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Пояснительная записка 

История родной земли прочными нитями связана с сегодняшним днем, 

насущными потребностями современности. Обращение к вопросам 

краеведения всегда играло значительную роль в воспитании подлинной 

любви к малой Родине. 

 Цель предлагаемого курса – воспитание нравственно-патриотического 

чувства уважения к истории края, бережного отношения к памятникам 

истории и культуры, подготовка учащихся к активной научно-

исследовательской деятельности в области краеведения. 

Реализации данной цели будут способствовать поставленные задачи: 

– сформировать у учащихся знания основных фактов и событий, связанных с 

прошлым, настоящим и будущим родного края; 

– развить гуманитарную культуру школьников на базе краеведческого 

материала; 

– сформировать у учащихся навыки поисковой, исследовательской и 

групповой работы, умение работать с различными источниками информации; 

– развить умения учащихся создавать и использовать презентации в процессе 

обучения; 

– привить интерес к малой родине, Отечеству. 

Материал этой программы включает в себя темы, которые знакомят 

учащихся с историей Липецкой области, с ее природой, населением, с 

выдающимися людьми, которые жили и творили на нашей земле. Изучая 

предмет, школьники расширят свои знания об истории своего края, роли и 

месте в современном мире.  Предметом изучения данной программы 

является, история, экономика, культура Липецкой области. 

  Основная форма обучения – это поисково-исследовательская 

деятельность, которая реализуется в ходе самостоятельных работ учащихся 

во внеурочное время.  

Отличительной чертой программы является то, что информационное 

обеспечение осуществляется за счет разнообразных медиаресурсов и 

мультимедийной техники, а также активное участие самих школьников в 

познавательной деятельности как в процессе обучения, так и во внеклассной 

деятельности. 

 Программа предусматривает типы занятий, соответствующие возрасту 

учащихся: беседа; лекция; практическая работа; творческая мастерская.  

Программа ориентирована на деятельностный подход в обучении, в 

программе предусмотрены выполнения практических работ. Основные 

формы практических работ: работа с контурными картами города Липецка и 

Липецкой области; создание презентаций, написание тематических 

сочинений и проведение исследовательских работ. 

Основными формами контроля повторительно-обобщающих занятий 

может быть опрос, зачёт, тестирование, викторина, кроссворд. 

Вид программы – дополнительная общеразвивающая 
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Направленность – туристско-краеведческая  

Форма обучения – очная 

Форма организации деятельности -  групповая, индивидуальная, 

индивидуально – групповая 

Возраст учащихся– 15-17 лет 

Объем и срок освоения программы - программа рассчитана на 1 год 

обучения, 2 часа в неделю в 8 классе (68 часов в год), 3 часа в неделю в 9 

классе (102 часа в год), 4 часа в неделю 10-11 классах (136 часов в год). 

Особенности организации образовательного процесса – занятия проходят 

с учащимися  кадетских классов. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий - 2 раза 

в неделю, продолжительность занятия 40 минут. 

 

Планируемые результаты 

 
Учащиеся 8 класса должны знать: 

 Дни Воинской славы России; 

 Историю Липецкого края в годы Великой Отечественной войны; 

 Имена Героев – земляков и их биографии; 

 Имена и биографии участников локальных войн; 

 Писателей, поэтов и интересных людей Липецкого края; 

 Знаменитых ученых Липецкой области и их достижения в области 

мировой науки. 

 Краеведческую литературу; 

 Методику подготовки музейной экскурсии; 

 Приёмы и особенности проведения музейной экскурсии; 

 Фондовую и архивную работу по сохранности музейных экспонатов; 

 

Учащиеся 8 класса должны уметь: 

 Творчески относится к собственной деятельности; 

 Составить вопросы для интервью с интересным человеком; 

 Взять интервью у ветерана Великой Отечественной войны; 

 Создать и оформить тематическую музейную экспозицию; 

 Составить маршрут музейной экскурсии; 

 Подготовить  и провести музейную экскурсию; 

 Подготовить и провести встречу с ветераном Великой Отечественной 

войны; 

 Провести исследование музейного экспоната; 

 Работать с архивным материалом; 

 Подбирать краеведческий материал для исследования, рефератов; 

                 Составлять план исследования, его отдельных глав;               
 Написать творческую работу; 
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 Высказывать суждения о культурных, трудовых и творческих 

достижениях развития Липецкого края. 

 

Учащиеся 9 класса должны знать: 

 историко-культурные достопримечательности города и области; 

 когда появились первые оседлые поселения на территории области; 

 культурные обычаи наших предков и их народное творчество; 

 историю возникновения и развития Липецка как города; 

 какие природные объекты и памятники природы есть в области; 

 какова была хозяйственная деятельность людей и ремесла края; 

 роль металлургического производства в истории края; 

 значимость Петра I и его сподвижников, причины зарождения курорта; 

 литературное, художественное и музыкальное творчество наших 

земляков; 

 знаменитых ученых Липецкой области и их достижения в области 

мировой науки. 

 

Учащиеся 9 класса должны уметь: 

 высказывать суждения о произведениях народного творчества; 

 творчески относится к собственной деятельности – писать сочинения, 

исследовательские работы, рефераты; 

 составлять мини-экскурсии о храмах и усадьбах края; 

 создавать презентации о храмах и усадьбах края; 

 отличать Елецкое кружево, романовскую игрушку от других ремесел; 

 выполнять исследовательские задания учебных проектов, в том числе и 

предлагаемые в сети Интернет; 

 составлять маршруты городских экскурсий для туристов. 

 

Учащиеся 10-11 классов должны знать: 

 Дни Воинской славы России; 

 Историю Липецкого края в годы Великой Отечественной войны; 

 Имена Героев – земляков и их биографии; 

 Имена и биографии участников локальных войн; 

 Писателей, поэтов и интересных людей Липецкого края; 

 Знаменитых ученых Липецкой области и их достижения в области 

мировой науки. 

 Краеведческую литературу; 

 Методику подготовки музейной экскурсии; 

 Приёмы и особенности проведения музейной экскурсии; 

 Фондовую и архивную работу по сохранности музейных экспонатов; 

 

Учащиеся 10-11 классов должны уметь: 



6 

 

 Творчески относится к собственной деятельности; 

 Составить вопросы для интервью с интересным человеком; 

 Взять интервью у ветерана Великой Отечественной войны; 

 Создать и оформить тематическую музейную экспозицию; 

 Составить маршрут музейной экскурсии; 

 Подготовить  и провести музейную экскурсию; 

 Подготовить и провести встречу с ветераном Великой Отечественной 

войны; 

 Провести исследование музейного экспоната; 

 Работать с архивным материалом; 

 Подбирать краеведческий материал для исследования, рефератов; 

                 Составлять план исследования, его отдельных глав;               
 Написать творческую работу; 

 Высказывать суждения о культурных, трудовых и творческих 

достижениях развития Липецкого края 

 

Учебный план 

Наименование 

учебного курса 

Всего  

часов  

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации 
теория практика 

«Истоки», 8 

класс 

68 47 21 Защита проекта 

«Истоки», 9 

класс 

102 65 37 Защита проекта 

«Истоки», 10-11 

класс 

136 87 49 Исследовательская 

работа 
 

 

Календарный учебный график МБОУ СШ № 14 г. Липецка 

 

Начало  

учебного года 

01.09.2020 

Окончание  

учебного года 

25.05.2021  

 

Продолжительность 

учебного года 

 34 недели 

Продолжительность 

учебных четвертей 

     1 четверть -  9 учебных недель и 1 день (46 дней) 

с 01.09.2020 по 03.11.2020  

2 четверть -  7 учебных недель и 3 дня (38 дней) 

с 09.11.2020 по 30.12.2020  

3 четверть -  10 учебных недель и 1 день (51 день)  

 с 11.01.2021 по 24.03.2021  

4 четверть -  8 учебных недель (40 дней) 
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с 29.03.2021 по 25.05.2021 

(05.05.2021 – расписание по понедельнику, 

 06.05.2021 – расписание по понедельнику)  

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

1 четверть 

с 04.11.2020 по 08.11.2020 (5 дней) 

2 четверть 

с 29.12.2020 по 10.01.2021 (11 дней) 

3 четверть 

с 25.03.2021 по 28.03.2021 (4 дня) 

4 четверть 

с 28.05.2021 по 31.08.2021 (94 дня) 

 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

22.05.2021 -25.05.2021  
На последнем занятии по курсу «Истоки» 

 

 

 

 

Содержание курса 

8 класс 

Раздел I. Введение (3 ч) 

Занятие 1. Что изучает наука краеведения. Предмет краеведения, цели, 

задачи курса, источники и методы изучения родного края. 

Занятие 2. Источники изучения родного края. 

Источники вещественные и изобразительные, письменные и устные. 

Архитектурные и археологические памятники. Летописи и воспоминания.  

Занятие 3. Роль краеведческой работы в жизни человека. 

Составить характеристику современного человека и показать значение 

краеведения в его жизни. 

Раздел II. История развития города. От древности до современности (14 

ч) 

Занятие 4-5. Заселение территории в первобытную эпоху. 

Наука археология, археологический памятник. Занятия жителей, основные 

промысловые животные, орудия труда, жилище, Археологическая стоянка – 

Липецкое Озеро (Липецк). 

Занятие 6-7. Появление первых поселений в крае. 

Занятие 8-9. Период древней Руси. Объединение восточных славян. 

Культура. Быт. Ремёсла в период древней Руси.  
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Занятие 10-11. Липецк на карте Российской Империи. Петр I и Липецкий 

край. Липецкие легенды и предания о Петре I. Памятные места, связанные с 

именем Петра I.  

Занятие 12-13. Страницы истории нашего города. Образование города, 

курорта, быт людей.  

Занятие 14. Липецкие Минеральные Воды – старейший курорт России. 

Занятие 15-16. Современная история города. Влияние истории на развитие 

города. Липецк – рейтинг привлекательности Российских городов. 

Занятие 17. Краткий исторический обзор об истории города от древности до 

наших дней. Зачёт по итогам изученной темы. 

Раздел III. Липецк на карте России (4 ч) 

Занятие 18-19. Местоположения Липецка на карте. Соседние области. 

Липецк – центр Липецкой области. Предпосылки образование Липецкой 

области. 

Занятие 20-21. Геральдика в краеведении. Символы Липецка (герб, флаг). 

Герб – визитная карточка территории. Герб Липецка и его изменения во 

времени. 

Раздел IV. От страниц биографии к страницам истории (22 ч) 

Занятие 22-23. История моей семьи. Моя фамилия, мои предки. 

Практическая работа. Составление родословной своей семьи. 

Практическая работа. Расселение и миграция моих родственников.  

Занятие 24-25. Профессии в моей семье. Профессии родителей. 

Образовательный уровень родственников. Трудовые династии.  

Занятие 26-27. Наши семейные традиции, обычаи, занятия. Семейные 

традиции и народные предания. Обычай. Религия. Самая старая вещь в доме.  

Занятие 28-29. Мой дом, его устройство. Настоящий и будущий дом моей 

семьи. 

Практическая работа. Проект обустройства дома и улицы.  

Занятие 30-31. Моя улица, двор, микрорайон. Известные люди моего 

микрорайона. Мои соседи. Практическая работа. Составление простейших 

карт, схем, путеводителей. 

Занятие 32-33. Моя школа. История нашей школы. 

Занятие 34-35. Традиции школы. Учителя. Судьбы педагогов и их 

воспитанников.  

Занятие 36-37. Выдающиеся современники нашего города. Их жизнь и дела. 

А.Ю. Клоков, А.В. Артемьев, С.А. Шмаков. 

Занятие 38-39. В.П. Сонин, Ю.И. Чурилов, И.Г. Томилин.   

Занятие 40-41. А.С. Кириллов, В.Г. Бычков, А.А. Самсонов. 

Занятия 42-43. Встречи с интересными людьми. 
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Раздел V. Улицы нашего города (10 ч)  

Занятие 44-45. Улицы, площади, проспекты. Расположение на карте города 

улиц, площадей, проспектов. Карта города, деление города на районы.  

Занятие 46-47. Улицы прошлого и настоящего. Изменения названия улиц, их 

связь с историческими переменами в жизни страны.  

Занятие 48-49. Их именами названы улицы города. Названия улиц в честь 

исторических деятелей, участников ВОВ, учёных, космонавтов.  

Занятие 50-51. Улицы, носящие имена великих полководцев. 

Занятие 52-53. Работа с контурной картой города. 

Раздел VI. Архитектура и культура города (8 ч) 

Занятие 54-55. Культурные учреждения города. Липецк – культурный центр. 

Музеи, театры, библиотеки.  

Занятие 56. Липецкий Драматический театр им. Л.Н. Толстого.  

Занятие 57. Парковые ансамбли города Липецка. Городские парки г Липецка. 

История Липецких парков Нижний и Верхний.  

Занятие 58. Быханов сад, парк 30-летия Победы. Скверы.  

Занятие 59. Архитектурные памятники города. Памятники гражданской 

архитектуры.  

Занятие 60. Культовые памятники города. Утраченные и сохранившиеся 

храмы города.  

Занятие 61. Липецк – город науки и высшего образования. 

Образовательные учреждения города (училища, техникумы, вузы). 

Раздел VII. Промышленные предприятия города (6 ч) 

Занятие 62-63. Крупные металлургические и машиностроительные 

предприятия Липецка. Экология города и промышленные предприятия. 

Занятие 64-65. Липецк – город металлургов. НЛМК – градообразующее 

предприятие в жизни города и страны, продукция, выпускаемая на 

предприятии. Страны и партнёры комбината. 

Занятие 66-67. Промышленные предприятия Липецкого края. 

Раздел VIII. Презентация/реферат  (1 ч)  

Занятие 68. Защита проекта 

 

9 класс 

 

Раздел I. Историческое краеведение (24) 

Занятие 1-2. Введение. Задачи и содержание курса краеведения в 9 классе. 

Занятие 3-4. Липецкая область на карте России  

Положение области на физической, административной картах России. 

Пограничные районы области.  
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Занятие 5-6. Образование области. Символы области (флаг, герб). 

Образование области, её состав. Административно-территориальные 

деления. Указ 1954 года об образовании Липецкой области. Практическая 

работа. Зарисовка символов области. На контурной карте обозначить 

пограничные районы области. 

Занятие 7-8. Малые города Липецкой области. Даты возникновения. Гербы 

и их происхождение. Историческое досье городов Липецкой области. 

Занятие 9-10. Елец – древний город Липецкого края.  

История города, герб, занятия, архитектура. 

Занятие 11-12 Города–крепости. 

Страницы истории. С.Д. Нечаев – первый историк и археолог Куликова 

поля. Белгородская засечная черта (1635-1658). Появление крепостей Доброе, 

Сокольское, Усмань, Данков. Торговля. Судостроение. 

Занятие 13-14. Грязи. История и земляки.  

Важный железнодорожный узел Грязи. Знаменитые жители. 

Занятие 15-16. Русский город Лебедянь.  

Занятия населения. Легенды о городе. Лебедянь и Лебедянский район. 

Занятие 17-18. Русский Иерусалим. Святые источники и места города 

Задонска. 

Занятие 19-20. История возникновения Чаплыгина.  

Пётр I, Меньшиков и Чаплыгин. Раненбург – апельсиновый город. 

Занятие 21-22. Происхождение названий населённых пунктов Липецкой 

области. Имена и фамилии людей в названиях городов и сёл Липецкой 

области. Связь названий населённых пунктов с праздниками и 

переменами в обществе. 

Занятие 23-24. Обобщение по теме «Малые города Липецкой области» - 

работа с контурной картой. 

Раздел II. Городская культура и быт дворянских усадеб (16)  

Занятие 25-26. Дворянские усадьбы и хозяева.  

Усадьбы и виды. Усадьбы Липецкого края. Усадьбы и их хозяева.  

Занятие 27-28. Дворянские усадьбы – уклад жизни. Дворянские и городские 

усадьбы. Образ жизни и развлечения. Местонахождение.  

Занятие 29-30. Дворянские усадьбы-памятники архитектуры. 

Достопримечательность дворянских усадеб. Жилые и парковые постройки. 

Своеобразие парковых ансамблей. 

Занятие 31-32. Становление городского быта. Дом Губина. История 

владельцев.  

Занятие 33-34. Сохранность усадеб как культурно-исторических памятников. 

Усадьба Стаховичей в Пальне – Михайловке. 
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Занятие 35-36. Усадьба Васильчиковых в Трубетчино. 

Занятие 37-38. Усадьба Нечаевых – Мальцевых в Палибино. 

Занятие 39-40. Итоговый, обобщающий урок.  

Раздел III. Литературный Липецк  (10) 

Жизненный и творческий путь писателей и поэтов. 

Занятие 41-42. Александр Сергеевич Пушкин и Липецкий край. 

Занятие 43-44. Лев Николаевич Толстой 

Занятие 45-46. Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Занятие 47-48. Писатели Иван Алексеевич Бунин и  М.М. Пришвин. 

Занятие 49-50. Писатели современники – А.И. Тамбовская, А.Б. Баюканский 

и т.д. 

Раздел IV. Музыкальный Липецк (6 ч) 

Занятие 51-52. Щедрость таланта. История и судьбы.  

Надежда Андреевна Обухова – золотой голос России.  

Занятие 53. Константи́н Никола́евич Игумнов.  

Занятие 54. Тихон Николаевич Хренников.  

Занятие 55-56. Русские народные песни. Знаменитая Липецкая филармония. 

Раздел V. Народные ремесла (12) 

Занятие 57-58. Ремёсла Липецкого края. Гончарный промысел (глиняная 

посуда). Резьба по дереву. Местный промысел (батик, гобелен, 

художественная обработка кожи). 

Занятие 59-60. Этнографическая шкатулка. Народный фольклор. Русские 

сказки. Сказ о том, как Липецкие умельцы назывались. Сатира и юмор. 

Пословицы и загадки. 

Занятие 61-62. Город мастеров. Народные промыслы Липецкого края. 

Добровские гончары. Романовская игрушка. Елецкие кружева. Деревянное 

зодчество. Кружевоплетение – вид женского рукоделия (Красное, Лебедянь). 

Липецкая вышивка. 

Занятие 63-64. Из истории народного костюма. Народный костюм. 

Праздничная женская одежда. Праздничный мужской костюм. Особенности 

одежды Липецкого края. 

Занятие 65-66. История древнерусской игрушки. Обрядовые, игровые, куклы-

обереги. Практическая работа. Изучение технологии изготовление куклы. 

Занятие 67-68. Викторина  «Лучший знаток старины». 

Раздел VI. Художественное краеведение (8) 

Занятие 69-70. Династии художников Серовых.  

Занятие 71-72. Творческий путь художников Н.Сысоева и Н. Скорубской. 

Занятие 73-74. Народный художник В. Сорокин. 
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Занятие 75-76. Практика. Экскурсия – посещение Дома художника В. 

Сорокина.  

Раздел VII. Духовное краеведение (8) 

Занятие 77-78. Духовное наследие. Церкви Липецкого края. Древне-

Успенская церковь (Липецк), Церковь Знамения (Вешаловка), 

Владимирская (Баловнево). 

История Липецких храмов и возрождение святынь. 

Занятие 79-80. История монастырей Липецкой области. Оптина пустынь. 

Елецкий Знаменский монастырь. Задонский Богородицко-Тихоновский 

мужской монастырь. Женский Свято-Тихоновский Преображенский 

епархиальный монастырь. 

Занятие 81-82. Знаменитые земляки. Святые земли Липецкой: Тихон 

Задонский, Илларион Троекуровский, Феофан Затворник, Амвросий 

Оптинский, старец Силуан.  

Занятие 83-84. Обобщающий урок по теме: «Святые земли Липецкой».  

Раздел VIII. Архитектурное краеведение (12) 

Занятие 85-86. Памятники архитектуры г. Липецка и области. 

 Гражданские памятники архитектуры и зодчества городов Липецкой 

области. 

      Занятие 87-88. Дом генерала Губина, Здание бывшего реального училища. 

Занятие 89-90. Дом аптекаря В. К. Вяжлинского и Усадебный дом купца 

Русинова. 

Занятие 91-92. Гостиница курорта. Шамонова мельница. Здание бывшего 

духовного училища. 

Занятие 93-94. Усадьба Нечаевых – Мальцевых, Полибино. 
Занятие 95-96. Усадьба Стаховичей, Пальна – Михайловка.. 

Раздел IX. Охраняемые ландшафты Липецкой области (6) 

Занятие 97-98. Заповедник «Галичья гора». Воронежский биосферный 

заповедник.Мещера. Край благоухающей сирени. История заповедника. 

Современность. 

Занятие 99-100. Парковые ансамбли области. Городские парки. 

Архитектурно– парковые ансамбли Липецкой области. Полибино. 

Пальна – Михайловка. 

Занятие 101-102. Защита проекта. 

 

 

10-11 класс 

 

Раздел I. Музейное дело.          (6 часов) 
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Занятие 1-2. Введение. Начало коллекционирования древностей. Эрмитаж. 

Собрания памятников искусств и древности. Научные общества и музеи XIX 

в. Создание крупных публичных музеев. Российская политика охраны и 

пропаганды памятников истории и культуры. 

Занятие 3-4. Задачи и содержание курса музейного краеведения в 10 классе. 

Цели и задачи. Типы и виды музеев: краеведческие, боевой славы, 

исторические, этнографические, мемориальные, вено – исторические, 

литературные и др. Государственные, частные, школьные и народные. 

Занятие 5-6. Зачёт – опрос: «Что я знаю о музеях?» 

 

Раздел II. Школьные музеи.                 (22 часа) 

Занятие 7-8.  Профили и задачи школьных музеев. Профиль музея и его 

основные разделы. Задачи школьного музея. Положение о школьном музее. 

История создания военно – исторического мемориального музея имени М.К. 

Щербак. 

Занятие 9-10. Особенности музейных форм работы. Предметность, 

наглядность в музее. 

Занятие 11-12. Собирательская (поисковая) работа. Основные формы: 

походы, экспедиции, текущее комплектование, переписка. Оформление 

задания. 

Занятие 13-14. Плановость, целенаправленность, научная и техническая 

подготовка поиска. Методика сбора и фиксации материалов 

Занятие 15-16. Культурно-массовая и вспомогательная работа на базе 

школьного музея. 

Занятие 17-18. Музейная экспозиция, её оформление. Составление плана 

экспозиции. ТЭП (тематико-экспозиционный план) – основное условие 

создания любой выставки. 

Занятие 19-20. Экспозиционно-оформительская работа.  

Правильный этикетаж и этикетка –  искусство оформления любой выставки. 

 Учимся вместе – оформляем этикетку.  Учимся вместе – вырезаем паспорту. 

Занятие 21-22. Музейный экспонат. Описание, хранение. 

Занятие 23-24. Архивные фонды школьных музеев. Основной - 

вещественные, письменные источники. Научно – вспомогательный фонд. 

Книга учёта. Цифровой учёт документации. 

Занятие 25-26. Составление  акта приёма предмета и описание экспоната. 

Карточка учёта. 

Занятие 27-28. Обобщающее зачётное занятие. Что я знаю о школьном музее? 

Выполнение практических заданий по составлению плана музейной 

экспозиции и составление акта приёма экспоната. 

Раздел III. Школа экскурсовода.                       (12 часов) 
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Занятие 29-30.  Экскурсия – основная форма культурно-массовой работы 

музея. Требования к экскурсоводу. Имидж экскурсовода. 

Занятие 31-32. Культура речи экскурсовода. Ораторское искусство 

экскурсовода. 

Занятие 33-34. Виды экскурсий. Выбор тем. Требования к экскурсии.  

Занятие 35-36. Подготовка теоретического материала – контрольный текст 

экскурсии 

Методика презентации информации – индивидуальный текст экскурсии.  

Занятие 37-38. Создание виртуальной музейной экскурсии. 

Занятие 39-40. Итоговое занятие – прослушивание ведения музейной 

экскурсии. Конкурс – экспромт  «Лучший экскурсовод музея». 

Раздел IV. Научно-исследовательская деятельность.      (8 часов) 

Занятие 41-42. Ознакомление с научно-исследовательскими темами, работа с 

исторической и краеведческой литературой.  

Занятие 43-44. Государственные архивы. Работа в архивах. 

Исследовательская деятельность. 

Занятие 45. Выбор темы. Оформление работы. Оформление презентации. 

Подготовка к защите работы. 

Занятие 46-47. Основные требования к научно – исследовательской работе:  

наличие титульного листа, введение, основное содержание работы, 

заключение, список используемых источников и литературы, ссылки на 

источники по цитатам и приложения. Отзыв научного руководителя. 

Занятие 48. Зачёт по теме. 

Раздел V. Дни воинской Славы России.         (40 часов) 

Занятие 49-50.  Оглянись на предков наших, на героев прошлых дней. 

18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими  рыцарями на Чудском озере Ледовое побоище, 1242г.      

Занятие 51-52.  21 сентября -  День победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве; произошло 8 сентября 1380 года. 

Занятие 53-54.  10 июля – День победы русской армии под командованием 

Петра I над шведами в Полтавском сражении, 1709 г. 

Занятие 55-56.  9 августа – День первой в российской истории морской 

победы русского флота   под командованием Петра I над шведами у мыса 

Гангут, 1714 г. 

Занятие 57-58.   7 июля — День победы русского флота над турецким флотом 

в Чесменском сражении; сражение произошло 24—26 июня (5—7 

июля) 1770 года. 

Занятие 59-60.   11 сентября – День победы русской эскадры под 

командованием  Ф.Ф. Ушакова над Турецкой эскадрой у мыса Тендра, 1790 

г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1770_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Занятие 61-62.   24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими  войсками  под командованием А.В. Суворова, 1790 г. 

Занятие 63-64.   1 декабря – день победы русской эскадры под 

командованием  П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп, 1853 г. 

Занятие 65-66.   8 сентября – День Бородинского сражения русской армии 

под командованием М.И. Кутузова с французской армией, 1812 г. 

Занятие 67-68.   7 ноября – День проведения военного парада на Красной 

площади  в Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой 

Октябрьской  социалистической революции, 1941 г. 

Занятие 69-70.   5 декабря – День начала контрнаступления советских войск 

против немецко – фашистских войск в битве под Москвой, 1941 г. 

Занятие 71-72.   2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко – 

фашистских войск в Сталинградской битве, 1943г. 

Занятие 73-74.   23 августа – День разгрома советскими войсками немецко- 

 фашистских войск в Курской битве, 1943г. 

Занятие 75-76.   27 января – День снятия блокады Ленинграда, 1944 г. 

Занятие 77-78.   9 мая – День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, 1945г. 

Занятие 79-80.  3 сентября – День победы во Второй мировой войне. 

                      3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом; 

Занятие 81-82.  4 ноября – День народного единства, 1612г. 

Занятие 83-86.  Памятные дни: 

3 декабря — День неизвестного солдата; 

9 декабря — День Героев Отечества; 

1 августа — День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 

войне 1914—1918 годов. 

Занятие 87-88.  Итоговое: творческие работы по теме. 

Раздел VI.  Липецкий  край в годы Великой Отечественной войны.  (20) 

Занятие 89-90.  Оккупированные районы. Фронт. Тыл. 

Занятие 91-92.   Военные части, формировавшиеся в Липецке в годы войны. 

Занятие 93-94.  Прифронтовые госпитали в годы войны в Липецке. 

Занятие 95-96.  Липчане в годы Великой Отечественной войны. Герои - 

лётчики. 

Занятие 97-98.  Иван Андреевич Флёров – командир первой 

экспериментальной батареи реактивных миномётов типа «Катюша».  

Занятие 99-100.   Имена Героев Советского Союза наших земляков, 

увековечивших себя в названиях городов. 

Занятие 101-102.   Ксения Семёновна Константинова – единственная 

женщина Герой Советского Союза, уроженка Липецкого края. 

Занятие 103-104.   Подвиги легендарной пулемётчицы Марии Щербак в годы 

Великой Отечественной войны. 

Занятие 105-106.   Биографии и подвиги Героев – земляков, Александра 

Семёновича Кириллова и Владимира Гавриловича Бычкова, в годы Великой 

Отечественной войны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
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Занятие 107-108.  Итоговое: викторина. 

Раздел VII.  Имена и биографии участников локальных войн.              (3) 
Занятие 109.   Биография и подвиг участника Афганской войны Андрея 

Николаевича Смыслова.  

Занятие 110.    Биография и подвиг,  выпускника нашей школы Виктора 

Владимировича Музыки.  

Занятие 111.  Итоговое – встреча с родственниками и сослуживцами 

В.Музыки.       

Раздел VIII.  Писатели, поэты и краеведы Липецкого края       (20) 
Занятие 112-113.   Анна Петровна Бунина – первая русская поэтесса. 

Занятие 114-115.    Иван Андреевич Бунин – первый русский лауреат 

Нобелевской премии. 

Занятие 116-117.    Писатель Евгений Иванович Замятин. 

Занятие 118-119.    Сергей Парфирьевич Панюшкин – поэт и краевед, 

участник войны.  
Занятие 120-121.    Баюканский Анатолий Борисович – писатель участник 

войны.  
Занятие 122-123.    Павел Николаевич Шубин, Алексей Липецкий 

(Каменский).   

Занятие 124-125.    Александр Юрьевич Клоков, краевед, общественник.       

Занятие 126-127.  Писатели и поэты о войне. Александра Ивановна 

Тамбовская. 

Занятие 128-129.  Краеведческая литература, издания разных лет. 

Занятие 130-131.   Итоговое. Встречи с писателями и краеведами.     

Раздел IX. Знаменитые ученые, их достижения в области мировой науки.       

(5) 

Занятие 132.  Пётр Петрович Семёнов Тян – Шанский – учёный географ. 

Занятие 133.  Александр Николаевич Лодыгин – изобретатель лампочки 

накаливания.   

Занятие 134.   Академик АН СССР - Николай Геннадьевич Басов, физик. 

Занятие 135.  Чаплыгин Сергей Алексеевич. Основоположник аэродинамики, 

математики. 

Занятие 136.  Итоговое. Составление буклетов «Жизнь – замечательных 

людей». 

 

Оценочные и методические материалы 
8 класс 

Примерные темы проектов: 

1. Моя родословная. 

2.  Школа – пристань детства моего. 

3. Мой город – моя гордость. 

 

9 класс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Примерные темы проектов: 

1. Путешествие по улицам города Липецка. 

2. Дворянские гнёзда Липецкого края. 

3. Церкви и монастыри Липецкой области. 

4. Заповедники и заказники в родном краю. 

 

10-11 класс 

Примерные темы исследовательских работ:  

1. «Быть патриотом. Что это значит?» 

2. «Музей в школе - хранитель памяти»;  «Сокровища музея – его 

фонды». 

3. Биографии и судьбы интересных земляков: «Лазер – чудо века!»- о Н.Г. 

Басове, 

            «Да будет свет!»- о Лодыгине, «Без срока давности» - о капитане 

Флёрове и т.д. 

«Великие даты великой войны», «Война стояла у ворот столицы 

осаждённой!», «Судьбы солдатской километры», «Великая битва на великой 

реке»,  «900 дней и ночей мужества, стойкости и отваги»,  «Герои воздушных 

сражений»,  «Малой Родины герои», «Седые дети войны», «Ушедшие в 

бессмертие, чтобы на века остаться в наших сердцах», «Эхо войны»,  «И 

память, и гранит навечно вписались ваши имена…», «Святая правда о 

войне», «От Москвы до Берлина», «Бои за высоту 19.0 - Огурец» «Следы 

войны»,  

«И помнить нельзя, и забыть невозможно!» - памяти узников 

концентрационных лагерей. 

 

Требования к оформлению работ 

 К исследовательской работе школьника, к ее оформлению предъявляются те 

же требования, что и к любой научной статье или отчету. Необходимо 

придерживаться стандартов и правил, выработанных за многие годы в 

научной литературе. 

1. Оформление работы. 

 Шрифт - Times New Roman, размер 14 кегль 

 Интервал полуторный 

 Границы сверху и снизу – 2 см: слева – 3 см, справа – 1,5 см 

 Нумерация страниц должна быть обязательно. На первой странице – 

титульном листе-  № не ставится 

 В тексте необходимо установить функцию переноса слов 

 Оформление должно быть единообразным на протяжении всей работы, 

то есть используемые варианты выделений в тексте должны 

сохраняться во всех разделах работы. 

2. Требования к комплектности работы. 

 Титульный лист 

 Содержание 
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 Введение 

 Основное содержание работы 

 Список использованных источников и литературы 

 Приложения (если в них есть необходимость) 

2.1. Титульный лист. 

На нем должна быть отражена следующая информация: 

 Где выполнена работа 

 Название темы (оно должно отражать суть исследования и 

соответствовать поставленной цели). Кто выполнил 

 Научный руководитель (учитель какого предмета, ученые степени) 

 Город и год выполнения. 

Внимание! Шапка на титульном листе должна быть обязательно. Для 

участников школьных секций НОУ она оформляется в соответствии с 

Уставом школы. Обязательно указать, что это научное общество учащихся. 

2.2. Содержание. 

Пример: 

Содержание.                                                                                                               

          Стр. 

                                                                                                                                     

                                                   

Введение                                                                                                                     

              3 

Глава 1 

………………………….                                                                                            

 5 

           1.1 

………………………..                                                                                             6 

           1.2 

………………………..                                                                                             9 

Глава 2 

………………………….                                                                                            

 12 

           2.2 

………………………                                                                                               1

5 

           2.3 

………………………                                                                                               1

9 

Заключение                                                                                                                 

              22 

Список использованных источников и 

литературы                                                            24 

Приложение                                                                                                                
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После слов «введение», «заключение», «список используемых источников и 

литературы, а также после цифр, обозначающих нумерацию глав и 

подглав, точки не ставятся. 

2.3 Введение. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы и 

цели работы. Для достижения поставленной цели необходимо обозначить ряд 

задач. Обычно во введении содержится обзор литературы по интересующей 

автора проблеме. Особое внимание уделяется анализу источников, который 

показывает уровень понимания автором выбранной темы, правильность 

постановки цели. 

2.4. Основной текст. 

Каждую главу необходимо начинать с новой страницы. Разделы должны 

иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами. Подразделы 

должны иметь нумерацию, состоящую из номера раздела и подраздела, 

разделенные точкой. 

Пример: 

1. …… 

1.1. 

1.2.  

  Обратите внимание! Дословное воспроизведение какого-либо текста в виде 

цитаты, а также заимствования из источника или научной литературы   без 

оформления цитаты, обязательно должны сопровождаться ссылкой на 

источник информации и оформлением сноски, в которой необходимо 

привести те библиографические сведения и цитируемом, рассматриваемом 

ил упоминаемом документе, которые необходимы для его идентификации и 

поиска. Сноски должны быть постраничными с точным указанием страниц, 

при этом сначала ставится заглавная буква С с точкой, а потом идут 

страницы. 

Сноска делается следующим образом: курсор ставится в конце 

заимствованного текста, вверху, на панели инструментов, нажать Вставка, 

выбрать Ссылка, в Ссылке выбрать Сноска. 

Пример: 

Русская национальная идея – это не просто набор сухих фраз, с которыми 

согласно большинство населения, это «понятное всем духовное обоснование 

предназначения русского народа и само его раскрытие».  

2.5. Заключение. 

В заключении отражаются выводы, полученные в каждой главе. В целом 

автор должен подвести итоги своего исследования. Заключение – это только 

аналитика автора без цитат, сносок, заимствований. Также можно указать 

основные направления, по которым следовало бы продолжать научную 

работу в выбранном направлении. 

2.6. Список использованных  источников и литературы. 

Список составляется по категориям. В первую очередь описываются 

источники, справочные издания (словари). 
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Обязательно указывать место и год выпуска книги, а также количество 

страниц. 

Обратите внимание! Материалы из Интернета могут быть и в разделе 

Источники, и в других разделах списка. 

Обязательно описание книг должно стоять в алфавитном порядке по 

фамилии автора. Нумерация сквозная через весь список. 

Пример: 

Список использованных источников и литературы: 

1. Источники: 

1. Бердяев Н. Русская идея. Судьба России/Н.Бердяев//М., ООО: 

«Издаельство В. Шевчук». – 2000.-541 с. 

2. Достоевский Ф. Дневник писателя/ Ф. Достоевский// 

htp://www.panasia.ru. 

3. Ельцин Б.Записки президента/ Б. Ельцин. – М.: Огонек, 1994.-416 с. 

2. Исследования: 

4. Внешняя политика Российской Федерации (1992-1999): Учебн. 

Пособие/Отв.ред. А Торкунов. – М.:РОССПЭН, 2000.-237 с. 

III. Статьи: 

5. Алексеева Т., Капустин Б.Каковы идеологические условия 

общественного согласия в России?/ Т. Алексеева ,Б.  Капустин//Полис.-

1997.-№3.-С. 42-46. 

IV.Справочные издания: 

       6. …………… 

 

 

 

Критерии оценивания 

 

Показатели Градация Балл Оценка 

1. Обоснованность 

темы проекта –

обоснование 

исследовательской 

составляющей 

проекта, 

целесообразность 

аргументов, 

подтверждающих 

актуальность темы 

тема обоснована; 

аргументы 

целесообразны  

2  

тема обоснована; 

целесообразна 

часть аргументов  

1  

тема не 

обоснована, 

аргументы 

отсутствуют 

0  

2. Конкретность, 

ясность 

формулировки цели, 

задач, а также их 

соответствие теме 

цели и задачи 

конкретны, ясны, 

соответствуют 

теме проекта  

2  

цели и задачи 1  
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проекта неконкретны, 

неясны или не 

соответствуют 

теме проекта  

цель и задачи не 

поставлены 

0  

3. Полнота и степень 

проработки темы 

исследования 

(проекта) 

тема проработана 

в полной мере, 

рассмотрены 

различные 

подходы, 

присутствуют 

инновационные 

идеи, 

присутствует 

исследовательский 

элемент, указаны 

новые способы 

использования 

известных фактов 

или методов на 

практике   

5  

тема проработана 

в полной мере, 

рассмотрены 

различные 

подходы, 

присутствуют 

исследования или 

их реализация на 

практике   

4  

тема проработана 

в полной мере  

3  

тема в основных 

аспектах 

проработана  

2  

тема проработана 

частично  

1  

тема не 

проработана 

0  

4. Доступность 

предложенного 

исследования для 

самостоятельного 

исследование 

доступно для 

самостоятельного 

выполнения  

2  
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выполнения автором 

проекта (учащимся 

или учащимися) 

исследование 

выполнено 

совместно со 

специалистом  

1  

исследование 

выполнено только 

специалистом 

0  

5. Соответствие 

иллюстративного 

материала (графики, 

диаграммы, схемы, 

фото, таблицы и т.п.) 

специфике 

заявленной темы 

иллюстративный 

материал 

соответствует 

теме (в работе 

используются 

графики, таблицы, 

диаграммы, 

схемы)  

2  

иллюстративный 

материал 

соответствует 

теме (в работе 

используются 

фото) 

1  

иллюстративный 

материал не 

соответствует 

теме 

0  

6. Отражение 

собственной позиции 

автора (точки зрения 

на полученные 

результаты) 

позиция автора 

отражена  

1  

позиция автора не 

отражена 

0  

7. Соответствие 

выводов целям и 

задачам работы 

выводы 

соответствуют 

целям и задачам   

2  

выводы частично 

соответствуют 

целям и задачам  

1  

выводы не 

соответствуют 

целям и задачам 

0  

 

 

Организационно-педагогические условия  

 

Методические материалы        
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Контурные карты исторического центра города Липецка и Липецкой области. 

Краеведческая литература. 

 

Материально - технические 

1. Помещение школьного музея 

2. Материально – технические: компьютер, проектор, сканер. 

 

Литература:  

1.«Липецк. Минеральные воды и грязелечебница» Н.Н. Макшеев Москва 

1900. 

2. «Липецкий курорт» Н. Свитин, 3. Лишевская Липецк 1960. 

3. Е. Дудкин «Задонские святыни» Москва 2006. 

4. Земля Липецкая» Наследие народов РФ 2005;  

5. «Из истории липецкого края» Воронеж 1965; Липецкая энциклопедия под 

ред. 

     Шальнева Б.М., Шахова В.В., Липецк 1999;  

6. Мартынов А.Ф. «Краткая история Липецкого края» Воронеж 1979. 

7. Памятная краеведческая карта Липецкой области. Липецк 1990. 

8. Особо охраняемые ландшафты Липецкой области» Липецк 1993. 

9. В.Астахов, Ю. Дюкарев, В. Сарычев «Заповедная природа Липецкого 

края». 

10. А.Ю. Клоков, А. А. Найденов, А.В. Новосельцев «Храмы и монастыри 

Липецкой и  

Елецкой епархии. Липецк» Липецк 2006, Задонск 2008. 

11. Земля Липецкая» Наследие народов РФ 2005;  

12. «Из истории липецкого края» Воронеж 1965;  

13. Липецкая энциклопедия под ред. Шальнева Б.М., Шахова В.В., Липецк 

1999;  

14. Мартынов А.Ф. «Краткая история Липецкого края» Воронеж 1979. 

15. А.И. Шкурко, А. Фоломеев, Уч1т и хранение фондов школьных музеев. 

16. Г.В. Средин, Основы военно - патриотического воспитания. 

17. И.М. Жуков, Военно - патриотическое воспитание старшеклассников. 

18. Л.И. Божович, Личность и её формирование. 

19. В.С. Мартышин, Твоя родословная. 

20. С.О. Шмидт, Документальные памятники в школьных музеях: выявление, 

учёт, 

     использование. 

21. А.И. Михайловская, Музейная экспозиция. 
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