
Аннотация  

к рабочей программе по внеурочной деятельности  

«Белгородоведение» 

 

Уровень образования – ООО-основное общее образование (5-9 классы)  

Название 

предмета / 

курса  

«Белгородоведение» 

Класс(ы) 5-9 

Количество 

часов (общее, 

по классам)  

170 

Краткая 

характеристик

а курса 

Новые стандарты образования предполагают внесение 

значительных изменений в структуру и содержание, цели и задачи 

образования, смещение акцентов с одной задачи - вооружить учащегося 

знаниями - на другую - формировать у него общеучебные умения и 

навыки, как основу учебной деятельности. Реализация возможностей 

интегрированного курса «Белгородоведение» в формировании 

нравственно-этического аспекта взаимодействия человека и природы 

может внести существенный вклад в повышение уровня культуры 

выпускников основной школы и их компетентности в ситуациях, 

связанных с защитой окружающей среды, собственного здоровья, что 

соответствует требованиям современной педагогической модели и 

государственного образовательного стандарта.  

Образователь

ные 

технологии, 

используемые 

в обучении 

Технология проблемного обучения, игровая технология, ИКТ- 

технология, проектные методы обучения, технология групповой 

деятельности, технология развития глобального мышления, 

здоровьесберегающие технологии, технология уровневой 

дифференциации, технология развития критического мышления. 

Методы и 

формы 

Формы: индивидуальная, фронтальная, групповая, парная, 

дистанционная, практические работы, игровые формы, электронные 

презентации, заочные путешествия, викторины, конкурсы, 

инсценировки, творческие проекты.  

Методы: беседа, рассказ, объяснение, описание, работа с источниками 

информации в электронном и печатном вариантах, демонстрация, 

иллюстрация, наблюдение, исследование, семинар, дискуссия, экскурсия. 

Структура 

курса 

Белгородоведение, 5 класс 

Белгородоведение, 6 класс 

Белгородоведение, 7 класс 

Белгородоведение, 8 класс 

Белгородоведение, 9 класс 

Формы 

аттестации 

 альбом, паспорт  

 газета, плакат  

 журнал, книжка-раскладушка, серия иллюстраций 

 коллаж, справочник  

 коллекция стенгазета 



 макет, сценарий праздника, игры 

 модель, учебное пособие  

 наглядные пособия, фотоальбом. 

Учебное 

пособие 

Белгородоведение 5-9: Учебное пособие / Петин А.Н., Папков А.И., 

Партолин И.В. и др.– Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. – 250 с. 

Электронные 

образовательн

ые ресурсы 

http://www.zapovednik-belogorye.ru официальный сайт заповедника 

«Белогорья» 

http://maps.bsu.edu.ru/Atlas/ 

http://old.belregion.ru/region/  официальный сайт Белгородской области. 

Электронная версия: Белгородоведение [Электронный ресурс] : [энцикл. 

слов.] : [А — И] // Белгородоведение : [сайт] / Белгор. ин-т развития 

образования. — Белгород, 2018. — 

URL: http://belved.beliro.ru/home/slovar/ (26.05.2018). 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.zapovednik-belogorye.ru&sa=D&ust=1489177760005000&usg=AFQjCNH9nkTwUxgEMiftplI4i1xxfm16_w
https://www.google.com/url?q=http://maps.bsu.edu.ru/Atlas/&sa=D&ust=1489177760006000&usg=AFQjCNEkwXKHE_Iz3HOJr9nNiiesYPZhGA
https://www.google.com/url?q=http://old.belregion.ru/region/&sa=D&ust=1489177760007000&usg=AFQjCNHA3JXB7wHbjlmEk5aiP3jgo2jCFg
http://belved.beliro.ru/home/slovar/

