ч.  Лес - естественная наземная  1. Презентация  Личностные УУД: развивать любовь и   

 организмов лесов Карелии   экосистема (биогеоценоз). Структура  "Край лесов, озер,  уважение к Отечеству, его языку и культуре   

   лесного биогеоценоза, разнообразие  болот". Автор:    

   связей. Растения в биоценозе леса, их  Федотова Н.Ю.  Метапредметные УУД: пользоваться разными   

   многообразие. Фитоценоз. Грибы в  2. Презентация  видами чтения, вычитывать все виды   

   лесу, Редкие виды растений и грибов  "Грибы Карелии".  информации, извлекать   

 ,   лесов края: Красная книга Карелии.  Автор: Федотова  информацию из разных источников  ,  

   Животные в биоценозе леса, их  Н.Ю.    

   многообразие, .редкие виды животных   Предметные УУД: формирование системы   

   наших лесов. Значение и охрана лесов.   научных знаний о живой природе,   

   Природные охраняемые территории.   закономерностях еѐ развития   

13-  Многообразие живых  2 ч.  Водоемы Карелии - естественные  Презентация "Край'  исторически быстром сокращении   

14  организмов водоемов   экосистемы. Условия жизни в  лесов, озер, болот".  биологического разнообразия в биосфере в   

 Карелии   водоемах Карелии. Многообразие  Автор: Федотова  результате деятельности человека, для развития   

   живых организмов в водоемах нашего  Н.Ю.  современных естественно-научных   

   края. Редкие виды растений и   представлений о   

   животных водоемов.   картине мира; формирование первоначальных   

15  Многообразие живых  1 ч.  Значение болот в природе и для  1. Презентация  систематизированных   

 организмов болот Карелии   человека. Обитатели болот, их  "Край лесов, озер,  представлений о биологических   

   многообразие. Редкие виды растений и  болот". Автор:  объектах, процессах, явлениях,   

   .животных болот Карелии.  Федотова Н.Ю.  закономерностях, об основных   

    2. Презентация  биологических теориях, об экосистемой   

    "Болота Карелии".  организации жизни,   

    Автор: Федотова  о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о   

    Н.Ю.  наследственности и изменчивости; овладение   

     понятийным аппаратом биологии;   

     формирование основ экологической   

     грамотности: способности оценивать   

     последствия деятельности человека в природе,   

     влияние факторов риска на   

     здоровье человека; воспитание ответственного   

     и бережного отношения к окружающей среде   

   История (6 ч.)    

16  Карелия на пороге  1 ч.  Восстановление после «великого  Презентация  Личностные УУД: развивать любовь и   

 нового времени   разорения». Олонецкий уезд.  "Карелия на пути к  уважение к Отечеству, его языку и культуре   

 

   ,    



   Старообрядцы Карелии.  новому времени"  /  

   Традиционная культура Карелии.  Автор: Федотова  Метапредметные УУД: пользоваться разными  

    Н.Ю.  видами чтения, вычитывать все виды  

17  Карелия  1 ч.  Начало Северной войны. «Осударева  Презентация  информации, извлекать  

 в эпоху Петра 1   дорога. Олонецкая верфь.  "Культура и быт  информацию из разных источников  

   Железоделательные заводы. Сельское  Карелии в эпоху   

   хозяйство. Петрозаводская слобода.  реформ Петра Г'  Предметные УУД: воспитание уважения к  

   Военные действия в конце Северной  Автор: Федотова  историческому наследию народов Карелии;  

   войны.  Н.Ю.  восприятие традиций  

18  Образование  1 ч.  Преобразование Петровской слободы   исторического диалога, сложившихся в  

 Олонецкой губернии   в город Петрозаводск. Г'Р. Державин-   поликультурном, полиэтничном и  

   первый олонецкий губернатор.   многоконфессиональном Российском  

   Петрозаводск - центр губернии.   государстве  

19  Хозяйственная жизнь края  1 ч.  Олонецкие горные заводы. Кижское  Презентация   

 во второй половине   восстание 1769 -1771 гг. Торговля,  "Культура и быт   

 ХVШ века   Шуньгская ярмарка. Сельское  Карелии во второй   

   хозяйство. Ремесло.  половине ХVIII   

  ,   века" Автор:  ,  

    Федотова Н.Ю.   

20-  Развитие культуры в  2 ч.  Просвещение. Архитектура. Изучение    

21  Карелии в ХVШ веке   края. Традиционный быт населения    

   края.    

   Литература (6 ч)  

22-  Карелия -  2 ч.  Былины Сказители: Т.г. Рябинин,   Личностные УУДД: выразительно читать  

23  страна классического     прозаические и поэтические произведения  

 фольклора   В. Щеголенок.    

24  Из русской литературы  1 ч.  Г. Державин. Ода «Водопад» и другие   Метапредметные УУД: пользоваться разными  

 19 века   стихотворения   видами чтения и аудирования,  

   (по выбору учителя).   вычитывать все виды информации, извлекать  

25-  Литература Карелии  3 ч.  Поэтическое изображение родной   информацию из разных источников (текста,  

27  20 века   природы в поэзии и прозе Карелии: А.   схем, таблиц)  

   Авдышев, Л. Вертель, В. Данилов, Г.    

   Кики нов, И. Костин,   Предметные УУД: понимание литературы как  

   Ю. Линник, О. Мишин, В. Сергин, В.   одной из основных национально-культурных  

   Соловьев   ценностей народа, как особого способа  

   (по выбору учителя).   познания жизни; развитие способности  

     понимать литературные художественные  

     произведения, отражающие разные  

     этнокультурные традиции  

   Искусство (3 ч.)   

28-  Искусство Карелии  3 ч.  Искусство Карелии.   Личностные УУД: выразительно читать  

30      прозаические и поэтические произведения  

     Метапредметные УУД: пользоваться разными  

     видами чтения и аудирования,  

     вычитывать все виды информации, извлекать  

   "'     



      информацию из разных источников (текста,  

      схем, таблиц)  

      Предметные УУД: развивать эстетические  

      чувства; формирование интереса и  

      уважительного отношения к  

      культурному наследию и ценностям народов  

      России, сокровищам мировой цивилизации, их  

      сохранению и приумножению; развитие  

      потребности  

      в общении с произведениями  

      изобразительного искусства,  

      освоение практических умений и навыков  

      восприятия, интерпретации и оценки  

      произведений искусства;  

      формирование активного отношения к  

      традициям художественной культуры как  

 ,    ,   смысловой, эстетической и  

      личностио-значимой ценности  

    Мы - исследователи (4 ч.)   

31-  Практическая работа,  4 ч.  Практическая работа, организация   Личностные УУД: развивать любовь и  

34  организация учебно-   учебно-исследовагельской ..    уважение к Отечеству, его языку и культуре  

 исследовательской   деятельности по основным разделам    

 деятельности по основным   содержания курса.    Метапредметные УУ Д: вычитывать все виды  

 разделам содержания      информации, извлекать информацию из разных  

 курса      источников (текста, схем, таблиц); работать над  

      проектом  

      Предметные УУД: формирование интереса и  

      уважительного отношения к культурному  

      наследию и ценностям народов России,  

      сокровищам мировой цивилизации, их  

      сохранению и приумножению  

 

 

 

 

 



8 класс ( 1 час в неделю) с 2017 – 2018 учебного года 

№ Тема  Кол.  Основное содержание  Использование  Универсальные учебные действия  Дата  

ур.   часов  по темам  ЦОРов  (личностные; метапредметные;  проведения  

     предметные)  по  по  

      плану  плану  

   Обществознание (5 ч.)     

I  Демографическая  I ч.  Демографическая ситуация в Карелии.   Личностные УУД: развивать любовь и    

 ситуация в Карелии     уважение к Отечеству, его языку и    

     культуре; осознание значения семьи в    

2  Проявление социальных  I ч.  Национальный состав населения и его   жизни человека и общества, принятие ценности    

 конфликтов в стране и   изменения. Этнические стереотипы.   семейной жизни, уважительное и заботливое    

 республике   Социальных конфликты и пути их   отношение к членам своей семьи    

   разрешения.      

"  Современное  состояние и  I ч.  Основные отрасли экономики   Метпредметные УУД: пользоваться разными    
.э     
  Карелии. Крупные предприятия и их   ,   
 перспективные    видами чтения и аудирования,    

 направления развития   роль в жизни Карелии. Роль   вычитывать все виды информации, извлекать    

 карельской экономики   экономики республики Карелия в   информацию из разных источников (текста,    

   экономической системе России.   схем, таблиц)    

   Внешнеэкономические связи      

   Республики Карелия.   Предметные УУД: формирование    

4-5  Рынок труда и трудовые  2 ч.  Основные предложения рынка труда в   мировоззренческой, ценностно-смысловой    

 отношения в республике.   Карелии. Особенности рынка труда в   сферы обучающихся, личностных основ    

 Внешнеэкономические   республике. Бизнес и   российской гражданской идентичности,    

 связи РК   предпринимательство. Налоговая   социальной    

   система РК. Формирование   ответственности, правового самосознания,    

   республиканского бюджета.   поликультурности,    

     толерантности, приверженности ценностям;    

     понимание основных    

     принципов жизни общества    

   География (5 ч.)     

6  Карелия на карте часовых  I ч.  Часовые пояса. Карелия на карте   Личностные УУ Д: развивать любовь и    

 поясов   часовых поясов.   уважение к Отечеству, его языку и    

     культуре    

7  Природные ресурсы  I ч.  Природные ресурсы Карелии.      

 Карелии     Метапредметные УУ Д: извлекать    

     информацию из разных источников    

8  Почвенный покров,  1 ч.  Почва в Карелии.  Подборка  (оглавления, условных обозначений,    

 проблема плодородия    материалов  текста, схем и т.д.), адекватно    

 почв Карелии    "Почвы Карелии".  понимать, разграничивать и    

    Автор: Федотова  преобразовывать информацию;    

    Н.Ю.  формирование и развитие    

9  Северная и средняя тайга  I ч.  Тайга.   компетентности в области использования    

 как элементы широтной     информационно-    

 



    Судебная реформа, Развитие    (Оглавления, условных обозначений,  

    образования.    текста, схем и т.д.), адекватно  

18  Хозяйственная жизнь края  1 ч.  Развитие промышленности. Ремесло и   понимать, разграничивать и  

 в пореформенный период   торговля. Сельское хозяйство.    преобразовывать информацию;  

    Отходничество.    формирование и развитие  

19  Население Карелии во   1 ч.  Крестьянство. Купечество. Рабочие.   компетентности в области использования  

 второй половине    Интеллигенция.    информационно-  

 XIX века       коммуникационных технологий  

20  Развитие культуры в   1 ч.  Развитие просвещения. Изучение   Предметные УУД: воспитание уважения к  

 Карелии в начале    Карелии. Фольклор. Архитектура.   историческому наследию народов Карелии;  

 XIX века       восприятие традиций  

       исторического диалога, сложившихся в  

       поликультурном, полиэтничном и  

       многоконфессиональном Российском  

       государстве  

     Литература (6 ч.)   

21-  Карелия-  ,  2 ч.  Обрядный фольклор. Свадебные песни   Личностные УУД: выразительно читать  

22  страна классического    Карелии    прозаические и поэтические произведения;  

 фольклора    Заговоры. Заговор как словесная   развивать любовь и уважение к Отечеству, его  

    формула магического назначения.   языку и  

    Заговоры как произведения народной   культуре  

    словесности, поэтическая     

    энциклопедия крестьянского быта.   Метапредметные УУД: пользоваться разными  

23  Из русской литературы 20  1 ч.  К. Паустовский. «Судьба Шарля   видами чтения и аудирования,  

 века    Лонсевиля»,    вычитывать все виды информации, извлекать  

       информацию из разных источников (текста,  

24-  Литература Карелии 20   3 ч.  Поэты и писатели Карелии об истории   схем, таблиц)  

26  века    родного края.     

    А. Линевский «Листы каменной   Предметные УУД: понимание литературы как  

    книги» Б. Гущин «Маша» 8. Пулькин   одной из основных национально-культурных  

    «Чудесный молотобоец», «Охотник   ценностей народа, как особого способа  

    Ондрей» (по выбору). Финноязычные   познания жизни; развитие способности  

    поэты и писатели Карелии    понимать литературные художественные  

    (т.Сумманен, Я. Ругоев и др.-  по   про изведения, отражающие разные  

    выбору учителя).    этнокультурные традиции  

    Искусство (4 ч.)   

27  Музыкальное искусство  1 ч.  Профессиональная музыка Карелии.   Личностные УУД: выразительно читать  

 Карелии       прозаические и поэтические произведения;  

       развивать любовь и уважение к Отечеству, его  

28-  Изобразительное   2 ч.  Декоративно-прикладное искусство.  Презентация  языку и  

29  искусство    Профессиональное изобразительное  "Художники  культуре  

    искусство.   Карелии. Виталий   

      Добрынин". Автор:  Метапредметные УУД: пользоваться разными  

      Федотова Н.Ю.  видами чтения и аудирования,  

30  Театры Карелии   1 ч.  Современные творческие коллективы   вычитывать все виды информации, извлекать  
 

   

..   .   



   - хранители культуры.   информацию из разных источников (текста,   

     схем, таблиц)   

     Предметные УУД: развивать эстетические   

     чувства; формирование интереса и   
     уважительного отношения к   
     культурному наследию и ценностям народов   
     России, сокровищам мировой цивилизации, их   
     сохранению и приумножению воспитание   
     уважения к истории культуры своего   
     Отечества, выраженной в архитектуре,   
     изобразительном искусстве, в национальных   
     образах предметно-материальной и   
     пространственной среды, в понимании красоты   
     человека;   
     приобретение опыта создания художественного   
     образа в разных видах и жанрах визуально-   
 ,   ,   пространственных искусств: изобразительных  ,  
     (живопись, графика, скульптура), декоративно-   
     прикладных, в архитектуре и дизайне;   
     приобретение опыта работы над визуальным   
     образом в синтетических искусствах (театр и   
     кино; развитие потребности в общении с   
     произведениями изобразительного искусства,   
     освоение практических умений и навыков   
     восприятия, интерпретации и оценки   
     произведений искусства; формирование   
     активного отношения к традициям   
     художественной культуры как   
     смысловой, эстетической и личностно-   
     значимой ценности   
   Мы - исследователи (4 ч.)    

31-  Практическая работа,  4 ч.  Практическая работа, организация   Личностные УУД: развивать любовь и   

34  организация учебно-   учебно-исследовательской   уважение к Отечеству, его языку и культуре   
 исследовательской   деятельности по основным разделам     
 деятельности по основным   содержания курса.   Метапредметные УУД: вычитывать все виды   
 разделам содержания     информации, извлекать информацию из разных   
 курса     источников (текста, схем, таблиц); работать над   

     проектом   

     Предметные УУД: формирование интереса и   

     уважительного отношения к культурному   
     наследию и ценностям народов России,   
     сокровищам мировой цивилизации, их   
     сохранению и приумножению   



9 класс ( 1 час в неделю) с 2017 – 2018 учебного года 

№ Тема  Кол.  Основное содержание  Использование  Универсальные учебные действия  Дата  

ур.   часов  по темам  ЦОРов  (личностные; метапредметные;  проведения  

     предметные)   по  по  

       плану  плану  

   Обществознание (5 ч.)      

1  Основы организации  1 ч.  Конституция Республики Карелия -  Презентация  Личностные УУД: развивать любовь и     

 государственной власти в   основной закон Республики. Органы  "Конституция  уважение к Отечеству, его языку и культуре    

 Республике Карелия   государственной власти и управления  Карелии". Автор:      

   Карелии.  Федотова Н.Ю.  Метапредметные УУ Д: извлекать     

2  Местное самоуправление.  1 ч.  Участие граждан Карелии в   информацию из разных источников (текста,    

 Организация и проведение   политической жизни республики.   схем, таблиц); формирование и развитие     

 выборов   Политические партии и движения их   компетентности в области использования    

,  в органы власти Карелии   роль в общественной жизни   информационно-     

   республики.  ,  коммуникационных технологий  ,    

3  Защита прав и свобод  1 ч.  Правоохранительные органы.       

 человека и гражданина   Судебная система. Правозащитные   Предметные УУ Д: формирование у     

 в Карелии   органы Карелии. Становление   обучающихся личностных представлений об    

   гражданского общества в республике.   основах российской     

   . Общественные организации Карелии.   гражданской идентичности, патриотизма,    

4  Духовная жизнь Карелии  1 ч.  Проявление различных форм культуры   гражданственности, социальной     

   в республике. Международные   ответственности, правового самосознания,    

   культурные связи. Наука и научные   толерантности, приверженности ценностям,    

   учреждения. Вклад карельских ученых   закрепленным в Конституции РК;     

   в развитие российской науки.   понимание основных принципов жизни     

5  Развитие образования в  1 ч.  Учебные учреждения общего и   общества; приобретение теоретических знаний    

 Республике Карелия,   профессионального образования.   и опыта применения полученных знаний и    

 проблемы и перспективы   Возможности получения общего и   умений для определения собственной активной    

   профессионального образования.   позиции в общественной жизни,     

     для решения типичных задач в области     

     социальных отношений, адекватных возрасту    

     обучаюшихся, межличностных отношений,    

     включая отношения между людьми различных    

     национальностей и вероисповеданий, возрастов    

     и социальных групп;     

     формирование основ правосознания для     

     соотнесения собственного поведения и     

     поступков других людей с нравственными    

     ценностями и нормами поведения,     

     установленными законодательством     
     Российской     

     Федерации, убежденности в необходимости    

     защищать правопорядок правовыми способами    

 



      и средствами, умений реализовывать основные  

      социальные роли в пределах своей  

      дееспособности  

    География (5 ч.)   

6  Административно-   1 ч.  Административно-территориальное   Личностные УУД: развивать любовь и  

 территориальное деления    деления Карелии.   уважение к Отечеству, его языку и культуре  

 Карелии       

      Метапредметные УУД: формирование и  

7  Население Карелии:   1 ч.  Население Карелии. Топонимия   развитие компетентности в области  

 численность, размещение,    Карелии.   использования информационно-  

 половой и возрастной      коммуникационных технологий; работать в  

 состав, этнографические      парах. группах, договариваться о совместной  

 особенности.      деятельности, слушать и слышать друг друга  

 Топонимия Карелии       

8  Основные этапы   1 ч.  Основные этапы хозяйственного  Презентация  Предметные УУД: формирование основ  

 хозяйственного освоения    освоения территории Карелии.  "Топливно-  экологической грамотности: способности  

 территории Карелии.    Особенности отраслевой и  энергетический  оценивать последствия деятельности человека в  

 Особенности отраслевой и  ,     природе, влияние факторов риска на здоровье     территориальной структуры хозяйства.  комплекс  
 территориальной     Карелии". Автор:  человека; выбирать целевые и смысловые  

 структуры хозяйства     Федотова Н.Ю.  установки в своих действиях и поступках по  

 Карелии      отношению к живой природе, здоровью своему  

9  Экологическая ситуация   1 ч.  Экологическая ситуация в Карелии.   и окружающих, осознание необходимости  

 в Карелии      действий по сохранению биоразнообразия и  

      природных местообитаний видов растений и  

10  Объекты мирового   1 ч.  Объекты мирового природного и   животных;  

 природного И культурного    культурного наследия Карелии.   овладение основами картографической  

 наследия Карелии      грамотности и использования географической  

      карты как одного из языков международного  
      общения  

    Биология (5 ч.)   

11  Экологические проблемы   1 ч.  Экологические проблемы. Уровни   Личностные УУ Д: развивать любовь и  

    экологических проблем. Проблема   уважение к Отечеству, его языку и культуре  

    загрязнения среды жизни в Карелии.    

    Проблема истощения природных   Метапредметные УУ Д: формирование и  

    ресурсов. Классификация природных   развитие компетентности в области  

    ресурсов. Биологические ресурсы.   использования информационно-  

    Проблема уменьшения   коммуникационных технологий  

    биоразнообразия.    

12  Состояние здоровья   ] ч.  Состояние здоровья населения   Предметные УУ Д: формирование системы  

 населения республики    республики. Проблема ухудшение   научных знаний о живой природе,  

    здоровья населения. Способы   закономерностях ее развития  

    сохранения и улучшения здоровья.   исторически быстром сокращении  

]4-  Охраняемые и особо   3 ч.  Охраняемые и особо охраняемые   биологического разнообразия в биосфере в  

]5  охраняемые природные    природные территории Республики.   результате деятельности человека, для развития  

 территории Республики    Деятельность законодательных,   современных естественно-научных  

 (заказники, заповедники,    исполнительных и общественных   представлений о  
 



 памятники при роды,   структур, занимаю  щихся вопросами   карт  мира; формирование первоначальных    

 национальные парки   охраны природы и сохранения   систематизированных    

   биоразнообразия Республики Карелия.   представлений о биологических    

       объектах, процессах, явлениях,    

       закономерностях, об основных    

       биологических теориях, об экосистемной    

       организации жизни,    

       о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о    

       наследственности и изменчивости; овладение    

       понятийным аппаратом биологии;    

       формирование основ экологической    

       грамотности: способности оценивать    

       последствия    

       деятельности человека в природе, влияние    

       факторов риска на здоровье человека;    

       воспитание ответственного    
       и бережного отношения к окружающей среде    

 ,   ,  ИСТОРИЯ (6 ч.)  ,   ,  

16  Карелия в начале  1 ч.  Рабочее и крестьянское движение в   Личностные УУД: развивать любовь и    

 ХХ века   период Первой российской   уважение к Отечеству, его языку и культуре    

   революции. Александровский завод и      

   строительство Мурманской железной   Метапредметные УУД: формирование и    

   дороги в годы Первой мировой войны.   развитие компетентности в области    

   Политическая ситуация после   использования информационно-    

   Февральской революции. Организация   коммуникационных технологий    

   местной власти. Октябрь 1917 г. в      

   Карелии. У становление власти   Предметные УУД: воспитание уважения к    

   Советов.   историческому наследию народов Карелии;    

17  Гражданская война  1 ч.  Боевые действия против интервентов и   восприятие традиций    

 в Карелии   белых в 1918 - 1920 годы.   исторического диалога, сложившихся в    

   Политические, общественные и   поликультурном, полиэтничном И    

   военные деятели периода революции и   многоконфессиональном Российском    

   гражданской войны.   государстве    

18  Национально-  1 ч.  Создание Карельской Трудовой      

 государственное   Коммуны. Преобразование КТК в      

 самоопределения края   автономную республику. Образование      

   Карело-Финской ССР. Преобразование      

   Карело-Финской ССР в Карельскую      

   Автономную ССР. Преобразование      

   КАССР в Республику Карелия.      

19  Карелия в годы Второй  1 ч.  Советско-финляндская война 1939-      

 мировой и Великой   1940 годов. Боевые действия на      

 Отечественной войн   территории республики в период      

   Великой Отечественной войны.      

   Прифронтовой тыл Карелии.      

   Оккупационный режим. Особенности      

 



   партизанского движения.     

20  Карелия в конце  1 ч.  Восстановление и развитие народного     

 1950-х - первой половине   хозяйства. Развитие системы     

 1980-х годов   образования и науки в Карелии в 50-80     

   гг.     
21  Карелия на современном  1 ч.  Важнейшие социально-политические и     

 этапе   культурные преобразования.     

   Литература (5 ч.)    

22  Эпос «Калевала»  1 ч.  Эпос «Калевала» - памятник мировой  Презентация  Личностные УУД: развивать любовь и   

   народной культуры. «Калевала» в  "Калевала и  уважение к Отечеству, его языку и культуре;   

   искусстве. Переводы эпоса.  живопись". Автор:  выразительно читать прозаические и   

   Иллюстраторы «Калевалы».  Кондроева Т.Н.  поэтические произведения   

23-  Из русской литературы  2 ч.  Ф. Глинка. Поэмы «Карелия», «Дева     

24  XIX и ХХ веков   карельских лесов» (фрагменты по   Метапредметные УУД: пользоваться разными  

   выбору).   видами чтения и аудирования,   

   М. Пришвин. «В краю непуганых   вычитывать все виды информации, извлекать   

   птиц»   информацию из разных источников (текста,   

   Н. Васильева, И Мамаева,   схем, таблиц)  ,  25-  Современная литература  2 ч.    

26  Карелии   А. Матасова, Д. Новиков и др.     

   (по выбору)   Предметные УУД: понимание литературы как  

     одной из основных национально-культурных   

     ценностей народа, как особого способа   

     познания жизни; развитие способности   

     понимать литературные художественные   

     произведения, отражающие разные   

     этнокультурные традиции   

   Искусство (4 ч.)    

27-  Искусство Карелии  ] ч.  Художественные музеи и выставочные   Личностные УУД: развивать любовь и   

30    залы Карелии   уважение к Отечеству, его языку и культуре;   

  ] ч.  Произведения художников Карелии -   выразительно читать прозаические и   

   мастеров изобразительного искусства   поэтические произведения   

  ] ч.  Современное изобразительное     

   искусство Карелии   Метапредметные УУД: компетентности в   

  ] ч.  Изобразительное искусство и театр   области использования информационно-   

     коммуникационных технологий   

     Предметные УУД: развивать эстетические   

     чувства; формирование интереса и   

     уважительного отношения к   

     культурному наследию и ценностям народов   

     России, сокровищам мировой цивилизации, их  

     сохранению и приумножению   

   Мы - исследователи (4 ч.)    

3]-  Практическая работа,  4 ч.  Практическая работа, организация   Личностные УУД: развивать любовь и   

34  организация учебно-   учебно-исследовательской   уважение к Отечеству, его языку и культуре   



 

 исследовательской    
I    

      
 деятельности по основным   деятельности по основным разделам  

 

содержания курса 

 Метапредметные УУД: вычитывать все виды  

 разделам содержания   содержания курса   информации, извлекать информацию из разных  

 курса      источников (текста, схем, таблиц); работать над  

      проектом  

      Предметные УУД: формирование интереса и  

      уважительного отношения к культурному  

      наследию и ценностям народов России,  

      сокровищам мировой цивилизации, их  

      сохранению и приумножению  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬЕОГО ПРОЦЕССА 

Материально-техническая база 

Географические карты 

Физическая карта мира 

Физическая карта РФ 

Физическая карта РК 

Административно-территориальная карта РК 

Экономическая карта РК 

Наборы  

«Полезные ископаемых РФ» 

 

Электронные ресурсы (5 класс) 

Название Изготовитель применение 

«Методические 

материалы для 

преподавания предметов   

«Край, в котором я 

живу» 2 класс, «Моя 

Карелия»5-6 классы» 

Министерство образования РК,2007г., 

ГОУ РК «ИПКРО» 2007г. 

Подготовка к 

урокам 

«Кижи»(фрагменты) Государственный историко-

архитектурный музей-заповедник 

«Кижи» 2002 г. . 

Кижи 

«Карелия в прошлом и 

настоящем» 

Электронные материалы к урокам 

апробации пробного учебного пособия 

Первые жители 

Карелии. 

«Культура Карелии» «Центр культурных инициатив» 2005г. Начало путешествия 

по Карелии  

 

«Карельские 

каникулы»(фрагменты) 

«Центр культурных инициатив» 2005-

2006 г. 

Олонец – трижды 

столица. 

Поморье – морская 

Карелия 

Сортавала: город-

парк 

«Кивач» Федотова Алѐна Михайловна 

г. Кондопога 

СОШ № 7 

cоциальный педагог 

Кондопога, она же 

станция Кивач 

«Пертоглифы Карелии» Нетеча Е.А. студентка КГПУ  

Факультет технологии и 

предпринимательства 

Кафедры изобразительного искусства и 

дизайна 2007г. 

 

Первые жители 

Карелии.  

Деревня на берегу 

Онего. 

Бесов нос: гуси-лебеди 

и пудожские налимы 

Заповедное Водлозеро 

 

Кипрушова О.Н. МОУ «Михайловская 

СОШ», педагог-организатор 

Заповедное Водлозеро 



«Сортавала» Мацкевич Олег  

Николаевич, воспитатель 

Детского дома 

Г. Сортавала 

Дукуль Татьяна Николаевна, 

Учитель средней школы №1 

Г.Сортавала 

Сортавала: город-парк 

«Топонимика Лоянских 

деревень» 

Ахпоева О.В. учащаяся 

МОУ«Михайловская СОШ» 2007г. 

Введение. История 

села Михайловское 

Коллекция ЦОРов 5 кл. ГОУ РК «ИПКРО» по темам 

Карельская деревня Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 40» 

 

 

Электронные ресурсы (6-9 класс) 

 
Название Изготовитель Применение урок 

«Карельские 

каникулы»(фрагменты) 

«Центр культурных 

инициатив» 2005-2006 г. 

Культура Древней 

Карелии 

«Карелия в прошлом и 

настоящем» 

Электронные материалы к 

урокам апробации 

пробного учебного 

пособия. Министерство 

образования РК, 2006г. 

Первые жители Карелии 

 

«Топонимика Лоянских 

деревень» 

Ахпоева О.В. учащаяся 

МОУ«Михайловская 

СОШ» 2007г. 

«Топонимика Лоянских 

деревень» 

«Все мы – жители Карелии» Кипрушова О.Н. МОУ 

«Михайловская СОШ», 

педагог-организатор 

Все мы – жители Карелии 

«Районы Карелии» Кипрушова О.Н. МОУ 

«Михайловская СОШ», 

педагог-организатор 

Районы нашей республики 

«Профессии жителей Карелии» Кипрушова О.Н. МОУ 

«Михайловская СОШ», 

педагог-организатор 

Профессии жителей  

Карелии 

«Климат РК» Кипрушова О.Н. МОУ 

«Михайловская СОШ», 

педагог-организатор 

Климатические особенности 

Карелии 

«Калевала» Кипрушова О.Н. МОУ 

«Михайловская СОШ», 

педагог-организатор 

Фольклор Карелии 

«Зодчество» Кипрушова О.Н. МОУ 

«Михайловская СОШ», 

педагог-организатор 

Зодчество. 

Иконопись. 

Прикладное искусство. 

«Животный мир Карелия»  Особенности живой 

природы Карелии. 

Универсальная ценность 

природы нашего края 

Коллекция ЦОРов 6 кл. ГОУ РК «ИПКРО» по темам 



Коллекция ЦОРов 7 кл. ГОУ РК «ИПКРО» по темам 

МОЯ КАРЕЛИЯ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

ГОУ РК «ИПКРО» по темам «Обществознание»  

«Моя Карелия». Обществознание. Яловицкая С.Э. ПКГУ. по темам «Обществознание» 

 7-9 кл. 

«Красная Книга» Оформление Берюховой 

Е.И. 

«Особо охраняемые 

территории». Красная Книга. 

«Красная Книга  Олега Газманова» Оформление Берюховой 

Е.И. 

Внеклассное мероприятие 

Современное  состояние и 

перспективные направления 

развития карельской экономики  

Ильин А.И. ПКГУ. по темам 

«Обществознание», 

«География» 

 8-9 кл. 

Древесные породы 

 в традиционном 

природопользовании коренного 

населения Карелии  

С. Б. Потахин, А. В. 

Потахина, 

Карельский 

государственный 

педагогический 

университет, 

финно-угорская школа 

имени Э. Лѐннрота, г. 

Петрозаводск, 

potakhin@kspu.karelia.ru  

по темам «Биология» 6-7 кл. 

ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 

ТЕРРИТОРИИ КАРЕЛИИ 

С. Б. Потахин, А. В. 

Потахина, 

Карельский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Особоохраняемые 

природные территории» 

Геологическая  

экскурсия 

САВКОЕВА Татьяна 

Евгеньевна,  учитель 

географии МОУ 

«Гирвасская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

«Геология РК» 

Листая каменную книгу Хорт Ольга Фѐдоровна, 

организатор музейной 

деятельности. 

МОУ Поросозерская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

Школьный краеведческий 

музей «Поросозерская 

летопись», 2007 

 

Внеклассное мероприятие 

 
 

 

 

 

mailto:potakhin@kspu.karelia.ru


Учебное обеспечение 

Учебники и рабочие тетради: 

1.Кутьков Н.П «Моя Карелия: Путешествие по родному краю» 5 класс. Петрозаводск: Verso, 2010 

2. Гриппа С.П.,к.г.н,; Потахин С.П. «Моя Карели». 6 класс. Петрозаводск, Фонд творческой 

инициативы, 2011г. 

3. Кутьков Н.П  и др. «Моя Карелия» 7 класс. Петрозаводск. Фонд творческой инициативы, 2012г. 

4. Агаркова Т.И. и др. «Моя Карелия» 8 класс. Петрозаводск. Фонд творческой инициативы, 2013г. 

5. Григорьевская Н.Ю. Моя Карелия: Путешествие по родному краю: 5 класс: рабочая тетрадь [к 

учебнику Н.П.Кутькова «Моя Карелия: Путешествие по родному краю»], Петрозаводск: Фонд 

творческой инициативы, 2003 г 

6. Рабочая тетрадь «Моя Карелия» для 6 класса 

 

Список литературы 

 

Дополнительная литература для учителя 

 

Раздел Обществознание 

1. Конституция Республики Карелия // http://www.gov.karelia.ru/Constitution/ 

2. Кочкуркина С.И. Народы Карелии: история и культура. - Петрозаводск: Карелия, 2004.  

3. Мартынова М. Ю. Мир традиций и межкультурное общение: в помощь школьному учителю. - М.: 

Изд-во Российского университета дружбы народов, 2004. 

4. Многообразие языков народов России – национальное достояние и культурное богатство нашей 

страны. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2006. 

5. Основные итоги Всероссийской переписи населения 2002 года // 

http://www.sampo.ru/~stat/perepis/perep_nas.php3?file=perepis 

6. Пашков А.М. Гербы и флаги Карелии. - Петрозаводск, 1994. 

7. Символика Республики Карелия // http://www.gov.karelia.ru/gov/symbol.html 

8. Толераность – искусство жить вместе. Сборник информационно-методических материалов для 

специалистов в области образования и культуры Республики Карелия / Сост. В.Н.Бирин, 

А.Б.Ершова. - Петрозаводск, 2006. 

9. Яловицына С.Э. Религиозная толерантность в Республике Карелия: есть ли причины для 

беспокойства? // Перекресток культур: междисциплинарные исследования в области 

гуманитарных наук. - М.: Логос, 2004.  

 

Раздел  География 

1. Атлас Карельской АССР. - М.: ГУГиК, 1989.  

2. Бискэ Г. С. Озы Карелии. - М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1955.  

3. География Карелии: Лекции / С. Б. Потахин, Е. В. Андрианова, Р. Ф. Антонова. - Петрозаводск, 

КГПУ, 2000.  

4. География Карельской АССР. Природа. Население. Хозяйство. / Под ред. А. К. Полина. - 

Петрозаводск: Карелия, 1990.  

5. Елина Г. А. Аптека на болоте. - СПб.: Наука, 1993.  

6. Исокяянтя О. Очарованные природой — знакомство с окружающей средой  приграничной 

территории. - Кухмо, 2007.  

7. Карельская АССР. Природа. Хозяйство. - Петрозаводск: Карелия, 1986.  

8. Лак Г. Ц. Земля — наш дом. - Петрозаводск: Verso, 2005. 

9. Онежское озеро / Г.С. Бискэ, С.В. Григорьев, Т.И. Малинина и др. -Петрозаводск: Карелия, 1975.  

10. Романов А. А. О климате Карелии. - Петрозаводск: Госиздат КАССР, 1961.  

 

Раздел Биология 

1. Бабакова Т. А., Момотова А. П. Младшим школьникам о природе Карелии: Книга для чтения. - 

Петрозаводск: Карелия, 1988. 

2. Бабакова Т. А., Момотова А. П. Юному натуралисту. - Петрозаводск: Карелия, 1995. 

3. Елина Г. А. Болота раскрывают тайны / Г. А. Елина, В. Ф. Юдина, Т. А. Максимова, П. Н. Токарев. 

- Петрозаводск: Карелия, 1986.  

http://www.gov.karelia.ru/Constitution/
http://www.sampo.ru/~stat/perepis/perep_nas.php3?file=perepis
http://www.gov.karelia.ru/gov/symbol.html


4. Зимин В. Б. Птицы в нашей жизни. - Петрозаводск: Карелия, 1991. Лантратова А. С. Деревья и 

кустарники Карелии.- Петрозаводск: Карелия, 1991. 

5. Зимин В. Б., Ивантер Э. В. Птицы. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2002. 

6. Ивантер Д. Э., Рыжков Л. П. Рыбы - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2004. 

7. Ивантер Э. В. Млекопитающие. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. 

8. Ивантер Э. В., Коросов А. В. Земноводные и пресмыкающиеся. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 

2002.  

9. Яковлев Е. Б. Насекомые / Е. Б. Яковлев, Э. В. Ивантер, М. П. Лобкова. - Петрозаводск: Изд-во 

ПетрГУ, 2006.  

 

Раздел  История 

1. Карелия в прошлом и настоящем. - Петрозаводск, 2005. 

2. Кочкуркина С.И. Древние карела. - Петрозаводск, 1987. 

3. Кочкуркина С.И. Корела и Русь. - Л., 1986. 

4. Кочкуркина С.И. Народы Карелии: история и культура. - Петрозаводск, 2004. 

5. Кочкуркина С.И. Сокровища древних вепсов. - Петрозаводск, 1990. 

6. Кочкуркина С.И., Спиридонов А.М., Джаксон Т.Н. Письменные известия о карелах. - 

Петрозаводск, 1990. 

7. Мишин А.И. Путешествие в "Калевалу". - Петрозаводск, 1988. 

8. Олонец. Историко-краеведческие очерки в 2-х частях. - Петрозаводск, 1999. 

9. Пашков А.М. Гербы и флаги Карелии. - Петрозаводск, 1994. 

10. Спиридонов А.М., Яровой О.А. Валаам: от апостола Андрея до игумена Иннокентия. - М., 1991. 

11. Фруменков Г.Г. Соловецкий монастырь и оборона Беломорья в XVI-XIX вв. - Архангельск, 1975. 

12. Чернякова И.А. Карелия на переломе эпох. - Петрозаводск, 1998. 

13. Чернякова И.А. О чем не рассказал Элиас Леннрот. - Петрозаводск, 1998. 

14. Шаскольский И.П. Борьба Руси против шведской экспансии в Карелии. Конец XIII - начало XIV вв. 

- Петрозаводск, 1987. 

15. Ямщиков С.В. Древняя живопись Карелии. - Петрозаводск, 1986. 

 

Раздел  Литература 

1. Васильева Н. Б. Под созвездием Кассиопея: повести, рассказы. -Петрозаводск: Карелия, 2004. 

2. Вепсские народные сказки: сборник / Составители Н. Ф. Онегина и М. И. Зайцева. На русском и 

вепсском языках. – Петрозаводск: Карелия, 1996. 

3. Калевала. Любое издание. 

4. Леннрот Элиас. Кантеле Вяйнямейнена (Перво - Калевала). – Петрозаводск: Verso, 2004. 

5. Мишин А.И. Путешествие в "Калевалу". - Петрозаводск, 1988. 

6. Киуру Э.С., Мишин А. И. Фольклорные истоки «Калевалы». – Петрозаводск, 2001. 

7. Линевский А. М. Листы каменной книги: повесть. - Петрозаводск: Карелия, 2004. 

8. Паустовский К. Г. Блистающие облака; Золотая роза. – СПб: Каравелла, 1995. 

9. Поморские сказки / Сост. и лит. обработка А. П. Разумовой и Т. И. Сенькиной. - Петрозаводск: 

Карелия, 1987. 

10. Пулькин В. М. Царские персты: Сказы о Петре Первом. - Петрозаводск: Периодика, 2002  

11. Сергин В. Отчий дом: очерк // В краю Калевалы: сборник. - М., 1989.  

12. Соловьев В. Охотничья тетрадь: Рассказы. – Петрозаводск: Карельское книжное издательство, 

1989. 

 

 

Раздел   Искусство 

1. Древняя живопись Карелии: Каталог. Фонды музея «Кижи». - Петрозаводск, 

1989. 

2. «Калевала» в творчестве художников. - Петрозаводск: Карелия, 1984. 



3. Косменко А.П. Традиционный орнамент финноязычных народов Северо – Западной России. - 

Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2002 

4. Кочкуркина С.И. Народы Карелии: история и культура.- Петрозаводск: Карелия, 2004. 

5. Ополовников Русское деревянное зодчество. - М., 1989. 

6. Орфинский В.П. Деревянное зодчество Карелии. - Л., 1972. 

 

Электронные сайты 

 

htth//www.karelia.ru/ - Региональный сервер «Карелия» 

htth//www.gov.karelia.ru/ - Официальный сервер органов государственной власти РК 

htth//ptz.karelia.ru/ - «Петрозаводск – столица Карелии» 

htth//www.karelia.ru/~kgkm/ - Карельский государственный краеведческий музей 

htth//artmuseum.karelia.ru./ - Музей изобразительных искусств РК 

htth//library.karelia.ru/ - Национальная библиотека РК 

 

 

Дополнительная литература для учеников 

 

1. Атлас Карельской АССР. - М.: ГУГиК, 1989 

2. Бабакова Т. А., Момотова А. П. Младшим школьникам о природе Карелии: Книга для чтения. - 

Петрозаводск: Карелия, 1988.  

3. Васильева Н. Б. Под созвездием Кассиопея: повести, рассказы. -Петрозаводск: Карелия, 2004. 

4. Вепсские народные сказки: сборник / Составители Н. Ф. Онегина и М. И. Зайцева. 

5. География Карельской АССР. Природа. Население. Хозяйство. / Под ред. А. К. Полина. - 

Петрозаводск: Карелия, 1990.  

6. Елина Г. А. Аптека на болоте. - СПб.: Наука, 1993.  

7. Елина Г. А. Болота раскрывают тайны / Г. А. Елина, В. Ф. Юдина, Т. А. Максимова, П. Н. Токарев. 

- Петрозаводск: Карелия, 1986. Зимин В. Б. Птицы в нашей жизни. - Петрозаводск: Карелия, 1991. 

Лантратова А. С. Деревья и кустарники Карелии.- Петрозаводск: Карелия, 1991. 

8. Зимин В. Б., Ивантер Э. В. Птицы. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2002. Ивантер Д. Э., 

Рыжков Л. П. Рыбы - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2004. Ивантер Э. В. Млекопитающие. - 

Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. Ивантер Э. В., Коросов А. В. Земноводные и 

пресмыкающиеся. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2002.  

9. История нашего края – учебное пособие - Петрозаводск, «Карелия», 1973г. 

10. Карельская АССР. Природа. Хозяйство. - Петрозаводск: Карелия, 1986. 
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                                     Приложение 1. 

 

 

Организация текущего и промежуточного контроля 

 

 

5 класс 

 
Тема Форма контроля 

«История городов Олонец и Петрозаводск» тестирование 

«Путешествие по городам Карелии» обобщение  

«Беломорье» тестирование 

«Звезды над местами боев» творческий отчет 

(сообщение) 

Повторение и систематизация пройденного в 

5 классе 

тестирование 

 

6 класс 

 

Тема Форма контроля 

«Население РК» тестирование 

«История древней Карелии» тестирование 

«Дом, в котором мы живем» творческий отчет 

«Описание горных пород и минералов РК» практическая работа 

Повторение и систематизация пройденного 

в 6 классе материала 

тестирование 

 

7 класс  

 

Тема Форма контроля 

Особенности географического положения 

Республики Карелия. Географическое 

положение Олонецкого района и 

с.Михайловское. 

практическая работа 

Многообразие лишайников на территории 

экотропы «Чайкин полуостров» 

творческий отчет 

Карелия в XVII – XVIII  веках. тестирование 

«Ткачества живая нить» защита проекта  

Повторение и систематизация пройденного 

 в 7 классе материала 

тестирование 

 
8 класс  

 

Тема Форма контроля 

Климатические особенности РК, Олонецкого 

района и с.Михайловское. 

практическая работа 

Здоровье человека в условиях Карелии. 

Факторы,  влияющие на здоровье. 

тестирование 

Литература РК   наизусть 

Подготовка рефератов по выбору учащихся защита реферата  

Повторение и систематизация пройденного в 

8 классе материала 

тестирование 

 

 



 

9 класс  

 

Тема Форма контроля 

Основы организации государственной 

власти в Республике Карелии 

тестирование 

Оценка экологической ситуации в Карелии. творческий отчет 
Наш край в XX – начале XXI  века тестирование 

Художники Карелии творческий отчет 

Повторение и систематизация пройденного в 

9 классе материала 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


