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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Природное и культурное наследие России». 

Данная  программа  составлена      согласно      Положения  «О
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе».

Нормативной  основой  образовательной  программы  являются
следующие документы:

1. Конституция РФ.
2. Конвенция ООН о правах ребенка.
3. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»
4. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  9

ноября 2018г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам».

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября
2014  г.  № 1726-р  «Об утверждении Концепции развития  дополнительного
образования детей».

6. Распоряжение Правительства Астраханской области от  11 декабря
2014 г.  № 522-Пр «Об утверждении Концепции развития дополнительного
образования детей на территории Астраханской области».

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
4 июля 2014 г.  N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и  организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей".

8. Устав,  локальные  акты  МБОУ  г.  Астрахани  «СОШ  №64»,
регламентирующие образовательную деятельность

9. Примерные  образовательные  программы  дополнительного
образования.

Актуальность программы
Актуальность программы заключается в том, что объекты Всемирного
природного и культурного наследия рассматривается как 
пространство диалога и сотрудничества, которое помогает раскрыть 
индивидуальные и творческие способности школьников, 
сформировать коммуникативную компетентность личности, привить 
основы географической культуры. Географическая культура 
предполагает формирование у ученика  географической картины 
мира, географического мышления, использование
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географических методов и особого языка географии – языка 
географических карт и картосхем. Программа культурными объектами,
имеющими выдающуюся универсальную ценность не только с точки 
зрения науки, но и естественной красоты.

Отличительная особенность программы
Отличительной особенностью данной образовательной программы от 

уже существующих образовательных программ является содержательный 
аспект: на занятиях кружка «Природное и культурное наследие России» 
учащиеся имеют возможность в полном объёме получать знания по по 
историческому краеведению, археологии, природному наследию, 
топонимике, традиционной культуре и этнографии и литературному 
краеведению, заниматься продуктивной творческой деятельностью, 
исследовательской деятельностью (участие в школьных, муниципальных, 
региональных, областных творческих конкурсах).

Адресат программы
Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной программы: 
10-13 лет. 
Специальный отбор не проводится.
Пол обучающихся, участвующих в освоении программы, не учитывается.
Наличие базовых знаний по определенным предметам не требуется
Наличие  специальных  способностей  в  данной  предметной  области  не
требуется.
Наличие  определенной  физической  и  практической  подготовки  по
направлению программы не требуется.

Уровень реализации программы: базовый

Объем и срок реализации программы

Год обучения Общее количество
часов

Количество часов в
неделю

Количество учебных
недель

1 132 3 44

Форма обучения: очная

Режим занятий:
1год обучения – 132 часа в год,  1 раза в неделю  по 3 часа. 
 

Особенности организации образовательного процесса
Форма занятий – групповая.
 Группы - одновозрастные и  состав группы-постоянный.
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  Преподаватель должен уметь проявлять гибкость в подходе к каждой 
группе учащихся, учитывать возрастные особенности, психологические и 
физические возможности детей, и, исходя из этого, творчески решать 
вопросы, которые ставит перед ним учебный процесс.

Цели: пропаганда географического образования, стимулирование к 
изучению объектов Всемирного природного и культурного наследия России, 
повышение интереса к своей стране, краеведению, активизация творческой 
активности школьников, расширение кругозора, развития речевой и 
коммуникативной культуры учащихся.
Задачи:
-знакомство с природными и культурными объектами России, входящие в 
список Всемирного наследия;
- формирование представления о России как целостном географическом 
регионе и одновременно как о субъекте мирового (глобального) 
географического пространства;
-развитие познавательного интереса учащихся;
- использование межпредметных связей;
- создание образа своего родного края, умение сравнивать его с другими 
регионами России и с различными регионами мира;
- формирование системы географических знаний как компонента научной 
картины мира;
-воспитание чувства патриотизма, гордости за вклад предыдущих поколений 
в сохранение объектов Всемирного природного наследия и создание 
объектов Всемирного культурного
наследия;
- приобщение школьников к общечеловеческим, духовным, нравственным и 
культурным ценностям; - развитие у обучающихся потребностей к поисковой
и интеллектуально-творческой деятельности;
- понимание и ощущение личной сопричастности к проблемам своего 
региона, страны, мирового сообщества в целом;
- развитие коммуникативной культуры;
-совершенствование организационных умений и навыков школьников;
- формирование навыков работы с памятниками культурного наследия 
(городское пространство, архитектурные постройки, памятники 
изобразительного и литературного
искусства).
-побуждение интереса к данным объектам так, чтобы в будущем появилось 
желание посетить некоторые из этих объектов.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Введение. Конвенция об охране Всемирного природного и культурного
наследия. 

2. Всемирное  природное  наследие  России. Природные  памятники,
созданные  физическими  и  биологическими  образованиями  или  группами
таких образований, имеющие выдающуюся универсальную ценность с точки
зрения эстетики или науки; геологические и физиографические образования
и строго ограниченные зоны, представляющие ареал подвергающихся угрозе
видов  животных  и  растений,  имеющих  выдающуюся  универсальную
ценность  с  точки  зрения  науки  или  сохранения;  природные
достопримечательные  места  или  строго  ограниченные  природные  зоны,
имеющие  выдающуюся  универсальную  ценность  с  точки  зрения  науки,
сохранения или природной красоты.

3. Критерии внесения в Список Всемирного наследия и характеристики
основных природных объектов.  Разъяснения  критерий в  «Руководство по
выполнению  Конвенции  об  охране  Всемирного  наследия"  ,  Конвенция.
Критерии Комитета Всемирного наследия. Развитие концепции Всемирного
наследия.

4. Девственные леса Коми. Лес – природное богатство Республики Коми.
Значение лесного хозяйства в жизни региона.

5. Озеро  Байкал.  Подготовка  проекта  на  тему  «Озеро  Байкал».
Особенности  географического  положения  озера  Байкал.  Водный  бассейн
Байкала.  Притоки.  Ангара.  Заливы,  бухты,  соры.  Названия  островов,  их
расположение, особенности геологии. Ландшафтное разнообразие побережья
Байкала. Климатические условия на Байкале. Температура воздуха и воды.
Атмосферные осадки. Туманы. Ветры, шторма. Легенды

и сказки о ветрах.

6. Круглый стол. Вулканы Камчатки. Компоненты природного комплекса
местности.  Ключевская  Сопка,Корякская   Сопка,   Авачинская   Сопка,
Ичинская Сопка, Мутновская Сопка.Гейзеры Камчатки.

7. Алтай – Золотые Горы Алтайский заповедник. Катунский заповедник.
Плоскогорье  Укок.  Зоны  альпийской  растительности:  степь,  лесостепь,
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смешанные леса, субальпийский и альпийский пояса. Сохранение популяций
редких животных (ирбис, сибирский горный козёл, алтайский аргали).

8. Западный  Кавказ.Эльбрус.  Кавказский  государственный  заповедник;
Сочинский национальный парк; Природный парк Большой Тхач; памятники
природы «Хребет Буйный», «Верховье реки Цица», «Верховье рек Пшеха и
Пшехашха»

9. Водлозерский  национальный  парк. Водлозерское —Куганаволок,
Илекское —Онега, Пудожское —Валдай

10. Башкирский  Урал.  Комплексный  биосферный  резерват  ЮНЕСКО  в
Республике  Башкортостан  на  западном  макросклоне  Южного  Урала.  В
России  это  41-й  биорезерват.  В  состав  «Башкирского  Урала»  входят:
государственный  природный  заповедник  «Шульган-Таш»,  национальный
парк  «Башкирия»,  природный парк  «Мурадымовское  ущелье»,  природный
зоологический заказник «Алтын-Солок» и зоологический заказник «Икский».

11. Богдинско-Баскунчакский  заповедник  (Астраханская  область).  Гора
Большое  Богдо  -  самая  высокая  точка  Прикаспийской  низменности.
Карстовые  поля,  воронки,  пещеры.  Малонарушенные  полупустынные
сообщества.  Одно  из  крупнейших  в  России  бессточных  соленых  озер  -
Баскунчак. «Зеленый сад» - полукультурный оазис лесной растительности в
полупустынях Прикаспия на миграционном пути птиц с севера Сибири на
зимовки.

12. Астраханский  государственный  природный  биосферный  заповедник
(Астраханская  область).  Сохранение  природных  ресурсов  устья  Волги  и
побережья Каспия,  исследование динамики дельтообразования.  Осетровые.
Охрана  мест  гнездования  и  перелёта  водоплавающей  птицы,  рыбных
нерестилищ,  а  также  редких  растений  -  лотоса,  чилима.  Водно-болотные
угодья международного значения.

13. Ленские столбы (Республика Саха).  Природный парк на берегу реки
Лена.  Скальные  образования  высотой  100-200  метров  над  уровнем  реки,
сложенные кембрийскими известняками. Пески-тукуланы. Стоянка древнего
человека.  Уникальные  мерзлотные  экосистемы.  Окаменелые  останки
мамонта, бизона, шерстистого носорога.

14. Куршская  Коса  (совместно  с  Литвой).  Национальный  парк  «Коса».
Крайняя западная точка России.  Многообразие ландшафтов. «Королевский
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бор»: вековые массивы хвойных лесов, старые насаждения туи гигантской.
Песчаные  дюны.  «Высота  Мюллера».  «Высота  Эфа».  «Танцующий  лес».
«Озеро Лебедь».

15. Круглый стол. Остров Врангеля

16. Курильские  острова.  Крупнейшая  в  России  охраняемая  дикая
популяция  бурых  медведей.  Дикий  северный  олень.  «Курильский»
государственный природный заповедник (остров Кунашир). Летние лежбища
сивучей  и  курильских  тюленей.  Стоянки  древнего  человека,  айнские
поселения, японские сооружения.

17. Лапландский  государственный  природный  биосферный  заповедник
(Мурманская  область).  Сохранение  популяции  дикого  северного  оленя.
Старовозрастные  леса.  Проект  «Сказочная  Лапландия  -  Владения  Деда
Мороза». Терем Деда Мороза на берегу озера Чунозеро.

18. Валдайская  возвышенность.  руппа  островов  в  северной  части
Ладожского озера. Спасо-Преображенский монастырь (XIV в.).  Валаамская
крепость. Скиты Валаама.

19. Плато  Путорана.  Сибирские  траппы.  Горно-озёрно-таёжные
ландшафты.  «Край  десяти  тысяч  озёр  и  тысячи  водопадов».   Снежный
(путоранский) баран. Крупнейшая в мире популяция дикого северного оленя.

20. Командорские острова. Заселение Командорских островов алеутами, их
занятия, образ жизни.

21. Практическая  работа.  Нанесение  на  контурную  карту  объектов
Всемирного природного наследия России.

22. Национальный символ России. Государственные символы. Герб, флаг,
гимн. Смысловое значение флага.

23. Всемирное культурное наследие России 

24. Кремль и  Красная площадь,  Москва.  Московский Кремль и Красная
площадь.  Официальная  резиденция  президента  Российской  Федерации.
Строительство каменного кремля при великом князе Дмитрии Донском (XIV-
XV вв.). Главная башня Кремля – Спасская (1491 г.). Самая высокая башня –
Троицкая  .  Тайницкая  -  первая  из  башен  современного  Кремля  (1485  г.).
Успенский собор (1479 г.). Главный храм Русского государства. Колокольня
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Ивана Великого (81 м, 1508 г.). Самое высокое здание в России с 1600 г. до
начала XVIII века.  Патриарший дворец и собор Двенадцати Апостолов (1626
г.). Архангельский собор (1508 г.). Большой Кремлёвский дворец (1849 г.).
Грановитая палата -  одно из старейших гражданских зданий Москвы.

25. Кижи,  Погост.  Архитектурный  ансамбль  Кижского  погоста
(Республика Карелия). Кижские шхеры Онежского озера. Металлургическое
производство XVII века. Деревянный ансамбль из двух церквей и колокольни
XVIII-XIX  веков.  Церковь  Преображения  Господня.  Церковь  Покрова
Богородицы. Шатровая колокольня.

26. Исторические  памятники  Новгорода  и  окрестностей.  Исторические
памятники  Новгорода  и  окрестностей.  Новгородский  кремль  (XI  в.)
Крепостные стены и башни. Князь Владимир Ярославич. Софийский собор -
главный  храм  Господина  Великого  Новгорода  (1052  г.).  Великий  князь
московский  Иван  III  (1478  г.).  Перестройка  Детинца.  Церковь  Входа
Господня  в  Иерусалим  (1759  г.).  Церковь  Сергия  Радонежского  (1869  г.).
Ярославово  Дворище  (1149  г.).  Вечевые  собрания.  Среднерусская
архитектура  XVII  века.  Знаменский  собор  (1687  г.).  Зверин  монастырь  и
Антониев монастыри (XII в.).  Церковь Спаса на Нередице (XII в.).  Юрьев
монастырь  (1030  г.).  Один  из  древнейших  монастырей  России.  Ярослав
Мудрый.  Духовный  центр  Новгородской  республики.  Памятник
«Тысячелетие России» (1862 г.)

27. Белокаменные памятники Владимира и Суздаля. Успенский собор (XII
в.)  -  жемчужина  русской  архитектуры.  Главный  (кафедральный)  храм
Владимиро-Суздальской Руси. Фрески Андрея Рублева. Золотые ворота (XII
в.).  Оборонное  и  триумфальное  назначение.  Печать  князя  Андрея
Боголюбского. Осада Батыя. Дмитриевский собор (XII в.). Всеволод Большое
Гнездо. Церковь Бориса и Глеба (Кидекша). Первые русские мученики Борис
и Глеб. Дворец Андрея Боголюбского и Церковь Покрова на Нерли (XII в.,
Боголюбово).  Суздаль.   Кремль  (XI-XII  вв.).  Рождественский  собор.
Архиерейские палаты. Спасо-Евфимиев монастырь. Фрески XVI в. Могила
князя Дмитрия Пожарского.

28. Архитектурный  ансамбль  Троицко-Сергиевой  лавры  в  Сергиевом
посаде.  Крупнейший  мужской  монастырь  Русской  православной  церкви.
Свято-Троицкая  пустынь.  Преподобный  Сергий  Радонежский  (1337  г.).
Культурный и религиозный центр Российского государства. Троицкий собор
(1422  г.).   Андрей  Рублёв   «Троица».  Петр  I.  Лавра.  Успенский  собор.
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Церковь  Рождества  святого  Иоанна  Предтечи.  Успенская  часовня.
Колокольня. Башни.

29. Практическая  работа.  Нанесение  на  контурную  карту  объектов
Всемирного культурного наследия России. Научиться находить и обозначать
на контурной карте объекты,  характеризующие географическое  положение
Российской Федерации, используя карты, атласа; развивать умения работать
с источниками географической информации.

30. Практическая работа. «Достопримечательности России»

31.        Ансамбль Астраханского кремля. Крепость на месте перенесенного в
1558 году Иваном Грозным захваченного им города. Ансамбль памятников
оборонного зодчества, культовой и гражданской архитектуры XVI - начала
ХХ  вв.  Кафедральный  собор  Успения  Пресвятой  Богородицы.  Собор
монастыря  Троицы  Живоначальной.  Пороховой  погреб  Казармы.
Артиллерийская (Пыточная) башня.

32. Презентация.  Исторический  центр  Санкт-Петербурга  и  связанные  с
ним комплексы памятников «Северная Венеция», с ее множеством каналов и
более чем 400 мостами, — это результат величайшего градостроительного
проекта,  начатого  в  1703  году  при  Петре  Великом.  1924-1991  годах
Ленинград.  В   архитектурном  наследии  различные  стили,  как  барокко  и
классицизм,  на  примере  Адмиралтейства,  Зимнего  дворца,  Мраморного
дворца и Эрмитажа.

33.  Историко-архитектурный  комплекс  «Казанский  Кремль»  (Республика
Татарстан).  Комплекс  архитектурных,  исторических  и  археологических
памятников XII – XVIII вв. Официальная резиденция Президента Татарстана.
Спасская башня. Благовещенский собор. Спасо-Преображенский монастырь.
Башня Сююмбике. Мечеть Кул Шариф.

34. Цитадель, старый город и крепостные сооружения Дербента. Цитадель,
старый  город  и  крепостные  сооружения  Дербента  (Республика  Дагестан).
Дербент  –  один  из  древнейших  городов  России,  крупнейших  и  развитых
средневековых  городов  Востока  (V  в.).  Цитадель  Нарын-Кала  (VI  в.).
Крепостные  стены.  Развалины  дворца  дербентского  хана  (XVIII  в.).
Мусульманский  средневековый  город.  Джума-мечеть  (VIII  -  XIX  вв.).
Кырхляр-мечеть  (XVII  в.).  Минарет-мечеть  (XVIII  в.).  Минарет  XIV  в.
Чертебе-мечеть (XVII-XIX вв.). Ханский мавзолей (XVIII в.). Резервуары для
хранения воды (XVII-XIX вв.),
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35.  Практическая  работа. Составление  памятки  туристу,
путешествующему  по  уникальным  местам  России.  достопримечательные
места :произведения человека или совместные творения человека и природы,
а  также  зоны,  включая  археологические  достопримечательные  места,
представляющие  выдающуюся  универсальную  ценность  с  точки  зрения
истории, эстетики, этнологии или антропологии.

36.   Практическая работа. Проект рекламы туристического объекта»

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Номер Тема урока Часы 

Практические 
занятия

Теоретические
занятия

1 Введение. Конвенция об охране 
Всемирного природного и 
культурного наследия. Инструктаж 
по технике безопасности 

3

2 Всемирное природное наследие 
России.

3

3 Критерии внесения в Список 
Всемирного наследия и 
характеристики основных 
природных объектов 

3

4 Девственные леса Коми 3
5 Озеро Байкал 3
6 Проект. Озеро Байкал 3
7 Вулканы Камчатки 3
8 Круглый стол. Вулканы Камчатки 3
9 Алтай – Золотые Горы 3
10 Западный Кавказ 3
11 Водлозерский национальный парк 3
12 Башкирский Урал 3
13 Богдинско-Баскунчакский 

заповедник
3

14 Астраханский государственный 
природный биосферный заповедник

3

15 Круглый стол. Астраханский 
государственный природный 

3
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биосферный заповедник
16 Ленские столбы. 3
17 Куршская Коса (совместно с 

Литвой)
3

18 Остров Врангеля 3
19 Круглый стол. Остров Врангеля 3
20 Курильские острова 3
21 Лапландский государственный 

природный биосферный заповедник
3

22 Валдайская возвышенность 3
23 Плато Путорана 3
24 Командорские острова 3
25 Нанесение на контурную карту 

объектов Всемирного природного 
наследия России.

3

26 Практическая работа. Нанесение 
на контурную карту объектов 
Всемирного природного наследия 
России.

3

27 Национальный символ России 3
28 Всемирное культурное наследие 

России 
3

29 Кремль и Красная площадь, Москва 3
30 Кижи, Погост 3
31 Исторические памятники 

Новгорода и окрестностей
3

32 Белокаменные памятники 
Владимира и Суздаля

3

33 Архитектурный ансамбль Троицко-
Сергиевой лавры в Сергиевом 
посаде

3

34 Нанесение на контурную карту 
объектов Всемирного культурного 
наследия России.

3

35 Практическая работа. Нанесение 
на контурную карту объектов 
Всемирного культурного наследия 
России.

3

36 Достопримечательности России 3
37 Практическая работа. 

«Достопримечательности России»
3

38 Ансамбль Астраханского кремля 3
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39 Презентация. Исторический центр 
Санкт-Петербурга и связанные с 
ним комплексы памятников

3

40 Историко-архитектурный комплекс 
«Казанский кремль»

3

41 Цитадель, старый город и 
крепостные сооружения Дербента

3

42 Практическая работа. 
Составление памятки туристу, 
путешествующему по уникальным 
местам России.

3 3

43 Практическая работа. Проект 
рекламы туристического объекта»

3

44 Подведение итогов 3

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Учащиеся, прошедшие данный курс, получат необходимые знания, умения и 
навыки для понимания и познания мира (на примере России), для построения
индивидуального самоопределения и успешного выбора дальнейшего 
обучения. Постоянная работа с источниками информации, работа и общение 
в разновозрастных группах позволит сформировать ответственность и 
самостоятельность. Повысится интерес к предмету и желание познавать мир.

В результате выполнения данной программы учащиеся должны знать:

1. понятие «культура»;

2. понятие «культурное и природное наследие;

3. понятие «природное наследие»;

4. основные положения «Конвенции об охране Всемирного культурного и
природного наследия»

5. виды охраняемых природных территорий: национальные парки, 
природные заповедники, уникальные ландшафты;

6. классификацию объектов Всемирного культурного наследия;

7. географию природного наследия России
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8. географию культурного наследия России

9. В результате выполнения данной программы обучающиеся должны 
уметь:

10. называть и показывать объекты, упоминающиеся в программе;

11. описывать географию природного наследия и культурного наследия;

12. извлекать необходимую информацию из источников, созданных в 
различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма)

13. самостоятельно составлять и оформлять картосхемы, диаграммы, 
таблицы;

14. исследовать несложные реальные связи в зависимости; определять 
характеристики изучаемых объектов (объектов природного и культурного 
наследия);

15. участвовать в проектной деятельности по разработке туристического 
маршрута; оформлению рекламного плаката о туристическом маршруте; по 
разработке проект-предложения о включении в список других объектов.

5. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Материально-техническое обеспечение

 

Оснащение процесса обучения географии обеспечено библиотечным фондом,
печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными 
средствами, экранно-звуковыми пособиями, техническими средствами 
обучения.

Библиотечный фонд:
нормативные документы: Стандарт по географии, Примерная программа 
основного общего образования по географии;
научная, научно-популярная, историческая литература, учебная литература, 
необходимая для подготовки докладов, сообщений, творческих работ;
справочные пособия (атласы, энциклопедии, словари и т.п.);
методические пособия для учителя.
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Технические средства обучения:
мультимедийный компьютер;
проектор;
экран;
интерактивная доска
принтер,
сканер

Методическое обеспечение

При оценке результатов обучения по данной программе целесообразно 
использовать зачетную систему для оценивания в объеме курса. Курс 
заканчивается выполнением итоговой творческой работы (защита проектов) 
и выставлением зачетных оценок.

6.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Форма аттестации

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины «Природное и культурное 
наследие России» Практические занятия с учащимися проводятся в форме  
практических работ, круглого стола, изучения публикаций в научных и 
научно-популярных изданиях. По результатам данной работы выполняются 
практические занятия, готовятся доклады (темы практических занятий 
приводятся выше). Проводится предварительная работа по подготовке 
материалов к практическим заданиям. По теме для самостоятельного 
изучения представляется конспект, формой отчетности по заданиям для 
самостоятельной работы является письменный отчет, сопровождаемый 
мультимедийными иллюстративными материалами .

Тема для самостоятельного изучения:
1. Изучить материалы и ответить на вопрос: по каким причинам вносятся 
объекты в Список объектов всемирного наследия ?
2. Найти и изучить схемы дворцово-парковых ансамблей, провести срав-
нительный анализ (дворцово-парковые ансамбли)
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3. Подготовить туристический маршрут с посещением объектов феде-
рального, регионального и местного уровня.
4. Подготовить описание объектов федерального значения.
Для увеличения количества набранных баллов, учащиеся могут подготовить 
и представить рефераты.

Темы итоговой проектной работы:
1. Понятия «наследие», «всемирное наследие», «функция наследия».
Формы территориального проявления наследия.
2. История возникновения и развития движения в защиту всемирного
наследия.
3. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия:
цели и задачи; критерии включения культурных и природных объектов
в Список всемирного наследия.
4. Система особо охраняемых территорий России, их экологическое и рекре-
ационное значение.
5. Классификация охраняемых природных территорий .
6 Понятия «памятник природы федерального значения РФ», «памятник
природы регионального значения РФ», «памятник природы местного
значения РФ». Виды памятников природы.
7. Особо охраняемые природные территории России, их категории, выде-
ляемые законодательством России.
8. Общая характеристика и особенности наследия России.
9. Общая характеристика и особенности лесов Коми.
10. Общая характеристика и особенности озера  Байкал
11. Общая характеристика и особенности вулканов Камчатки.
12. Общая характеристика и особенности  Алтая, гор Западного Кавказа.
13. Общая характеристика и особенности Водлозерского национального 
парка.
14.Общая характеристика и особенности Башкирского Урала. 
15. Общая характеристика и особенности Богдинско-Баскунчакского 
заповедника,Астраханскго государственного природного биосферного 
заповедника.
Общая характеристика и особенности Куршской  Косы (совместно с Литвой)
16. Общая характеристика и особенности острова Врангеля
17. Общая характеристика и особенности  Курильских островов.
18.Лапландский государственный природный биосферный заповедник
19. Общая характеристика и особенности  Валдайской возвышенности.
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20. Общая характеристика и особенности  Плато Путорана
21. Общая характеристика и особенности  Командорского острова.
22.Кремль и Красная площадь, Москва,Кижи, Погост, исторические 
памятники Новгорода и окрестностей,Белокаменные памятники Владимира и
Суздаля,Архитектурный ансамбль Троицко-Сергиевой лавры в Сергиевом 
посаде.
23. Общая характеристика и особенности Астраханского кремля.
24. Общая характеристика и особенности Санкт-Петербурга и связанные с 
ним комплексы памятников
25. Общая характеристика и особенности  Казанского кремля.
26.Цитадель, старый город и крепостные сооружения Дербента
27. Общая характеристика и особенности Москвы и Московского Кремля

Критерии оценки развития обучающегося.

«2» «3» «4» «5»
Мотивация к занятиям.
Неосознанный  интерес,
навязанный  извне  или  на
уровне  любознательности.
Мотив  случайный,
кратковременный.  Не
добивается  конечного
результата.

 Мотивация
неустойчивая,  связанная
с  результативной
стороной  процесса.
Интерес  проявляется
самостоятельно,
осознанно.

Интерес  на  уровне
увлечения.   Устойчивая
мотивация.  Проявляет
интерес  к  проектной
деятельности.

Четко  выраженные
потребности.  Стремление
глубоко  изучить  предмет
«Технология»  как  будущую
профессию.  Увлечение
проектной деятельностью.

Познавательная активность.

Интересуется  только
технологическим
процессом.  Полностью
отсутствует  интерес  к
теории.  Выполняет
знакомые задания.

Увлекается  специальной
литературой  по
направлению  детского
объединения.  Есть  интерес
к  выполнению  сложных
заданий.

Есть  потребность  в
приобретении  новых
знаний.  По  настроению
изучает  дополнительную
литературу.  Есть
потребность в выполнении
сложных заданий.

Целенаправленная
потребность  в  приобретении
новых  знаний.  Регулярно
изучает  дополнительную
специальную  литературу.
Занимается  исследовательской
деятельностью.

Творческая активность.
Интереса  к  творчеству,
инициативу  не  проявляет.
Не  испытывает  радости  от
открытия.  Отказывается  от
поручений,  заданий.  Нет
навыков  самостоятельного
решения проблем.

Инициативу  проявляет
редко.  Испытывает
потребность  в  получении
новых  знаний,  в  открытии
для  себя  новых  способов
деятельности,  но  по
настроению.  Проблемы
решать  способен,  но  при
помощи педагога.

Есть  положительный
эмоциональный отклик  на
успехи свои и коллектива.
Проявляет инициативу, но
не  всегда.  Может
придумать  интересные
идеи,  но  часто  не  может
оценить их и выполнить.

Вносит  предложения  по
развитию  деятельности
объединения.  Легко,  быстро
увлекается  творческим  делом.
Обладает  оригинальностью
мышления,  богатым
воображением,  развитой
интуицией,  гибкостью
мышления,  способностью  к
рождению новых идей.

Коммуникативные умения.
Не  умеет  высказать  свою
мысль,  не  корректен  в
общении.

Не  проявляет  желания
высказать  свои  мысли,
нуждается в побуждении со
стороны  взрослых  и
сверстников.

Умеет  формулировать
собственные мысли, но не
поддерживает  разговора,
не  прислушивается  к
другим.

Умеет  формулировать
собственные  мысли,
поддержать  собеседника,
убеждать оппонента.
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Коммуникабельность.
Не  требователен  к  себе,
проявляет себя в негативных
поступках.

Не  всегда  требователен  к
себе,  соблюдает  нормы  и
правила  поведения  при
наличии  контроля,  не
участвует в конфликтах.

Соблюдает  правила
культуры  поведения,
старается  улаживать
конфликты.

Требователен  к  себе  и
товарищам,  стремится
проявить себя в хороших делах
и  поступках,  умеет  создать
вокруг  себя  комфортную
обстановку,  дети  тянутся  к
этому ребёнку.

Достижения.
Пассивное  участие  в  делах
кружка.

Активное  участие  в  делах
кружка.

Значительные  результаты
на уровне СЮТ.

Значительные  результаты  на
уровне города, округа, области.
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