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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате изучения обучающиеся получат возможность   формирования 

Личностных результатов:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

окружающему миру, родному городу, родному краю;  

 понимания необходимости учения; 

 личностная саморефлексия, способность к саморазвитию («что я хочу» (цели и 

мотивы), «что я могу» (результаты). 

Метапредметных результататов:   

Регулятивные УУД: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи);  

 учиться находить и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

 составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера совместно с учителем/самостоятельно;  

 работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ);  

 умение соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его;   

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы.  

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания;  

 делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания; 

 добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными 

способами;  

 самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов; 

 проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

 перерабатывать информацию  для получения необходимого результата. 

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи;   

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее;   

 учиться подтверждать аргументы фактами;  

 учиться критично относиться к собственному мнению;  

 понимать другие позиции (взгляды, интересы);  

 договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметных результататов:  

 описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений 

своей местности; 

 находить и анализировать различные источники информации для изучения 



географических объектов и явлений, характерных для Среднего Урала; 

 определять последовательность событий; 

 приводить примеры: рационального использования и охраны природных ресурсов 

на территории нашей области, влияние окружающей среды на хозяйственную 

деятельность населения и формирование культуры населения. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1-ый год обучения (34 ч) 

Моя малая родина – город Ревда. 

История возникновения города. Географическая карта города. Символика Ревды. Название 

улиц. Достопримечательности города. 

Город тружеников 

Заводы  и основные предприятия Ревды. Профессии родителей. Трудовой подвиг жителей 

в годы Великой Отечественной войны.  

Природа нашего края.  

Горы и водоемы в окрестностях города. Животный и растительный мир. Красная книга 

Ревды. Правила безопасного поведения на природе. Как ориентироваться в лесу. 

 

Практические навыки: Экскурсия по городу и в Демидов-центр;  оформление 

фотовыставок и презентаций «Редкие растения и животные Ревдинского района», 

«Достопримечательности Ревды». Составление и подборка загадок, кроссвордов, ребусов 

по темам занятий. Выполнение проектов о профессиях и трудовых подвигах 

родственников. Участие в городских мероприятиях. 

 

2-ой год обучения (34 ч) 

Мой край – Урал 

Уральские горы – каменный пояс Земли. Карта Свердловской области. Заочное 

путешествие по городам Свердловской области. Символика Свердловской области. 

Достопримечательности области. 

Опорный край державы 

Значение области в развитии страны. Урал в годы войны. Музей военной техники. 

Памятники трудовому подвигу уральцев. 

Природа Урала 

Природные парки и заповедники Урала. Богатство Уральских гор. Музей камня.  

Культурное наследие Урала 

Народы, живущие на Урале. Устное народное творчество. Народные праздники и игры. 

Знаменитые люди Урала. Произведения уральских писателей. 

Практические навыки: Экскурсии по области (по возможности). Выполнение сообщений, 

презентаций, проектов по темам. Разработка викторины по прочитанным литературным 

произведениям. Проведение подвижных народных игр. Участие (по возможности) в 

областных мероприятиях, посвященных изучению родного края. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

1-ый год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1.  Моя малая родина – город Ревда 12 

2.  Город тружеников 10 

3.  Природа нашего края  12 

 Всего 34 

2-ой год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1.  Мой край – Урал 8 

2.  Опорный край державы 8 

3.  Природа Урала 8 

4.  Культурное наследие Урала 10 

 Всего 34 

 

 


