Пояснительная записка
Нормативно-правовая база
Рабочая программа внеурочной деятельности «Познай свой край»
разработана в соответствии с
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №
273 от 29.12.2012, с изменениями;
 Требованиями федерального государственного образовательного
стандарта основного
общего образования (утвержден приказом
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями
от 29 декабря 2014 года, приказ № 1644);
 Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности
гражданина России;
 Примерной программы внеурочной деятельности. Начальное и
основное образование. - М.: «Просвещение», 2010.
 Основной образовательной программой ООО МАОУ гимназии № 99;
 Учебным планом МАОУ гимназии № 99 на 2015-2016 учебный год.
Программа внеурочной деятельности «Познай свой край» предназначена
для обучающихся 7 классов. Она позволяет обучающимся на основе
комплексного подхода получить целостное представление о природе,
населении родного края, способствует воспитанию гражданской позиции по
отношению к родной природе. Программа предлагает ребятам заглянуть за
страницы школьного учебника, чтобы получить много интересных и
полезных сведений о родном крае, городе.
Цель: создать целостный образ «малой Родины».
Задачи:
1. Развивать творческие способности обучающихся, прививать навыки
самостоятельной работы.
2. Выявить взаимосвязь природы – населения – хозяйства области.
3. Формировать экологическое, эстетическое, духовное воспитание
обучающихся, уважение к истории, культуре родного края.
Содержание программы внеурочной деятельности позволяет выявить роль
Свердловской области в жизни страны. Рассматриваются особенности
истории возникновения, природы, населения, хозяйства области. Занятия по
этим темам направлены на расширение кругозора обучающихся, пополнения
их знаний о своем родном крае, что является подготовкой к работе в старших
классах, позволит сформировать целостное представление о социальноэкономической географии.
Содержание курса предполагает работу с разными источниками
информации. Содержание каждой темы включает в себя самостоятельную
(индивидуальную или коллективную) работу обучающихся. При организации
занятий целесообразно создать ситуацию, в которой каждый ученик мог бы
выполнить индивидуальную работу и принять участие в работе группы.
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Занятия краеведением позволяют обучающимся удовлетворить свои
познавательные интересы, расширить информированность, обогатить навыки
общения и приобрести умение осуществлять совместную деятельность в
процессе освоения программы.
Новизна, актуальность программы «Познай свой край».
Главным объектом работы является изучение истории родного края.
Через краеведение осуществляется связь школы с жизнью малой родины. В
процессе краеведческой работы у обучающихся развиваются познавательные
интересы, любовь к историческим памятникам, навыки исследовательской и
проектной деятельности, нравственная и гражданственная ответственность за
судьбу родного края и Родины.
Программа нацелена на создание педагогических условий для
реализации целостного подхода к образованию детей, творческому их
становлению, а также на осуществление ценностно-ориентированного
подхода к развитию мышления ребёнка посредством приобщения его к
краеведению.
Программа включает в себя не только изучение краеведения, но и
создание индивидуальных и коллективных проектов, в которых используются
знания и умения, полученные при изучении программы.
Данную программу следует рассматривать и как мощный стимул для
интеллектуального и творческого развития обучающихся.
Новизна программы состоит в использовании краеведческого материала
для выполнения практических работ по основам географии, в том числе на
местности.
Для реализации заявленной цели используются как традиционные, так
и инновационные технологии обучения, в том числе социально
ориентированные. В планировании материала и выборе методов обучения
учитываются особенности возраста 7-классников:
В условиях
модернизации образования необходимо расширение
курса географии через усиление внеурочной работы и проектной
деятельности обучающихся и потребует от педагога значительного
творчества в пределах содержания, определенного стандартом
образования.
Программа внеурочной деятельности «Познай свой край» построена в
соответствии с принципами:
 научная обоснованность и практическая целесообразность;
 возрастная адекватность;
 необходимость и достаточность информации;
 практическая целесообразность;
 динамическое развитие и системность;
 вовлеченность семьи и реализацию программы;
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 культурологическая сообразность – в содержании программы отражены
исторически сложившиеся традиции питания, являющиеся частью
культуры народов России и других стран.
В ходе реализации программы используются разнообразные формы и
методы,
носящие
преимущественно
интерактивный
характер,
обеспечивающий непосредственное участие обучающихся в работе,
стимулирующий их интерес к изучаемому материалу, дающий возможность
проявить свои творческие способности.
Основные методы обучения:
 фронтальный метод;
 групповой метод;
 практический метод;
 познавательная игра;
 ситуационный метод;
 игровой метод;
 соревновательный метод;
 активные методы обучения.
Формы обучения:
Ведущими формами деятельности являются:
 практические занятия;
 творческие домашние задания;
 конкурсы;
 сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра;
 мини – проекты;
 встречи с интересными людьми;
 экскурсии по родному краю;
 совместная работа с родителями.
I. Описание ценностных ориентиров содержания программы «Познай
родной край»
Одним из результатов преподавания программы «Познай родной край»
является решение задач воспитания – осмысление и интериоризация
(присвоение) обучающимися системы ценностей.
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью,
что реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира, частью живой и неживой природы.
Любовь к природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания и
выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её
совершенства, сохранение и приумножение её богатства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового
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образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и
социально-нравственного здоровья.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни,
через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой
способности к любви.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка
социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность
культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым
жизнеспособность российского общества.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена
общества, народа, представителя страны и государства.
Предметными результатами освоения программы внеурочной деятельности
«Познай родной край» являются:
 умение работать с различными источниками географической
информации;
 умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки
географических объектов и явлений;
 владение элементарными практическими умениями применять
приборы и инструменты для определения количественных и
качественных характеристик компонентов географической среды на
примере своей области;
 умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями
географической среды, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий, оценивать их последствия на примере
своей области;
 умение применять географические знания в повседневной жизни для
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов,
самостоятельного оценивания безопасности окружающей среды как
сферы жизнедеятельности;
Личностные результаты обучения:
 овладение системой географических знаний, умений и навыками их
применения в различных жизненных ситуациях;
 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли на
примере своей области;
 эмоционально-ценностное
отношение
к
окружающей
среде,
необходимости ее сохранения и рационального использования на
примере своей области.
Метапредметные результаты:
обучения заключаются в формировании и развитии:
 познавательных
интересов,
интеллектуальных
и
творческих
способностей обучающихся;
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 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и
практических умений, умения управлять своей познавательной
деятельностью;
 умения организовать свою деятельность;
 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью
технических средств и информационных технологий;
 умения работать в коллективе, представлять себя, вести дискуссию и
др.;
 умение ориентироваться в окружающем мире.
Общая характеристика программы «Познай родной край»
Программа внеурочной деятельности «Познай свой край» разработана на
основе требований федерального и национально-регионального компонентов
стандарта школьного географического образования, авторской программы
Н.В. Ершовой.
Программа реализует идеи концепции краеведческого образования в
Свердловской области и составлена на основе примерных программ
основного общего образования по географии, истории
и биологии.
Содержание краеведческого образования отражает комплексный подход к
изучению родного края. Такой подход позволяет рассматривать природные,
экономические, социальные культурные факторы, формирующие и
изменяющие состояния края, в их равноправном взаимодействии. Это
наиболее эффективный путь формирования научного мировоззрения,
целостной картины среды обитания, системы научно обоснованных
экологических социально культурных взглядов, ценностного отношения
обучающихся к родному краю не только на эмоциональном, но и
рациональном уровне. В основе содержания программы внеурочной
деятельности
положено
понимание
краеведения,
позволяющего
обучающимся увидеть родной край как сложный, многообразный,
противоречивый, но целостный, единый регион Свердловской области
Среднего Урала. Обращается пристальное внимание к субрегиональному
материалу, к изучению истории и повседневной жизни родного района,
города, микрорайона.
При реализации программы внеурочной деятельности предусматривается
применение следующих технологий обучения:
- личностно-ориентированные технологии;
- проблемное обучение;
- здоровьесберегающие технологии;
- ИКТ;
- игровые технологии.
Необходимые средства обучения:
- учебные пособия, хрестоматии, справочники и т.п.;
- раздаточные и дидактические материалы;
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- технические средства обучения (устройства и пособия к ним);
- приборы, учебно-лабораторное оборудование и т.д.
Средства обучения размещаются в учебном кабинете.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Программа внеурочной деятельности «Познай свой край» рассчитана на
обучающихся 7 классов из расчета 2 часа в неделю, 74 часа в год.
Содержание программы внеурочной деятельности «Познай родной
край»
Введение (4 часа)
Тема 1. Краеведение – особенности курса. Современные краеведческие
исследования: их цели, формы организации и методы.
Организация и обучение методам и приёмам учебной работы, поиск и
коллекционирование краеведческой информации. Краеведение-наука о
природе и истории родной земли, ее населении и хозяйственной
деятельности, о связях между ними, значении краеведения для человека и
общества.
Практическая работа № 1. Нахождение своей местности на картах мира,
России, Урала, Свердловской области, топографических картах, спортивных
картах, туристических картах.
Тема 2. Абрисы в быту и для выбора профессии.
Определение на плане своей местности направлений, расстояний,
азимутов, абсолютной и относительной высоты точки.
Уральский меридиан (12 часов)
Тема 1. Чтение рельефа на картах с использованием горизонталей.
Тренировочное упражнение « Выше-ниже-ровно» по сравнению высот
известных точек местности при чтении различных карт. Чтение рельефа на
картах с использованием горизонталей.
Тема 2. Освоение плана местности.
Пришкольный участок местности на картографических источниках. Выбор
масштаба для составления плана класса, двора, спортивной площадки. Выбор
условных знаков для оформления составленного плана своего двора или
садового участка.
Тема 3.
Практическая работа № 2 Ориентирование на местности, определение
расстояний направлений и азимут.
Тема 4. Освоение глазомерной, маршрутной и полярной съемки
местности.
Изучить основные виды
съемок местности. Выявить различия и
особенности.
Тема 5. Камеральные работы по оформлению составленных планов.
Составление отчета по проделанным работам, вычерчивание карты-плана
местности, составление продольных и поперечных профилей рельефа.
Тема 6. Определение по географическим координатам точек .
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Рассматривание глобуса и поиск на нем своей местности. Обозначение на
контурной карте географические координаты своей местности и городов
области.
Наше место под Солнцем (4 часа)
Тема 1. Продолжительность дня и ночи на территории области в
разное время.
Определение на карте области положение по географическим координатам,
по отношению к тропикам, экватору, полярным кругам, нулевому и 180
меридиану.
Тема 2. Положение области в поясах освещённости.
Распределение солнечного света и тепла на поверхности области по
сравнению с экватором и тропиками, полярными областями планеты.
Солнечные часы.
Практическая работа № 3.Определение времени на территории области в
сравнении с Москвой и другими городами России.
Уральские кладовые (10 часов)
Тема 1. Условия и краткая история возникновения участка литосферы
своей местности.
Чтение геологических и тектонических карт своей местности.
Тема 2. Горные породы и минералы Свердловской области и Урала.
Практическая работа № 4 Работа с коллекцией горных пород осадочного
происхождения.
Тема 3. Метаморфические горные породы.
Виды горных пород метаморфического происхождения. Условия их
образования.
Тема 4. История открытия крупнейших месторождений на Урале.
Связь имеющихся месторождений с основными видами профессий :
рудознатцы-геологи; каменных дел мастера-камнерезы и ювелиры, углежоги,
металлурги…
Тема 5. Горы и равнины Урала.
Изменение гор и равнин во времени. История движения земной коры в
своей местности. Влияние человека на изменение рельефа.
Уральский вклад в Мировой кругооборот (8 часа)
Тема 1. Роль природных объектов своей местности в мировом
круговороте.
Связь своей территории с Мировым океаном и его частями. Остатки
морского прошлого на территории Свердловской области.
Практическая работа № 5 Нанесение на контурную карту объектов
гидросферы.
Тема 2. Внутренние воды Урала и Свердловской области.
Выделение истока, устья, водораздела, бассейна главной реки данной
местности.
Тема 3. Гидронимы и люди.
Картографическое исследование « Гидронимы и люди». Сообщения
учащихся.
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Тема 4. Загрязнение гидросферы.
Анализ мутности и кислотности водной пробы. Связь рельефа и
особенностей вод своей местности.
Уральская погода (10 часов).
Тема 1. Атмосфера над Уралом – ее состав, строение изменения.
Охрана атмосферного воздуха над Уралом и Екатеринбургом. Высота
Солнца над горизонтом и продолжительность дня в марте, июне, сентябре и
декабре в связи с суточным и годовым вращением Земли.
Тема 2. Погода своей местности.
Построение графика суточного хода температуры воздуха по данным
школьного календаря наблюдений за погодой.
Тема 3. Атмосферное давление. Ветры нашей местности.
Построение графика « Розы ветров» по данным школьного календаря
наблюдений за погодой. Облака и их связь с ветрами.
Тема 4. Формирование погоды своей местности в разное время года.
Построение диаграммы облачности и осадков по данным школьного
календаря наблюдений за погодой.
Тема 5. Облака. Виды облаков на Урале.
Наблюдение за облаками и облачностью, фенологический календарь своей
местности.
Тема 6. Климат Свердловской области.
Выявление зависимости климата своей местности от географического
положения, сравнение с типами климата на полюсах, в тропиках и на
экваторе.
Уральские обитатели (6 часа).
Тема 1. Наше место в биосфере.
Положение нашей местности на карте природных зон. Почвы,
растительный и животный мир и человек своей местности.
Тема 2. Экскурсия в краеведческий музей.
Тема 3. Камеральные работы по оформлению результатов экскурсии.
Урал - наш дом (6 часов)
Тема 1. Численность населения области.
Расовый и этнический состав. Человек, как часть природы, его
хозяйственная деятельность.
Тема 2. Основные типы населенных пунктов и особенности домов.
Составление полного описания географического комплекса в месте
проживания одного из коренных народов Урала.
Краеведческие путешествия и туризм (14 часов)
Тема 1. Краеведческий опыт.
Создание карты «Мой след».
Тема 2. Развитие туризма в нашей местности.
Возможности края для развития туризма. Разработка маршрутов экскурсий
путешествий.
Тема 3. Известные личности, внесшие вклад в освоение и изучение
Урала.
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Примеры современных географических исследований на территории
Свердловской области.
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Учебно-тематический план курса
№
тем
ы
1
2
3

Тема

Введение
Уральский меридиан
Наше
место
под
Солнцем
4
Уральские кладовые
5
Уральский
вклад
в
Мировой влагооборот
6
Уральская погода
7
Уральские обитатели
8
Урал – наш дом
9
Краеведческие
путешествия и туризм
Итого по курсу за год

Количество часов
теоретическое практическое всего
2
7
2

2
5
2

4
12
4

3
1

7
7

10
8

4
1
1
2

6
5
5
10

10
6
6
12

23

49

72
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Тематическое планирование с указанием основных видов
учебной деятельности обучающихся
Раздел программы внеурочной деятельности,
кол-во часов
Характеристика деятельности обучающихся
Введение (4 часа)
Тема 1. Краеведение – особенности курса. Современные краеведческие исследования их
цели, формы организации и методы
(1 час)
Тема 2. Абрисы в быту и для выбора профессии.(1 час)
Практическая работа № 1. (2 часа)
Различать географические карты Свердловской области по содержанию, масштабу,
способам картографического изображения; положение Свердловской
области на
градусной сетке; положение области на карте России и мира.
Объяснять черты сходства и различия плана г. Екатеринбурга и топографической,
гипсометрической картами области.
Уральский меридиан (12 часов)
Тема 1. Чтение рельефа на картах с использованием горизонталей.(2 часа)
Тема 2. Освоение плана местности.(2 часа)
Тема 3. Практическая работа № 2 (2 часа)
Тема 4. Освоение глазомерной, маршрутной и полярной съемки местности.(2 часа)
Тема 5. Камеральные работы по оформлению составленных планов.(3 часа)
Тема 6. Определение по географическим координатам точек. (1 час)
Определять по плану города Екатеринбурга топографической карты области координаты,
азимуты, направления, расстояния; составлять: краткую характеристику географического
положения области по плану.
Определять типы движения Земной коры на территории области.
Описывать и объяснять равнинность и гористость территории своей местности.
Наше место под Солнцем (4 часа)
Тема 1. Продолжительность дня и ночи на территории области в разное время.(2 часа)
Тема 2. Положение области в поясах освещённости.
Практическая работа № 3.(2 часа)
Анализировать тепловой пояс, в котором находится Свердловская область; определять
температуру воздуха, атмосферное давление, влажность, облачность, направление ветра на
местности при помощи приборов
Уральские кладовые (10 часов)
Тема 1. Условия и краткая история возникновения участка литосферы своей местности. (2
часа)
Тема 2. Горные породы и минералы Свердловской области и Урала.
Практическая работа № 4 (3 часа)
Тема 3. Метаморфические горные породы. (1час)
Тема 4. История открытия крупнейших месторождений на Урале.(3 часа)
Тема 5. Горы и равнины Урала.(1 час)
Приводить примеры минеральных ресурсов Свердловской области.
Определять типы движения Земной коры на территории области.
Уральский вклад в Мировой кругооборот воды
(8 часов)
Тема 1. Роль природных объектов своей местности в мировом круговороте. (1 час)
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Тема 2. Внутренние воды Урала и Свердловской области.(1 часа)
Тема 3. Гидронимы и люди.(2 часа)
Тема 4. Загрязнение гидросферы.
Экскурсия на южные водоочистительные системы Екатеринбурга (4 часа)
Усвоить понятие: поверхностные воды, подземные воды, река, озеро, болото, исток, устье,
приток, бассейн, половодье, водные ресурсы, верхнее, среднее, нижнее течение. Находить
и показывать на карте следующие
реки: Урал, Серьга, Чусовая, Исеть.
Уральская погода (10 часов).
Тема 1. Атмосфера над Уралом – ее состав, строение изменения.(1час)
Тема 2. Погода своей местности.(2 часа)
Тема 3. Атмосферное давление. Ветры нашей местности.(1 часа)
Тема 4. Формирование погоды своей местности в разное время года.(1 час)
Тема 5. Облака. Виды облаков на Урале.
(1 час)
Тема 6. Климат Свердловской области. Посещение метеостанции (4 часа)
Находить атмосферное давление, влажность, облачность, направление ветра на местности
при помощи приборов.
Уральские обитатели (6 часов).
Тема 1. Наше место в биосфере.(1 час)
Тема 2. Экскурсия в краеведческий музей. (3 часа)
Тема 3. Камеральные работы по оформлению результатов экскурсии (2 часа)
Знать основной животный и растительный мир области
Урал - наш дом (6 часа)
Тема 1. Численность населения области.
(1 час)
Тема 2. Основные типы населенных пунктов и особенности домов. (5 часа)
Определять плотность населения по карте.
Понимать понятия: город, поселок городского типа, село, деревня.
Краеведческие путешествия и туризм.
( 12 часов)
Тема 1. Краеведческий опыт.(2 часа)
Тема 2. Развитие туризма в нашей местности.(2 часа)
Тема 3. Известные личности внесшие вклад в освоение и изучение Урала (3 часа)
Тема 4. Проект «Мои путешествия по родному краю» (7 часов)
Находить дополнительную информацию о путешественниках Урала.
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Описание материально-технического обеспечения
1.Атлас Свердловской области. Екатеринбург: Роскартография, 1995.
2.Ершова Н.В. Сборник задач по географии Свердловской области. Изд-во Дома
учителя, 2002.
3.Кряжева Н.Г., Мурзина И.Я. Приглашаем в Екатеринбург. Рабочая тетрадь для
школьников 5-8 классов – Екатеринбург: Издательство Дома учителя, 2000.
4.Мурзина И.Я., Кряжева Н.Г. Екатеринбург – мой любимый город. Книга для чтения.
5-7 класс. Екатеринбург: Издательство «Сократ», 1998.
Учебные пособия для педагога
1. Ершова Н.В.В. методическое пособие для учителя по географическому краеведению
для 6 класса. Екатеринбург, 2006.
2. Капустин В.Г., Корнев И.Н. Свердловская область: природа, население, хозяйство,
экология. «География Свердловской области». Екатеринбург. Изд-во Урал. Ун-та; Изд-во
Дома учителя, 1998, 2000.
3.Олимпиадные задания. История. Фестиваль «Юные интеллектуалы Среднего Урала»
2000/2001 учебный год / ИРРО.- Екатеринбург, 2002.
4.Задания заочного тура для участников областного конкурса «Юные знатоки Урала»
(период детства, II ступень обучения).- Екатеринбург, 2002.
5.Огоновская И.С., Шкерин В.А. История Урала с древнейших времен до конца ХУШ
века. 6-7 класс. - Екатеринбург: Изд-во Дома учителя, 2001.
6.Этнокультурное образование. Программно-методический комплект.: Пособие для
учителя / Сост., ред., вступ. ст. Н.П. Лабзенко. Екатеринбург: Учебная книга, 2003.
Наглядные пособия для занятий по курсу «Познай свой край»
1.Атлас Свердловской области. Екатеринбург: Роскартография, 2005.
2.Экологическая карта Свердловской области. Учебная карта по курсу «География
Свердловской области». Масштаб 1:2 500 000. Автор В.Г.Капустин. М., Роскарто-графия,
1993.
3.Физическая карта Свердловской области (учебная карта), стенная карта масштаба
1:75000. М., Роскартография, 1998.
4.Охраняемые природные объекты в Свердловской области. Авторы Н.П.Архипова и
В.В. Ипполитов. Настенная карта масштаба 1:500 000. Екатеринбург, 1994.
5.Золотой CD-ROM Свердловской области: Ландшафты Урала, Столица Урала,
Наследие времен, Наука и образование, Промыслы и ремесла, Промышленность.
Екатеринбург, Изд-во «Баско», 1996.
6.Коллекции горных пород и минералов, гербарии растений.
7.Видеофильмы и слайд фильмы о родном крае
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