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Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

• название страны, региона, где живет учащийся, родного города (села); 

• символику страны, региона, муниципалитета; 

• традиции русского народа, 

• правила экологически грамотного и безопасного поведения в природе; 

• условия жизни животных в естественных условиях, уголке живой природы и животных, 

вошедших в Красную книгу; 

• окружающий растительный мир, роль растений в жизни людей, разнообразие цветочно-

декоративных растений, занесенных в красную книгу; 

• существующие в природе взаимосвязи растений, животных и человека; 

• технологию изготовления поделок из природного материала. 

• правила ТБ в кружке. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• видеть и понимать красоту живой природы; 

• вести простейшие наблюдения в природе; 

• воспринимать окружающий мир посредством органов чувств и познавательного интереса; 

• проводить самостоятельно наблюдения в природе; 

• распознавать в окружающем мире растения и животных, которые изучали; 

• сравнивать природные объекты и находить в них существенные отличительные признаки; 

• самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной тематике и излагать их в виде сообщений или рассказа; 

• составлять небольшие рассказы о своей Родине ее культуре, истории и великих людях, о 

достопримечательностях малой Родины. 

Метапредметные результаты: 

Ученик научится: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• Принимать и сохранять учебную задачу; 

• Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

• Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• Оценивать правильность выполнения действия; 



• Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

• Строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

• Основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• Формулировать собственное мнение и позицию; 

• Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

• Задавать вопросы; 

• Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

 

Ученик получит возможность для формирования:  

• любви к людям и природе; 

• ответственного отношения к окружающей среде; 

• доброжелательности к живым существам; 

• стремления к добрым поступкам, чистым помыслам и чувствам; 

• доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности человека, 

культуры общения, интеллигентности как высшей меры воспитанности; 

• стремления преодолевать трудности, добиваться успешного достижения поставленных 

целей.  

 

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы:  

• Способность к самооценке на основе критерия успешности занятий; 



• Основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

• Чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства культуры родного 

края, народа; 

• Эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Содержание внеурочной деятельности: 

I. Физическая география Липецкой области (14ч) 

Раскрытие истории развития Земли. Понятия о палеозойской эре, мезозойской эре (мире 

фантастических гигантов), кайнозойской эре. 

Географическое положение и границы. Площадь. Сравнение географического положения 

Липецкой области с географическим положением страны. Географические координаты крайних 

точек. Тектоника, геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые. 

Основные тектонические структуры, время их возникновения. Особенности геологического 

строения. Горные породы и их возраст. Развитие форм рельефа. Карст, оползни, 

оврагообразование, эрозия, выветривание. Меры предупреждения этих явлений. Полезные 

ископаемые и их размещение по территории. Охрана недр.  

Понятие о почве. Факторы почвообразования. Основные типы почв и их плодородие. Свойства, 

закономерности пространственного распространения почв. Охрана почв от ветровой и водной 

эрозии. Мелиорация почв. 

Климат. Значение климата в природе и жизни человека. Исследование связи времен года и 

народных примет. 

Внутренние воды и их хозяйственное значение. Основные речные системы, питание и водный 

режим рек. Реки как природные комплексы. Озера, их генезис и морфологические 

характеристики. Географическое распространение озер и их рациональное использование. 
Физико-географическое районирование Липецкой области в целях научного обоснования 

размещения промышленного, сельскохозяйственного производства и рационального 

использования природных ресурсов. Основные таксономические единицы. Область равнин.  

Физико-географические районы. Природно-ресурсное районирование Липецкой области. 

Взаимодействие природы и общества. Антропогенные изменения природных условий. 

Экологические и хозяйственно-экономические последствия загрязнения окружающей среды. 

Охрана природных ресурсов: вод, земель, недр, воздуха, растительности, животного мира. 

Охрана природных комплексов. Охраняемые природные объекты и территории. Памятники 

природы, заповедники. Экологические проблемы и пути их решения. Основные правила 

поведения в природе. Формирование экологической культуры. 

II. Экономическая география Липецкой области (6ч) Местное, поясное, летнее время, их роль 

в хозяйстве и жизни людей. История географических исследований Липецкой области. 

Трудовые ресурсы. Размещение населения и трудовых ресурсов Липецкой области. Рынок труда 

и занятость населения. 

Национальный состав населения. Районы компактного проживания различных народов. Быт и 

религия народов Липецкой области. Этнокультура. 

Промышленность, сельское хозяйство, транспорт, инфраструктура. Межотраслевые и 

межрайонные производственные связи. Инвестиционная деятельность. 

 

Транспорт - материальная основа хозяйства и социальных связей. География транспорта: 

автомобильный, железнодорожный, трубопроводный, авиационный. Современное 

взаимодействие всех видов транспорта. Возможные варианты развития транспорта. 

Транспортные узлы. 



Развитие сельского хозяйства Липецкой области и его тенденции. Формирование рыночных 

отношений.  

III .Природа и экономика своего района (6ч) 

Географическое положение и границы. Площадь. Основные типы почв и их плодородие.  

Влияние природных ресурсов на хозяйственную деятельность жителей района. 

Национальный состав населения района 

Экологические проблемы и пути их решения. 
Заповедник « Галичья гора» его цели и задачи. 

IV. Рельеф села Екатериновка (3ч) 

Изучение месторасположения села Екатериновка. Особенности рельефа. Влияние людей и  

природных факторов на рельеф. 

Составление топографической карты с нанесением  водоемов:  прудов, родников. 

V.  Итоговые занятия(5ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п\п 

Всего 

часов 

Тема уроков Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Формы и 

виды деят-

ти.   

I. Физическая география  Липецкой области(14ч)  

1 1 Физико-географическое положение, территории и 

границы.  

  Познават. 

беседа 

2 1 Государственно административное устройство.   Познават. 

беседа 

3 1 Геология родного края   Познават. 

беседа 

4 1 Рельеф   Познават. 

беседа 

5 1 Полезные ископаемые   Познават. 

беседа 

6 1 Климат.   Познават. 

беседа 

7 1 Значение климата в природе и жизни человека   Темат. 

диспут 

8 1 Времена года и народные приметы   Ситуацион. 

клас. час 

9 1 Внутренние воды и водные ресурсы.  

 

  Познават. 

беседа 

10 1 Экскурсия на берег реки Воронеж. 

 

  экскурсия 

11 1 Почвы и земельные ресурсы. Рассмотреть на 

примере почв села Екатериновка. Экскурсия по 

окрестностям села. 

 

  экскурсия 

12 1 Природные комплексы. Ландшафты.     Познават. 

беседа 

13 1 Физико-географическое районирование.    Познават. 



беседа 

14 1 Охрана природных ресурсов Липецкой области 

 

  Темат. 

диспут 

II. Экономическая география Липецкой области (6ч)  

15 1 История формирования современной территории 

и населения  Липецкой области.  

  Познават. 

беседа 

16 1 Национальный состав населения.   Социально – 

моделирую

щая игра 

17 1 Трудовые ресурсы.   Познават. 

беседа 

18 1  Ведущие отрасли промышленности.   Познават. 

беседа 

19 1 Общая характеристика народного хозяйства. 

Территориальная организация народного 

хозяйства.  

  дебаты 

20 1 Перспективы развития Липецкой области. 

 

  Дебаты 

III. Природа и экономика своего района(6ч)  

21 1 Географическое положение. Природно-ресурсные 

факторы развития. 

  конференци

я 

22 1 Природно-ресурсные факторы развития.   Познават. 

беседа 

23 1 Народонаселение.    Познават. 

беседа 

24 1 Хозяйство.   Интеллект. 

игра 

25 1  Заповедник « Галичья гора».   экскурсия 

26 1 Охрана природной среды района   Конференци

я 

IV. Рельеф села Екатериновка(3ч)  



27 1 Географическое положение села Екатериновка.    Познават. 

беседа 

28 1 Природный рельеф. Влияние людей на рельеф.   Познават. 

беседа 

29 1 Водные ресурсы села Екатериновка.   экскурсия 

                                 V.  Итоговые занятия(5ч)  

30 1 Викторина «Наш край»   викторина 

31 1 Подготовка проектов "Родные просторы"   проект 

32 1 Защита  проектов "Родные просторы"   проект 

33 1 Мои земляки в истории России   Социально – 

образовател 

проект 

34 1 Подведение итогов по курсу Родные просторы   

класс 

  Подведение 

итогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


