
 



Рабочая программа курса 

внеурочной деятельности 

духовно-нравственного направления 

 

«География Родного края» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      

Рабочая программа разработана на основе примерной программы основного общего 

образования по географии. 6-9 классы. Использована авторская программы по географии 5-9 

классы под редакцией И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин (М.: Дрофа, 

2012.)  

Актуальность и перспективность курса 

Изучение родного края способствует воспитанию у обучающихся гражданственности и 

патриотизма, дает возможность привлечь к поисково-исследовательской работе. Обучение 

путем открытий –актуальная проблема нашего времени. Она имеет две черты: 

исследовательскую активность учащихся и самостоятельное приобретение знаний. 

Новизна программы:  

 

интеграция природоведческих и социальных знаний, формируют целостный взгляд на 

природу, общество, место человека в них, причем происходит это во взаимосвязи с 

изучением красоты родной природы, её экологических особенностей, истории края и 

истории своей семьи. Все это предполагает расширение краеведческого кругозора, развитие 

способностей учеников.  

Целью программы является формирование основ этнического самосознания школьника 

и расширение собственного культурного опыта, интереса к географии, истории, культуре 

родного края. 

 

Задачи программы: 

образовательные: 

структура программы позволяет познакомить ребят с многонациональным составом 

населения, культурными учреждениями района, историей возникновения и развития Малой 

Родины; 

развивающие: 

• развивать у обучающихся наблюдательность, самостоятельность и инициативу; 

• развивать у учащихся способности проявлять свои теоретические, практические 

умения и навыки; 

воспитательные: 

• воспитывать такие личностные качества как доброта, честность, взаимопомощь; 

воспитывать у ребят культуру труда и этику общения; воспитывать бережное 

отношение к природе, родному краю. 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

• принцип доступности, 

• учитывающий индивидуальные особенности каждого обучающегося, создание 

благоприятных условий для их развития; 

• принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и ученика; 



• научности, предполагающий отбор материала из научных источников, проверенных 

практикой; 

 

Методы работы: 

словесные методы: 

 рассказ, беседа, сообщения эти методы способствуют обогащению теоретических знаний 

обучающихся, являются источником новой информации. 

наглядные методы: 

демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, коллекций,  

иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более детального обследования  

объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления у учеников; 

практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, практические  

работы. Практические методы позволяют воплотить теоретические знания на практике,  

способствуют развитию навыков и умений обучающихся 

Рабочая программа разработана с учетом основных направлений модернизации общего 

образования: 

• соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся, их особенностям и возможностям; 

• личностная ориентация содержания образования; 

• деятельностный характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на 

получение учащимися опыта этой деятельности; 

• усиление воспитывающего потенциала; 

• формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач; 

• обеспечение компьютерной грамотности через проведение мультимедийных уроков, 

тестирование, самостоятельную работу с ресурсами Интернет. 

В результате изучения курса «География родного края» ученик должен 

Знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; 

• различия в хозяйственном освоении разных территорий; 

• особенности географического положения, административно-территориального 

устройства Брянской области; 

• экологические проблемы природного и антропогенного характера на территории 

своего края; 

• меры по охране природы, защиты людей от стихийных природных явлений. 

Уметь 

• устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и их использованием; 

• выделять, описывать, объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 



• находить источники и анализировать информацию, необходимую для изучения гео. 

объектов и явлений на территории своего края; 

• приводить примеры использования и охраны природных ресурсов; 

• составлять краткую географическую характеристику территории на основе различных 

источников информации; 

• определять на картах географическое положение своей области, района, деревни; 

• применять приборы при составлении характеристик компонентов природной среды. 

• Использовать приобретенные ЗУН в практической деятельности и в повседневной 

жизни 

• чтение карт различного содержания; 

• учет фенологических изменений в природе своей местности; 

• проведение наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями; 

• учет изменений природных компонентов в результате природных и антропогенных 

воздействий, оценка этих воздействий; 

• наблюдение за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

• решение практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

• принятие необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. 

Планируемые результаты обучения 

Важнейшие личностные результаты обучения курса 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

• представление о регионе как субъекте России, его место и роль; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону; 

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях.  

Метапредметные результаты освоения программы по курсу заключаются в формировании и 

развитии посредством географического знания: 

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• гуманистических и демократических ценностных ориентации, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной способности к самостоятельному 

приобретению новых знаний и жизни, и производственной деятельности; 



• практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

• готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, 

заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметные результаты. 

Раздел: Географическое положение и административно-территориальное устройство. 

 Источники географической информации 

В курсе «География родного края» предусмотрено 8 практических работ, 2 экскурсии. 

 

 



Содержание курса 

 

Главные задачи курса «География родного края» – сформировать у учащихся знания о 

природе родного края. Подвести школьников к пониманию своего отношения к окружающей 

природной среде, тем самым способствовать формированию активной жизненной позиции 

человека, который может не только адаптироваться к окружающей среде, но и рационально 

ее использовать и охранять. 

В основе изучения предмета заложен краеведческий принцип, позволяющий развивать 

самостоятельность учащихся, самостоятельно исследовать природные или хозяйственные 

объекты, приобретать навыки, необходимые в дальнейшей жизни, расширяет кругозор и 

способствует приобретению более прочные общегеографических знаний. 

Практические работы, связанные с изучением родного края, помогают формированию 

прочных географических знаний, умений и навыков, осуществлять деятельностный подход в 

изучении предмета. 

Материал о природе родного края, хозяйственной деятельности населения, используемый на 

уроке в качестве примеров и иллюстраций, имеет большие возможности для практического 

применения знаний, являясь практико-ориентированным. 

Данный курс способствует осуществлению преемственности географических знаний, 

обеспечивая взаимосвязь изучаемого программного материала по географии со знаниями, 

умениями и навыками, которые школьники приобретут в результате исследования объектов 

природы и хозяйственной деятельности родного края. 

Курс «География родного края» имеет большую профориентационную направленность. 

Материал данного курса несет огромный воспитательный потенциал, способствует 

воспитанию любви к своему краю, своей малой Родине, формирование экологической 

культуры, привитие уважения и гордости за героическое прошлое и настоящее своего 

региона, уважение к людям трудящемся в своей деревне, в районе, области. 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

№ 

ур в 

теме

Календарная 

дата 

Тема урока, 

раздела 

Знания, умения, 

навыки 

Основные понятия 

темы, персоналии 
Практикум Дом. задание 

Введение (1ч) 

1 

 

1 

 

 
Введение. 

ФГП 

Рязанская 

область 

 

Знать историю 

образования 

области, ее 

крайние точки. 

Уметь определять 

геогр. 

координаты, 

рассчитывать 

расстояния на 

карте. 

Рязанская область №1. Определение 

протяженности 

области с севера 

на юг и с запада 

на восток. 

Обозначение на 

к.к. соседей 

области. 

§ 1 

1. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые (3 ч.). 

2 

 

1 

 

 
Геологическое 

строение 

Рязанской 

области 

Знать основные 

тектонические 

структуры. 

Уметь 

анализировать 

тектоническую и 

геологическую 

карты. 

Литосферные 

плиты, платформа. 

Складчатые 

(сейсмические) 

пояса. 

 

№2. Определение 

горных пород 

своей местности 

по образцам. 

§ 2 

3 2 
 

Полезные 

ископаемые. 

Знать 

закономерности 

размещения 

полезных 

Полезные 

ископаемые, 

месторождения, 

бассейн, 

поверхность земной 

- § 3 



ископаемых. 

Уметь показывать 

на карте основные 

месторождения 

РФ, объяснять их 

размещения. 

коры. 

Минеральные 

ресурсы. 

 

4 3 
 

Рельеф 

Рязанской 

области. 

Знать особенности 

рельефа, 

размещение 

основных форм; 

связь рельефа со 

строением 

литосферы. 

Рельеф.  

Рельефообразующие 

процессы. 

 

№3. 

Характеристика 

рельефа своей 

местности. 

§ 4 

2. Климат, погода и сезоны года. (3 ч.) 

5 1 
 

Особенности 

климата. 

Знать 

климатические 

пояса и области на 

территории 

области, их 

характеристики. 

 

Климатический 

пояс. 

 

№4. Составление 

характеристики 

климата по плану. 

§ 5 

6 2 
 

Сезоны года. Знать показатели, 

характеризующие 

сезоны года. 

Климатические 

сезоны. 

 

- § 6 

7 3 
 

Погода. Уметь приводить 

примеры типов 

погод, определять 

направление 

ветра. 

Погода, 

метеорология, 

воздушные массы 

- § 7 

3.Воды Рязанской области. (3 ч.) 

8 1 
 

Реки. Знать важнейшие 

особенности рек, 

их 

Река, речная 

система, исток, 

устье, русло, 

 
§ 8 



характеристики. 

 

водораздел, бассейн 

реки.  

9 2 
 

Озёра и 

искусственные 

водоёмы. 

Знать типы озёр, 

их 

распространение. 

Озеро (проточное и 

бессточное). 

 

 
§ 9 

10 3 
 

Болота. 

Подземные 

воды. 

Знать о 

распространении 

водных объектов. 

Болота. №5. Описание 

реки и озера своей 

местности по 

типовому плану. 

§ 10 

4. Почвы, Растительный и животный мир (7 ч.). 

11 1 
 

Почвы. Знать типы почв, 

их особенности. 

Уметь называть и 

показывать 

объекты.  

 

Почва, плодородие, 

гумус, В.В. 

Докучаев 

№6. Изучение 

строения почвы. 

§ 11 

12 2 
 

Растительный 

мир. 

Знать факторы, 

определяющие 

облик и видовое 

разнообразие 

растительного 

мира. 

«Живая природа». №7. Составление 

гербария.  

§ 12 

13 3 
 

Животный 

мир. 

Знать о видовом 

разнообразии 

животного мира. 

 

Охотничье-

промысловые 

ресурсы. 

 

- § 13 

14 4 
 

Естественные 

и 

антропогенные 

ландшафты. 

Знать о 

разнообразии ПК, 

взаимовлиянии 

всех компонентов 

природы. 

Уметь приводить 

Природный 

комплекс, 

ландшафт, 

природно-

хозяйственный 

комплекс, геосфера. 

- § 14 



примеры 

антропогенного 

воздействия на 

природу.  

 
15 5 

 
Охраняемые 

природные 

территории 

(ООПТ). 

Знать 

экологические 

проблемы. 

Знать о 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе и ее 

ресурсам. 

Заповедник, 

заказник, 

национальный парк, 

памятники природы. 

 

- § 15 

16 6 
 

Современная 

экологическая 

обстановка. 

 

Знать 

экологические 

проблемы 

области. 

 

Экология.  - § 16 

17 7 
 

Население и 

города. 

Знать народы, 

проживающие в 

области, 

известных людей 

области. 

Древнейшие города, 

населенные пункты. 

№ 8. Сбор 

сведений о своем 

населенном 

пункте. 

Оформление 

стенда 

знаменитых 

людей Рязани 
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