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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностным результатом обучения краеведению в 6 классе, является формирование 

всесторонне образованной, развитой личности, обладающей системой мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентиров, идейно-нравственных, культурных и этических норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения краеведению  

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье сберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции учащихся: 

осознание себя как члена общества на региональном уровне (гражданин России, житель  

Свердловской области). Осознание значимости и общности проблем человечества готовность к их 

решению. 

- 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. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

задания учебника нацеленные на:  

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемам современности; 

– умение использовать географические и краеведческие знания для созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способность к самостоятельному приобретению новых знаний, умений и навыков; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, организовывать еѐ, определять еѐ 

цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты: самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат: технология проблемного диалога при 

изучении нового материала и технология оценивания образовательных достижений.  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического и краеведческого знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты, понятия, явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. Осуществлять сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций. Строить 

логически грамотные утверждения, включающее установление причинно-следственных связей. 

Составлять тезисы, различные виды планов. Уметь определять возможные источники информации, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. Представлять 
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информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Переводить информацию из одного вида в 

другой. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника: 

– осознание роли географии и краеведения в познании окружающего мира; 

– освоение системы краеведческих знаний о природе, населении, хозяйстве Свердловской 

области и города Березовского на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 

–использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных 

социальных и природных проблем; 

– использование карт для получения краеведческой информации.  

Коммуникативные УУД: 

– отстаивание своей точки зрения, представление аргументов, подтверждающих их фактов.  

– понимание позиции другого в дискуссии.  

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметные результаты 
– понимать роль различных источников краеведческой информации; 

– знать особенности природы, населения, хозяйства Свердловской области, города 

Берѐзовского; 

– формулировать причины изменений происходящих под влиянием природных и 

антропогенных факторов; 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

– определять географические процессы и явления в геосферах, происходящие на нашей 

территории, взаимосвязи между ними, их взаимовлияние, изменения в результате хозяйственной 

деятельности человека; 

– понимать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством Свердловской области, города Берѐзовского; 

– определять причинно-следственные связи при анализе геоэкологических проблем; 

– оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации в регионе; 

– приводить примеры закономерностей размещения предприятий в Свердловской области; 

– находить в различных источниках и анализировать информацию по географии 

Свердловской области; 

– составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников информации; 

– определять на карте местоположение объектов в Свердловской области; 

– работать со статистическими данными; 

– формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным причинам изменений, 

происходящих в окружающей среде; 

– использовать географические знания для осуществления мер по охране природы;  

– формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию Свердловской 

области. 

 

Содержание тем учебного предмета 

Введение. Что изучает краеведение.  

Территория Свердловской области на карте мира. Характеристика географического 

положения. История освоения и заселения территории.  
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Рельеф и полезные ископаемые Свердловской области. Факторы образования современного 

рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых . Урал (особенности географического 

положения; район древнего горообразования; богатство полезными ископаемыми. Археологические 

памятники Урала.  

Характерные особенности климата. Воды суши. Реки Свердловской области на 

географической карте и в природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. 

Озера и их происхождение.  

Разнообразие растительного и животного мира Свердловской области. Охрана растительного 

и животного мира. 

Административный центр области-город Екатеринбург. Малая родина- город Берѐзовский. 

Геральдика. Герб Свердловской области, Екатеринбурга, Берѐзовского.  

Известные люди Свердловской области, города Берѐзовского. 

 

Тематическое планирование по краеведению 

 (с учетом рабочей программы воспитания) 

Воспитательные 

цели, задачи  
Формы работы 

Усвоение знаний  Развитие 

отношений  

Приобретение 

опыта 
1.Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности 

2.Включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

6 класс 
Лекция «История 

образования 

Уральских гор» (тема 

«Уральские горы») 

Беседа «Где 

работают твои 

родители?» (тема 

«Промышленность 

Свердловской 

области») 

Видеопроект 

«Достопримечательно

сти Берѐзовского» ( 

тема 

«Достопримечательно

сти Берѐзовского») 

Викторина « Узнай 

животное» (тема 

«Животный мир 

Свердловской 

области). 

 Видеопроект 

«Достопримечательно

сти Екатеринбурга» 

(тема 

««Достопримечательн

ости Екатеринбурга») 

Квест «По тропинкам 

родного города»( тема 

«Малая Родина. Город 

Берѐзовский.») 

 Проект 

Информационный 

стенд «Известные 

люди Свердловской 

области» (тема 

«Известные люди 

Свердловской 

области») 
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Тематическое планирование (18 часов) 

 
№ 

п/п 

Тема Основное содержание темы 

1. Что изучает краеведение.  Краеведение – наука, задачи и предмет ее изучения. 

 

2. Уральские горы. 

Достопримечательности Урала 

Уральские горы как географический объект. История 

образования. Мой край на карте мира и страны. 

Достопримечательности Урала. 

3. Археологические памятники 

Урала 

Объекты археологического наследия Уральских гор.  

4. Свердловская область. Свердловская область как административный район 

Российской Федерации. История Свердловская области. 

Географическое положение, общие сведения, 

формирование территории. Города Свердловской области. 

Практическая работа «Нанесение на контурную карту 

городов Свердловской области» 

5. Геральдика. Герб Свердловской 

области. 

Геральдика. Зачем нужен герб, герб России, герб 

Свердловской области. 

6. Климат, растительность Климатические условия региона. Природная зона. Видовой 

урока; 

3.Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

в рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык 

уважительного отношения 

к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 
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Свердловской области. состав растений Свердловской области. 

7. Животный мир Свердловской 

области. 

Видовой состав животных Свердловской области. 

8. Красная книга Свердловской 

области,  

Животные и растения, занесенные в Красную книгу 

Свердловской области.  

9. Полезные ископаемые 

Свердловской области. 

Что такое полезные ископаемые, полезные ископаемые 

Свердловской области, добыча полезных ископаемых и 

охрана природы.  

Практическая работа «Нанесение на контурную карту 

месторождений полезных ископаемых». 

10. Промышленность Свердловской 

области, 

Отрасли промышленности Свердловской области. 

География предприятий. 

11. Внутренние воды Свердловской 

области. 

Реки и озѐра Свердловской области. Основные сведения о 

реках, питание и режим рек, главные реки области, 

значение рек. Происхождение озер, озера Свердловской 

области, болота. 

Практическая работа. Нанесение рек и озѐр на контурную 

карту Свердловской области 

12. Известные люди Свердловской 

области, 

Известные люди, родившиеся в Свердловской области.  

13. Екатеринбург-

административный центр 

Свердловской области. 

Достопримечательности 

Екатеринбурга. 

История формирования города. Географическое 

положение, общие сведения. Екатеринбург-

административный центр Свердловской области. 

Достопримечательности Екатеринбурга. 

14. Геральдика. Герб 

Екатеринбурга. 

Герб Екатеринбурга. 

15. Малая Родина. Город 

Берѐзовский. 

История формирования города. Географическое 

положение, общие сведения. 

16. Геральдика. Герб 

Берѐзовского.О чѐм 

рассказывают улицы нашего 

города. 

Герб Берѐзовского. О чѐм рассказывают улицы нашего 

города. 

17. Герои родного города 

Берѐзовский. 

Обобщение и систематизация 

знаний за курс. 

Известные люди, родившиеся в городе Берѐзовский. 

18 Итоговый урок  
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