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ПРОГРАММА
Пояснительная записка
Настоящая программа имеет краеведческое направление, предназначена для учащихся 1011 классов. Она предусматривает изучение материала о родном городе, что позволит усилить
интерес учащихся к своей малой родине.
Краеведение имеет большое значение в воспитании патриотических чувств школьников,
расширении кругозора, развитии их интеллектуального и творческого потенциала. Важным
условием развития современного общества является возросший интерес россиян к своему
историческому прошлому, народным обычаям и традициям, проблемам регионального развития и
возрождения самобытности.
В проекте «Национальной доктрины образования в РФ» подчеркивается, что система
образования призвана обеспечить «историческую преемственность поколений, сохранение,
распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к
историческому и культурному наследию народов России; воспитание патриотов России, граждан
правового и демократического, социального государства, уважающих права и свободы личности,
обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную
терпимость».
Федеральный компонент государственного стандарта общего
образования по истории и географии определяет основную задачу
следующим образом: «воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины,
изучение географической среды, в которой живет человек». Изучение истории родного края
становится ведущим фактором воспитания патриотизма, что очень актуально в наши дни.
Необходимо подчеркнуть важнейшую роль изучения родного края в формировании
духовного мира школьников и духовного развития нации в целом. Ведь богатство страны - в
активном культурном взаимодействии всех ее регионов. Решение многих проблем в жизни страны
зависит от гражданской позиции, сформированной у учащихся, уважения к историческому
наследию своего народа, края.
Cоставление программы вызвано стремлением помочь школьникам лучше узнать историю
своего города, познакомиться с людьми, которые внесли значительный вклад в его развитие и
процветание, обозначить проблемы и выявить перспективы развития современного Златоуста.
Курс является практико-ориентированным, помогает выпускникам правильно сделать выбор
профессии, необходимой и востребованной в городе.
Цель элективного курса
Осуществление учащимися свободного выбора профессиональной деятельности и учебного
заведения для дальнейшей профессиональной подготовки; обретение ценностного отношения к
выбранной профессии как средству самореализации и социально-значимой деятельности
Задачи элективного курса
Обеспечить достаточно полный объём информации о перспективных профессиях города
Сформировать положительное отношение к труду
Расширить знания о родном крае и его людях
Развить и закрепить общественные связи с представителями различных профессий
Привить уважение к истории и культуре малой родины,
Воспитать патриота и гражданина России
Развить творческие способности учащихся.
Основные направления курса
Златоуст культурный
Златоуст социальный
Златоуст экономический
Златоуст политический
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
10 класс
Введение (1час)
Златоуст вчера, сегодня, завтра. Цели, задачи, содержание курса, выбор проектов или
исследовательских работ. Выбор профессии.
Дискуссия «Будущее детей: амбиции родителей или мой выбор?»
Тема 1. Златоуст культурный (8 часов)
Система образования ЗГО (1ч)
Образование в ЗГО. Ступени образования. Экскурсия в педагогический колледж, музей
образования. Знакомство с законом «Об образовании РФ»
Проект сценария «Спасибо Вам, учителя!»
План - проект ландшафтного благоустройства памятника Учителю.
Златоуст научный (1ч)
Знакомство с учёными и их вкладом в науку в ЗГО. Экскурсия в один из филиалов ВУЗа ЗГО.
Встреча с представителями ВУЗа.
Златоуст духовный (1ч)
История духовной культуры в ЗГО. Иоанн Златоуст. Православие и ислам ЗГО. Церкви и мечети.
И.А.Шатров. Экскурсия в храм св. праведного Симеона Верхотурского (по предварительной
договорённости)
Златоуст литературный (1ч)
Культурное наследие. Литературное объединение «Мартен». Известные поэты и писатели
Златоуста в разное время.
Златоуст театральный (1ч)
Развитие театрального искусств в Златоусте. Закулисье театра «Омнибус»: цеха и профессии.
Словарь театра. Награды. Проекты. Встреча с артистами «Омнибуса».
Златоуст спортивный (1ч)
Развитие спорта в ЗГО. Детские спортивные школы, клубы. С.А.Соколов. С.И. Ишмуратова.
А.Карпов и др.
«Уралочка» Экскурсия в центр «Уралочка».
Проект буклет – путеводитель для учеников младших классов «Детские спортивные школы ЗГО»
вашего района.
Особенности молодёжной субкультуры в условиях ЗГО
Молодёжная субкультура в ЗГО. Отдел молодёжной политики.
Проект полезного дела «Молодёжь – Златоусту».
Итоговое занятие (1ч)
Музыка и Златоуст. Архитектура ЗГО. Защита – презентация проектов по теме «Златоуст
культурный».
Тема 2. Златоуст социальный (8 часов)
Социальная служба ЗГО (1ч)
Служба социальной защиты населения. Центр занятости населения. Деятельность и функции.
Проспект «Золотые сердца Златоуста» Акция добра и уважения в районе расположения вашей
школы.
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Демографическая ситуация в ЗГО (1ч)
Численность населения ЗГО вчера и сегодня. Причины снижения численности населения. ЗАГС.
Деятельность и функции. Программа «Молодая семья». Проект сценария необычного
бракосочетания.
Здравоохранение ЗГО (1ч)
Развитие медицины. Состояние здравоохранения сегодня. Выдающиеся медики города. Встреча с
представителем данной профессии. Экскурсия в медицинское училище.
Транспортная система города. Инфраструктура округа (1ч)
История развития транспорта в ЗГО. Предприятия и учреждения транспорта. Знакомство со
школами ДОСААФ. Экскурсия в учебные заведения города: ПУ № 4, ПУ № 35.
Проект «Новый вид транспорта в ЗГО».
Система безопасности округа (1ч)
МЧС. Пожарная служба города. Экскурсия в учебное заведение города: ПУ № 28.
Четвёртая ветвь власти социальной сферы: СМИ города (1ч)
Встреча с корреспондентами газеты «Златоустовский рабочий», «Трудовая честь», ЗТРК, Злат ТВ.
Проект молодёжной программы на ЗТРК
Презентация-исследование «СМИ Златоуста сегодня»
Учебные заведения ЗГО (1ч)
Учебные заведения ЗГО. Экскурсия. Отчёт по экскурсии. Проект буклеты для девятиклассников
по учебным заведениям ЗГО «Куда пойти учиться?»
Зачёт по проектам (1ч)
Составление презентации, бизнес-плана; деловая игра, ролевая игра, эскиз, блиц-опрос, прессконференция, листовка для избирателей, социальная практика, составление сценария агитбригады,
заполнение таблицы исследования, составление коллажа, учёный совет, публикация, пакет
рекомендаций, видео – экскурсия, проект – выставка, социальная проба, письмо – благодарность,
мини – исследование.

11 класс
Введение (1час)
Златоуст вчера, сегодня, завтра. Цели, задачи, содержание курса, выбор проектов или
исследовательских работ. Выбор профессии. Круглый стол «Чем я должен руководствоваться при
выборе профессии»
Тема 1. Златоуст экономический (8часов)
Основание и развитие промышленности города (1ч)
Тульские купцы и промышленники Мосоловы, строительство железоделательного завода, жизнь и
быт рабочих. Развитие промышленности ЗГО.
Златоуст – город металлургов (1ч)
Развитие металлургии в ЗГО. П.П.Аносов. Почётное звание – сталевар
Проблемы и перспективы металлургии города
Знакомство с предприятиями и учебными заведениями города: ЗМЗ, Металлургический техникум,
ЮУРГУ, ЗЛАТИК
Проект «Защита на Ученом совете»
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Машиностроение города (1ч)
История развития машиностроения в ЗГО. Плита «Мечта». Музей ДК Победы
машиностроительного завода Продукция машиностроительных предприятий. Знакомство с ОАО
ЗЛАТМАШ. Экскурсия в учебное заведение (Техникум имени Шора, Златик, ВУЗ ЮУрГУ)
Предприятия лёгкой и пищевой промышленности (1ч)
Предпосылки развития отрасли.
Знакомство с предприятиями и учебными заведениями города: обувная фабрика, ателье,
хлебокомбинат, молокозавод, мясокомбинат; ПГТ №40, ПУ №96.
Учреждения торговли (1ч)
Торговля в ЗГО. Связь города с селом. Продукция для переработки. Учебные заведения,
готовящие специалистов лёгкой и пищевой промышленности. Картосхема «Экспорт и импорт
продукции пищевой промышленности».
Профессии оружейного дела (1ч)
Развитие оружейного дела в ЗГО. Оружейная фабрика и оружейные предприятия города. Учебные
заведения. Экскурсия на предприятие, в ПУ №28,4.
Учебные заведения ЗГО производственной сферы (1ч)
Экскурсия в учебные заведения города: Злат. ПГТ №40, ЮУРГУ, ЗЛАТИК
Итоговое занятие (1ч)
Защита проектов
Тема 2. Златоуст политический (8часов)
Муниципальное образование – ЗГО (1ч)
Устав ЗГО. Официальные символы. Исполнительная власть.
Собрание депутатов ЗГО (1ч)
Законодательная власть. Полномочия собрания депутатов ЗГО. Структура. Состав депутатских
комиссий.
Правоохранительные органы ЗГО (1ч)
Судебная власть ЗГО. Полиция ЗГО. Состояние и статистика правонарушений на текущий период.
От мэра до старшего по подъезду: местное самоуправление в ЗГО (1ч)
Формирование активной жизненной позиции в решении вопросов общественной жизни своего
района.
Политические партии ЗГО (1ч)
Программы политических партий. «Политика в лицах».
Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия
Общественные и молодёжные организации (1ч)
Союз детских и юношеских организаций «Горный Урал», Российский Союз молодёжи.
Профсоюзы, Союз предпринимателей.
Пионерская организация
Общественная палата ЗГО (1ч)
Итоговое занятие (1ч)
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Виды проектной деятельности
Составление презентации; опрос, интервью, составление схемы, заполнение таблицы, бизнес-план,
деловая игра, ролевая игра, эскиз, блиц-опрос, пресс-конференция, листовка для избирателей,
социальная практика, составление сценария агитбригады, составление диаграммы, заполнение
таблицы исследования, составление коллажа, учёный совет, интервью, экспертный анализ,
публикация, пакет рекомендаций, видео – экскурсия, проект – выставка, социальная проба, письмо
– благодарность, мини – исследование.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
1.
Рефлексивные умения:
умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний;
умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи?
2.
Поисковые (исследовательские) умения:
умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая знания
из различных областей;
умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле;
умение запросить недостающую информацию в информационном поле;
умение находить несколько вариантов решения проблемы;
умение выдвигать гипотезы;
умение устанавливать причинно-следственные связи.
3.
Навыки оценочной самостоятельности
4.
Умения и навыки работы в сотрудничестве:
умение коллективного планирования;
умение взаимодействовать с любым партнером;
умение взаимопомощи в группе в решении общих задач;
навыки делового партнерского общения;
умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы.
5. Менеджерские умения и навыки:
умение проектировать процесс (изделие);
умение планировать деятельность, время, ресурсы;
умение принимать решения и прогнозировать их последствия;
навыки анализа собственной деятельности (ее хода и промежуточных результатов).
6. Коммуникативные умения:
умение инициировать учебное взаимодействие с взрослыми – вступать в диалог, задавать
вопросы и т.д.;
умение вести дискуссию;
умение отстаивать свою точку зрения;
умение находить компромисс;
навыки интервьюирования, устного опроса и т.д.
7. Презентационные умения и навыки:
навыки монологической речи;
умение уверенно держать себя во время выступления;
артистические умения;
мнение использовать различные средства наглядности во время выступления;
умение отвечать на незапланированные вопросы.

1.
2.
3.
4.

Источники информации
http://uraloved.ru/index.php/mesta/47-chel-obl/234-zlatoust
http://nesiditsa.ru/category/emigration
http://www.zlatko.biz/
http://paintballoff.ru
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5. http://intermapsite.narod.ru/zlatoust/
6. http://intermapsite.narod.ru/zlatoust/
7. http://www.heraldicum.ru/russia/subjects/towns/zlatoust.htm
8. http://persones.ru/towns_340.html
9. http://strana.ru/places/50393
10. http://wind-travels.com/topic/1230/
11. http://dav-travel.ru/gorod-krylatogo-konya-zlatoustovskaya-gravyura
12. Справка о городе, карта. Каталог предприятий, культурных и спортивных учреждений, кафе и
пр. Расписание движения транспорта. Театральная афиша, доска объявлений, форумы и др.
http://zlatoust.info
13. Златоуст и его достопримечательности http://nashural.ru› Goroda_i_sela/zlatoust.htm
14. Народная энциклопедия "Мой город" http://mojgorod.ru
15. Стихи о городах и сёлах России: ЗЛАТОУСТ http:// zanimatika.narod.ru/ RF11_Zlatoust.htm
16. Подробная карта Златоуста. http://map0.ru/zlatoust.htm
17. Фотографии Златоуст. http://fototerra.ru
18. Златоуст — Википедия. http://ru.wikipedia.org
19. История города, фотогалерея. Репертуар Златоустовского государственного драматического
театра, информация о национальном парке "Таганай". Каталог предприятий и организаций. Доска
объявлений. Форум. http://www.zlatoust.ru/about
20. Информация о городе: история, знаменитости, фотографии и др. Каталог СМИ. Текст устава
округа. Праздники. Лента новостей. Погода. Форум. http://zlatoust.org Информационный портал
города Златоуста"
21. Сайт знатоков и любителей Урала. http://uraloved.ru
22. Сайт Zlatoust.org фотогалерея города
23. Wikimapia.orq
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