


Программа предмета «Моя Карелия» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.   

Программа предмета  «Моя Карелия» имеет практико-ориентированный характер 

и предполагает комплексное изучение Республики Карелия.  

Организация занятий в рамках курса осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода, включающего активные формы их проведения: беседы, 

практикумы, дискуссии, экскурсии, праздники, проектно-исследовательскую 

деятельность.  

Планируемые результаты изучения предмета  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования освоение учебного предмета «Моя Карелия» предполагает 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

К важнейшим личностным результатам  изучения курса «Моя Карелия» в 

основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к малой Родине, чувства гордости за свой край, за историческое прошлое 

многонациональной Республики Карелия;   

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, народов Карелии;   

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального народа республики;   

 воспитание чувства ответственности и долга перед малой Родиной;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Карелии; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов республики, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметные результаты изучения курса «Моя Карелия» в основной школе 

выражаются в следующих качествах: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 



и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами.  

 

Предметные результаты освоения курса «Моя Карелия» на уровне основного 

общего образования предполагают, что у обучающегося сформированы: 

 формирование уважительного отношения к истории Республики Карелия; 

развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в решение проблем, стоящих 

перед республикой;  

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

национально-территориальной, этнической, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познании современного общества, его важнейших 

социальных ценностей и общественных идей: гражданственности и патриотизма, 

гуманистических и демократических ценностей, мира и взаимопонимания между людьми; 

усвоения базовых национальных ценностей и идеалов на основе изучения исторического 

опыта Карелии;  

 владение целостным представлением о регионе как субъекте Российской 

Федерации, базовыми знаниями о истории, природе, населении, культуре и хозяйстве 

Республики Карелия;  

 формирование умений применять знания о регионе для раскрытия сущности 

и значения событий и явлений прошлого и современности, осмысления жизни в 

современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире;  

 развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и современности, 

раскрывая ее познавательную ценность;  

 приобретение опыта активного освоения исторического и культурного 

наследия Карелии, стремления сохранять и приумножать культурное наследие;  

 создание основы для формирования у школьников интереса к дальнейшему 

расширению и углублению знаний по изучению региона.  



Содержание учебного предмета 

5 класс 

Введение.   

Введение обучающихся в проблематику учебного предмета. Определение его целей 

и задач.  

Приглашение к путешествию по родному краю.  

Начало путешествия по Карелии.  Обзорное знакомство с ладшафтом, 

географическими объектами, природными и историческими памятными местами. Районы 

и города Карелии. Соседи Республики.  

Первые жители Карелии.  Влияние ледника на ландшафт Карелии. Первичное 

заселение края. Археологические памятники. Занятия, образ жизни, религиозные 

верования. Растительный и животный мир.  

Деревня на берегу Онего.  Образ жизни занятия населения края в середине первого 

тысячелетия. Места расположения поселений. Жилища и хозяйственные постройки. Виды 

хозяйственной деятельности населения. Отношения с государством.  

Олонец – трижды столица.  Город-крепость Олонец и его роль в истории 

Карелии. Месторасположение и внешний вид крепости. Население и его занятия. 

Природные достопримечательности. Олонец – «густиная столица». Современный Олонец. 

Городские праздники.  

Рождение Петрозаводска.  Петровский завод. Его место и роль в истории России 

и Карелии. А.Д. Меншиков. Строительство Александровского завода. В Генин.  

Как рос и развивался Петрозаводск.  Александровский завод. Улицы и районы 

Петрозаводска: прошлое и настоящее. Герб Петрозаводска.  

Каменный бор под Петрозаводском.   Каменный карьер, его месторасположение. 

Месторождение кварцитопесчанника. Использование кварцитопесчанника при 

строительстве города и Александровского завода. Современное состояние карьера. 

Шокша: берег красной рыбы и красного камня.  Вепсское село Шокша. Его 

географическое расположение. Занятия местного населения. Месторождение малинового 

кварцита. Добыча кварцита и его использование.  

Сортавала: город-парк.  Месторасположение и объяснение названия города. 

Архитектурные особенности города. Природное и рукотворное своеобразие, городские 

парки: парк Ваккосалми, парк Таруниеми.  

Валаам – монастырь на цветущей скале.  Валаамский архипелаг. Его 

географическое расположение. Остров Валаам. Объяснение его названия. Природные и 

рукотворные особенности ладшафта. Валаамский монастырь. Хозяйственная деятельность 

монахов. Роль монастыря в защите границ государства.  

Бесов нос: гуси-лебеди и пудожские налимы.  Петроглифы Онежского озера. 

Бесов нос. Животный мир в реальной природе и наскальных изображениях древних 

людей. Занятия местного населения. Рыболовство. Пудожские налимы. Выращивание и 

обработка льна. Стеклодувный промысел. Использование серого пудожского гранита.  

Заповедное Водлозеро.  Ведлозерский национальный парк. Его 

месторасположение. Природа. Растительный и животный мир. Развитие туризма. Правила 

поведения на охраняемых государством территориях.  

Чудесный черный камень из Шуньги. Заонежье. Село Шуньга. Особенности 

месторасположения. Занятия населения. Шуньгская ярмарка. Черный минерал – шунгит. 

Современное использование шунгита. Устное народное творчество заонежья. И.А. 

Федосова — сказительница.  

Кижи.  Остров Кижи в Онежском озере. Плотницкое мастерство жителей: 

строительство деревянных домо и цеквей. Лодка-кижанка. Изделия кижских кузнецов и 

ювелиров. Родина русского былинного эпоса. Трофим Рябинин.  

Кондопога, она же станция Кивач.  Месторасположения. Памятник деревянного 

зодчества — Успенская церковь. Полезные ископаемые: Тивдийский мрамор и его 

использование. Кондопожская ГЭС. Природный памятник – водопад Кивач. Современный 

город Кондопога, его культурное и промышленное развитие.  



Марциальные воды: первый русский курорт.  Целебный источник и история его 

открытия. Поселение Дворцы. Создание первого российского курорта. Петр Первый во 

Дворцах. Марциальноводская церковь – Спасение апостола Петра. Современный 

санаторий «Марциальные воды».  

Первое российское золото с берегов Выга. Воицкий рудник. Месторасположение. 

Месторождение меди. История открытия. Добыча меди и ее использование для 

изготовления медных денег. Находка золота. Его запасы, добыча, использование. 

Надвоицы и Сегежа. Месторасположение поселка Надвоицы и объяснение его названия. 

Месторождение алюминия. Использование природных водных ресурсов для 

строительства гидроэлектростанций. Воицкий водопад «Царь». Надвоицкий алюминиевый 

комбинат. Город Сегежа. Сегежский бумажный комбинат и его продукция.  

Поморье – морская Карелия. Поморы и их основные занятия. Поморские 

промыслы: рыболовство, охота на морского зверя, строительство морских судов.  

С Кемского берега - на Соловки. Архипелаг Соловецких островов. Соловецкий 

монастырь. Хозяйственная деятельность монахов. Монастырь на защите границ 

государства.  

Город с жемчужным гербом. Месторасположение города Кемь. Его герб. 

Природные богатства. Солеварение. Добыча и использование жемчуга. 

 В царстве Лоухи. Место Лоухского района на карте Карелии. Природные 

богатства: слюда, беломорит. Чупинское месторождение слюды. Добыча слюды и ее 

использование в прошлом и настоящем. Национальный парк Паанаярви. Растительный и 

животный мир. Сказки края – М. Коргуев.  

Калевала и «Калевала». Эпос «Калевала». Элиас Леннрот. Путешествие Э. 

Леннрота в карельские деревни. Стихируны и рунопевцы. Поселок Калевала и его 

достопримечательности. 

Камень и лес: на длинном берегу Ладоги. Питкярантский район – приграничная 

территория. Месторасположение города Питкяранта и объяснение его названия 

Природные богатства – олово, медь, гранит. Природные богатства и 

достопримечательности. Целлюлозный завод «Питкяранта».  

Лесной город с железным характером. Город Костомукша и его 

месторасположение. История возникновения города. Герб города. Месторождение 

магнитокварцита. Комбинат «Карельский окатыш» и его продукция. Социокультурное 

своебразие города.  

Звезды над местами боев.  

Карельский фронт в годы Великой Отечественной войны советского народа 1941-

1945 гг. Страницы истории партизанского движения в Карелии. Обелиски и памятники 

защитникам края. 

Приглашение в музей.  

Музеи как хранители исторической памяти. Карельский государственный 

краеведческий музей, его коллекции и экспозиции. Районные и школьные музеи.  

 

6 класс 

Введение  

Раздел I Обществознание. 

Наша республика. Карелия – республика в составе Российской Федерации. 

Символы Республики Карелия. Флаг. Герб. Гимн Карелии. Конституция Республики 

Карелия.  

Все мы – жители Карелии. Численность населения Карелии Многонациональный 

состав жителей Карелии. Религиозная мозаика Карелии.  

Районы нашей республики. Административно – территориальное деление 

Республики Карелия. Города и поселки. Органы местного самоуправления.  

Профессии жителей Карелии. Профессиональная занятость населения. 

 Раздел II География.  

Географическое положение Республики Карелия. Особенности географического 

положения Республики Карелия. Территория и акватория Карелии.  



Рельеф и полезные ископаемые Республики Карелия. Рельеф территории 

Карелии, его изменения под влиянием внутренних, внешних и техногенных процессов. 

Климатические особенности Карелии. Факторы формирования климата Карелии. 

Особенности сезонных изменений погоды.  

Внутренние воды и Белое море. Внутренние воды и водные ресурсы Карелии, 

особенности их размещения. Крупные водоемы Карелии. Ладожское озеро. Онежское 

озеро. Подземные воды. Белое море. 

 Раздел III Биология. 

Особенности живой природы Карелии. Факторы, определяющие особенности 

живой природы в Карелии. Природные экологические системы (леса, водоемы, болота). 

Антропогенное влияние на природные экосистемы в крае.  

Универсальная ценность природы нашего края. Экономическое значение 

(природные биологические ресурсы). Гигиеническое значение (природа и здоровье 

населения). Познавательное значение. Эстетическое значение.  

Живые организмы в поселениях. Значение живых организмов в поселениях для 

человека. Антропогенное влияние на растительный и животный мир. Особенности 

растительного и животного мира в поселениях. Интродуцированные виды растений. 

Синантропные виды животных.  

Наши зеленые спутники. Значение озеленения поселений для человека. 

Разнообразие деревьев и кустарников в городах и поселках Карелии. Разнообразие 

цветочно-декоративных культур. Размещение декоративных растений в поселениях. 

Введение в культуру дикорастущих растений. 

 Раздел IV История.  

Первые жители Карелии. Появление первых людей на территории Карелии. 

Древнейшее население края. Занятия и образ жизни. Археологические памятники. 

Оленеостровский могильник. Петроглифы Религиозные верования.  

Население Древней Карелии. Саамы. Весь. Корела. Заселение Карелии славянами. 

Хозяйственное освоение края.  

В составе Великого Новгорода. Вхождение Карелии в состав древнерусских 

земель. Утверждение христианства. Экономическое развитие, торговля. Боярское и 

монастырское землевладение.  

Карелия в составе Московского государства. Вхождение Карелии в состав 

Российского государства. Корельский уезд. Город Корела. Сельское хозяйство и 

промыслы: солеварение, железоделательный промысел. Развитие ремесла. Развитие 

торговли: предметы купли – продажи. Карелия – пограничная земля. Русско – шведское 

пограничье. Шведская агрессия в Карелию в к.XVI века. Карелия в эпоху «Смутного 

времени». Оборона Корелы.  

Культура Древней Карелии. Язычество карел и вепсов. Принятие христианства 

карелами и вепсами. Первые православные монастыри Карелии.  

Раздел V Литература  

Фольклор Карелии. Эпос «Калевала». Былины. Русские сказки. Вепсские сказки. 

Древнерусская литература.  

Писатели и поэты Карелии о природе. В. Соловьев «Дятлов шедевр». В. Сергин 

Стихотворения К. Паустовский Отрывок из повести «Золотая роза». 

 Раздел VI Искусство  

Зодчество.  Архитектурные ансамбли монастырей Севера. Соловецкий монастырь. 

Особенности устройства деревень Карелии. Типы домов: «брус», «глаголь», «кошель». 

Иконопись. Прикладное искусство. Характерные черты карельского костюма. 

Изготовление предметов традиционного прикладного искусства Карелии. 

 

7 класс 

Раздел I Обществознание  

Права ребенка и их защита в Республике. Карелия Тема Молодежные движения в 

республике: организации и союзы, проекты и направления их деятельности. 

Подростковая культура: формальные и неформальные коллективы, увлечения. 



Раздел II География.  

Территория Карелии на тектонической карте. Опасные и неблагоприятные 

климатические и гидрологические процессы и явления на территории Карелии. 

Ландшафты Карелии 

Раздел III Биология.  

Многообразие живых организмов лесов Карелии. Лес – естественная наземная 

экосистема (биогеоценоз). Структура лесного биогеоценоза, разнообразие связей. 

Растения в биоценозе леса, их многообразие. Фитоценоз. Грибы в лесу, Редкие виды 

растений и грибов лесов края. Красная книга Карелии. Животные в биоценозе леса, их 

многообразие, редкие виды животных наших лесов. Значение и охрана лесов. Природные 

охраняемые территории.  

Многообразие живых организмов водоемов Карелии. Водоемы Карелии – 

естественные экосистемы. Условия жизни в водоемах Карелии. Многообразие живых 

организмов в водоемах нашего края. Редкие виды растений и животных водоемов. 

Многообразие живых организмов болот Карелии. Значение болот в природе и для 

человека. Обитатели болот, их многообразие. Редкие виды растений и животных болот 

Карелии. 

Раздел IV История  

Карелия на пороге нового времени. Восстановление после «великого разорения». 

Олонецкий уезд. Старообрядцы в Карелии. Традиционная культура Карелии.  

Карелия в эпоху Петра I. Начало Северной войны. «Осударева дорога. Олонецкая 

верфь. Железоделательные заводы. Сельское хозяйство. Петрозаводская слобода. Военные 

действия в конце Северной войны.  

бразование Олонецкой губернии. Преобразование Петровской слободы в город 

Петрозаводск. Г.Р.Державин – первый олонецкий губернатор. Петрозаводск – центр 

губернии.  

Хозяйственная жизнь края во второй половине XVIII в. Олонецкие горные 

заводы. Кижское восстание 1769 -1771 гг. Торговля, Шуньгская ярмарка. Сельское 

хозяйство. Ремесло.  

Развитие культуры в Карелии в XVIII в. Просвещение. Архитектура. Изучение 

края. Традиционный быт населения края. 

Раздел V Литература  

Карелия – страна классического фольклора. Былины Сказители: Т.Г. Рябинин, 

И.Т. Рябинин, В. Щеголенок.  

Из русской литературы 19 века. Г. Державин. Ода «Водопад» и другие 

стихотворения (по выбору учителя).  

Литература Карелии XX века. Поэтическое изображение родной природы в 

поэзии и прозе Карелии: А. Авдышев, Л.Вертель, В. Данилов, г. Кикинов, И. Костин, Ю. 

Линник, О.Мишин, В.Сергин, В. соловьев (по выбору учителя). 

Раздел VI Искусство  

 

8 класс 

Раздел I Обществознание  

Социальная структура. Демографическая ситуация в Карелии.  

Межнациональные отношения в Карелии. Национальный состав населения и его 

изменения. Этнические стереотипы и их влияние на взаимодействие между народами. 

Социальных конфликты и пути их разрешения.  

Современное состояние и перспективные направления развития карельской 

экономики. Основные отрасли экономики Карелии. Крупные предприятия и их роль в 

жизни Карелии. Роль экономики республики Карелия в экономической системе России. 

Внешнеэкономические связи Республики Карелия.  

Рынок труда и трудовые отношения в республике. Основные предложения 

рынка труда в Карелии. Особенности рынка труда в республике. Бизнес и 

предпринимательство. Налоговая система РК. Формирование республиканского бюджета. 

Раздел II География.  



Карелия на карте часовых поясов. Природные ресурсы Карелии. Почвенный 

покров, проблема плодородия почв Карелии. Северная и средняя тайга как элементы 

широтной зональности.  

Природно-территориальные комплексы: и измененные в ходе хозяйственной 

деятельности. Особо охраняемые природные территории Карелии 

Раздел III Биология.  

Здоровье человека в условиях Карелии. Факторы, влияющие на здоровье. Влияние 

климатических факторов Карелии на заболеваемость органов дыхания у местного 

населения. Заболеваемость туберкулёзом в РК, профилактика туберкулёза. Биоритмы 

человека, адаптация организма к условиям жизни на Севере. Значение закаливания 

организма в условиях Севера.  

Причины ослабления иммунитета у жителей Карелии. Инфекционные 

заболевания, вакцинация населения. Аллергия в Карелии, причины. Растения – аллергены. 

Профилактика заболеваний, вызываемых макро- и микроорганизмами. 

Раздел IV История  

Карелия в первой половине XIX в. Участие жителей Карелии в Отечественной 

войне 1812 года. Торговля. Ремесло. Сельское хозяйство.  

Карелия в эпоху «Великих реформ». Отмена крепостного права. Земская реформа. 

Городская реформа. Судебная реформа. Развитие образования.  

Хозяйственная жизнь края в пореформенный период. Развитие 

промышленности. Ремесло и торговля. Сельское хозяйство. Отходничество.  

Население Карелии во второй половине XIX в. Крестьянство. Купечество. 

Рабочие. Интеллигенция. 

 Развитие культуры в Карелии в XIX в. Развитие просвещения. Изучение 

Карелии. Фольклор. Архитектура. 

Раздел V Литература  

Карелия – страна классического фольклора. Обрядный фольклор. Свадебные 

песни Карелии Заговоры. Заговор как словесная формула магического назначения. 

Заговоры как произведения народной словесности, поэтическая энциклопедия 

крестьянского быта.  

Из русской литературы 20 века. К. Паустовский. «Судьба Шарля Лонсевиля». 

Литература Карелии XX века. Поэты и писатели Карелии об истории родного края. А. 

Линевский «Листы каменной книги» Б. Гущин «Маша» В. Пулькин «Чудесный 

молотобоец», «Охотник Ондрей» (по выбору) Финноязычные поэты и писатели Карелии 

(Т.Сумманен, Я. Ругоев и др.- по выбору учителя)  

Раздел VI Искусство  

Музыкальное искусство Карелии. Профессиональная музыка Карелии.  

Театры Карелии. Современные творческие коллективы – хранители культуры. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Профессиональное 

изобразительное искусство. 

 

9 класс 

Раздел I Обществознание  

Основы организации государственной власти в Республике Карелия. 

Конституция Республики Карелия – основной закон Республики. Основы 

конституционного строя Республики Карелия. Органы государственной власти и 

управления Карелии. 

Местное самоуправление. Организация и проведение выборов в органы власти 

Карелии. Участие граждан Карелии в политической жизни республики. Политические 

партии и движения их роль в общественной жизни республики.  

Защита прав и свобод человека и гражданина в Карелии. Правоохранительные 

органы. Судебная система. Правозащитные органы Карелии. Становление гражданского 

общества в республике. Общественные организации Карелии.  



Духовная жизнь Карелии. Проявление различных форм культуры в республике. 

Международные культурные связи. Наука и научные учреждения в республике. Вклад 

карельских ученых в развитие российской науки. 

 Развитие образования в Республике Карелия, проблемы и перспективы. 

Учебные учреждения общего и профессионального образования. Возможности получения 

общего и профессионального образования в Карелии. 

Раздел II География.  

Административно-территориальное деления Карелии. Население Карелии: 

численность, размещение, половой и возрастной состав, этнографические особенности. 

Топонимия Карелии.  

Основные этапы хозяйственного освоения территории Карелии. Особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства Карелии.  

Экологическая ситуация в Карелии. Объекты мирового природного и культурного 

наследия Карелии 

Раздел III Биология.  

Экологические проблемы: понятие, естественные и антропогенные причины их 

возникновения. Уровни экологических проблем (глобальный, региональный, локальный). 

Проблема загрязнения среды жизни в Карелии, пути ее решения. Проблема истощения 

природных ресурсов. Классификация природных ресурсов. Биологические ресурсы, их 

охрана и восстановление. Проблема уменьшения биоразнообразия. Значение сохранения 

биоразнообразия и пути решения проблемы.  

Состояние здоровья населения республики. Проблема ухудшение здоровья 

населения. Способы сохранения и улучшения здоровья.  

Охраняемые и особо охраняемые природные территории Республики 

(заказники, заповедники, памятники природы, национальные парки). Красная книга 

Карелии. Деятельность законодательных, исполнительных и общественных структур, 

занимающихся вопросами охраны природы и сохранения биоразнообразия Республики 

Карелия, своей местности. 

 Раздел IV История  

Карелия в начале XX века. Рабочее и крестьянское движение в период Первой 

российской революции. Александровский завод и строительство Мурманской железной 

дороги в годы Первой мировой войны. Политическая ситуация после Февральской 

революции. Организация местной власти. Октябрь 1917 г. в Карелии. Установление 

власти Советов на территории Карелии.  

Гражданская война в Карелии. Боевые действия против интервентов и белых в 

1918 – 1920 годы. Политические, общественные и военные деятели периода революции и 

гражданской войны. Национально-государственное самоопределения края. Создание 

Карельской Трудовой Коммуны. Преобразование КТК в автономную республику. 

Образование КарелоФинской ССР. Преобразование Карело-Финской ССР в Карельскую 

Автономную ССР в составе РСФСР. Преобразование КАССР в Республику Карелия. 

Карелия в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн. Советско-

финляндская война 1939 – 1940 годов. Боевые действия на территории республики в 

период Великой Отечественной войны в 1941-1944 гг. Прифронтовой тыл Карелии. 

Оккупационный режим. Особенности партизанского движения.  

Карелия в конце 1950-х – первой половине 1980-х годов. Восстановление и 

развитие народного хозяйства. Развитие системы образования и науки в Карелии в 50-80 

гг. Карелия на современном этапе. Важнейшие социально-политические и культурные 

преобразования.  

Раздел V Литература  

Эпос «Калевала» — памятник мировой народной культуры. «Калевала» в 

искусстве. Переводы эпоса. Иллюстраторы «Калевалы».  

Из русской литературы XIX и XX веков. Ф. Глинка. Поэмы «Карелия», «Дева 

карельских лесов» (фрагменты по выбору). М. Пришвин В краю непуганых птиц.  

Современная литература Карелии. Н. Васильева, И Мамаева, А Матасова, Д. 

Новиков и др. (по выбору) 



 Раздел VI Искусство  
 

 



Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Воспитательный потенциал с учетом 

рабочей программы воспитания 

1 Введение 1 Воспитание духовно развитой личности, 

готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном 

мире. 

2 Начало путешествия 

по Карелии. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества. 

 

Воспитание духовно развитой личности, 

готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном 

мире. 

 

Формирование основ экологической культуры 

на основе признания ценности жизни во всех 

3 Первые жители 

Карелии 

1 

4 Деревня на берегу 

Онего. 

1 

5 Олонец – трижды 

столица. 

1 

6 Рождение 

Петрозаводска. 

1 

7 Как рос и развивался 

Петрозаводск. 

1 

8 Каменный бор под 

Петрозаводском. 

1 

9 Шокша: берег 

красной рыбы и 

красного камня. 

1 

10 Сортавала: город-

парк. 

1 

11 Валаам – монастырь 

на цветущей скале. 

1 

12 Бесов нос: гуси-

лебеди и пудожские 

налимы. 

1 

13 Заповедное 

Водлозеро. 

1 

14 Чудесный черный 1 



камень из Шуньги. её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде 15 Кижи. 1 

16 Кондопога, она же 

станция Кивач. 

1 

17 Марциальные воды: 

первый русский 

курорт. 

1 

18 Первое российское 

золото с берегов 

Выга. 

1 

19 Надвоицы и Сегежа. 1 

20 Поморье – морская 

Карелия. 

1 

21 С Кемского берега  - 

на Соловки. 

1 

22 Город с жемчужным 

гербом. 

1 

23 В царстве Лоухи. 1 

24 Калевала и 

«Калевала». 

1 

25 Камень и лес: на 

длинном берегу 

Ладоги. 

1 

26 Лесной город с 

железным 

характером. 

1 

27 Звезды  над местами 

боев. 

1 Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России. 

28 Приглашение в 

музей. 

1  

Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

29 Род и семья – исток 

нравственных 

отношений в истории 

человечества. 

1 



30 Нравственный 

поступок. 

1  

 

Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

31 Золотое правило 

нравственности. 

1 

32 Честь и достоинство. 1 

33 Жизнь человека – 

высшая нравственная 

ценность. 

 

34 Урок контроля и 

коррекции знаний по 

теме курса 

1 Воспитание духовно развитой личности, 

готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном 

мире. 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Воспитательный потенциал с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 Наша республика 1  

 

Усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества. 

2 Все мы – жители 

Карелии. 

1 

3 Районы нашей 

республики. 

1 

4 Профессии 

жителей  Карелии. 

1 

5 Урок контроля и 

коррекции знаний 

по теме 

1 Формирование положительного нравственного 

отношения к таким качествам характера, как 

обязательность, организованность, собранность, 

побуждение к планированию своего времени, к 

упорядочению нагрузок, к выполнению режима 

дня.  

6 Географическое 

положение 

Республики 

Карелия. 

1  

 

 

Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего многообразие современного 

7 Рельеф и полезные 

ископаемые 

Республики 

Карелия. 

1 



8 Климатические 

особенности 

Карелии. 

1 мира. 

9 Внутренние воды 

и Белое море 

1 

10 Урок контроля и 

коррекции знаний 

по теме 

1 Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

11 Особенности 

живой природы 

Карелии. 

1  

 

Формирование основ экологической культуры 

на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде. 

12 Универсальная 

ценность природы 

нашего края. 

1 

13 Живые организмы 

в поселениях. 

1 

14 Наши зеленые 

спутники. 

1 

15 Урок контроля и 

коррекции знаний 

по теме 

1 

16 Первые жители 

Карелии. 

1  

 

 

 

Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального 

народа России. 

17 Население 

Древней  Карелии. 

1 

18 В составе 

Великого 

Новгорода. 

1 

19 Карелия в составе 

Московского 

государства. 

1 

20 Карелия – 

пограничная 

земля. 

1 

21 Культура Древней 

Карелии. 

1 

22 Урок контроля и 

коррекции знаний 

1 Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся 



по теме к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

23 

— 

24 

Фольклор 

Карелии. 

2  

 

Формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, 

 гражданской позиции, чувства патриотизма, 

 любви и уважения в литературе, к ценностям 

отечественной культуры. 

25 

— 

26 

Писатели и поэты 

Карелии о 

природе. 

2 

27 Зодчество. 1  

Развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов Карелии, 

творческой деятельности эстетического 

характера. 

28 Иконопись. 1 

29 Прикладное 

искусство 

1 

30 Красота в 

окружающем мире 

1  

 

Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

31 

— 

32 

Правила жизни 

данные людьми 

2 

33 

—

34 

Урок контроля и 

коррекции знаний 

по теме курса 

2 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Воспитательный потенциал с учетом 

рабочей программы воспитания 

1 Права ребенка. 1  

 

Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

2 Молодежные 

движения в 

республике. 

1 

3 Подростковая 

культура. 

1 

4 Физкультура и спорт 

в Карелии. 

1 



5 Урок контроля и 

коррекции знаний по 

теме 

1 Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

6 Опасные и 

неблагоприятные 

явления на 

территории Карелии. 

1  

 

Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего многообразие современного 

мира. 

7 Ландшафты Карелии. 1 

8 План местности. 1 

9 Урок контроля и 

коррекции знаний по 

теме 

1 

10 Многообразие живых 

организмов лесов 

Карелии. 

1  

 

 

Формирование основ экологической 

культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде. 

11 Многообразие живых 

организмов водоёмов 

Карелии. 

1 

12 Многообразие живых 

организмов болот 

Карелии. 

1 

13 Виртуальная 

экскурсия в 

заповедник 

1 

14 Урок контроля и 

коррекции знаний по 

теме 

1 Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

15 Карелия в XVII – 

XVIII  веках. 

1  

 

 

 

 

Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

16 

— 

17 

Карелия в эпоху 

Петра Великого. 

2 

18 Образование 

Олонецкой губернии 

1 



19 Хозяйственная жизнь 

края во второй 

половине XVIII в. 

1 уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России. 

20 Развитие культуры в 

Карелии в XVIII в. 

1 

21 Урок контроля и 

коррекции знаний по 

теме 

1 

22 Карелия – страна 

классического 

фольклора. 

1  

 

Формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, 

 гражданской позиции, чувства патриотизма, 

 любви и уважения в литературе, к ценностям 

отечественной культуры. 

 

Воспитание чувства «малой» родины, любви 

и уважения к литературе и культуре народов, 

населяющих республику. 

23 Причитания 1 

24 Из русской 

литературы 19 века 

1 

25 Литература Карелии 

XX века 

1 

26 Урок контроля и 

коррекции знаний по 

теме 

1 

27 Возникновение 

религий 

1  

 

 

Формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, 

 гражданской позиции, чувства патриотизма, 

 любви и уважения в литературе, к ценностям 

отечественной культуры. 

28 Религии мира и их 

основатели 

1 

29 Добро и зло. 1 

30 Священные 

сооружения. 

1 

31 История религии в 

России. 

1 

32 Великие имена 1 

33 

— 

34 

Урок контроля и 

коррекции знаний по 

теме 

2 Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

8 класс 



№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Воспитательный потенциал с учетом 

рабочей программы воспитания 

1 Социальная структура 1  

Развитие мобильной и динамичной 

личности, способной легко адаптироваться к 

изменяющейся социальной реальности, 

открытой любым позитивным инновациям и 

новому социальному опыту, готовой к 

постоянному обновлению знаний. 

 

 

Воспитание региональной идентичности, 

толерантной и открытой личности, 

способной существовать в 

мультикультурном социальном 

пространстве. 

2 Межнациональные  

отношения в Карелии 

1 

3 Современное состояние 

и перспективные 

направления развития 

карельской экономики 

1 

4 Рынок труда и  

трудовые отношения в 

республике 

1 

5 Урок контроля и 

коррекции знаний по 

теме 

1 

6 Карелия на карте 

часовых поясов 

1  

 

Воспитание ценностного отношения к 

географической среде: изучение уникальной 

природы Карелии; приобщение к 

историческому и культурному наследию, 

традиций своей семьи, своего народа; 

формирование позитивных установок на 

охрану уязвимой природы Севера; 

 

7 Природные ресурсы 

Карелии 

1 

8 Почвенный покров, 

проблема плодородия 

почв Карелии 

1 

9 Северная и средняя 

тайга как элементы 

широтной зональности 

1 

10 Природно-

территориальные 

комплексы. 

1 

11 Урок контроля и 

коррекции знаний по 

теме 

1 

12 Здоровье человека в 

условиях Карелии 

1 Воспитание эмоционально-ценностного, 

позитивного отношения к живой природе 

республики, своего непосредственного 

окружения. 

  

13 Причины ослабления 

иммунитета у жителей 

Карелии 

1 



14 Урок контроля и 

коррекции знаний по 

теме 

1 Воспитания стремления вести здоровый 

образ жизни с учётом природно-

климатических особенностей своей 

местности; формирование активной 

гражданской позиции по отношению к 

вопросам сохранения природных богатств 

Карелии и хозяйственной деятельности в 

республике. 

15 Карелия в первой 

половине XIX века 

1  

 

Воспитание уважения к истории, культуре 

Карелии; формирование чувства любви к 

родному краю, желания сохранить и 

продолжить его историко-культурные 

традиции. 

 

Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России. 

16 Карелия в эпоху 

«Великих реформ» 

1 

17 Хозяйственная жизнь 

края в пореформенный 

период 

1 

18 Население Карелии во 

второй половине XIX 

века 

1 

19 Урок контроля и 

коррекции знаний по 

теме 

1 

20 Карелия – страна 

классического 

фольклора 

1  

Развитие эмоционального восприятия 

художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого 

воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции, потребности 

в самостоятельном чтении художественных 

произведений; развитие устной и 

письменной речи 

21 Из русской литературы 

20 века 

1 

22 Литература Карелии 

XX века 

1 

23 Урок контроля и 

коррекции знаний по 

теме 

1 

24 Музыкальное 

искусство Карелии 

1  

Приобщение обучающихся к национальной 

музыкальной культуре и современному 

искусству Карелии. 

 

Воспитание устойчивого интереса к 

творческой деятельности профессиональных 

и народных коллективов Карелии; 

25 Театры Карелии 1 

26 Изобразительное 

искусство 

1 

27 Урок контроля и 

коррекции знаний по 

теме 

1 



этнической толерантности. 

 

28 Православие и Карелия 1  

 

Формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 

29 Католицизм и Карелия 1 

30 Протестантизм и 

Карелия 

1 

31 Иудаизм и Карелия 1 

32 Буддизм и Карелия 1 

33 Ислам и Карелия 1 

34 Урок контроля и 

коррекции знаний по 

курсу 

1 Воспитание духовно развитой личности, 

готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном 

мире. 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Воспитательный потенциал с учетом 

рабочей программы воспитания 

1 Основы организации 

государственной власти 

в Республике Карелия. 

1  

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

 

 

 

Освоение на уровне функциональной  

грамотности системы знаний, необходимых 

для осуществления самостоятельного 

гражданского выбора в изменяющихся 

социальных условиях. 

 

2 Местное 

самоуправление. 

Организация и 

проведение выборов в 

органы власти Карелии. 

1 

3 Защита прав и свобод 

человека и гражданина 

в Карелии 

1 

4 Духовная жизнь 

Карелии. 

1 

5 Развитие образования  в 

Республике Карелия, 

проблемы и 

перспективы. 

1 



6 Административно-

территориальное 

деление Карелии. 

1  

 

 

Освоение системы географических знаний:    

понимание    многообразия    и целостности 

своего региона, определение его места и 

значения в мире. 

 

 

Овладение умениями: применение 

географических знаний для объяснения 

природных и социально-экономических 

явлений и процессов в Карелии. 

7 Население Карелии. 1 

8 Основные этапы 

хозяйственного 

освоения территории 

Карелии. 

1 

9 Экологическая ситуация 

в Карелии. 

1 

10 Объекты мирового 

природного и 

культурного наследия 

Карелии 

1 

11 Экологические 

проблемы 

1  

 

 

Воспитание эмоционально-ценностного, 

позитивного отношения к живой природе 

республики, своего непосредственного 

окружения. 

 

Формирование основ экологической 

культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде. 

12 Проблема истощения 

природных ресурсов. 

1 

13 Состояние здоровья 

населения республики. 

1 

14 Охраняемые и особо 

охраняемые природные 

территории Республики 

1 

15 Деятельность 

законодательных, 

исполнительных и 

общественных структур. 

1 

16 Карелия в начале XX 

века.   

1  

 

 

Воспитание уважения к истории, культуре 

Карелии; формирование чувства любви к 

родному краю, желания сохранить и 

продолжить его историко-культурные 

традиции. 

 

17 Гражданская война в 

Карелии.   

1 

18 Национально-

государственное 

самоопределения края. 

1 

19 Карелия в годы Второй 

мировой и Великой 

Отечественной войн 

1 



20 Карелия в конце 1950-х 

– первой половине 

1980-х годов 

1 Формирование ценностных ориентаций в 

ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, 

религиозными, этнонациональными 

традициями народов Карелии. 21 Карелия на 

современном этапе. 

1 

22 Эпос «Калевала» 1  

 

Развитие эмоционального восприятия 

художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого 

воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции, 

потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие 

устной и письменной речи. 

23 Из русской литературы 

XIX и XX веков 

1 

24 М.  Пришвин  «В краю 

непуганых птиц» 

1 

25 Современная 

литература Карелии 

1 

26 А Матасова, Д. Новиков 1 

27 Художественные музеи 

и выставочные залы 

Карелии 

1  

 

 

Приобщение обучающихся к национальной 

музыкальной культуре и современному 

искусству Карелии. 

 

 

Формирование национального 

самосознания школьников посредством 

освоения культурных ценностей. 

 

28 Произведения  

художников Карелии - 

мастеров 

изобразительного 

искусства 

1 

29 Современное 

изобразительное 

искусство Карелии 

1 

30 Изобразительное 

искусство и театр 

1 

31 Урок контроля и 

коррекции знаний по 

курсу 

1 

32 Православие и  

современное общество. 

1 Формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

33 Буддизм в современной 

Карелии. 

1 



34 Тема добра в мировых 

религиях 

1 Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

 





ПРИЛОЖЕНИЕ 

Темы проектов: 

5 класс: 

 Питкяранта. 500 лет маленького городка. 

 Роль эпоса Калевала в укреплении культурных связей. 

 Петрозаводск и Санкт-Петербург, братья-двойники, но не близнецы.  

 Памятные места Петрозаводска, Свидетели истории. 

 Памятники Петрозаводска. 

6 класс: 

 Традиции и обычаи коренных народов Карелии 

 Влияние Новгорода на культуру и быт Карелии 

 Заповедная Карелия 

 Фольклор Карелии 

7 класс: 

 Роль Карелии в Северной войне 

 Роль В. Геннина в становлении Петрозаводска 

 Роль Ч. Гаскоина в становлении Петрозаводска и развитии Карелии 

 Наследие Г.Р. Державина  

8 класс 

 Карелия в первой половине XIX века 

 Карелия в эпоху «Великих реформ» 

 Хозяйственная жизнь края в пореформенный период 

 Население Карелии во второй половине XIX века 

9 класс 

 Карелия в начале XX века.   

 Гражданская война в Карелии.   

 Национально-государственное самоопределения края.  

 Карелия в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн  

 Карелия в конце 1950-х – первой половине 1980-х годов 

 Карелия на современном этапе.  


