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Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

—развитие любознательности и формирование интереса к изучению 

природы методами искусства и естественных наук; 

—развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

дающих возможность выражать своё отношение к окружающему миру 

природы различными средствами (художественное слово, стихи, рисунок, 

живопись, различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и 

т. д.); 

—воспитание ответственного отношения к природе, осознания 

необходимости сохранения окружающей среды; 

—формирование мотивации дальнейшего изучения и охраны природы. 

Метапредметные результаты: 

—овладение элементами самостоятельной организации учебной 

деятельности, что включает в себя умения ставить цели и планировать 

личную учебную деятельность, оценивать собственный вклад в деятельность 

группы, проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

—освоение элементарных приемов исследовательской деятельности, 

доступных для детей среднего школьного возраста: формулирование с 

помощью учителя цели учебного исследования (опыта, наблюдения), 

составление его плана, фиксирование результатов, использование простых 

измерительных приборов, формулировка выводов по результатам 

исследования; 

—формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя 

умения поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной 

задачей, а также понимание информации, представленной в различной 

знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т. д.; 

—развитие коммуникативных умений и овладение опытом 

межличностной коммуникации, корректное ведение диалога и участие в 

дискуссии, а также участие в работе группы в соответствии с обозначенной 

ролью. 

Предметные результаты: 

—в ценностно-ориентационной сфере — Сформированность 

представлений об экологии как одном из важнейших направлений изучения 

взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, как 

важнейшем элементе культурного опыта человечества; 

—в познавательной сфере — наличие углубленных представлений о 

взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми организмами; 

об изменениях природной среды под воздействием человека; освоение 

базовых естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего 

изучения систематических курсов естественных наук; формирование 

элементарных исследовательских умений; применение полученных знаний и 

умений для решения практических задач в повседневной жизни, для 
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осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной 

и социоприродной среде; 

—в трудовой сфере — владение навыками ухода за растениями 

комнатными и на пришкольном участке, за домашними питомцами; 

—в эстетической сфере — умение приводить примеры, дополняющие 

научные данные образами из литературы и искусства; 

—в сфере физической культуры — знание элементарных 

представлений о зависимости здоровья человека, его эмоционального и 

физического состояния от факторов окружающей среды. 
 

Содержание 

Программа дополняет и расширяет содержание отдельных тем 

предметной области «География», «Биология», «История» за счёт 

межпредметной интеграции: знания естественнонаучного характера 

обогащаются благодаря введению элементов знаний математического и 

гуманитарно-эстетического циклов. 

Школьники овладевают универсальными учебными действиями (УУД): 

пользоваться различными словарями краеведческой литературой и другой 

справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать 

электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-

образовательной среде. 

Виды деятельности курса: 

1. Беседы 

2. .Презентации 

3. Художественное творчество 

4. Познавательные рассуждения 

 

Формы 

Форма и режим занятий: 

• групповая работа; 

• экскурсии; 

• беседы, викторины; 

• коллективные творческие дела; 

• смотры-конкурсы, выставки; 

• экскурсии, поездки. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема  Кол-во час. 

1. Краеведение – особенности курса. Современные 

краеведческие исследования их цели, формы организации и 

методы 

1 

2. Абрисы в быту и для выбора профессии. 1 

3. Чтение рельефа на картах с использованием горизонталей. 1 

4. Освоение плана местности. 1 
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5. Освоение глазомерной, маршрутной и полярной съемки 

местности. 

1 

6. Камеральные работы по оформлению составленных планов. 1 

7. Определение по географическим координатам точек. 1 

8.  Продолжительность дня и ночи на территории области в 

разное время. 

1 

9. Положение области в поясах освещённости. 1 

10. Условия и краткая история возникновения участка 

литосферы своей местности. 

1 

11. Горные породы и минералы Свердловской области и Урала. 1 

12. Полезные ископаемые Нижнетуринского района. 1 

13. Экскурсия в минералогический музей ИГРТ. 1 

14. История открытия крупнейших месторождений на Урале. 1 

15. Роль природных объектов своей местности в мировом 

круговороте. 

1 

16. Внутренние воды Урала и Свердловской области. 1 

17. Гидронимы и люди. 1 

18. Загрязнение объектов гидросферы. 1 

19. Атмосфера над Уралом – ее состав, строение изменения. 1 

20. Погода своей местности. 1 

21. Атмосферное давление. Ветры нашей местности. 1 

22. Формирование погоды своей местности в разное время года. 1 

23. Облака. Виды облаков на Урале. 1 

24. Климат Свердловской области. 1 

25. Наше место в биосфере. 1 

26. Экскурсия в краеведческий музей. 1 

27. Камеральные работы по оформлению результатов 

экскурсии. 

1 

28. Растительный и животный мир Свердловской области. 1 

29. Растения среднего Урала занесенные в Красную книгу. 1 

30. Животные Среднего Урала занесенные в Красную книгу. 1 

31. Виртуальный музей в заповедник Урала. 1 

32. Памятники природы Свердловской области. 1 

33. Природно-хозяйственные зоны Свердловской области. 1 

34. Защита проектов. 1 
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