
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

нижнетуринского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №7 имени М.Г.Мансурова»                      
 

                                                                                                                           

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                         

Приказ № 167/01-12 

от «31» августа 2022 года. 

Директор:______________                                                                                                                                               

          Л.И. Колпакова 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

«География Свердловской области» 

 
 

Направление:                    социальное 

Класс:                                 9 

Составитель:                     Родина А.П. 

                                                                                          

Срок реализации:             2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

заместитель  директора по ВР 

____________   С.В.Смирнова  

    «30»  августа  2022 года 

Рассмотрено:                                                                                                         

Протокол № 1заседания МО 

классных руководителей 

от «29» августа 2022 года    

Руководитель МО ОУ: 

 _________  /С.В.Смирнова  

 

Передан через Диадок 28.10.2022 14:00 GMT+03:00
3c7eb54c-6004-40d4-9121-2745cfff52eb

 Страница 1 из 4



Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- воспитание уважительного отношение к себе и к другим людям, 

природе, геокультурному пространству региона в целом на основе 

понимания уникальности природных, социальных и хозяйственных объектов; 

-формирование умений владеть приемами аргументации, 

доказательства правильности географического суждения, своей позиции в 

диалоге, давать собственную оценку географическим событиям; 

- развитие способностей анализировать конкретные экономические, 

демографические, экологические ситуации на основе типовых планов и 

исследовательской деятельности; понимать исследовательскую деятельность 

как способ самовыражения; 

- самоопределение личности через осмысление нравственных 

ценностей, готовность к профессиональному выбору, отношение к 

профессии как жизненной ценности. 

Метапредметные результаты: 

- знать основные источники географо-краеведческой информации и 

правил работы с ними; 

- анализировать таблицы, схемы, статические данные, сопоставлять 

средние абсолютные величины, сравнивать региональные и 

среднероссийские показатели; 

-работать с общегеографическими и тематическими картами, 

составлять на их основе модели, оценки, прогнозы; 

-выбирать необходимый источник географо-краеведческой 

информации целями или использовать их комплекс в соответствии с 

условиями конкретной учебной или жизненной ситуации. 

Предметные результаты: 

-оценивать и воспринимать природные богатства региона и самой 

территории региона как уникальной ценности, как необходимой ресурсной 

базы хозяйственного развития региона;  

-оценивать сложившийся опыта хозяйственной деятельности в регионе 

и его адекватности в условиях реформирования хозяйственного комплекса 

страны; 

- понимать, что региональная география- особая область культурно-

практической деятельности людей, производящих научное знание 

(рациональное мышление в понятиях);  

-владеть способами бесконфликтного поведения в географической 

среде как элементами личного культурного опыта. 

 

Содержание 

Программа включает разделы: 

Общий обзор Свердловской области; 

Природные условия и ресурсы Свердловской области; 

Передан через Диадок 28.10.2022 14:00 GMT+03:00
3c7eb54c-6004-40d4-9121-2745cfff52eb

 Страница 2 из 4



Население и хозяйство Свердловской области; 

Экономико – географические районы Свердловской области;  

Экологические проблемы Свердловской области; 

Малая Родина. 

Школьники овладевают универсальными учебными действиями (УУД): 

работать с учебником: «География Свердловской области», различными 

картами и атласами, пользоваться различными словарями краеведческой 

литературой и другой справочной литературой, находить информацию в 

Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, 

ориентироваться в информационно-образовательной среде. 

 

Формы 

Виды деятельности курса: 

1. Беседы 

2. Презентации 

3. Лекции 

4. Групповые работы 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Кол-во 

Часов: 

Наименование разделов и темы:  

 3. Общий обзор Свердловской области.    

1. 1. Введение.  

2. 1. Географическое положение Свердловской области. 

Характеристика особенностей ФГП и ЭГП 

Свердловской области. 

 

3. 1. История заселения области.  

 10. Природные условия и ресурсы.  

4. 1. Геологическое строение.  

5. 2.  Полезные ископаемые.    

6. 3. Рельеф.    

7. 4. Особенности климата области.  

8. 5. Особенности гидрографии Свердловской области.    

9. 6. Растительность.    

10. 7. Почвы.    

11. 8. Животный мир.    

12. 9. Природные комплексы.    

13. 10.  Практическая работа. Природные условия и 

ресурсы области. 

 

 9. Население и хозяйство.  

14. 1. Размещение и численность населения.    

15. 2. Размещение населения, демографическая 

структура.   

 

16. 3. Национальный и религиозный состав.    

17. 4. Практическая работа. Городское и сельское 

расселение. Системы расселения.   

 

18. 5. Хозяйственные комплексы области. Металлурго-  
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химический комплекс. 

19. 6. Машиностроительный, металлургический 

комплекс. 

 

20. 7. Лесопромышленный, ТЭК.    

21. 8. АПК, социальный, транспортный.    

22. 9. Межотраслевые хозяйственные комплексы.  

 4. Экономико-географические районы.  

23. 1. Горнозаводской район.    

24. 2. Промышленное Зауралье.    

25. 3. Лесопромышленное Зауралье.    

26. 4. Агропромышленное Зауралье, Предуралье.  

 4. Экологические проблемы области.  

27. 1. Загрязнение окружающей среды.    

28. 2. Загрязнение окружающей среды.    

29. 3. Оптимизация природопользования.    

30. 4. Анализ экологической ситуации на территории 

Свердловской области. 

 

 4. Обобщение по курсу «География Свердловской 

области». 

 

31. 1. Защита проектов по городам области.  

32. 2. Защита проектов по городам области.  

33. 3. Защита проектов по городам области.  

34. 4. Итоговый урок по курсу «География Свердловской 

области». 

 

  Всего часов: 34  
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