Географическое краеведение 6-7 класс
I. Пояснительная записка.
Программа школьного учебного курса «Краеведение» разработана на основе
концепции регионализации общего образования Свердловской
области, концепции
школьного географического образования, требований федерального и национальнорегионального компонентов стандарта школьного географического образования, а также с
учетом изменений, происходящих в общеобразовательной школе.
Региональный курс «Краеведение» органически связан с содержанием федерального
курса школьной географии. Краеведческие знания служат звеном, способствующим более
глубокому усвоению, закреплению тех знаний, которые предусмотрены базовым
инвариантным компонентом образования. В значительной мере курс строится на
актуализации и систематизации имеющегося у учащихся практического жизненного опыта
взаимодействия в природной и социокультурной среде, способствует развитию
информационно-познавательных,
практико-созидательных
видов,
компетенций.
Региональный компонент географического образования способствует формированию
личности учащегося как достойного представителя, умелого хранителя, пользователя и
созидателя его социокультурных ценностей и традиций.
Курс «Краеведение» вносит существенный вклад в достижение общей стратегической
цели школьного географического образования.
При изучении курса используется учебник для учащихся Капустина В.Г., Корнева
И.Н. География Свердловской области: Учебное пособие для основной и средней школы. –
2013 г., Екатеринбург.
Основная цель курса – сформировать у учащихся целостное представление о
геокультурном пространстве Свердловской области, о закономерностях существования и
развития природы, общества и хозяйства.
На современном этапе перехода на новые образовательные результаты особую
значимость приобрели задачи развития творческих способностей личности учащегося.
Решению этих задач во многом способствует усиление практической направленности
изучаемого материала, нацеленность школьников на самостоятельное овладение знаниями,
навыками, опытом творческой деятельности.
Проведение
практических
работ
позволяют
вырабатывать,
закреплять,
совершенствовать умения и навыки, применять знания в новых ситуациях, что позволяет им
осознать прикладное значение знаний по географии.
В программе пересмотрена последовательность изучения тем, которая диктуется
историко-географической логикой, дополнена новыми темами: «Охрана природы в
Свердловской области» и «Топонимия».
Актуальность предполагаемого курса определяется повышением интереса к своему
краю, окружающей географической действительности. Необходимость в развитии интересов
учащихся к родному краю определена социальным заказом общества. Полные и глубокие
знания учащихся о родном крае способствуют воспитанию любви к родной земле, уважению
к традициям и культуре своего народа.
Цель: главной целью краеведения является воспитание гражданина России, патриота
малой родины, знающего и любящего свой край, город, (его традиции, памятники природы,
истории и культуры). Развитие у учащихся практических знаний и умений, необходимых для
ориентации в природных и социальных условиях современной жизни.
Задачи:
- создать условия для освоения знаний об основных географических понятиях, особенностях
природы своей местности во всем её разнообразии и целостности.
- научить применять географические знания и умения в повседневной жизни для сохранения
окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям

проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня
безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.
- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю,
формирование личностно-ценностного отношения к своему родному краю, пробуждение
деятельной любви к родному месту жительства, формирование толерантности;
- формирование экологической культуры, способности самостоятельно оценивать уровень
безопасности окружающей среды как среды жизнедеятельности, позитивно-сберегающего
отношения к окружающей среде и социально-ответственного поведения в ней;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае, интереса учащихся к
краеведению через тематические акции НОУ, детских библиотек, конкурсы, олимпиады и
другие специализированные акции;
- адаптация к реальной деятельности, к местной социально-экономической и
социокультурной ситуации, ориентация при решении вопросов дальнейшего образования,
выбора профессии и места работы;
- формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний и умений
в повседневной жизни; видение своего места в решении местных проблем сегодня и тех
вопросов, которые будут стоять перед ними в будущем.
Особенности программы.
Курс «Краеведение» рассчитан на 70 часов, для 6-7 классов (по 1 часу в неделю на
протяжении двух лет). Программа предполагает обобщение и углубление знаний по
краеведению, усложняющиеся формы работы. Широко используются местные ресурсы:
школьные музеи, краеведческий музеи области, района, города, городские библиотеки,
другие культурные учреждения и памятники природы. Практическая направленность
программы позволяет учащимся усваивать материал в урочной и вне урочной деятельности.
Учебная работа дополняется широкой внеклассной деятельностью, экскурсиями: сбор
интересной информации для подготовки докладов, уроков, конференций Изучение курса
предусматривается в региональном компоненте базисного учебного плана.
II. Планируемые результаты усвоения учебного курса
Личностным результатом обучения краеведения является формирование всесторонне
образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и
этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения
краеведению-это
ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуальноличностные позиции:
— осознание себя как члена общества на региональном и локальном уровнях (гражданин
Российской Федерации, житель конкретного
региона);
— осознание целостности природы, населения и хозяйства своей области и района;
— представление о Свердловской области как субъекте мирового географического
пространства,
ее
месте
и
роли
в
современном
мире;
— осознание единства географического пространства Свердловской области как единой
среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических
судеб;
гармонично развитые
социальные чувства
и
качества:
— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения
и
рационального
использования;
— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране,
— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни
других
народов,
толерантность;
образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной
системой краеведческих знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных
ситуациях.

Метапредметные результаты освоения программы по краеведению заключаются в
формировании
и
развитии
посредством
краеведческого
знания:
— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;
— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,
умения
управлять
своей
познавательной
деятельностью;
— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в
соответствии с собственными интересами и возможностями.
Предметными результатами освоения программы по краеведению являются:
• понимание роли и места краеведения в системе научных дисциплин, ее роли в решении
современных практических задач человечества; а и владение основами краеведческих знаний
(теорий,
концепций,
принципов,
законов
и
базовых
понятий);
•
умение
работать
с
разными
источниками
краеведческой
информации;
• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов
и
явлений;
•
картографическая
грамотность;
• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для
определения количественных и качественных характеристик компонентов географической
среды;
• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их
изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их
последствия;
• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов,
адаптации к условиям проживания на определенной территории, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности;
• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф.
Содержание учебного предмета.
6 класс
1. Введение в краеведение (6 часов).
Тема 1. Что изучает краеведение. Что изучает краеведение, краеведческие знания,
история краеведения, разделы краеведения.
Тема 2. Топонимика. Что такое топонимика, как появляются географические
названия.
Тема 3. Топонимы Свердловской области. Старинные топонимы, русские
топонимы XVI-XIX вв., современные топонимы, топонимические легенды.
Тема 4. Генеалогия. Генеалогия, родословное древо.
Тема 5. Геральдика. Зачем нужен герб, герб России, герб Свердловской области,
гербы городов области, флаги.
Тема 6. Обобщающее занятие по разделу «Введение в краеведение».
2. Знакомство с Свердловской областью (2 часа).
Тема 7. Свердловская область. Географическое положение области, общие сведения
о Свердловской области, формирование территории области.
Тема 8. История изучения Свердловской области. Первые сведения о нашем крае,
изучение края в XVII-XVIII веках, ученые-исследователи края.
3. Геологическая история и строение территории Свердловской области (5
часов).
Тема 9. Геологическая история Земли. Как формировалась Земля, древнейшие
организмы на Земле, флора и фауна палеозоя, флора и фауна мезозоя и кайнозоя.
Тема 10. Геологическая история области. Изучение геологической истории: область
в палеозое, область в мезозое и кайнозое.

Тема 11. Геологическое строение Свердловской области. Геологическое строение
области, горные породы фундамента, горные породы осадочного слоя.
Тема 12. Полезные ископаемые Свердловской области. Что такое полезные
ископаемые, полезные ископаемые области, добыча полезных ископаемых и охрана
природы.
Тема 13. Обобщающее занятие по разделу «Геологическая история и строение
территории Свердловской области».
4. Рельеф Свердловской области (6 часов).
Тема 14. Общие особенности рельефа Свердловской области. Формирование
рельефа, рельеф Свердловской области, вертикальное движение поверхности.
Тема 15. Формы рельефа, образованные поверхностными водами. Формирование
рельефа поверхностными водами, овраги, балки, речные долины.
Тема 16. Формы рельефа, образованные подземными водами. Рельеф и подземные
воды, понятие о карсте, суффозия и оползни.
Тема 17. Формы рельефа, образованные ледником, ветром, деятельностью
человека. Последствия оледенения, рельефообразующая сила ветра, формы рельефа,
созданные человеком.
Тема 18. Характеристика рельефа своего района (города).
Тема 19. Обобщающее занятие по разделу «Рельеф Свердловской области».
5. Климат Свердловской области (7 часов).
Тема 20. Погода и климат. Что такое погода, климат.
Тема 21. От чего зависит климат Свердловской области. Влияние на климат
географического положения, движение воздушных масс, влияние океанов на климат,
влияние рельефа на климат, другие факторы.
Тема 22. Климат Свердловской области. Поступление солнечной энергии,
температура воздуха, выпадение осадков, направление и скорость ветра
Тема 23. Сезоны года. Зима, весна, лето, осень в области.
Тема 24. Климат и хозяйственная деятельность человека. Зависимость сельского
хозяйства от климата, зависимость строительства и транспорта от климата, перспективы
использования климатических ресурсов
Тема 25. Климат своего района.
Тема 26. Обобщающее занятие по разделу «Климат Свердловской области».
6. Внутренние воды Свердловской области (8 часов).
Тема 27. Реки Свердловской области. Основные сведения о реках Свердловской й
области, питание и режим рек, главные реки области, значение рек.
Тема 28. Моя река.
Тема 29. Озёра и болота Свердловской области. Происхождение озер, озера
Воронежской области, болота.
Тема 30. Искусственные водоёмы Свердловской
области. Зачем строят
искусственные водоемы, водохранилища, пруды и водохранилища области.
Тема 31. Подземные воды области. Подземные воды, выход подземных вод на
поверхность, минеральные воды области, ограниченность ресурсов подземных вод.
Тема 32. Значение и охрана внутренних вод Свердловской области. Значение
природных вод, состояние подземных вод области, состояние поверхностных вод области.
Тема 33. Поверхностные и подземные воды своего района (города).
Тема 34. Обобщающее занятие по разделу «Внутренние воды Свердловской
области».
7. Обобщающее занятие (1 час)
Тема 35. Обобщающее занятие по курсу «Географическое краеведение» в 6
классе.

7 класс.
1. Вводное занятие (1 час)
Тема 1. Географическое краеведение Свердловской области. Повторение за курс 6
класса
2. Почвы Свердловской области (6 часов).
Тема 2. Формирование почв. Почва, факторы почвообразования.
Тема 3. Свойства почвы. Из чего состоит почва, плодородие, структура почвы,
почвенные горизонты, круговорот веществ при почвообразовании, почва – живая и неживая.
Тема 4. Почвы области. Типы почв Свердловской бласти.
Тема 5. Экологические проблемы почв. Охрана почв. Экологические проблемы
почв, охрана почв
Тема 6. Почвы своей местности.
Тема 7. Обобщающее занятие по теме «Почвы Свердловской области».
Лабораторная работа Почвы Свердловской области
3. Флора и фауна области (7 часов).
Тема 8. Лесная зона области. Географическая зональность, заселение и освоение
области.
Тема 9. Растительный покров свердловской области. Растительность области,
леса, степные растения, водные растения, реликтовые растения.
Тема 10. Животный мир области. Животные: млекопитающие, птицы, земноводные,
пресмыкающиеся, рыбы, членистоногие.
Тема 11. Природные комплексы Свердловской области. Природный комплекс,
лесные, водные природные комплексы.
Тема 12. Влияние хозяйственной деятельности человека на растительность и
животный мир. Антропогенное воздействие на растительность и животный мир,
искусственные лесонасаждения, изменение животного мира области человеком, редкие и
исчезающие виды растений и животных.
Тема 13. Растительность и животный мир своей местности.
Тема 14. Обобщающее занятие по теме «Растительный покров и животный мир
Свердловской области».
4. Население Свердловской области (5 часов)
Тема 15. Население Свердловской области. Численность населения области,
естественное движение населения, миграции населения области, половозрастные
особенности населения области, плотность населения.
Тема 16. Заселение территории Свердловской области. История заселения
области, этнический состав современного населения.
Тема 17. Населённые пункты Свердловской области. Городское и сельское
население области.
Тема 18. Практическая работа «Население своего района».
Тема 19. Обобщающее занятие по теме «Население области».
5. Экономика Свердловской области (7 часов).
Тема 20. Экономика Свердловской области. Понятие экономики (хозяйства),
промышленность, сельское хозяйство, другие отрасли хозяйства.
Тема 21. Промышленность Свердловской области. Горнодобывающая
промышленность, машиностроение и металлообработка, электроэнергетика, химическая
промышленность, производство строительных материалов, легкая и пищевая
промышленность области.
Тема 22. Сельское хозяйство Свердловской области. Растениеводство и
животноводство области.
Тема 23. Транспорт, связь, строительство в Свердловской области. Транспорт,
связь, строительство и другие отрасли хозяйства области.
Тема 24. Образование и культура Свердловской области. Наука, образование,
культура (музеи, театры, культурные события) в области.

Тема 25. Хозяйство своего района.
Тема 26. Обобщающее занятие по теме «Хозяйство области».
6. Экологические проблемы Свердловской области (4 часа).
Тема 27. Экологические проблемы. Понятие экологии, основное содержание этой
науки, антропогенное воздействие на окружающую среду, загрязнение среды, экологические
проблемы.
Тема 28. Экологические проблемы Свердловской области. Экологические
состояние атмосферы, поверхностных и подземных вод, почв, образование отходов в
области.
Тема 29. Охрана природы в области. Борьба с загрязнениями в области, создание
охраняемых территорий, заповедники области
Тема 30. Обобщающее занятие «Экологические проблемы Свердловской
области».
7. Достопримечательности Свердловской области (4 часа).
Тема
31.
Достопримечательности
Свердловской
области.
Понятие
достопримечательности, туризм и его виды, региональный туризм в области.
Тема 32 Достопримечательности своего района.
Тема 33. Города Свердловской области. Характеристика крупных городов области.
Тема 34. Характеристика своего
8. Обобщающее занятие (1 час)
Тема 35. Повторение по курсу краеведение за 6-7 классы.
Календарно-тематическое планирование
6 класс (35 уроков)
№ урока Дата
Тема урока
Количество
Примечание
проведения
часов
урока
1. Введение в краеведение
1
Что изучает краеведение
1
2
Топонимика
1
3
Топонимы области
1
4
Генеалогия
1
5
Геральдика
1
Обобщающее занятие по
6
разделу
«Введение
в 1
краеведение»
2. Знакомство с Свердловской областью
7
Свердловская область
1
8
История изучения области
1
3. Геологическая история и строение территории Свердловской области
Геологическая
история
9
1
Земли
Геологическая
история
10
1
области
Геологическое
строение
11
1
области
Полезные
ископаемые
12
1
области
Обобщающее занятие по
13
разделу
«Геологическая 1
история
и
строение

№ урока Дата
проведения
урока

Тема урока

территории области»
4. Рельеф Свердловской области
Общие особенности рельефа
14
области
Формы
рельефа
15
образованные
поверхностными водами
Формы
рельефа
16
образованные подземными
водами
Формы
рельефа
образованные
ледником,
17
ветром,
деятельностью
человека
Характеристика
рельефа
18
своего города
Обобщающее занятие по
19
разделу
«Рельеф
Свердловской области»
5. Климат Свердловской области
20
Погода и климат
От чего зависит климат
21
области
22
Климат области
23
Сезоны года
Климат и хозяйственная
24
деятельность человека
25
Климат своего района
Обобщающее занятие по
26
разделу
«Климат
Свердловской области»
6. Внутренние воды Свердловской области
27
Реки области
28
Моя река
29
Озёра и болота области
Искусственные
водоёмы
30
области
31
Подземные воды области
Значение
и
охрана
32
внутренних вод области
Поверхностные и подземные
33
воды своего района (города)
Обобщающее занятие по
34
разделу «Внутренние воды
области»
Обобщающее занятие по
35
курсу
«Географическое
краеведение» в 6 классе
Итого за 6 кл.

Количество
часов

1
1

1

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
35

Примечание

7 класс (35 уроков)
№ урока Дата
проведения
урока
1. Вводное занятие

Тема урока

Географическое краеведение
Свердловской области
2. Почвы Свердловской области
2
Формирование почв
3
Свойства почвы
4
Почвы области
Экологические
проблемы
5
почв. Охрана почв
6
Почвы своей местности
Обобщающее занятие по
7
теме «Почвы Свердловской
области»
3. Флора и фауна Свердловской области
8
Лесостепь и степь
Растительный
покров
9
области
10
Животный мир области
Природные
комплексы
11
области
Влияние
хозяйственной
деятельности человека на
12
растительность и животный
мир
Растительность и животный
13
мир своей местности
Обобщающее занятие по
теме «Растительный покров
14
и
животный
мир
Свердловской области»
4. Население Свердловской области
15
Население области
Заселение
территории
16
области
17
Населённые пункты области
Практическая
работа
18
Население своего района
Обобщающее занятие по
19
теме «Население области»
5. Экономика Свердловской области
20
Экономика области
21
Промышленность области
22
Сельское хозяйство области
Транспорт,
связь,
23
строительство в области
24
Образование и культура
1

Количество
часов

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Примечание

№ урока Дата
проведения
урока

Тема урока

области
25
Хозяйство своего района
Обобщающее занятие по
26
теме «Хозяйство области»
6. Экологические проблемы Свердловской области
27
Экологические проблемы
Экологические
проблемы
28
области
29
Охрана природы в области
Обобщающее
занятие
30
«Экологические проблемы
Свердловской области»
7. Достопримечательности Свердловской области
Достопримечательности
31
области
Достопримечательности
32
своего района
Города
Свердловской
33
области
Характеристика
своего
34
города (района)
8. Обобщающее занятие
Повторение
по
курсу
35
краеведение за 6-7 классы
Итого:

Количество
часов

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
35 ч.

Примечание

