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Пояснительная записка 

 Учебный предмет «Моя Карелия»  призван обеспечить  педагогические условия для 
познания обучающимися своего жизненного пространства, его природной, социо- и 
культурной специфики, формирования ценностных мировоззренческих взглядов, 
элементов гражданской ответственности, экологической культуры. Особую актуальность 
приобретает проблема приобретения знаний, воспитание уважения к истории, традициям, 
культуре народов, проживающих на территории родного края. Осознание процессов, 
происходящих в непосредственной близости, в большей степени позволяют ребенку 
почувствовать себя индивидуумом, личностью, активно взаимодействовать с 
окружающим миром, понимать его проблемы. 

 Программа составлена в соответствии Требованиями к результатам основного 
общего образования Федерального государственного стандарта основного общего 
образования на основе примерной программы учебного предмета «Моя Карелия». 
http://ipk.karelia.ru 

Общая характеристика учебного предмета 
     Содержание предлагаемого учебного материала и его структура способствуют 
реализации преемственности в изучении родного края в начальной и основной школе, 
неразрывно связано с теми знаниями, которые обучающиеся приобрели ранее, создает 
возможность для интеграции содержания регионального компонента государственного 
стандарта в учебные предметы федерального компонента: история, литература, биология, 
география, искусство. 
Объем предлагаемого учебного материала дает возможность преподавателю осуществлять 
отбор дидактических единиц содержания материала и последовательности его изложения 
в соответствии с конкретными задачами  и целями обучения, в зависимости от 
возможностей обучающихся.  
  При отборе содержания программы для 5 класса использован интегрированный подход: 
предлагается социо-культурная и историческая характеристика отдельных территорий 
Республики Карелия, представленная  в  рассказах о природных, исторических и 
культурных достопримечательностях края в форме заочного путешествия в пространстве 
и времени. 
   В программе для 6-9 классы реализована преемственность в использовании 
интегративного подхода в изучении краеведческого содержания. В отличие от курса 5 
класса содержание носит более системный, научный характер, ориентированный на более 
высокий уровень познавательной деятельности обучающихся. 
Учебный предмет «Моя Карелия» с 6 -9 классы включает содержательные разделы  
учебных предметов  основного общего образования: «Обществознание», «География», 
«Биология», «История», «Литература»,  «Искусство».  
 
Цель учебного предмета «Моя Карелия» - развитие и воспитание личности, гражданской 
компетентности на основе изучения истории, культиуры природы родного края, 
осмысления процессов развития региона и активизации самостоятельной  познавательной 
деятельности. 
Реализация содержания программы направлена на достижение следующих задач: 

• воспитание эмоционально-ценностного, позитивного отношения к родному 
краю, патриотических чувств, уважения к традициям, обычаям, истории и 
культуре своей «малой родины», чувства ответственности за окружающую 
нас природу; 

• освоение знаний о природных, исторических и культурных 
достопримечательностях края; 

http://ipk.karelia.ru/


• формирование ценностных ориентаций и убеждений на основе личностного 
восприятия и осмысления природной и социо-культурной специфики родного 
края; 

• формирование практической ориентации школьника в окружающем 
микромире, включение его в активное познание Карелии; 

• развитие умений наблюдать, сравнивать, характеризовать, анализировать, 
выделять особенности природных, исторических, культурных объектов 
родного края; проводить  наблюдения, поиск, сбор и описание объектов своей 
местности,  применять правила природоохранного поведения в повседневной 
жизни. 

 
 

Место учебного предмета «Моя Карелия» в учебном плане  
МОУ «Рыборецкая СОШ» 

        Программа предусматривает изучение учебного предмета «Моя Карелия» с 5-го по 9 
класс (35 часов в год) в рамках регионального компонента государственного стандарта 
общего образования. 
 
 
Учебный 
предмет 

V VI VII VIII IX всего 

Моя 
Карелия 

1час/нед. 
35 ч. 

1час/нед. 
35 ч. 

1час/нед. 
35 ч. 

1час/нед. 
35 ч. 

1час/нед. 
35 ч. 

175час. 

 
 

Используемые технологии, методы и формы работы. 
 

  Формы: общеклассные, групповые, парные, индивидуальные. 
Методы: объяснительно-иллюстративные, словесные методы, репродуктивные методы, 
практические методы, наглядные методы, метод самостоятельной работы, игровые 
методы, методы контроля и самоконтроля, проективная методика, проблемное изложение 
ситуации, с использованием интерактивных средств. 
Технологии: развивающее обучение, компьютерные технологии, проектная деятельность, 
технология уровневой дифференциации, технология опорных сигнальных листов, 
здоровьесберегающие технологии, технология интегрированного обучения. 
 

 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Моя Карелия» 

 
В результате изучения истории Карелии  ученик узнает: 
 
основные этапы и ключевые события истории Карелии с древности до наших дней; 

выдающихся государственных, политических, общественных деятелей, полководцев, 
оказавших влияние на исторические  процессы в крае; 

важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития 

 явления природы своего региона, их влияние на жизнедеятельность человека; 
основные характеристики погоды, способы наблюдения за состоянием погоды, 

влияние погоды на организм человека; 
признаки распространенных видов растений, животных и грибов своего региона; 

нескольких представителей животного и растительного мира, занесенных в Красную 
книгу Карелии; факторы, угрожающие существованию природных экосистем Республики, 
меры, направленные на их сохранение; важнейшие охраняемые природные территории 
Карелии; способы повышения продуктивности агроэкосистем в условиях Карелии; 



распространенные заболевания в Республике и своей местности, их возбудителей и 
переносчиков, способы заражения и меры профилактики данных заболеваний; 

содержание изученных фольклорных и литературных произведений Карелии. 
местные географические термины; план местности и топографические карты; 
географические следствия движений Земли для Карелии, географические явления и 

процессы в природных комплексах Карелии, взаимосвязи между ними, их изменение в 
результате деятельности человека; проявление географической зональности и поясности в 
Карелии; 

специфику географического положения и административно-территориального 
устройства Республики Карелия как субъекта Российской Федерации; особенности 
природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и 
районов Карелии; 

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 
локальном и региональном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от 
стихийных природных и техногенных явлений. 

 
       научится: 

определять последовательность и длительность важнейших событий, процессов в 
истории края, выделять их периоды; определять синхронность событий и процессов 
региональной и российской истории; 

показывать на исторической карте границы расселения племен, места расположение 
археологических памятников, границы административных территорий, города, районы 
важнейших промыслов, развития ремесла и промышленности, торговые пути и ярмарки,  
места расположения памятников культуры,  значительных исторических событий и 
военных сражений; 

давать описание исторических событий и памятников материальной и духовной 
культуры Карелии на основе текста и иллюстративного материала, фрагментов 
исторических источников, краеведческого материала; 

выявлять существенные черты,  общее и особенное в проявлении и последствиях 
наиболее важных исторических событий в истории России и истории Карелии;  

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям  в истории Карелии,  
историческим личностям, достижениям культуры; 

узнавать наиболее распространенные, редкие и охраняемые растения и животных 
своей местности;  

описывать наблюдаемые явления природы своей местности; 
участвовать в диалоге по прочитанным произведениям писателей и поэтов Карелии; 
 сопоставлять тематически близкие произведения русской литературы и литературы 

Карелии, произведения, раскрывающие сходные проблемы 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
понимания исторических причин и исторического значения событий прошлого  и 

явлений современной жизни Карелии; 
высказывания собственных суждений об историческом наследии народов Карелии;  
использования знаний об историческом пути и традициях народов Карелии в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности; 
         определения своего круга чтения и оценки литературных произведений писателей и 
поэтов Карелии. 
 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки местных географических 
объектов и явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 
изучения местных географических объектов и явлений, их обеспеченности природными и 
человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 



приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 
человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 
районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, 
основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических 
связей Карелии; 

составлять краткую характеристику разных географических  объектов Карелии на 
основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов; 

применять приборы и инструменты для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов природы Карелии; представлять результаты 
измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для 
ориентирования на местности и определения поясного времени территории Карелии. 

 
 

Содержание программы  
 

«Моя Карелия» 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. 
Стихи-руны 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. Социо-культурное 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 музее. 
Музеи как хранители исторической памяти. Карельский государственный 
краеведческий музей, его коллекции и экспозиции.  
Районные и школьные музеи.  

 
      



 
 
 
 
 
 

5 класс 
 

№  Раздел, тема Количество 
часов 

1 Введение. Источники изучения родного края. 1 
2 Начало путешествия по Карелии. 1 
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 камень из Шуньги. 1 
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 эпос «Калевала» 1 
25 Камень и лес: на длинном берегу Ладоги. 1 
26 Лесной город с железным характером. 1 
27 Звезды над местами боев. 1 
28 Приглашение в музей. 1 
Итого 28 часов 
7 часов – резервное время 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Моя Карелия» 6 класс  
 

Раздел I Обществознание   
Тема Наша республика 
Карелия – республика в составе Российской Федерации.  Символы Республики Карелия. 
Флаг. Герб. Гимн Карелии.  
Тема Конституция Республики Карелия 
Тема  Все мы – жители Карелии.  
Численность населения Карелии Многонациональный состав жителей Карелии. 
Религиозная мозаика Карелии. 
Тема  Районы нашей республики. 
Административно – территориальное деление Республики Карелия. Города и поселки. 
Органы местного самоуправления.  
Тема  Профессии жителей  Карелии. 
 Профессиональная занятость населения. 
Раздел II География  
Тема  Географическое положение Республики Карелия 
Особенности  географического положения Республики Карелия. Территория и акватория 
Карелии. 
Тема   Рельеф и полезные ископаемые Республики Карелия. 
Рельеф территории Карелии, его изменения под влиянием внутренних, внешних и 
техногенных процессов. 
Тема  Климатические особенности Карелии. 
Факторы формирования климата Карелии. Особенности сезонных изменений погоды. 
Тема  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  
Тема  Особенности живой природы Карелии. 
Факторы, определяющие особенности живой природы в Карелии. Природные 
экологические системы (леса, водоемы, болота).  
Тема Антропогенное влияние на природные экосистемы в крае. 
Тема  Универсальная ценность природы нашего края. 
Экономическое значение (природные биологические ресурсы). Гигиеническое значение 
(природа и здоровье населения). Познавательное значение. Эстетическое значение. 
Тема  Живые организмы в поселениях. (Виды растений и животных). 
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. 
Тема 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  
Тема Первые жители Карелии.  
Появление первых людей на территории Карелии. Древнейшее население края. Занятия и 
образ жизни. Археологические памятники. Оленеостровский могильник.  
Тема Петроглифы Религиозные верования  
Тема  Население Древней  Карелии.  
Саамы. Весь. Корела. Заселение Карелии славянами. Хозяйственное освоение края.  
Тема  В составе Великого Новгорода. 
Вхождение Карелии в состав древнерусских земель. Утверждение христианства. 
Экономическое развитие, торговля. Боярское и монастырское землевладение. 



Тема 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. 
Тема  Карелия – пограничная земля. 
Русско – шведское пограничье. Шведская агрессия в Карелию в к.XVI века. Карелия в 
эпоху «Смутного времени». Оборона Корелы. 
Тема   Культура Древней Карелии. 
Язычество карел и вепсов. Принятие христианства карелами и вепсами. Первые 
православные монастыри Карелии. 
Раздел V Литература  
Тема  Фольклор Карелии.  
Эпос «Калевала». Былины. Русские сказки. Вепсские сказки.  
Древнерусская литература.  
Тема  Писатели и поэты Карелии о природе. 
В. Соловьев «Дятлов шедевр». В. Сергин Стихотворения  
К. Паустовский Отрывок из повести «Золотая роза» 
Раздел VI  Искусство  
Тема Зодчество. 
Архитектурные ансамбли монастырей Севера. Соловецкий монастырь. Особенности 
устройства деревень Карелии. Типы домов: «брус», «глаголь», «кошель».   
Тема  Иконопись. 
Тема  Прикладное искусство. 
Характерные черты карельского костюма. Изготовление предметов традиционного 
прикладного искусства Карелии.  
 
 

Учебно-тематическое планирование по учебному предмету 
 «Моя Карелия» 

6 класс 
 

№  Раздел, тема Количество 
часов 

 Обществознание-  5 час.  
1 Наша Республика. 1 
2 Конституция РК 1 
3 Все мы - жители Карелии.  
4 Районы нашей республики. 1 
5 Профессии жителей Карелии. 1 
 География – 5 час.  

6 Географическое положение Республики Карелия. 1 
7 Рельеф и полезные ископаемые Республики Карелия.  
8 Рельеф и полезные ископаемые Республики Карелия. 1 
9 Климатические особенности Карелии. 1 
10 Внутренние воды Карелии. 1 
 Биология – 5 час.  

11 Экосистемы. Особенности живой природы Карелии. 1 
12 Антропогенное влияние на природу.  
13 Универсальная ценность природы нашего края. 1 
14 Живые организмы в поселениях. 1 
15 Наши зеленые спутники. 1 



 История – 10 ч.  
16 Первые жители Карелии. 1 
17 Петроглифы 1 
18 Население Древней Карелии. 1 

19-20 В составе Великого Новгорода. 2 
21-22 Карелия в составе Московского государства. 2 
23-24 

 
Карелия - пограничная земля. 2 

25 Культура Древней Карелии. 1 
 Литература- 4 ч.  

26 Фольклор Карелии.  1 
27 Эпос «Калевала». 1 
28 Писатели и поэты Карелии о природе.  

В. Соловьев «Дятлов шедевр» 
1 

29 В. Сергин. Стихотворения.  
К. Паустовский. Отрывок из повести «Золотая роза» 

1 

 Искусство- 4 ч.  
30-31 Зодчество. 2 

32 Иконопись. 1 
33 Прикладное искусство. 1 
 Обобщение по разделам курса  2ч.  

34-35 Обобщающее повторение. Летнее задание. 2 
 Итого- 35 часов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
«Моя Карелия» 7 класс 

 
Раздел I Обществознание   
Права ребенка и их защита в Республике Карелия. 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.  Образование 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  
Изобразительное искусство Карелии. Театры Карелии. 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематическое планирование по учебному предмету  
«Моя Карелия» 

 
7класс 

 
№ 
п.п. 

Раздел, тема Количество 
часов 

 Обществознание 3 
1 Права ребенка и их защита в РК. 1 
2  Молодежные движения в республике: организации, проекты и 

направления их деятельности. 
1 

3 Подростковая культура: формальные и неформальные 
коллективы, увлечения. 

1 

 География  5 
4 Территория Карелии на тектонической карте. Геология 

Карелии. 
1 

5 Опасные и неблагоприятные процессы и явления на 
территории Карелии. 

1 

6 Природные комплексы. Геология. 1 
7 Ландшафты Карелии. 1 
8 Обобщающее повторение. 1 
 Биология  7 
9 Экосистема леса. 1 
10 Красная книга Карелии. 1 
11 Многообразие живых организмов водоемов. 1 

12 Редкие виды растений водоемов. 1 
13-14 Многообразие живых организмов болот. 2 
15 Обобщающее повторение по разделу. 1 
                    История  8 
16 Карелия на пути нового времени.  1 
17 Старообрядцы в Карелии. 1 
18 Карелия в эпоху Петра I. Начало Северной войны. 1 
19 Петровская Слобода. Конец Северной войны.  1 
20 Образование Олонецкой губернии. 1 
21-22 Хозяйственная жизнь края во второй половине XVIII  в. 2 
23 Развитие культуры в Карелии во второй половине  XVIII в. 1 
 Литература 6 
24 Карелия – страна классического фольклора. 1 
25 Из русской литературы 19 в. 1 
26 Литература Карелии 19 в. 1 
27 Литература Карелии 19 в. 1 
28 Литература Карелии 19 в. 1 
29 Обобщающее повторение по разделу. 1 
 Искусство 3 
30 Изобразительное искусство Карелии 1 
31 Театры Карелии. 1 
32 Обобщающее повторение. 1 
33-34 Обобщение по разделам курса. 2 
35 Итоги. 1 
 Итого- 35 часов  
 



 
 

«Моя Карелия» 8 класс  
 

Раздел I Обществознание  
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) 
 
 
 



Раздел VI  Искусство  
Музыкальное искусство Карелии. Профессиональная музыка Карелии. Театры Карелии. 
Современные творческие коллективы – хранители культуры. Изобразительное искусство. 
Декоративно-прикладное искусство. Профессиональное изобразительное искусство.  
 
 

Учебно-тематическое планирование по учебному предмету 
 «Моя Карелия» 

8 класс  
 
 
№/п Раздел, тема Кол- во 

час. 
 Обществознание  5 
1 
 

Развитие экономики РК.  
 

 

1 

2 Социальное развитие РК. 1 
3 Рынок труда в республике.  1 
4 Современные рыночные отношения в РК. 1 
5 Внешнеэкономические связи  РК. 1 
 География 7 
6 Карелия на карте часовых поясов. 

 
1 

7 Почвенный покров. Проблема плодородия почв Карелии. 1 
8 Живая природа. Биологические ресурсы своей местности. 1 
9 Хозяйственное использование и воздействие человека на 

северную природу. 
1 

10 Природопользование. Особо охраняемые природные 
территории Карелии. 

1 

11 
 

Экологические проблемы Карелии.  1 

12 Хозяйственная деятельность людей. 1 
 Биология 5 
13 Здоровье человека и окружающая среда. 1 
14  Влияние климата Карелии на организм человека. Биоритмы 

человека, адаптация организма к условиям жизни на севере.  
1 

15 Распространенность химических элементов в природе Карелии.  1 
16 Распространение заболеваемости органов дыхания в Карелии. 1 
17 Иммунитет, инфекционные заболевания. 1 
 История 8 
18 Отечественная война 1812 года. Ополчение. 1 
19-
20 

Карелия в эпоху «Великих реформ». 60-70-е гг. 2 

21-
22 

Население Карелии во второй половине XIX века.  2 

23-
24 

Хозяйственная жизнь края в пореформенный период. 2 

25 Развитие культуры  и системы образования в Карелии в XIX 
веке. 

1 

 Литература 4 
26 Карелия – страна классического фольклора.  1 



Обрядовый фольклор и свадебные песни Карелии.  
27 К. Паустовский. «Судьба Шарля Лонсевиля» 1 
28 Я.Виртанен, Т.Гуттари. 1 
29 А.Платонов «Сампо». Обобщение. 1 
 Искусство 3 
30 Музыкальное искусство Карелии.  Театры Карелии. 1 
31 Изобразительное искусство. Декоративно – прикладное. 1 
32 Творческие коллективы, как хранители традиционной культуры 

Карелии. 
1 

33-
34 

Резервное время 2 

35 Итоги   1 
 Итого 35 часов  
 

 
 

«Моя Карелия» 9 класс  
 
Раздел I. «Обществознание»  
Карелия – территория согласия. Гражданское общество Карелии. Приграничное 
сотрудничество Карелии Информационное общество Карелии. Учимся в Карелии.  
Раздел II. «География» 
Экономическое развитие и география межотраслевых комплексов республики. 
Инфраструктурный комплекс Республики Карелия. Топонимия Карелии.  
Раздел III. «Биология» 
 Окружающая среда и устойчивое развитие региона. Защита среды жизни от загрязнений. 
Как решаются экологические проблемы Экологическое развитие региона – дело каждого.  
Раздел IV. «История»  
Карелия в годы революции и Гражданской войны. Карелия в межвоенный период. 
Карелия в годы Второй мировой войны. Советская Карелия в послевоенный период. 
Республика Карелия на современном этапе.  
Раздел V. «Литература»  
Михаил Пришвин. В краю леса, воды и камня. Дмитрий Гусаров. Партизанский поход 
(«Партизанская музыка»). Ортье Степанов. На земле своих предков. 
Раздел VI. «Культура и искусство»  Архитектура Монументальное искусство и 
скульптура. Живопись и графика. Театры Карелии. Музыка. Наука. Библиотека. Музеи. 
 

Учебно-тематическое планирование 
 

9 класс  
 

 
№/п Раздел, тема Кол- во 

час. 
 Обществознание  7 
1 
 

Основы организации государственной власти в Республике. 1 

2 Местное самоуправление. Организация и проведение 
выборов в органы власти Карелии.  

1 

3 Карелия – многонациональная республика. 
 

1 

4 Республика Карелия – приграничное сотрудничество. 1 



5 Гражданские инициативы – основа государства. 1 
6 Развитие информационного пространства.  
7 Учимся в Карелии, образование. 1 
 География 4 
8 Экономическое развитие и география межотраслевых 

комплексов РК. 
1 

9 Инфраструктурный комплекс РК. 1 
10 Топонимия РК. 1 
11 Семинар «Районы Карелии» 1 
 Биология 5 
12 Окружающая среда и устойчивое развитие. 1 
13 Защита окружающей среды от загрязнения. 1 
14 Как решаются экологические проблемы. 1 
15 Экологическое развитие региона - дело каждого. 1 
16 Обобщение. 1 
 История 6 
17 Карелия в годы революции и гражданской войны.  1 
18 Карелия в межвоенный период. 1 
19 Карелия в годы Второй мировой и Великой Отечественной 

войны. 
1 

20 Советская Карелия в послевоенный период. 1 
21 Карелия на современном этапе. 1 
22 Обобщение. 1 
 Литература 4 
23 М. Пришвин. 1 
24 Д. Гусаров «Партизанская музыка» 1 
25 О. Степанов. 1 
26 Обобщение. 1 
 Культура Карелии 20 в.  9 
27 Архитектура. 1 
28 Монументальное искусство и скульптура. 1 
29 Живопись и графика. 1 
30 Театры. 1 
31 Музыка. 1 
32 Наука. Библиотеки. Музеи. 1 
33 Обобщение. 1 
34 Резерв. Обобщение-игра. 1 
35 Итоги. 1 
 Итого 35 часов  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Критерии оценки учебной деятельности по учебному предмету «Моя Карелия» 

 
Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 
форме.  
При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 
осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 
использования  терминологии, самостоятельность ответа. 

 
Устный ответ 

Оценка "5" ставится, если ученик:  
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 
выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 
учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 
принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 
повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 
Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 
исправляет по требованию учителя;  записи, сопровождающие ответ, соответствуют 
требованиям. 

 
Оценка "4" ставится, если ученик:  
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 
при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 
небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 
недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 
помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 
видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 
сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В  основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  
4. Ответ самостоятельный;  
5. Наличие неточностей в изложении  материала;  



6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 
восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых  
явлений. 

Оценка "3" ставится, если ученик:  
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 
или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 
имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 
учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

 
Оценка "2" ставится, если ученик:  
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
2. Не делает выводов и обобщений.  
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  
 
Оценка "1" ставится, если ученик:  
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  
2. Полностью не усвоил материал.  
 
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 
ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  
 

Оценка самостоятельных письменных и практических работ. 
 
Оценка "5" ставится, если ученик:  
 выполнил работу без ошибок и недочетов;  
 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  



 или не более двух недочетов.  
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 
допустил:  
 не более двух грубых ошибок;  
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
 или не более двух-трех негрубых ошибок;  
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  
 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  
 не приступал к выполнению работы;  
 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

 
Примечание.  
 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  
 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  
  Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
 Время выполнения работы: 10-15 мин. 
 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 
2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 
 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 
 

 
 

 
Учебно-методический комплект по курсу «Моя Карелия»: 

• Моя Карелия: Путешествие по родному краю: (книга для учащихся 5-го класса) / 
Н.П. Кутьков – Петрозаводск: Фонд творческой инициативы, 2013;  

• Моя Карелия: учебник для учащихся 6-го класса /Т.А.Бабакова и др.  – 
Петрозаводск: Фонд творческой инициативы, 2011; 

• Моя Карелия: учебник для учащихся 7-го класса общеобразовательных 
учреждений Республики Карелия /Т.И.Агаркова и др.  – Петрозаводск: Фонд 
творческой инициативы, 2012; 

• Моя Карелия: учебник для учащихся 8-го класса общеобразовательных 
учреждений Республики Карелия /Т.И.Агаркова и др. – Петрозаводск: Фонд 
творческой инициативы, 2015.  

• Моя Карелия: учебник для учащихся 9-го класса общеобразовательных 
учреждений Республики Карелия /Э.Г.Растатурина – Петрозаводск: Фонд 
творческой инициативы, 2015.  

 



Дополнительная литература:  
1. Баркина В. С. Кемь/ В.С. Баркина. - Петрозаводск, 1982.  
2. Беспятых Ю. Н. , Коваленко Г. М. Карелия при Петре I / Ю.Н. Беспятых, Г.М. 

Коваленко. - Петрозаводск, 1988.  
3. Васильев А. И. Олонец/ А.И. Васильев. -  Петрозаводск, 1984.  
4. Верхоглядов В. Н. Пряжа/ В.В. Верхоглядов. - Петрозаводск, 1977. 
5. Жульников А. М. Карелия известная и неизвестная: Петроглифы, сейды, 

лабиринты/А. М. Жульников. - Карелия, Медиа-центр «Vыход»;  
6. Карелия: Путеводитель.- Петрозаводск, 2006. 
7. Курочкин М. И., Реттиев В. М. Калевала.  / М.И. Курочкин, В.М. Реттиев. - 

Петрозаводск, 1976.  
8. Левиаш Т. Л. Государственный историко-архитектурный и природный музей-

заповедник Валаам: Путеводитель/ Т.А. Левиаш. - Петрозаводск, 1989. 
9. Малышев Г. В. Лоухи/ Г.В. Малышев. -  Петрозаводск, 1981.  
10. Мулло И. М. Памятники истории и культуры Карелии/ И.М. Мулло. - 

Петрозаводск, 1984. 
11. Нейкен Л. Лахденпохья/ Л. Нейкен. -  Петрозаводск, 1989. 
12. Республика Карелия: Информационно-справочное  пособие. - Петрозаводск, 1999. 
13. Рывкин В. Р. По Валааму/ В.Р. Рывкин. -  Петрозаводск, 1990.  
14. Сегежа / Л. Патуров. - Петрозаводск, 1981. 
15. Титов Ф. И. Беломорск/ Ф.И. Титов. -  Петрозаводск, 1983.  

 
 
Электронные сайты 
htth//www.karelia.ru/ - Региональный сервер «Карелия» 
htth//www.gov.karelia.ru/ - Официальный сервер органов государственной власти РК 
htth//ptz.karelia.ru/ - «Петрозаводск – столица Карелии» 
htth//www.karelia.ru/~kgkm/ - Карельский государственный краеведческий музей 
htth//artmuseum.karelia.ru./ - Музей изобразительных искусств РК 
htth//library.karelia.ru/ - Национальная библиотека РК 
   
Раздел Обществознание 
   Конституция Республики Карелия // http://www.gov.karelia.ru/Constitution/ 

Кочкуркина С.И. Народы Карелии: история и культура. - Петрозаводск: Карелия, 2004.  
Основные итоги Всероссийской переписи населения 2002 года // 
http://www.sampo.ru/~stat/perepis/perep_nas.php3?file=perepis 
Пашков А.М. Гербы и флаги Карелии. - Петрозаводск, 1994. 
Символика Республики Карелия // http://www.gov.karelia.ru/gov/symbol.html 

   Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года (от 16  
апреля 2010 г.).  Режим доступа: http://gov.karelia.ru/Legislation/lawbase.html?lid=2216 

  Толераность – искусство жить вместе. Сборник информационно-методических 
материалов для специалистов в области образования и культуры Республики Карелия / 
Сост. В.Н.Бирин, А.Б.Ершова. - Петрозаводск, 2006. 

 Яловицына С.Э. Религиозная толерантность в Республике Карелия: есть ли причины для 
беспокойства? // Перекресток культур: междисциплинарные исследования в области 
гуманитарных наук. - М.: Логос, 2004.  

 

Раздел  География 

Атлас Карельской АССР. - М.: ГУГиК, 1989.  
География Карелии: Лекции / С. Б. Потахин, Е. В. Андрианова,  

http://www.gov.karelia.ru/Constitution/
http://www.sampo.ru/%7Estat/perepis/perep_nas.php3?file=perepis
http://www.gov.karelia.ru/gov/symbol.html
http://gov.karelia.ru/Legislation/lawbase.html?lid=2216


Р. Ф. Антонова. - Петрозаводск, КГПУ, 2000.  
География Карельской АССР. Природа. Население. Хозяйство. / Под ред. А. К. Полина. - 
Петрозаводск: Карелия, 1990.  
Елина Г. А. Аптека на болоте. - СПб.: Наука, 1993.  
Карельская АССР. Природа. Хозяйство. - Петрозаводск: Карелия, 1986.  
Онежское озеро / Г.С. Бискэ, С.В. Григорьев, Т.И. Малинина и др. -Петрозаводск: 
Карелия, 1975.  
Романов А. А. О климате Карелии. - Петрозаводск: Госиздат КАССР, 1961.  
 
 
Раздел Биология 
Бабакова Т. А., Момотова А. П. Младшим школьникам о природе Карелии: Книга для 
чтения. - Петрозаводск: Карелия, 1988.  
Бабакова Т. А., Момотова А. П. Юному натуралисту. - Петрозаводск: Карелия, 1995. 
Зимин В. Б. Птицы в нашей жизни. - Петрозаводск: Карелия, 1991. Лантратова А. С. 
Деревья и кустарники Карелии.- Петрозаводск: Карелия, 1991. 
Зимин В. Б., Ивантер Э. В. Птицы. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2002. Ивантер Д. Э., 
Рыжков Л. П. Рыбы - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2004. Ивантер Э. В. Млекопитающие. 
- Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2001. Ивантер Э. В., Коросов А. В. Земноводные и 
пресмыкающиеся. -Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2002. 
Ивантер Э. В. Млекопитающие Карелии. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2007. 
«Карелия», энциклопедия в 3-х томах, Петрозаводск: «Петропресс», 2008 г.  
Красная книга Республики Карелия.- Петрозаводск: Карелия, 2007. 
Книга юного лесовода: Учебное пособие по основам лесоведения, лесоводства и охраны 
природы для обучающихся по дополнительным образовательным программам, Андреев 
К.Г. – Петрозаводск:  КНЦ РАН, 2006 год 
Яковлев Е. Б. Насекомые / Е. Б. Яковлев, Э. В. Ивантер, М. П. Лобкова. - Петрозаводск: 
Изд-во ПетрГУ, 2006.  

 
Раздел  История 
Карелия в прошлом и настоящем. - Петрозаводск, 2005. 
Кочкуркина С.И. Древние карела. - Петрозаводск, 1987. 
Кочкуркина С.И. Корела и Русь. - Л., 1986. 
Кочкуркина С.И. Народы Карелии: история и культура. - Петрозаводск, 2004. 
Кочкуркина С.И. Сокровища древних вепсов. - Петрозаводск, 1990. 
Кочкуркина С.И., Спиридонов А.М., Джаксон Т.Н. Письменные известия о 
карелах. - Петрозаводск, 1990. 
Мишин А.И. Путешествие в "Калевалу". - Петрозаводск, 1988. 
Пашков А.М. Гербы и флаги Карелии. - Петрозаводск, 1994. 
Фруменков Г.Г. Соловецкий монастырь и оборона Беломорья в XVI-XIX вв. 
Архангельск, 1975. 
Чернякова И.А. Карелия на переломе эпох. - Петрозаводск, 1998. 
Чернякова И.А. О чем не рассказал Элиас Леннрот. - Петрозаводск, 1998. 
Шаскольский И.П. Борьба Руси против шведской экспансии в Карелии. 
Конец XIII - начало XIV вв. - Петрозаводск, 1987. 
Ямщиков С.В. Древняя живопись Карелии. - Петрозаводск, 1986. 
 
 
 
Раздел  Литература 



Васильева Н. Б. Под созвездием Кассиопея: повести, рассказы. -Петрозаводск: Карелия, 
2004. 
Вепсские народные сказки: сборник / Составители Н. Ф. Онегина и М. И. Зайцева. На 
русском и вепсском языках. – Петрозаводск: Карелия, 1996. 
Калевала. Любое издание. 
Леннрот Элиас. Кантеле Вяйнямейнена (Перво - Калевала). – Петрозаводск: Verso, 2004. 
Мишин А.И. Путешествие в "Калевалу". - Петрозаводск, 1988. 
Киуру Э.С., Мишин А. И. Фольклорные истоки «Калевалы». – Петрозаводск, 2001. 
Линевский А. М. Листы каменной книги: повесть. - Петрозаводск: Карелия, 2004. 
Лойтер С.М. «На поле-поляне, на море-океане» Хрестоматия по русскому фольклору 
Карелии - Петрозаводск: Verso, 2008 
Паустовский К. Г. Блистающие облака; Золотая роза. – СПб: Каравелла, 1995. 
Поморские сказки / Сост. и лит. обработка А. П. Разумовой и Т. И. Сенькиной. - 
Петрозаводск: Карелия, 1987. 
Пулькин В. М. Царские персты: Сказы о Петре Первом. - Петрозаводск: Периодика, 2002  
Сергин В. Отчий дом: очерк // В краю Калевалы: сборник. - М., 1989.  
Соловьев В. Охотничья тетрадь: Рассказы. – Петрозаводск: Карельское книжное 
издательство, 1989. 
Я вам утро подарю: антология русской детской литературы Карелии/ сост.С.М. Лойтер, 
М.В.Тарасов.- Петрозаводск: Verso, 2009. 
 
Раздел   Искусство 
Древняя живопись Карелии: Каталог. Фонды музея «Кижи». - Петрозаводск, 
1980. 
«Калевала» в творчестве художников. - Петрозаводск: Карелия, 1984. 
Косменко А.П. Традиционный орнамент финноязычных народов Северо – Западной 
России. - Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2002 
 
Кочкуркина С.И. Народы Карелии: история и культура.- Петрозаводск: 
Карелия, 2004. 
Профессиональная музыка Карелии: Очерки. Петрозаводск, 1995. 
Ополовников Русское деревянное зодчество. - М., 1989. 
Орфинский В.П. Деревянное зодчество Карелии. - Л., 1972. 
Пивоев В. М. Культура Карелии: Пробное учебное пособие для 
Общеобразовательных учреждений. – Петрозаводск:Verso,  2003  
Художники Карелии. Е.С. Калинин / сост.З.Г. Юсупова. Петрозаводск: 
Петропресс, 2000 
 
 
 
Интернет-ресурсы 
htth//www.karelia.ru/ - Региональный сервер «Карелия» 
http://www.gov.karelia.ru/Constitution/ - Конституция Республики Карелия  
htth//www.gov.karelia.ru/ - Официальный сервер органов государственной власти РК 
http://www.gov.karelia.ru/gov/symbol.html -  Символика Республики Карелия 
htth//ptz.karelia.ru/ - «Петрозаводск – столица Карелии» 
htth//www.karelia.ru/~kgkm/  - Карельский государственный краеведческий музей 
htth//artmuseum.karelia.ru./ - Музей изобразительных искусств РК 
htth//library.karelia.ru/  - Национальная библиотека РК 
htth//kizhi.karelia.ru/ - Музей заповедник «Кижи» 
http://npo.karelia.ru/ - Портал НПО Карелии 

 

http://www.gov.karelia.ru/Constitution/
http://www.gov.karelia.ru/gov/symbol.html
http://kizhi.karelia.ru/
http://npo.karelia.ru/
http://kizhi.karelia.ru/�


2. Гриппа С.П.,к.г.н,; Потахин С.П .Моя Карелия. Электронный учебник. Петрозаводск, 
ГОУ КРИПКРО, 2007 
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