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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета Краеведение 
 

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 



экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты:  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями 

и другими поисковыми системами; 



12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

В результате изучения курса краеведение у обучающихся будут 

сформированы:  

1) представления о географии Кемеровской области; 

2) представления об истории формирования, исследовании и освоении 

Кузбасса; 

3) первичные компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

4) представления об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем Кемеровской 

области, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

2. Содержание курса  Краеведение 

 

Общие сведения о физико-географическом положении Кемеровской 

области. Величина территории. Границы. Особенности физико-

географического положения. Символы Кемеровской области. 

История исследования и освоения земли Кузнецкой. Периоды 

географического изучения территории Кемеровской области. Первый этап (с 

XVI в. до 20-х гг. XVIII в.) – период рудознатцев (Федор Еремеев, Михайло 

Волков). Создание Приказа рудокопных дел. Второй этап (с 20-х гг. XVIII в. до 

90-х годов  XIX)– период академических научных экспедиций. Первая 

комплексная научная экспедиция по изучению земли Кузнецкой в 1721 г. 

Первая геологическая карта Алтая, Кузнецкой и Минусинской котловин и Саян 

(1842 г.). Исследования русского геолога П.А. Чихачева. Главные ресурсы 

этого периода – руды и золото. Третий этап (с 90-х гг. XIX в. до 1917 г.) 

Строительство Транссибирской железной дороги. Детальное исследование  и 

освоение Кузнецкого каменноугольного бассейна. Четвертый этап (советский) 

(с 1917 г. до 1990-х гг.). Главный ресурс Кузбасса – каменный уголь. Активное 

строительство шахт, заводов, образуются новые города.  Изучение 

растительности Кемеровской области учеными В.В. Ревердатто, А.В. 

Куминовым, Г.П. Будниковым. Пятый период (современный) (с 90-х годов ХХ 

по настоящее время) -  исследование экологических проблем, населения и 

хозяйства области. Издание коллективной монографии «Кемеровская область» 

под редакцией В.П.Удодова. Подготовка учебных пособий для 

общеобразовательных школ и вузов. 

Геологические события протерозоя. Геологические события 

кембрийского периода палеозоя. Геологические события ордовикского и 

силурийского периодов, девонского периода палеозоя. Начало формирования 



Кузнецкого каменноугольного бассейна. Геологические события мезозоя и 

кайнозоя. 

Общая характеристика рельефа Кемеровской области. Салаирский кряж. 

Алатауско-Шорское нагорье. Кузнецкий Алатау. Горная Шория. Абаканский 

хребет. Кузнецкая котловина. 

Общая характеристика минерально-сырьевой базы Кемеровской области. 

Рудные полезные ископаемые. Горючие полезные ископаемые. 

Неметаллические полезные ископаемые. 

Влияние географического положения на климат. Рельеф как 

климатообразующий фактор. Типы климата. Гидрографическая сеть 

Кемеровской области. Бассейны рек: Томь, Иня, Чумыш, Кия, Яя, Чулым. 

Питание и режим рек. Озера, водохранилища, подземные воды Кемеровской 

области. 

Из истории изучения почв. Почвы равнинной части. Почвы горных 

территорий. Типы почв. 

Общие сведения о растительности Кемеровской области. Альпийская 

растительность. Растительность степей и лесостепи. Растительность тайги. 

Лесные ресурсы. 

Разнообразие животного мира Кемеровской области. Беспозвоночные 

животные. Позвоночные животные. Птицы. Охотничьи угодья Кемеровской 

области. 

Природно-ландшафтные зоны. Широкая зональность равнинных 

территорий. Высотная поясность. Основные высотные пояса гор Кемеровской 

области. Типы антропогенных ландшафтов. Селитебные ландшафты. 

Промышленные  и сельскохозяйственные ландшафты. Лесные, водные  

антропогенные ландшафты. Беллигеративные  и рекреационные ландшафты. 

Охрана природы в Кемеровской области. Классификация особо 

охраняемых природных территорий. Общие сведения об ООПТ Кемеровской 

области. Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау». 

Шорский национальный парк, памятник природы «Кузедеевская липовая 

роща», музей-заповедник «Томская писаница». Особо охраняемые природные 

территории регионального значения. Красная книга Кемеровской области. 

Города и сельские административные районы Кемеровской области. 

Кемерово – столица Кемеровской области. Коренные народы Сибири. 

  



3.Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела / темы Кол-во 

часов 

1. Физико-географическое положение, территория, границы и 

символика Кемеровской области 

3 

2. История исследования и освоения земли Кузнецкой 3 

3. Геология, рельеф и полезные ископаемые 6 

4. Климатические особенности. Внутренние воды. Почвы 7 

5. Растительность. Животный мир Кемеровской области 6 

6. Природно-ландшафтные зоны. Охрана природы. 5 

7. Города и сельские административные районы Кемеровской 

области 

4 

 Итого 34 
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