




Пояснительная записка 

Рабочая программа интегрированного курса «Белгородоведение. 

Экономика» разработана в соответствии с требованиями 

- Закона РФ от 29.12.2012 N 273 ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

начального, основного и среднего общего образования; 

- Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в 

Российской Федерации на 2008-2015 годы от 25 августа 2008 г. N 1244-р; 

- Закона Белгородской области «Об образовании в Белгородской 

области» от 23.ноября 2014 г.; 

- Постановления правительства Белгородской области от 23 октября 

2010 года № 358-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Патриотическое воспитание граждан Белгородской области на 2011-2015 

годы». Примерная программа «Белгородоведение» определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса по изучению регионального курса и является основой для 

разработки примерных программ предметных модулей к интегрированному 

курсу «Белгородоведение» («История», «Искусство», «Биология, химия», 

«География, экономика»). 

Цель реализации программы курса «Белгородоведение. Экономика» - 

обеспечить социокультурное развитие  школьников путѐм включения их в 

процессы познания и преобразования социальной среды Белгородчины.  

 

Изучение ««Белгородоведения. Экономика» рассчитано на 

обучающихся 10-х классов с целью формирования начальных знаний по 

экономике Белгородской области.  

Содержание программы предусматривает ознакомление учащихся с 

основами экономики региона. При этом учащиеся должны разобраться не 

только в природе важнейших законов и принципов экономики Белгородской 

области, не только в содержании тех или иных понятий, но и в проблемах 

экономической политики, возникающих в процессе функционирования и 

развития рыночной системы как в Белгородской области, так и в экономике 

страны в целом . 

Учебный материал по курсу «Белгородоведения» в содержании 

обучения экономики в 10-х классах можно реализовывать следующим 

образом: 

 на учебных занятиях при изучении разделов «Экономическая 

сфера», «Экономика»; 

 на учебных занятиях при изучении разделов «Микроэкономика», 

«Прикладная экономика. Бизнес», «Российская экономика»; 

 на обучающих экскурсиях (экскурсии на сельскохозяйственные и 

промышленные предприятия, организации сферы услуг, объекты 

инфраструктуры города и области). Реализовать теоретическое знакомство 

с указанными объектами города Белгорода и Белгородской области помогут 



электронные ресурсы, находящиеся как в сети Internet, так и в электронном 

приложении;  

 на занятиях в рамках внеурочной деятельности, кружковой 

работы или научных (исследовательских) обществ учащихся при 

выполнении проектных и учебно-исследовательских работ (кроме указанных 

в учебном пособии мини-проектов возможны любые другие в рамках 

указанной тематики).  

Результатом такого рода проектов могут стать бизнес-проекты, 

электронные ресурсы (виртуальные экскурсии, веб-страницы, презентации и 

др.), баннеры, справочники, стенгазеты и иное. 

          Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Белгородоведение: учебник для общеобразовательных учреждений/ под 

ред. В.А. Шаповалова 

Исходя из плана внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год в 10 

классе предусмотрено на курс «Белгородоведение. Экономика» 1 час в неделю. 

В соответствии с календарным учебным графиком МОУ «Вейделевская СОШ» 

на 2017-2018 учебный год в 10 классе предусмотрено 34 учебные недели. 

В программу внесены изменения.  

 

№ Тема  Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Мой край – частица великой России 5 

3 Белгородчина – родная рудая земля 14 

4 Белгородчина – одна из черноземных 

областей России  

12 

5 Экскурсия на предприятия района. 2 

 Итого 34 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата проведения 

факт  
1 Введение. 

Знакомство с 

курсом 

«Белгородоведение. 

Экономика» 

1   

 Мой край – 

частица великой 

России 

5   

 Зарождение 

экономики региона 

1   

 Понятие 

экономика. 

Экономика как 

1   



наука. Экономика 

как хозяйство 

 Понятие 

материальное 

производство. 

1   

 Понятие сфера 

услуг. 

1   

 Методы 

государственного 

регулирования 

экономики. 

1   

 Белгородчина – 

родная рудая 

земля 

14   

 Основные отрасли 

промышленного 

производства в  

Белгородской 

области.. 

2   

 КМА. История 

развития тяжелой 

промышленности 

на Белгородчине 

2   

 Черная 

металлургия 

Белгородчины 

2   

 ОЭМК 2   

 Машиностроение и 

металлообработка 

Белгородской 

области 

2   

 Топлевно-

энергитический 

комплекс г. 

Губкина 

1   

 Развитие пищевой 

промышленности в 

регионе 

2   

 Химическая 

промышленность г. 

Шебекина 

1   

 Белгородчина – 

одна из 

черноземных 

областей России 

12   

 История 

формирования 

аграрного 

комплекса на 

Белгородчине 

2   

 Аграрно-

промышленные 

2   



комплексы 

Белгородской 

области 

 ЗАО 

«Приосколье»-  

1   

 Корпорация 

«Оскольская нива» 

1   

 ОАО «Эфирное» 1   

 Занятия городского 

и сельского  

населения 

Белгородской 

области 

2   

 Профессии в 

Белгородской 

области.  

1   

 Экономика – 

основа 

благосостояния 

1   

 Зерколо 

экономики- 

торговля 

1   

 Экскурсия на 

предприятия 

района. 

2   
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