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Пояснительная записка 
  

       Данная программа разработана на основе следующих нормативно- 

правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

3. Концепция развития дополнительного образования детей на 2014- 

2020 гг. (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 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" (вместе с "СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 

33660); 

5. Национальная стратегия действий в интересах детей РФ до 2017 года 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 

761); 

6. Письмо Минобрнауки России от 11декабря 2006 г. № 06-1844 « О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

7. Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов (утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 года); 

8. Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряж. 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г 

          

       Наша малая родина носит несколько названий.  Мы  здесь родились, 

живем, учимся, работаем. Можно уехать за границу, сменить гражданство, но 

Родину, как мать, не выбирают, и заменить её никем нельзя. Она даётся один 

раз и навсегда.  

 Цель: дать школьникам  основные знания об истории своего города, 

родного края, о культурных, политических, экономических особенностях 

Свердловской области. Познакомить с достопримечательностями и, что 

немало важно, людьми, строившими и прославившими родной край. 

Содержание программы соответствует внеурочной деятельности цели и 

задачам основной образовательной программы, реализуемой в нашем 

образовательном учреждении.  

Данная программа «краеведение» рассчитана на преподавание в среднем 

звене школы на 1 час в неделю, 34 часа за учебный год с 5-го по 9 класс. 



Задачи: 

Образовательные: 

• содействовать формированию у обучающих представлений об 

историческом прошлом и настоящем нашей области, о личностях, 

оставивших заметный след в истории, о вкладе, который внесли жители 

в историко-культурное наследие региона; 

• расширить и углубить знания учащихся, дополняющие школьную 

программу по окружающему миру; 

• привить младшим школьникам умения и навыки поисковой 

деятельности; 

• научить учащихся начальных классов наблюдать и описывать факты из 

истории Сысертского района, исследовать и систематизировать 

собранный материал, оформлять его. 

Воспитательные: 

• содействовать гармоничному развитию личности школьника; 

• сформировать самостоятельность и деловые качества; 

• развивать способности к поисково-исследовательской, творческой 

деятельности; 

• воспитать гуманное отношение к окружающей среде; 

• способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к 

историческим и культурным ценностям Сысертского района и 

Свердловской области; 

• приобщить учеников к богатой культуре Свердловской области. 

Коррекционные:   

 подготовить учащихся с интеллектуальными нарушениями к 

самостоятельной жизни. В связи с тем, что большинство выпускников после 

окончания школы остаются жить и работать в той местности, в которой 

родились и учились, знания о своем крае для них имеют огромное 

практическое значение. Использование краеведческого материала в процессе 

обучения позволяет приблизить изучаемый материал к жизни учащихся, тем 

самым способствует усвоению учебного материала. 

форма организации занятии – индивидуально-групповая: 

• Беседы; 

• Экскурсии (планируются на полугодие и проводятся в определенные, 

указанные в расписании дни по общешкольному плану, в котором четко 

определяется место, время и тема экскурсии; особое место в программе 

отводится посещению музеев; 

• Встречи с людьми, прославившими наш край (почетными работниками 

культуры, образования, медицины и т.д.); 

• Виртуальные экскурсии (работа с использованием мультимедийных 

программ); 



• Игры с использованием компьютерной техники (Коллекция 

мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия , «Энциклопедия Кирилла 

и Мефодия», «Большая советская энциклопедия» и т.д.; 

• Викторины (в основном проводятся для подведения итогов 

деятельности по разделу); 

• Индивидуальная самостоятельная работа (составление и разгадывание 

кроссвордов, ребусов); 

• Консультации (по мере необходимости при подготовке к сообщению с 

презентацией, проектной деятельности); 

 Требования к уровню подготовки учащихся в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

 Данная программа ориентирована не на запоминание обучающимися 

информации, которой в изобилии снабжает учитель, а на активное участие 

самих школьников в процессе ее приобретения. 

 В основе реализации программы « краеведение» лежит деятельностный 

подход, который предполагает воспитание и развитие таких качеств личности 

как: патриотизм, гражданственность, уважение к прошлому и настоящему 

родного края. 

 В результате обучения по программе  «краеведение» у младших 

школьников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные базовые учебные действия. 

 Предполагается, что в результате формирования личностных БУД 

к окончанию  школы у ребенка будут сформированы:  

 Личностные действия:  

Выпускник научится и приобретет: 

• научится ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

• приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

• научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле 

поступков, как собственных, так и окружающих людей; 

• приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, 

вины, совести – как регуляторов морального поведения. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

гражданин, чувства сопричастности и гордости за свой край. 

• мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно-  

познавательные, внешние и внутренние мотивы; 

• эстетических чувств на основе знакомства с национальной культурой 

Пермского края; 

• чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков; 

• эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей. 



           Регулятивные действия:  

 Выпускник  научится:  

• 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. 

 Выпускник  получит  возможность: 

• 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 действия: 

 Выпускник научится:  

• 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; 

• узнавать символику Сысертского района, Свердловской области; 

• описывать  достопримечательности  Свердловской области; 

• 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 Свердловской области я 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. 

 Выпускник получит возможность: 



• самостоятельно подбирать литературу по теме; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек города, архивов и Интернета; 

• работать в семейных архивах. 

           Коммуникативные действия: 

 Выпускник научится: 

• 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. 

 Выпускник получит возможность: 

• 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 

\Содержание по темам.     

5 класс(34 часа). 
Тема №1: Введение- 2часа 

 Краткий обзор тем изучения; инструктажи по технике 

безопасности 

Тема №2: Краеведение как наука-2 часа 

Теория: понятие "Краеведение"; "Краевед"; самые известные личности- 

краеведы; значение краеведения; инструктажи по технике безопасности 

Тема №3: Основание Сысерти-4 часа 

Теория: личности; история освоения; Виллим Иванович де Геннин; как 

выглядела Сысертская крепость; инструктажи по технике безопасности 

Тема №4: Первый заводчик Сысерти - Алексей Федорович 

Турчанинов-4 часа 

Теория: личности; история купца Алексея Федоровича Турчанинова; 

инструктажи по технике безопасности 

Тема №5: Сысертский завод-2 часа 

Теория: личности; история купца Алексея Федоровича Турчанинова; 

инструктажи по технике безопасности 

Тема №6: Храм Симеона Богоприимца и Анны пророчицы-2 часа 

Теория: личности-участники; деятельность заводчика Алексея Федоровича 

Турчанинова; описание храма; история церковно-приходской школы; 

инструктажи по технике безопасности Реконструкция Симеонно-Аннинского 

храма в г.Сысерть(первоначальный проект 1773 года арх. Е. Баженов)  



Тема №7: Гора Бессонова- 2 часа 

Легенды горы; названия горы; деятельность заводчика Алексея Федоровича 

Турчанинова; Пугачевское восстание; современное состояниегоры; 

инструктажи по технике безопасности.. Презентация 

Тема № 8:Школы Сысерти-4 часа 

Теория: первая "цифирная" школа; женская гимназия; Современные школы 

города 

Тема № 9:Детские сады Сысерти-2 часа 

Историческое здание первого детского сада.Современные детские сады  

Тема №10: Детские кружки и секции Сысерти-4 часа 
Внеклассная деятельность после школы. 

Развитие детских интересов 

 

.Тема №11: Памятные места Сысерти-2 часа 
Чем знаменито историческое место,какое событие здесь произошло 

 

Тема №12 Наш знаменитый земляк – П.П.Бажов.- 2 часа 

Биография писателя. 

Детство, которое прошло в Сысерти. 

 

Тема №13:.Экранизация сказов П. П. Бажова-2 часа 

 

Тема №14: Итоговый урок по пройденному материалу.- 1 час 

Закрепление знаний. 

 

6 класс( 34 часа) 

Тема №1:Введение -1 час.  

Краткий обзор тем. Изучения инструктажи по технике 

безопасности 

Тема №2: Бажов - сысертчанин Семья писателя-3 часа.                                                            

Факты из биографии писателя.  Экранизация сказов. 

Тема 3: Турчанинов устроитель-3 часа 

 Теория: деятельность заводчика Алексея Федоровича Турчанинова; обзор 

объектов, построенных при Турчанинове. 

Тема №4: Пугачевский бунт-2 часа. 

 Емельян Пугачев; Пугачевское восстание на Урале; события 1774 года в 

Сысерти; Сысерть 18 в  

 



Тема 5: Последний заводчик - Дмитрий Павлович  Соломирский- 

3 часа. 

 Деятельность заводчика; объекты, построенные при Соломирском 

 

Тема 6:Флора и фауна Сысертского района-2 часа.. 

Живая природа. Экологические проблемы. 

 

Тема №7: Сысертский горнозаводской  округ-2 часа. 

Карта Сысертского  района. Населенные пункты. Занятие населения  

Тема №8: Правовая культура человека – оберегать природу, значит 

оберегать родину-1 час. 

 Встреча с представителями закона. 

Тема №9:Знакомство с парком «Бажовские места»-2 часа. 

 История создания парка; природные особенности территории; 

флора и фауна парка; главные достопримечательности; современное 

состояние парка; инструктажи по технике безопасности. 

Презентация. 

Тема № 10:Полезные ископаемые моего края-2 часа. 

Добывающая промышленность района в прошлом и настоящем. 

Тема №11: Климатические условия моего края-2часа. 

Погода в разное время года. Зависимость климата от поверхности Земли. 

 Тема №12: Предприятия родного города в 20 и 21 веке-2 часа. 

Сравнение. Влияние политической жизни страны на занятость населения. 

Тема №13:  Сельское хозяйство Сысертского района в 20 и 21 веке- 

3 часа.. Сравнение.  

Влияние политической жизни страны на занятость населения. 

Тема №14: Традиции родного города-2 часа. 

 Памятные даты. Праздники города 

Тема №15: Народные промыслы жителей Сысертского района.-2 часа. 

Мастера – умельцы города и района.  

Тема №16:   Творческое сочинение о родном крае-1час. 



Тема №17:   Итоговый урок по пройденному материалу-1час. 

Игровой тренинг на закрепление полученного материала 

7 класс (34 часа).. 

Тема № 1: Введение-1 час.   

Краткий обзор тем. Изучения инструктажи по технике 

безопасности 

 

Тема № 2: Достопримечательности Сысерти. Дом-музей Бажов 

а-2 часа. 

Презентация: интерьер дома; хронология; особенности дома; инструктажи по 

технике безопасности 

Практика: экскурсия по объекту 

 

Тема № 3: Сказы Бажова-3 часа. 

Теория: Малахитовая шкатулка; персонажи; история создание сказов; 

Павел Петрович Бажов 

Практика: просмотр короткометражных фильмов и мультфильмов 

"Малахитовая шкатулка" 

 

Тема № 4: Плотина Сысертского пруда-2 часа.  

 Деятельность заводчика; объекты, построенные при Соломирском 

 

Тема № 5 : Завод – крепость. История Сысертского железоделательного 

завода-2 часа. 

 Деятельность заводчика; объекты, построенные при Соломирском.  

Тема № 6: История города в названиях улиц. Старое и новое имя-2 часа. 

. История страны и времени в названии улиц.  

Тема № 7: Поисковая работа. Почему улица носит такое имя?-2 часа. 

Поисковая работа. Почему улица носит такое имя? 

 Тема № 8: Строительство в родном городе. Районы города-2 часа..  

Архитектура зданий  в разный период времени.  

Тема № 9: Сысерть в период революции начала 20 века и гражданской 

войны-4 часа. 

.История страны – история города.  

Тема № 10: Сысерть военная-1 час. 



 Гражданская война в Сысерти; военкомат Сысертского района; 

деятельность населения 

Тема № 11: Сысертский район в годы войны-3 часа. 

. Хозяйственная деятельность населения. 

Тема № 12: Наши земляки в годы войны-1 час 

.  Факты из книг о подвигах земляков на полях битвы за Родину. 

Тема № 12: Моя семья в годы В. О. войны-2 часа. 

   История моей семьи  Бессмертный полк. 

Тема №13: Сысерть  советская-2 часа. 

   "Желтые" дома; история строительства в Сысерти; основные предприятия; 

деятельность населения. 

Тема №14: Сысерть современная-2 часа. 

Предприятия; торговые центры; население Сысерти; новые 

достопримечательности;. 

Тема №15: Итоговый тест по пройденному материалу-1 час.   Игровой 

тренинг на закрепление полученного материала 

8   класс (34 часа). 

Тема №1: Введение-1 час. 

Краткий обзор тем. Изучения инструктажи по технике 

безопасности 

 

Тема №2: Краеведение как наука-1 час. 

Теория: понятие "Краеведение"; "Краевед"; самые известные личности- 

краеведы; значение краеведения; инструктажи по технике безопасности 

 

Тема №3 Реконструкция и сохранение памятников промышленной 

архитектуры-3 часа. 

Сысертские заводы и фабрики в прошлом и настоящем. 

Тема №4 Первый заводчик Сысерти Алексей Федорович Турчанинов-3 

часа. 

 История купца Алексея Федоровича Турчанинова; 

Тема №5 Роль Алексея Федоровича Турчанинова в организации-3 часа.  



культурной среды Сысерти. Общественная жизнь и благотворительность 

Турчанинова 

Тема №6 Дворянский герб А.Ф. Турчанинова-1 час. 

  История   солеварения Соликамска 

Тема №7 Усадьба Турчаниновых-Соломирских-1 час..                                      

Архитектура 18-19 века. Семья Турчаниновых - Соломирских 

Тема №8 Последний заводчик – Дмитрий Павлович  Соломирский-1 

час..       

Общественная жизнь последнего заводчика накануне революции. 

Тема №9 Усадьба управляющего Сысертскими заводами А.М. 

Мокроносова-1 час. 

  Достопримечательности Сысерти 

Тема №10 Каретная мастерская-1 час.   

Достопримечательности Сысерти 

 
Тема №11 Сысертский горнозаводской округ-7 часов. 

Личности-участники; деятельность заводчика Алексея Федоровича 

Турчанинова; описание заводов; деятельность заводов; Ильинский завод; 

Верх-Сысертский завод; Полевской и Северский завод; инструктажи по 

технике безопасности 

 

Тема №12 Сказы П,П,Бажова-4 часа.. 

 Персонажи; история создание сказов; 

Практика: просмотр короткометражных фильмов и мультфильмов 

"Малахитовая шкатулка», «Горный мастер», «Огневушка-

поскакушка»,»Хозяйка Медной горы» 

 

Тема №13  Просмотр полнометражного фильма "Тайная сила»-6 часов. 

Просмотр полнометражного фильма "Тайная сила» 

 

Тема №14  Итоговый тест по пройденному материалу-1 час. 

. Игровой тренинг на закрепление полученного материала 

9 класс ( 34 часа). 

 

Тема №1: Введение-1 час. 
Краткий обзор тем. Изучения инструктажи по технике 



безопасности 

Тема №2 В гостях у природы Урала-2 часа. 

Заповедники и заказники Урала.  

 

Тема №3 Наш адрес: Урал, Свердловская область-1 час.. 

Географическое  положение  Сысерти и Урала. 

Тема 4 Путешествие с запада на восток-2 часа. 

  Флора и фауна Свердловской области. Полезные ископаемые и занятие населения 

Тема №5 Путешествие от Екатеринбурга на  северо – восток-5 часов.. 

Флора и фауна Свердловской области. Полезные ископаемые и занятие населения 

Тема №6 Путешествие от Екатеринбурга на  юг-5 часов.  

Флора и фауна Свердловской области. Полезные ископаемые и занятие населения 

 Тема №7 Путешествие от Екатеринбурга на  север5 часов. 

. Флора и фауна Свердловской области. Полезные ископаемые и занятие населения 

Тема №8 Палитра уральских ремесел-2 часа.. 

Народные промыслы Свердловской области. 

 

Тема №9  Традиции слова и дела на Урале-2 часа. 

. Таланты земли уральской. 

 

Тема №10 Традиции праздника на Урале-1 час. 

.  Талантливы в труде и на отдыхн! 

 

Тема №11  Тайны, замурованные в подземельях Сысерти-1 час. 

Быль или небыль?  

 

Тема №12 Ночь музеев: ночная экскурсия по Сысерти-1 час.. Экскурсии 

для неравнодушных к истории родного города людей 

 

Тема 13 Экскурсии в Сысерть/Уральская Окружная Телекомпания  

"Ермак"-1 час. 

. Бюро туризма Екатеринбурга и его экскурсии в Сысерть 

Тема №14 Итоговый тест по пройденному материалу-1 час.  

Игровой тренинг на закрепление по лученного материала 

            

 

                                  Календарно – тематическое планирование 

  



№  

Название темы 

    Кол-

во часов                 

                                                                                                                                                     

                                                                                               

 

Характеристика 

деятельности 

 

Дата 

 

5 класс 

 

 

1 

2 

"Введение 2 

 

Устный опрос 

 

 

 

3 

4 

Краеведение как наука 

 

2 Устный опрос 

 

 

 

5 

6 

7 

8 

Основание Сысерти 4 Устный опрос 

Выставка на школьной 

доске. 

Прошлое города в 

рисунках и 

фотографиях 

 

 

 

 

9 

2че

т 

10 

11 

12 

Первый заводчик Сысерти  

Алексей Федорович Турчанинов 

 

4 Устный опрос 

 

 

 

 

13 

14 

15 

Сысертский завод-крепость 3 Устный опрос 

Экскурсия 

  

 

 

 

 

16 

3 ч. 

17 

 Храмы Симеона 

Богоприимца и Анны 

пророчицы и Петра и Павла 

 

2 Устный опрос 

 

 

 

18 

19 

Гора Бессонова 

 

2 Устный опрос 

Презентация   рисунок 

 

 

 

 

20 

21 

22 

23 

 

Школы Сысерти в прошлом и 

настоящем 

4 

 

Зарисовки 

Презентация 

 

 

 

 

 

 

24 

25 

 

Детские сады Сысерти 2 

 

 

 Устный опрос 

Преэентация 

 

 

 

26 

4 

ч 

27 

 

Детские кружки и секции 

Сысерти 

 

 

2 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

07.04 



28 

29 

 

Памятные места Сысерти 

 

2 

 

 

Устный опрос 

Презентация 

Творческое 

сочинение 

 

 

 

14.04 

021.04 

 

 

 

 

30 

31 

Наш земляк П.П. Бажов 2 Устный опрос 

Презентация 

 

 

 

 

32 

33 

 Экранизация П.П. Бажова 2 Устный опрос 

Презентация 

 

 

 

 

34 Итоговый урок по 

пройденному материалу 

. 

 

1  Игровой 

тренинг на 

закрепление 

полученного 

материала 

Экскурсия в 

краеведческий 

муэей 

 

 

 

 

 

 

 Итого: 34 часа    

 

6 класс 

 

1 Введение  Устный опрос 

 

 

2 

3 

4 

Бажов - сысертчанин 

Семья писателя. 

 Устный опрос 

Экскурсия 

 

5 

6 

7 

Турчанинов 

устроитель 

 Устный опрос 

 

 

8 

9 

Пугачевский бунт  Устный опрос 

 

 

10 

2че

т 

11 

12 

 

Последний заводчик 

Дмитрий Павлович 

Соломирский 

 

 Устный опрос 

 

 

13 

14 

 Флора и фауна 

Сысертского района 

 Устный опрос 

 

 



Столетний дуб/ 

15 

16 

 

Сысертский 

горнозаводской округ" 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

17 

3 

че 

18 

Знакомство с Природным 

парком "Бажовские места" 

2 

 

Устный опрос 

Презентация 

 

 

 

19 

Встреча с представителями 

закона. Оберегать природу, 

значит, оберегать родину. 

 Беседа 

 

 

 

20

21 

22 

 

Полезные ископаемые 

моего края 

 Устный опрос 

Презентация 

 

23 

24 

 

Климатические условия 

моего края. 

 

 Устный опрос 

 

 

25 

26 

Предприятия родного 

города в 20 и 21 веке. 

Сравнение. 

 

 Устный опрос 

Презентация 

 

27 

4ч 

28 

Сельское хозяйство 

Сысертского района в 20 и 

21 веке.Сравнение. 

 

 Устный опрос 

 

 

 

07.04 

29 

30 

Традиции родного города  Устный опрос 

Презентация 

14.04 

21.04 

31 

32 

Народные промыслы 

жителей Сысертского 

района 

 Устный опрос 

Презентация 

 

33 

 

Сочинение «Мой родной 

город Сысерть» 

 Устный опрос 

 

 

34 Итоговый тест по 

пройденному материалу 

 

 1Игровой 

тренинг на 

закрепление 

полученного 

материала. 

Экскурсия в 

краеведческий 

муэей 

 

  



                                                            7 класс 

 

 

1 Введение  

 

 

 Устный опрос 

 

 

2 

3 

Достопримечательности 

Сысерти. Дом-музей 

Бажова 

 

 Устный опрос 

Презентация 

 

4 

5 

6 

Сказы Павла 

Петровича Бажова 

 

 Устный опрос 

Рисунок 

 

7 

8 

Завод – крепость. История 

Сысертского 

железоделательного 

заводазавода  

 

 Устный опрос 

 

 

9 

2ч 

10 

Плотина Сысертского 

пруда 

 Устный опрос 

 

 

11 

12 

История города в названиях 

улиц. Старое и новое имя. 

 

 Устный опрос 

Творческое 

сочинение . 

Моя улица 

 

13 

14 

Поисковая работа. Почему 

улица носит такое имя? 

 

 Устный опрос 

Длклад 

 

15 

16 

Строительство в родном 

городе. Районы города 

 Устный опрос 

 

 

3 

ч.

17 

18 

19 

20 

Сысерть в период 

революции начала 20 века и 

гражданской войны. 

 

 Устный опрос 

 

 

21 

22 

23 

24 

Сысерть военная. 

 

 Устный опрос 

Презентаци  

Встреча со 

старожилами города  

 

25 

 

Сысертский район в годы 

войны 

 

 Устный опрос 

 

 



26 

27 

28 

Наши земляки в годы 

войны. 

 

 Устный опрос 

 

 

29

. 

Моя семья в годы в. о. 

войны 

 

 Творческое 

сочинение 

Генеалогическое 

древо семьи 

 

30 

31 

Сысерть советская. 

 

 Устный опрос 

Фотовыставка на 

школьной доске 

 

32 

33 

Сысерть современная.  Устный опрос 

Фотовыставка на 

школьной доске 

 

34 Итоговый тест по 

пройденному материалу. 

 

  Игровой 

тренинг на 

закрепление 

полученного 

материала. 

Экскурсия в 

краеведческий 

муэей 

 

 

 

8  класс 

 

1 Введение. 1 Устный опрос 

 

 

2 Краеведение ка наука. 

 

1 Устный опрос 

 

 

3 

4 

5                                                                                                                                                                                            

 Реконструкция и 

сохранение памятников 

промышленной 

архитектуры: 

Сысертский завод 

 

3 Устный опрос 

Выставка на школьной 

доске.  

Предприятия нашего 

города 

 

6 

7 

8 

Первый заводчик 

Сысерти - Алексей 

Федорович Турчанинов" 

 

 

3 Устный опрос 

 

 



9 

2ч

. 

 

10 

11 

Роль Алексея Федоровича 

Турчанинова в организации  

Культурной среды Сысерти 

3 Устный опрос 

 

 

12 Дворянский герб А.Ф. 

Турчанинова 

 История солеварения 

Соликамска 

 

1 Устный опрос 

Эарисовка герба 

 

13 Усадьба Турчаниновых-

Соломирских 

 

1 Устный опрос 

 

 

14 Последний 

заводчик - Дмитрий 

Павлович Соломирский 

1 Устный опрос 

 

 

15 

 

Усадьба управляющего 

Сысертскими заводами 

А.М. Мокроносова 

Достопримечательности 

Сысерти 

 

1 

 

Устный опрос 

 

 

3 

ч.1

6 

 

Каретная мастерская 

/Достопримечательности 

Сысерти 

 

1 Устный опрос 

 

 

17

18 

19 

20

21

22

23 

Сысертский 

горнозаводской округ 

 

7 Устный опрос 

Презентация 

Рисунок 

 

24 

25 

26 

27 

Просмотр 

полнометражного 

фильма"Тайная сила» 

 

4 Устный опрос 

 

 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Мультфильмы по 

произведениям П,П,Бажова 

6 Устный опрос. 

Рисунки.  

Творческое  

сочинение 

 



34 Итоговый тест по 

пройденному материалу. 

 

 

1   Игровой 

тренинг на 

закрепление 

полученного 

материала. 

Экскурсия в 

краеведческий муэей 

 

  

                                                         9 класс 

 

1  Введение 

 

 

1 Устный опрос 

 

 

2 

3 

В гостях у природы Урала 2 Устный опрос 

 

 

4 Наш адрес: Урал, 

Свердловская область. 

1 Павел Петрович Бажов. 

133–летие со дня 

рождения посвящается 

: 

 

 

5 

6 

Путешествие с запада на 

восток 

2 Реконструкция 

Симеонно-Аннинского 

храма в г. Сысерть 

(первоначальный 

проект 1773 года арх. 

Е. Баженов)  

 

 

7 

8 

9 

10

11 

Путешествие от 

Екатеринбурга на  северо - 

восток 

5 Реконструкция 

Никольской часовни в 

г. Сысерти 

 

12 

13 

14 

15 

16 

Путешествие от 

Екатеринбурга на  юг 

5 Устный опрос 

 

 

17 

18 

19 

20

21 

Путешествие от 

Екатеринбурга на  север 

5 Устный опрос 

 

 

22 

23 

24 

Палитра уральских ремесел 5 Устный опрос 

 

 



25 

26 

27 

28 

Традиции слова и дела на 

Урале 

2 Устный опрос 

 

 

29 

30 

Традиции праздника на 

Урале 

2 Устный опрос 

 

 

31 Тайны, замурованные в 

подземельях Сысерти 

1 Устный опрос 

 

 

32 Ночь музеев: ночная 

экскурсия по Сысерти 

1 Устный опрос 

 

 

33 Экскурсии в 

Сысерть/Уральская 

Окружная Телекомпания 

"Ермак" 

1 Устный опрос 

Вырезки из 

периодической печати 

 

34 Итоговый тест по 

пройденному материалу. 

 

1 Игровой 

тренинг на 

закрепление 

полученного 

материала. 

Экскурсия в 

краеведческий муэей 

 

  Итого:  

                               За 5 лет 

34 ч     

170 ч. 

 

 

 

 

Оценочные материалы. 

1.Итоговый краеведческий тест 

(первый год обучения). 

1. Что означает слово "краевед"? 

2. В каком году основана Сысерть? 

3. Как переводится слово "Сысерть"? 

4. Кто является основателем Сысерти? 

5. С какого времени арамильцы начали добывать железную руду? 

6. Сколько было заводов в Сысертском горнозаводском округе? 

7. Как звали первого частного Сысертского заводовладельца? 

8. Откуда приехал первый заводчик? 

9. В каком году построен доменный корпус Сысертского завода? 

10. На чем специализировался Сысертский завод? 

11. Когда построен храм Симеона Богоприимца и Анны пророчицы? 

12. Когда был взорван храм Симеона Богоприимца и Анны 

пророчицы? 

13. Когда была построена усадьба Турчаниновых-Соломирских? 

14. Откуда появилось название горы Бессоновой? 

15. В каком году в Сысерти было Пугачевское восстание? 

16. Как прошло Пугачевское восстание в Сысерти? 



17. Как звали последнего частного Сысертского заводовладельца? 

18. В каком году построено здание женского земского училища? 

19. Какая территория у природного парка "Бажовские места"? 

20. Как появилась главная достопримечательность природного парка 

"Бажовские места"? 

21. Какое старое название у улицы Красноармейская? 

22. Какое старое название у улицы Коммуны? 
44 

23. Какое старое название у улицы Большевиков? 

24. Какое старое название у улицы Карла Маркса? 

25. Какое старое название у улицы Трактовая? 

26. Какое старое название у улицы Тимирязева? 

27. Какие персонажи из сказов П.П. Бажова вы знаете? 

28. Когда родился Павел Петрович Бажов? 

29. Сколько лет Павел Петрович Бажов жил в Сысерти? 

30. Чем интересна усадьба родителей П.П. Бажова в Сысерти? 

31. Сколько сказов написал Павел Петрович Бажов? 

32. Какие известные личности были в Сысерти? 

33. Чем известен Дмитрий Павлович Соломирский? 

34. Зачем был построен пароход "Другъ"? 

35. В каком году был основан завод УРАЛГИДРОМАШ? 

36. Сколько сысертчан ушло на фронт в 1941-1945 гг.? 

37. В каком году был установлен крест на горе Бессоновой? 

38. Сколько населения в Сысерти (данные 2015г.)? 

39. Самое старое сохранившееся здание в Сысерти? 

40. Какая самая старая улица Сысерти? 
 

Методические материалы. 

Краеведческие подшивки газет и журналов, книг 

Подборка фотоматериала, связанного с историей г. Сысерть и окрестностей 

Краеведческая библиотека Центра  внешкольной работы Сысертского 

городского округа 

Тесты «А знаком ли я с историей города Сысерть». 

Подборка видеофильмов и мультфильмов.  
Методические материалы 

Конструкции занятий (конспекты)  

План исследовательских работ  

Инструкции по технике безопасности  

Фотопубликации: 

1 Фотофакт. Тальков камень 100 лет назад. 

2. Плотина Сысертского завода/Достопримечательности 

Сысерти//Первый Сысертский. - 2014. - 22 ноября 

3. Цифирная школа/Достопримечательности Сысерти//Первый 

Сысертский. - 2014. - 6 декабря 

4. Главное управление Сысертским горнозаводским округом/ 



Достопримечательности Сысерти// Первый Сысертский. - 2014. - 13 декабря 

5.Усадьба Турчаниновых-Соломирских округом/Достопримечательности 

Сысерти//Первый Сысертский. - 2015. – 3 января 

6. Сысертский железоделательный завод/Достопримечательности 

Сысерти//Первый Сысертский. - 2015. - 17 января 

7.Храм Симеона Богоприимца и Анны пророчицы 

/Достопримечательности Сысерти//Первый Сысертский. - 2015. - 24 января 

8) Гора Бессонова /Достопримечательности Сысерти//Первый 

Сысертский. - 2015. - 14 февраля 

9. Контора Сысертского завода /Достопримечательности 

Сысерти//Первый Сысертский. - 2015. - 21 февраля 

10.Административный комплекс /Достопримечательности 

Сысерти//Первый Сысертский. - 2015. - 28 февраля 

11. Госпиталь /Достопримечательности Сысерти//Первый Сысертский. - 

2015. - 7 марта 

12.Приют Иверской Божьей Матери /Достопримечательности 

Сысерти//Первый Сысертский. - 2015. - 14 марта 

13.Каретная мастерская /Достопримечательности Сысерти//Первый 

Сысертский. - 2015. - 21 марта 

14. Памятник героям павшим во время Гражданской войны 

/Достопримечательности Сысерти//Первый Сысертский. - 2015. - 28 марта 

15. Усадьба управляющего Сысертскими заводами А.М. Мокроносова 

/Достопримечательности Сысерти//Первый Сысертский. - 2015. - 4 апреля 

16.Часовня Живоносного источника Божьей Матери 

/Достопримечательности Сысерти//Первый Сысертский. - 2015. - 11 апреля 

17. Зарецкий мост /Достопримечательности Сысерти//Первый 

Сысертский. - 2015. - 18 апреля 

18.Пожарная бригада /Достопримечательности Сысерти//Первый 

Сысертский. - 2015. - 25 апреля 

19. Площадь трех эпох /Достопримечательности Сысерти//Первый 

Сысертский. - 2015. - 2 мая 

20. Военкомат времен ВОВ /Достопримечательности Сысерти//Первый 

Сысертский. - 2015. - 9 мая 

21. Первый торговый центр Сысерти /Достопримечательности 

Сысерти//Первый Сысертский. - 2015. - 16 мая 

22. Вторые механические мастерские /Достопримечательности 

Сысерти//Первый Сысертский. - 2015. - 23 мая 

23. УРАЛГИДРОМАШ /Достопримечательности Сысерти//Первый 

Сысертский. - 2015. - 30 мая 

24. Дом-музей родителей П.П. Бажова /Достопримечательности 

Сысерти//Первый Сысертский. - 2015. - 6 июня 

25. Улица Быкова /Достопримечательности Сысерти//Первый 

Сысертский. - 2015. - 13 июня 

26. Улица Тимирязева /Достопримечательности Сысерти//Первый 

Сысертский. - 2015. - 20 июня 



27). Улица Коммуны /Достопримечательности Сысерти//Первый 

Сысертский. - 2015. - 27 июня 

28.Улица Красноармейская /Достопримечательности Сысерти//Первый 

Сысертский. - 2015. - 4 июля 

29.Улица Ленина /Достопримечательности Сысерти//Первый 

Сысертский. - 2015. - 11 июля 

30.Памятник воину Великой Отечественной войны 

/Достопримечательности Сысерти//Первый Сысертский. - 2015. - 18 июля 

31.Сысерть/Сделано на Урале//Утренний экспресс/// Четвертый канал г. 

Екатеринбург. - 2015. - 21 июля 

32.Сысерть-маленький Санкт-Петербург /Достопримечательности 

Сысерти//Первый Сысертский. - 2015. - 25 июля 

33. Африка /Достопримечательности Сысерти//Первый Сысертский. - 

2015. - 1 августа 

34. Зарека/Легенды Сысерти//Первый Сысертский. - 2015. - 8 августа 

35. Поварня/Легенды Сысерти//Первый Сысертский. - 2015. - 15 августа 

36. Пугачевский бунт/Легенды Сысерти//Первый Сысертский. - 2015. - 

28 августа 

37 Тальков камень/ Легенды Сысерти//Первый Сысертский. - 2015. - 10 

октября 

38. Женская гимназия/ Легенды Сысерти//Первый Сысертский. - 2015. - 

17 октября 

39. Подземные ходы/ Легенды Сысерти//Первый Сысертский. - 2015. - 

24 октября 

40. 280 лет приходу храма Симеона и Анны/ Легенды Сысерти//Первый 

Сысертский. - 2015. - 31 октября 

41. Город на карте - Сысерть/Телекомпания ОТВ. - 2015. - 31 октября 

42. Тайны старого завода/ Легенды Сысерти//Первый Сысертский. - 

2015. - 7 ноября 

43. Усадьба-магазин купцов Перовых/ Легенды Сысерти//Первый 

Сысертский. - 2015. - 15 ноября 

44. Район "Двухэтажки"/ Легенды Сысерти//Первый Сысертский. - 2015. 

- 28 ноября 

45. Метеостанция/ Достопримечательности Сысерти//Первый 

Сысертский. - 2015. - 5 декабря 

46.Храм Петра и Павла/ Достопримечательности Сысерти//Первый 

Сысертский. - 2015. - 26 декабря 

47.Здание районной газеты Маяк/ Достопримечательности 

Сысерти//Первый Сысертский. - 2016. - 16 января 

48. Район Спутник/ Достопримечательности Сысерти//Первый 

Сысертский. - 2016. - 10 февраля 

49. Церковно-приходская школа/ Достопримечательности 

Сысерти//Первый Сысертский. - 2016. - 02 апреля 

50. Магазин-ярмарка Сысертского завода/ Достопримечательности 

Сысерти//Первый Сысертский. - 2016. - 21 мая 



51. История дня города Сысерть/ Достопримечательности 

Сысерти//Первый Сысертский. - 2016. - 06 августа 

52. День города Сысерть 2016//Первый Сысертский. - 2016. - 13 августа 

Интернет-публикации 

1) Соликамск - побратим Сысерти/ А.А. Савичев// Маяк. – 2015. – 15 

декабря. – http://34374.info/2015/12/solikamsk-pobratim-syiserti/ 

2) Кто украл забор? / М. Сорокина// Маяк. – 2015. – 18 января. – 

http://34374.info/2016/01/kto-ukral-zabor/ 

3) В Сысерти рассказали, что объединяет город Сысерть с поэтом 

Державиным/ Екатеринбургская епархия. - 2016. - 1 июля. - 

http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/2016/07/01/13052/ 

Список литературы. 

Наименование, автор год издания 

Список литературы для педагога 

1. Пирогова Е.П., Неклюдов Е.Г., Ларионова М.Б. Род 

Турчаниновых: Культурно-исторические очкерки.- 

Екатеринбург: ИД "Сократ", - 352 с. 2012 г. 

2. Викулова Н.П., Сысертский район. Географическое 

краеведение. - Екатеринбур: Урал. гос. пед. ун-т, - 204 с.2001 г. 

3. Лики и тайны "земли туманной": Летопись города 

Сысерти. Изд. 2-е, испр. и доп. - Екатеринбург. - 234 с. 2005 г. 

4. Использование серии книг «Урал: история в ликах 

городов» в образовательном процессе /Общая 

редакция И.С. Огоновской – Екатеринбург: 

Издательство «Сократ» 2006 г. 

5. Бажов П.П. Уральские сказы/ Сост. А.Л. Налепина. - М: 

Сов. Россия, - 352 с.1987 г. 

6. Долженко, Г. П. Экскурсионное дело [Текст]: учеб. 

пособие / Г. П. Долженко. – М.: МарТ, – 304 с. 2006 г. 

7. Емельянов, Б. В. Экскурсоведение [Текст]: учебник / Б. 

В. Емельянов. – 5-е изд. – М.: Советский спорт, – 216 с. 2004 г. 

8. По следам бажовских сказов: Сборник методических 

материалов к 120-летию со дня рождения П.П. Бажова/ 

Сост. К.А. Лузина, Р.Е. Попова; Объединение "Дворец 

молодежи". - Екатеринбург, - 53 с. 1999 г. 

9. Учебно-методические материалы по организации экскурсионных 

образовательных маршрутов по Свердловской области для обучающихся 

общеобразовательных организаций/ Творческий коллектив преподавателей 

факультета туризма и гостиничного сервиса ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный педагогический университет". -Екатеринбург, - 165 с. 2015  

10. Кулагина Г.А. Веселая энциклопедия уральскихследопытов: 100 игр по 

истории, культуре, географииУрала/ Общая ред. и научн. перераб. И.С. 

Огоновской. - Екатеринбург: "Издательский Дом "СОКРАТ", - 512 с. 2006 г. 

и другие  

11. Истоки ремесла В,В,Субачев, А,И,Долгушина. 



12. Времен связующая нить. М,А, Дьячкова, Э.А. Калистратова. 

13 Мир родного Урала.И.ЯМурзина, Т.М, Наумова 

14.Традиции земли уральской. В,В,Субачев, А,И,Долгушина 

 


