
Приложение к основной образовательной программе ООО, утвержденной приказом 

директора школы № 60 от 28.08.19 
 

Рабочая программа  
 учебного краеведческого   курса «Мой город Приозерск» 

 для 5-х-6х классов 
(34 часа) 

 

1.Планируемые результаты учебного краеведческого   курса «Мой город 

Приозерск» 
Практическая значимость курса по применению в краеведческой работе 

современных подходов к организации различных видов детской деятельности, 

широкое использование методов развития познавательной активности(проектно-

исследовательская деятельность) позволит: 

  повысить интерес ребенка к знаниям краеведческого содержания, 

  будет способствовать развитию исторических и географических навыков и умений 

для данного возраста, 

 позволит  расширить знания учащихся о своем городе, 

 в результате обучения по программе учащиеся должны знать и понимать 

традиционные и новые методы географических исследований своей местности.  

  знать и понимать  культуру, историю, природу родного края,  

 владеть навыками самостоятельного труда, элементарными  навыками проектной 

деятельности  

  сформировать такие  нравственные  качества как  (любовь к Малой Родине, 

чувство гордости за родной край, бережное отношение к природе, умение видеть и 

понимать красоту родной природы). 

 получить знания о проектной деятельности; 

 
 

2.Содержание  курса 
 

1. Введение –1 час. 

 Что такое краеведение. Зачем нужно знать историю своего края. Исследовательская 

деятельность, её цели и задачи 

 

2. Приозерск – один из старинных городов  Ленинградской области. Географическое 

положение города на карте России и Ленинградской области  - 2 часа 
Легенды о происхождении названия города. 

  Географическое положение в РФ, в  Ленинградской области: положение по отношению к 

природным объектам (рельефу, гидрологической сети), путям сообщения, соседское 

положение.  
Практическая работа по карте  № 1 « Определение географического положения  

Приозерского района и города Приозерска на контурной карте». Нахождение старинных 

городов Ленинградской области на карте и сравнение возраста города Приозерска и 

других городов Ленинградской области.  

Требования к знаниям и умениям 
 
Учащиеся должны знать: понятие о географическом положении; особенности 

географического положения  Приозерска  и  Приозерского района. Учащиеся должны 

уметь находить место своего района  на картах России различного содержания.  

 



Символы города (герб, флаг, гимн)  
Герб Приозерска, история его создания. -  1 час 

 

3. История возникновения и развития  города. 

8 часов 

1. Древние поселения. Выбор места поселения. Типы поселений в нашем крае. 

Народы (традиции, обычай и быт людей). 

2.  Крепость. Корела в Серебряном поясе России ( Крепости Ленинградской области).  

История крепости Корела. Новая крепость. 

3. Корела – форпост России. Борьба за Корелу. Героические страницы крепости 

Корела.   

4. Крепость – политическая тюрьма 

5.  История и жизнь города в 18-20 веках. 

6.  Кексгольм между двумя войнами.  Великая Отечественная война на территории 

города. История старого  аэродрома  

7. Послевоенная жизнь города. Бывшие малолетние узники концентрационных 

лагерей, возрождавшие наш город из руин. 

8. Памятники города, связанные с военными событиями. 

Экскурсия в краеведческий музей. 

Встреча со старожилами нашего города. 

 

Творческое  домашнее задание 

Мини рассказ «Тайны крепости Корелы», «Это мы должны помнить» 

Учащиеся должны знать и уметь: 
Основные этапы заселения города и района, понятие «крепость». Крепости Серебряного 

пояса России. Представление о Старой и Новой крепости Корела. Этапы борьбы за 

Корелу. Узников крепости Корела. Историю старого аэродрома и Героя Советского Союза 

летчика Ларионова. Военные памятники Приозерска. Уметь находить все памятники на 

карте города. 

 
 

4. Улицы  Приозерска – 4  часа.  
 Планировка города Изменения в планировке города во времени. Главные улицы и их 

старые названия. Улицы Северной части , Центральной и  Южной части города. Улицы,  

названные именами героев ВОВ. 

 

Практическая работа с картой города. 

Ознакомление учащихся с улицами районов Приозерска. 

Проектное    задание   « Улица, на которой я живу» 

Проектная  работа: «Топонимика названий улиц города» 

Проектная работа: Новые улицы города Приозерска 

 

План описания улицы: 

1. Название улицы. Протяженность в км  

2. В какой части города находится? 

3. Какие улицы пересекает? 

4. Старое название улицы 

5. Количество домов на улице 

6. Какие дома преобладают ( блочные, кирпичные, деревянные, одноэтажные, 

многоэтажные) 

7. Много  или мало зелени на вашей улице? 

8. Какие магазины, здания культуры, промышленные предприятия? 



9.  Экологическое состояние вашей улицы ( сильно загрязненная, чистая, 

загрязненная) 

10. Ваши предложения по улучшению улицы 

 

 

5. Главные достопримечательности города. – 4 часа 

Памятники города: исторические памятники, архитектурные памятники 

Рыночная площадь. Административные и культурные  здания города.    

 Финские здания:   К/К «Октябрь», здание банка, кафе, телеграфа.  

 Храмы Приозерска.  Собор Рождества Пресвятой Богородицы, Лютеранская кирха, 

церковь Всех Святых, часовня.  

Старые усадьбы Приозерска и Приозерского района. Ампиала 
Должны знать и уметь: 

Архитектурные памятники: ККЗ «Октябрь», », здание банка, кафе, телеграфа, 

административное здание –бывшая гостиница, здания прокуратуры. Храмы Приозерска и 

их местонахождение. 

Практическая работа с планом города – определение объектов на плане и карте. 

Проекты: 

История ККЗ «Октябрь» 

История старых городских зданий 

6. Особенности природы – 4 час 
 

  Рельеф города и его окрестностей Климат . -2 часа 

 Рельеф, самая высокая точка, понижение рельефа к Ладоге. Приладожская низменность. 

Ледниковые формы рельефа.  Средние месячные t воздуха, количество осадков, 

преобладающие ветры по сезонам года. Особенности городского климата. Климатическая 

характеристика сезонов года. Грозные явления – ураганы, метели. Охрана атмосферного 

воздуха от загрязнений.  

Творческое задание:  

написать рассказ 

«Грозные явления природы по воспоминаниям моих старших родственников» 

Определение загрязненности главных  улиц города 

 

 Река Вуокса и  ее  экологическое состояние    (2час) 

 Общие сведения. Река Вуокса – главная водная артерия города, её правые притоки, 

характер течения, гидрологический режим, качество воды. Озёра. Подземные воды.  

Легенды и были в названиях рек и озер 

 

 Практическая работа № 4. Ознакомление с водами, их использованием и охраной. 

 

Описание реки Вуоксы 

Название реки и географическое положение территории, по которой протекает река.  

место начала и впадения реки.  

Использование реки населением.  

Состояние воды и загрязнённость.  

Состояние горных пород на береговых обнажениях.  

Охрана реки населением.  

 

 Описание озера Ладожского 

Название и местоположение озера.  

Примерные размеры и форма озера.  

Примерная глубина озера и характер дня.  



Состояние воды и её загрязнённость.  

Характер берегов.  

Охрана озера и его использование человеком.  

 

7. Зеленый наряд города Приозерска  (2 час) 

 

Положение города в районе тайги.   

Городской парк ( о. Скалистый – Каллиосаари) –  особо охраняемая территория. Скверы 

города: Старый Петровский сквер в центре города, Комсомольский сквер,  50- летия ВО 

революции.  Парк военного санатория. Крепостной парк. Парк защитников Отечества. 

Лесопарки города. История создания парков и скверов. Будущее городских парков. 

Растения и животные города.  

 Экологическая  роль зеленых насаждений 

Экскурсия по  городскому парку 

Цель экскурсии: 

Познакомиться с историей городского парка. 

Выделить типичные растительные сообщества, описать составляющие их растения и 

условия их обитания.  

 

Творческое задание 

   Разработать «Кодекс отдыхающего на городском пляже» или  «Правила поведения в 

природе» ( можно в рисунках) 

 

Учащиеся должны знать: основные формы рельефа. Тип климата, внутренние воды, 

виды растений и животных своей местности, виды природных ресурсов и экологические 

проблемы своей местности, правила поведения в природе 

 

Учащиеся должны уметь: выявлять особенности природы своей местности с помощью 

карт и диаграмм и статистического материала; соблюдать правила природоохранного 

поведения в природе; определять последствия своих действий по отношению к 

окружающей среде 

 

8. Население  и знаменитые люди города (3час.) 

Численность и состав по данным последней переписи населения; половой и возрастной 

состав.  

Знаменитые люди , посещавшие наш город. Почетные граждане города Приозерска. 

 

Творческое задание -  Собрать материал о Почетных гражданах города 

 

 Знать: знаменитых людей, посещавших наш город. 

 

9.  Хозяйство  - 3 час. 

Предприятия города .Народные промыслы  
  ОАО « Приозерский ДОЗ ( пиломатериалы, деловая древесина, лесоматериалы, мебель) 

  ОАО    «Приозерский  мебельно-деревобрабатывающий  комбинат»  (мебель, 

пиломатериалы). Ранее  - Приозерский целлюлозно-бумажный комбинат. Построен в 

финские времена – в 1931 году 

Молокозавод 

Хлебокомбинат  

Транспортные магистрали:   железная дорога Приозерск – Санкт Петербург, построена в  

1916 году. Здание вокзала построено в 1916 году. 

2 автодороги – через Лосево и через Запорожье  



Транспорт города  

Учебные заведения города. История школы № 4 
 
Повторение 2 – Краеведческая викторина  « Знаешь ли ты Приозерск?» 
3. Тематическое планирование курса « Мой город» 
 
Тема Количество 

часов 
Введение  1  

 
Географическое положение города на карте России 

и Ленинградской области   
2 

Символы города (герб, флаг, гимн)  
 

1 

История возникновения и развития  города. 
Крепость Корела 

 

8 (экскурсия 

2 часа) 

Улицы  Приозерска  
 

4 

Главные достопримечательности города.  
 

4 

Особенности природы: рельефа и климата  
 

2 

Река  Вуокса  ее  экологическое состояние     2 
Зеленый наряд города Приозерска   
 

2 

Население  и знаменитые люди города 3 
Хозяйство   3 
Повторение  
 – Краеведческая викторина  « Знаешь ли ты 

Приозерск?» 
 

2 

 


