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Планируемые результаты освоения учебного курса 

В результате изучения программы на ступени основного общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные качества: 

• позиция гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности познавательной деятельности; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровье сберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой родного края. 

Метапредметные и предметные результаты 

Раздел 1. «Где мы живем» 

Умения, характеризующие достижение результатов: 

• узнавать флаг, герб и гимн Кемеровской области; 

• называть и находить на карте столицу Кемеровской области, города 

Кузбасса; 

• читать легенду карты; 

• приводить примеры достопримечательностей Кузбасса; 

• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 

жизни, культуре коренных жителей родного края; 

• оценивать значимость основных открытий, сделанных в регионе; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую научно-

популярную литературу по краеведению Кузбасса с целью извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственный высказываний. 

Раздел 2. «Неживая природа» 

Умения, характеризующие достижение результата: 

• узнавать (называть) по описаниям, рисункам, фотографиям, коллекциями т. п. изученные 

природные объекты и явления; 

• наносить на контурную карту полезные ископаемые, знать их отличительные особенности; 

• знать и называть крупные реки и озера Кемеровской области. 

Раздел 3. «Растительный мир родного края» 

Умения, характеризующие достижение результата: 

• узнавать (называть) по описаниям, рисункам, фотографиям, коллекциям и т. п. изученные 

природные объекты и явления; 

• определять по описанию основных представителей флоры Кузбасса; 

• называть растения, занесенные в Красную книгу Кузбасса; 

• определять места произрастания представителей флоры Кузбасса по картосхемам; 

• проявлять познавательную активность при изучении флоры Кемеровской области, обращая 

внимание на занимательные факты; 

• бережно относиться к природе родного края. 

Раздел 4. «Животный мир родного края» 

Умения, характеризующие достижение результата: 

• узнавать (называть) по описаниям, рисункам, фотографиям и изученных животных; 

• узнавать (называть) по описанию явления, происходящие в живой природе; 

• определять по описанию основных представителей фауны Кузбасса; 

• называть животных, занесенных в Красную книгу Кузбасса; 

• определять места обитания представителей фауны Кузбасса по карто-схемам; 

• бережно относиться к животному миру родного края. 
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Раздел 5. «Экология Кузбасса» 

Умения, характеризующие достижение результата: 

• понимать и объяснять сущность экологии; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение; 

• соблюдать правила экологического поведения в быту и природе; 

• находить примеры влияния человека на природные объекты, здоровье и его безопасность; 

• владеть информацией об экологическом состоянии окружающей среды области и предлагать 

пути решения экологических проблем; 

 • знать и показывать на картосхемах охраняемые территории Кемеровской области. 
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 Содержание учебного курса  

Раздел 1. Где мы живем (3 ч) 

Практическая работа «Наше место на карте». Работа с физической и контурной картами 

Кемеровской области. Нанесение основных географических объектов. 

Открытие Земли Кузнецкой. История исследования Кузбасса. Описание края. Работа с картой. 

Что я знаю из истории родного края. Рассматриваются исторические факты исследования 

родного края. Картографические рисунки, рукописные 

карты исследования Кузбасса. 

Исследователи и первопроходцы Земли Кузнецкой. Открытие Михайло Волкова. Рудознатец 

Дмитрий Попов. Составление первых сводных чертежей Сибири С. У. Ремезовым. Путешествия 

П. А. Чихачева по Кузбассу. Программа ботанико-географических исследований П. Н. Крылова. 

Геологические исследования В. И. Яворского. Заполнение таблицы по данной теме. 

Игра-соревнование «Мы помним их имена». Данная игра включает ряд заданий: 

- определение известных исследователей края по портретам; 

- определение исследователей или первопроходцев по описанию открытий или достижений этих 

выдающихся людей; 

- выявление умения детей обобщать, классифицировать или группировать. 

В мире интересных фактов о Кузбассе. Работа в библиотеке. Подбор и фиксирование наиболее 

интересных фактов. Устные или письменные сообщения. 

Раздел 2. Неживая природа (6 ч) 

Вода – краса природы. Уточнить, дополнить и обобщить представление о роли воды, ее 

состояниях, круговороте воды в природе. Реки и озера Кемеровской области. 

Река Томь и люди. Томь – самая большая водная артерия Кузбасса. Исток 

Томи, притоки, природное качество воды, обитатели реки. Влияние человека на состояние реки. 

Времена года и народные приметы. Итоги фенологических наблюдений, приметы в 

соответствии с различными временами года на территории края. 

Удивительное в природе. Подборка и сообщение наиболее интересных фактов о неживой 

природе Кузбасса. Беседа, индивидуальные сообщения. 

Практическая работа «Цветок и капля в песке». Обучающиеся составляют задания по теме 

«Полезные ископаемые родного края», задают их соперникам. Оцениваются творчество, 

оригинальность, фактическое знание учебного материала. 

Раздел 3. Растительный мир родного края (9 ч) 

Растения вокруг нас. Флора города. Изучение растений, произрастающих на территории 

Новокузнецка. 

Зеленая аптека Кузбасса. Лекарственные растения, их использование человеком. 

Викторина «Лекарственные растения». Занимательные задания о лекарственных растениях 

Кузбасса. 

В царстве кустарников. Жимолость лесная, рябина обыкновенная, можжевельник, шиповник, 

малина обыкновенная и др. Польза кустарников. 

Самые древние травы наших лесов. Папоротники: орляк, страусник, щитовник мужской, 

кочедыжник женский. Отличительные особенности видов папоротника. 

В царстве грибов. Белый гриб – царь грибов. Подосиновик, подберезовик, маслята, моховик. 

Съедобные и ядовитые грибы. Описание. 

Практическая работа «Стоит Антошка на одной ножке». Определение видов грибов по 

описанию. Изготовление аппликации из цветной бумаги. 

Как сохранить лес. Польза растений леса. Эстетическое наслаждение. Индивидуальные 

творческие проекты по сохранению природы. 

Конкурс эмблем «Природа и мы». Рисование, защита творческих проектов. 

Раздел 4. Животный мир родного края (11 ч) 

В мире животных. Беседа о животных Кузбасса: описание, характеристики, отличительные 

особенности. 

Читаем и пишем сказки о животных. На основе прочитанных произведений написание 

сочинений-сказок о животных. 
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Животные Красной книги Кузбасса. Редкие и исчезающие животные Кемеровской области: 

кабарга, марал, бобр и др. 

Изготовление книжек-малышек о редких животных Кузбасса. 

Оформление книжек самостоятельно и под руководством учителя. 

Там на неведомых дорожках… Животные родного края. Знание фактического материала, 

особенности фауны Кузбасса. 

Путешествие мышки-полевки. Рассказ учителя о грызунах. Обыкновенная белка, бурундук, 

бобр, ондатра, выдра и др. 

Почемучка в художественном музее животного мира Кемеровской области. Рисуем 

грызунов. Определяем их особенности. 

Изготовление листовок «Берегите птиц!» На основе проведенной беседы о пользе птиц 

рисуем листовки, распространяем их. 

Скворец – весны гонец. Обыкновенный скворец: образ жизни, питание, гнездование, польза. 

Викторина «Угадай-ка, кто я?». Занимательные задания о птицах. Отгадывание наименований 

птиц по внешнему устному, письменному или художественному описанию. 

Раздел 5. Экология Кузбасса (2 ч) 

Экология родного города. Сообщения педагога и детей об охране окружающей среды города, 

решении экологических проблем. 

Коллективное изготовление газеты об экологии Кузбасса. Современное состояние экологии. 

Сопоставление, выводы. 

Виртуальное путешествие по Кузбассу 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 

темы 

 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 

1 Раздел 1. Где мы живем 6 

2 Раздел 2. Неживая природа 6 

3 Раздел 3. Растительный мир родного края 9 

4 Раздел 4. Животный мир родного края 11 

5 Раздел 5. Экология Кузбасса 3 

 Итого  35 

 

 

 

 

 


