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Цель  программы – формирование методологии процесса познания географических объектов 

природы, населения, хозяйства своей местности на основе организации учебно-исследовательской, 

проектной деятельности 

Возраст детей и срок реализации программы 

Программа ориентирована на детей в  возрасте 10-11лет и рассчитана на 1 год обучения (34 

часа). 

Формы и режим занятий 

Форма организации образовательного процесса – групповое занятие. 

Формы организации занятий: беседы, посещение музеев, конкурсы, открытое занятие, игры.  

Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы (сбор и анализ информации), где 

стимулируется самостоятельное творчество. 

Результат освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится и приобретёт: 
1.научится ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

2.приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

3.научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей; 

4.приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести – как 

регуляторов морального поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
1.основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

Оренбургского района, чувства сопричастности и гордости за свой край. 

2.мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно‐познавательные, 

внешние и внутренние мотивы; 

3.эстетических чувств на основе знакомства с национальной культурой Оренбургского района,; 

4.чувства гордости за свой край, за успехи своих земляков; 

5.эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные действия: 

Обучающийся научится: 
1.планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации; 

2.выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 

3.проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

4.самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к сообщению, 

презентации, конференции; 

5.использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

1.уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

2.в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели; 

3.самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при работе над 

проектом, исследованием, конференцией; 

4.вносить необходимые изменения в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 
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Познавательные действия: 

Обучающийся научится: 
1. используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

2. на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

3. узнавать символику  Оренбургского края; 

4. описывать достопримечательности родного края; 

5. использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и литературу о 

нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и извлечения познавательной 

информации; 

6. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов домашней и 

школьной библиотек; 

7. работать с атласом, глобусом и картой; 

8. находить на карте свой регион и его главный город; 

9. устанавливать причинно‐следственные связи; 

10.строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

11.устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность: 

1.самостоятельно подбирать литературу по теме; 

2.осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек города, 

архивов и Интернета; 

3.работать в семейных архивах. 

Коммуникативные действия: 

Обучающийся научится: 
1.понимать различные позиции других людей, отличные от его собственной; 

2.ориентироваться на позицию партнера в общении; 

3.учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве. 

Обучающийся получит возможность: 

1.готовить и выступать с сообщениями; 

2.формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

3.наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального сообщества края; 

4.аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 

 

Предметные результаты. 

1.Активный интерес обучающихся к приобретаемым знаниям, полученным ими в совместной 

творческой, исследовательской и практической работе. 

2.Положительное влияние воспитательной информации, выходящей за рамки стандартных 

учебников, воспитание гуманного отношения к окружающим, патриотизма, формирование 

здорового образа жизни. 

3.Обучение приемам исследовательской работы с книгами, в музеях, на выставках 

использование средств Интернета в целях получения новых знаний, формирование навыков 

работы в читальном зале библиотеки. 

4.Приобретение коммуникативных навыков. 

5.Развитие способностей адекватного представления результатов своей работы в форме 

сообщения, рисунков, фотографий, видеозаписи и др. 

6.Формирование универсальных учебных действий. 

7.Развитие речи и обогащение словаря. 

8.Активное участие родителей в школьной жизни ребенка. 

Формы подведения итогов реализации программы 
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Подведение итогов деятельности по каждому разделу организуется в форме: 

1.Викторин, игр, составления и разгадывания кроссвордов и ребусов; 

2.Создания и защиты собственного проекта; 

3.Создания презентаций - представлений по изученной теме; 

4.Конкурсов исследовательских работ, имеющих целью выявить лучших из числа всех 

участников; 

5.Участия в конференциях разного уровня. 

Данная программа ориентирована не на запоминание обучающимися информации, которой в 

изобилии снабжает руководитель занятий, а на активное участие самих школьников в процессе её 

приобретения. 

Содержание учебного плана 

Раздел I. Введение 

Тема 1.Вводное занятие. 

Теория. Знакомство с новым предметом. Что изучает краеведение? 

Изучение природы нашего края с древнейших времён. 

Практика. Репортаж о родном крае, районе, посёлке. 

Тема 2. История исследования Оренбургского края. 

Теория. Исследование жизни и деятельности известных учёных края,  района, посёлка. Свой край 

на планете Земля. Составление адреса школы. Наука топонимика. Объяснение названий населенных 

пунктов, географических объектов на территории Оренбургского района. 

Практика. Интересные люди родного края. 

Тема 3. Вклад земляков в развитие Оренбуржья. Экскурсия в школьный краеведческий музей. 

Теория. Современные исследования территории. Связь истории посёлка с важнейшими этапами в 

жизни страны. История исследования природы Оренбургской области. Экскурсия в школьный музей. 

Практика. История родного посёлка в названиях улиц, площадей, фамилий жителей. 

Тема 4. Как люди открывали и осваивали территорию своей местности. По местам атамана 

Василия Арапова. 

Теория. Из истории заселения территории края. Коренное население. 

Народы территории проживания. 

Практика. Крепости и иные сооружения на территории края. Разработка экскурсии по 

историческим местам. 

Раздел II. Планета Земля 

  

Тема 5. Типы погод своей местности. 

Теория. Описание погоды по сезонам года. Смена времён года. Особенности годового хода 
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температуры воздуха, давления, влажности, осадков, ветров. Географические закономерности 

распределения основных климатических показателей на территории области 

Практика. Погода своей местности. 

Тема 6. Климат местности. 

Теория. Обоснование причин формирующих климат местности. 

Астрономический год. Влияние климата на жизнь  и хозяйственную деятельность человека. 

Оценка агроклиматических ресурсов области 

Практика. Наблюдения за погодой. 

Тема 7. Народные праздники. 

Теория. Народные праздники и приметы. Дни равноденствий и солнцестояний. Масленица и 

Иван Купала. 

          Тема 8. План и карта. 

Теория. Изображения земной поверхности моего района. Виды изображений местности. 

Интерактивная карта. Географическая  карта микрорайона проживания. Определение географического 

положения объектов на территории проживания, их описание. 

Практика. Ориентирование на местности. 

 Тема 9. План местности. 

Теория. Определение направлений, азимутов на местности по компасу, Солнцу и местным 

признакам. Памятка заблудившемуся в лесу. Разработка топографической карты уголка родной 

природы с оформлением легенды и несением уникальных географических объектов. 

Практика. Определение географических координат крайних точек области и города Оренбурга. 

Тема 10. Географическое положение Оренбурга и Оренбургской области. 

Теория. Определение направлений, расстояний, географических координат на карте 

Оренбургской области и России. Оренбургская область из космоса (использование спутниковых 

снимков). Географическое положение посёлка. 

Практика. Разработка модели географического путешествия (похода, экспедиции) на примере 

семьи. 

Раздел III. Человек на Земле 

Тема 11. Коренное население. Стоянки первых людей. 

Теория. Из истории заселения территории края. Стоянки первых людей на территории края, их 

связь с природой. Крепости и иные сооружения на территории края. 

Практика. Знать даты и этапы заселения территории Оренбургского края. 

Тема 12. Народные промыслы и умельцы Оренбургского района. 
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Теория. Национальности проживающие на территории края. Национальная одежда, традиции 

народов края. Особенности культуры, жилища, быта и связь с окружающей природой. 

Практика. Наша семейная реликвия. 

Тема 13. Культура, жилища, быт, традиции народов края. 

Теория. 

      Тема 14-15. "Годы, опалённые войной" (ВОВ и другие военные конфликты). 

       Теория. Село в годы Великой Отечественной Войны. Помощь фронту. Участие жителей посёлка 

в других военных конфликтах. 

       Практика. Встреча с ветеранами ВОВ и других военных конфликтов. 

Тема 16. Экскурсия по туристическому маршруту «По местам боевой славы». 

Практика. Обучающие рассказывают о своей семье, своих родственниках, своих семейных 

традициях и интересных случаи из биографии своих предков. 

Раздел IV. Литосфера-твёрдая оболочка Земли 

Тема 17. Путешествие вглубь Земли (на примере своей местности). 

Теория. Условия формирования почв на территории области. Основные типы почв и их 

характеристика. Географические закономерности распространения почв. Использование почв, их 

деградация и загрязнение. Особенности рельефа своей местности и его изменение. 

Практика. Геологический профиль своей местности. 

Тема 18. История формирования современного рельефа. 

Теория.  Крупнейшие геоморфологические районы и их характеристика. Современные процессы 

рельефообразования и формы рельефа, связанные с ними. Влияние хозяйственной деятельности 

человека на рельеф области. Антропогенные формы рельефа.   Крупнейшие тектонические структуры 

и их отражение в рельефе. 

Практика. Геологические особенности своей местности. 

Тема 19. Минералы и горные породы своей местности. 

Теория. Определение свойств минералов и горных пород своей местности и возможности их 

хозяйственного использования. Различия геологического строения (состав, возраст, условия залегания 

горных пород) равнинно – платформенный и горно-складчатый частей области. Основные этапы 

геологической истории. 

Практика. Геологические памятники природы. Влияние человека на рельеф своего района. 

Тема 20-21. Полезные ископаемые Оренбургского района. 

 Теория. Влияние добычи полезных ископаемых на окружающую среду, их охрана и 

рациональное использование. Основные месторождения и их размещение в зависимости от 

геологического строения различных частей Оренбургской области. 
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 Практика. Какие полезные ископаемые есть в Оренбургском районе и способы их добычи. 

Тема 22. Влияние человека на рельеф своего района. 

Теория. Стихийные природные явления в литосфере своей местности. 

Виды хозяйственной деятельности и их влияние на рельеф. 

Практика. Уникальные формы рельефа. Топонимика объектов литосферы. 

Раздел V. Гидросфера-водная оболочка Земли 

Тема 23. Внутренние воды. Опасные природные явления связанные с водами. 

 Теория. Внутренние воды области. Главные речные системы. Типы озер и закономерности их 

размещения. Художественный образ реки (озера, родника). 

 Практика. Описание реки по тематическим картам и типовому описанию. 

Тема 24. Влияние человека на водные объекты своего края. 

 Теория. Подземные воды области. Их запасы, распространение, свойства и значение в 

природных процессах.  Оценка водных ресурсов области. Искусственные водоемы области, 

распространение и краткая их характеристика. 

 Практика. Влияние деятельности  человека на поверхностные и подземные воды. Охрана и 

рациональное использование водных ресурсов. 

Тема 25. Экологические проблемы рек и родников своей местности. 

 Теория. Экологические проблемы. Экологические проблемы рек Урал, Донгуз. 

 Практика. Исследование экологических проблем непосредственно в нашей местности. 

Раздел VI. Атмосфера – воздушная оболочка Земли 

Тема 26. Народные приметы погоды. 

Теория. Народные приборы наблюдения за погодой. Обработка материалов наблюдения за 

погодой. Живые барометры. 

 Практика. Обработка результатов наблюдения за погодой. 

Тема 27. Опасные явления в атмосфере. 

Теория. Редкие атмосферные явления. Шаровые молнии. 

Практика. Правила поведения в грозу. 

  Тема 28. Оценка экологического состояния посёлка. 

Теория. Охрана атмосферного воздуха. 

Практика. Картирование источников загрязнения атмосферы посёлка. 
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Раздел VII. Биосфера- живая оболочка Земли 

 Тема 29. Растительный и животный мир своей местности. 

 Теория. Природные зоны области и их границы. Зональные особенности растительного покрова. 

Характеристика основных зональных типов растительности. Редкие и исчезающие виды растений. 

 Практика. Отражение флоры и фауны в устно народно творчестве края. 

Тема 30. Лекарственные растения. 

Теория. Лекарственные растения области и их применение. 

Тема 31. Степной заповедник Оренбуржья. 

Теория. Особенности распространения представителей животного мира. Характеристика 

животного мира основных типов место обитания области (видовой состав, условия жизни, 

приспособляемость к условиям среды и др.). Редкие и исчезающие виды животных. 

Практика.  Проблемы охраны и восстановления численности и видового разнообразия животного 

мира. 

Тема 32-33. Красная книга Оренбургской области. 

 Теория. Правила поведения в природе. Красная книга что это? 

 Практика. Бережное отношение к природе своего края. Проблемы охраны и восстановления 

численности и видового разнообразия животного мира. 

Тема 34. Итоговое занятие. 

Урок защиты проектов и выставка творческих работ учащихся по итогам изучения 

образовательной программы модуля «Моё Оренбуржье» 

(в рамках школьной научно-практической конференции). 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

 Раздел I. Введение  

1 Вводное занятие 1 
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2 История исследования Оренбургского края 1 

3 Вклад земляков в развитие Оренбуржья. Экскурсия в школьный краеведческий 

музей 

1 

4 Как люди открывали и осваивали территорию своей местности. По местам 

атамана Василия Арапова. 

1 

 Раздел II. Планета Земля  

5 Типы погод своей местности 1 

6 Климат местности 1 

7 Народные праздники 1 

8 План и карта 1 

9 План местности 1 

10 Географическое положение Оренбурга и Оренбургской области  

 Раздел III. Человек на Земле  

11 Коренное население. Стоянки первых людей. 1 

12 Народные промыслы и умельцы Оренбургского района 1 

13 Культура, жилища, быт, традиции народов края 1 

14-15 "Годы, опалённые войной" (ВОВ и другие военные конфликты) 2 

16 Экскурсия по туристическому маршруту «По местам боевой славы» 1 

 Раздел IV. Литосфера-твёрдая оболочка Земли  

17 Путешествие вглубь Земли (на примере своей местности) 1 

18 История формирования современного рельефа 1 

19 Минералы и горные породы своей местности 1 

20-21 Полезные ископаемые Оренбургского района 2 

22 Влияние человека на рельеф своего района 1 

 Раздел V. Гидросфера-водная оболочка Земли  

23 Внутренние воды. Опасные природные явления связанные с водами 1 

24 Влияние человека на водные объекты своего края 1 

25 Экологические проблемы рек и родников своей местности 1 

 Раздел VI. Атмосфера – воздушная оболочка Земли  

26 Народные приметы погоды  

27 Опасные явления в атмосфере  

28 Оценка экологического состояния посёлка. Экскурсия.  

 Раздел VII. Биосфера- живая оболочка Земли  

29 Растительный и животный мир своей местности 1 

30 Лекарственные растения 1 

31 Степной заповедник Оренбуржья 1 

32-33 Красная книга Оренбургской области 2 

34 Итоговое занятие 1 
 

 

 

 

 

Приложение  

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Дата Теория Практика Форма аттестации/ 

контроля 
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По 

плану 

По 

факту 

Раздел I. Введение 

       

1. Вводное занятие  
 1  беседа 

2. История исследования 

Оренбургского края 

 
  1 беседа 

3. Вклад земляков в развитие 

Оренбуржья. Экскурсия в 

школьный краеведческий музей 

 
 1  Беседа 

экскурсия 

4. Как люди открывали и 

осваивали территорию своей 

местности. По местам атамана 

Василия Арапова. 

 
 1  беседа 

Раздел II. Планета Земля 

         

5. Типы погод своей местности    1 Самостоятельная работа 

6. Климат местности    1 тестирование 

7. Народные праздники   1  беседа 

8. План и карта    1 наблюдение 

9. План местности    1 самостоятельная работа 

10. Географическое положение 

Оренбурга и Оренбургской 

области 

  1 1 беседа 

Раздел III. Человек на Земле 

         

11. Коренное население. Стоянки 

первых людей. 

  1  беседа 

12. Народные промыслы и 

умельцы Оренбургского района 

   1 самостоятельная работа 

13. Культура, жилища, быт, 

традиции народов края 

  1  беседа 

14-15. "Годы, опалённые войной" 

(ВОВ и другие военные 

конфликты) 

  1 1 беседа 

16. Экскурсия по 

туристическому маршруту «По 

   1 экскурсия 
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местам боевой славы» 

Раздел IV. Литосфера-твёрдая оболочка Земли 

         

17. Путешествие вглубь Земли 

(на примере своей местности) 

  1  беседа 

18. История формирования 

современного рельефа 

  1  беседа 

19. Минералы и горные породы 

своей местности 

   1 самостоятельная работа 

20-21. Полезные ископаемые 

Оренбургского района 

  1 1 самостоятельная работа 

22. Влияние человека на рельеф 

своего района 

  1  беседа 

Раздел V. Гидросфера-водная оболочка Земли 

    

  

23. Внутренние воды. Опасные 

природные явления связанные с 

водами 

  1  беседа 

24. Влияние человека на водные 

объекты своего края 

   1 самостоятельная работа 

25. Экологические проблемы рек и 

родников своей местности 

   1 самостоятельная работа 

Раздел VI. Атмосфера – воздушная оболочка Земли 

         

26 Народные приметы погоды   1  беседа 

27. Опасные явления в атмосфере   1  беседа 

28. Оценка экологического 

состояния посёлка 
   1 самостоятельная работа 

Раздел VII. Биосфера- живая оболочка Земли 

         

29. Растительный и животный мир 

своей местности 
  1  беседа 

30. Лекарственные растения    1 тестирование 

31. Степной заповедник 

Оренбуржья 
   1 самостоятельная работа 
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32-33 Красная книга Оренбургской 

области 

  1 1 самостоятельная работа 

34. Итоговое занятие   - 1 наблюдение 

Всего 34 18 16   


