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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Ученик научится:
• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков;
• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений;
• находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 
объектов и явлений, края, их экологических проблем;
• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды,
• составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления.

Ученик получит возможность научиться:
• 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; представлять результаты измерений в разной 
форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости.

2. Содержание учебного предмета

• Изображение Красноуфимска на карте.
Родной край на карте России, области 
План местности. Условные знаки. Масштаб.
Стороны горизонта. Ориентирование на местности. Компас. Азимут 
Практическая работа.
Определение азимута 
Практическая работа.
Составление маршрута от школы до дома
Ориентирование по сторонам горизонта, по местным признакам

• Природа земли.
Природа края. Рельеф. Ландшафт.

• Г орные породы и минералы. Полезные ископаемые
• Гидросфера

Водные объекты области и края, района, города.
Река Уфа . Практическая работа «Описание реки Уфы».
Экологические проблемы реки Уфы 
Памятник природы озеро Бутки.

• Атмосфера и климат Земли.
Погода и климат..
Циркуляция атмосферы. Наблюдение за погодой.
Разнообразие растительного и животного мира.
Охраняемые животные и растения Красная книга края.
Население нашего края .
Выдающие люди города. Почётные граждане.
Улицы города.
История школы №3

• Благоустройство школьного двора.



Тематическое планирование

№ п\п Тема урока Кол-во
часов

Введение.
1 Что изучает краеведение? История формирования города 1

Изображение Красноуфимска на карте.
2 Родной край на карте России, области 1
3 План местности. Условные знаки. Масштаб. 1
4 Стороны горизонта. Ориентирование на местности. Компас. Азимут 1
5 Практическая работа. 

Определение азимута 1

6 Практическая работа.
Составление маршрута от школы до дома

1

7 Ориентирование по сторонам горизонта, по местным признакам 1
ПРИРОДА ЗЕМЛИ.

8 Природа края. Рельеф. Ландшафт. 1
9 Г орные породы и минералы. Полезные ископаемые. 1
10 Практическая работа «Характеристика горных пород» 1
11 Экскурсия на СюТУР. «Горные породы нашего края» 1

Гидросфера
12. Водные объекты области и края, района, города. 1
13 Река Уфа . Практическая работа «Описание реки Уфы». 1
14 Экологические проблемы реки Уфы 1
15 Памятник природы озеро Бутки.

Атмосфера и климат Земли.
16. Погода и климат. 1

17. Циркуляция атмосферы. Наблюдение за погодой. 1
18 Практическая работа «Оформление дневника наблюдений за погодой». 1
19 Ветер. Практическая работа «Построение розы ветров» 1
20 Г рафики колебания температур Практическая работа «Построение 

графиков температуры»
1

21. Разнообразие растительного и животного мира. 1
22 Охраняемые животные и растения Красная книга края. 1

23 Экскурсия в краеведческий музей «Растения и животные края 1
24. Повторение по теме «Природа нашего края» 1
25. Своя игра «Природа нашего края» 1
26. Население нашего края. 1
27 Выдающие люди города. Почётные граждане. 1
28. Экскурсия в музей медицины. В.И.Мизеров. 1
29. Улицы города. 1
30 Экскурсия по улицам города. 1
31 Экскурсия на предприятие города (ОЭЗ) 1
32 История школы №3 1
33 Благоустройство школьного двора. 1
34 Обобщение по темам 1
35 Повторение, обобщение 1


