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      Пояснительная записка 

Рабочая программа по краеведческой деятельности во внеурочное время для 6класса 

составлена в  

соответствии с требованиями ФГОС и учётом нормативно-правовых документов: 

 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» 
 

2. Концепция национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 
 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09. 2011 №2357 

 

 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утверждённый приказом МОН от 6.10.2009 

от 6.10.2009». 

 

4. Письмо МОН РФ №03-296 от 12.05. 2011 « Об организации внеурочной деятельности 

 при введении ФГОС ООО». 

 

5. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

 Российской Федерации на 2011-2015 годы», утверждена постановлением 

 Правительства РФ от 05.10.2010 № 795. 

 

Программа составлена с учетом рекомендаций и на основе программ: 

 

1. Прохорова С.Ю, Хасьянова Е.А. Программы внеурочной деятельности 

для младших школьников 

 «Азбука юного ульяновского школьника, или путешествие по родному 

краю» 

/ С.Ю.Прохорова, Е.А. Хасьянова.-М.:Планета, 2013.-40с.) 

 

2. Е.В. Спирина, М.Н. Карпова, Программа внеурочной деятельности 

3.  «Исследователи родной природы» для учащихся 5 класса.  

Методические рекомендации. Ульяновск. УИПКПРО, 2014. 

 



4. Ю.С. Суркова, В.Н. Воротникова, Л.А. Андриянова. 

 Программа внеурочной деятельности «Изучаем родной край», включенных в 

сборник: 

«Организация внеурочной деятельности в начальной школе: сборник программ. 

 В двух частях. Часть2/ составители А.П. Мишина,Н.Г.Шевцова; под общ.ред. 

Н.В.Калининой, 

 В.В. Зарубиной.- Ульяновск: УИПКПРО,2011.-76 с. 

Основные цели курса 

Создание условий для формирования познавательной потребности в освоении 

 краеведческого материала; 

развития у учащихся любви и бережного отношения к природе, формирования 

экологической 

 культуры,  навыков исследовательской деятельности, развитие творческих 

способностей детей. 

Основные направления внеурочной деятельности  - изучение природы родного края в ходе 

 исследовательской деятельности учащихся. 

Задачи программы: 

 

- расширить и углубить знания учащихся о природе родного края: знакомство с флорой,  

- культурными и дикорастущими растениями родного края; 
- овладение начальными навыками исследовательской работы; 
- развитие представлений о природе как о единой целостной системе. 
- развитие гражданских качеств, любви к природе родного края; 
- воспитание  у учащихся  понимания личной ответственности за природные объекты; 
- воспитание инициативы, ответственности; 
- расширение стилей и способов взаимодействия с окружающими людьми; 
- развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей; 
- стимулирование стремления учащихся знать как можно больше о природе родного края,  

повышение интереса к краеведению. 

- формирование умений: формулировать проблему, определять тему, цель и 

задачи, 

 методы исследования; делать выводы и предложения; претворять предложения 

в жизнь. 

- формирование умений и навыков общения, подготовки мероприятий, оформления 

исследовательских 

 работ; 
 

Условия реализации программы 

1. Классные помещения 
2. Наличие технических средств 
3. Прикладной материал 



4. Методическая литература 
5. Возможность проведения занятий на природе. 

Основные принципы реализации программы 

научность, доступность, добровольность, субъектность, деятельностный и личностный 

подходы, 

 преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех. 

Программа кружка предусматривает теоретические и практические занятия: 

1) теоретические: беседы, лекции, доклады,  викторины, самостоятельная работа. 
2) практические: экскурсии, встречи, практикумы в библиотеке, музее, работа с 

документами, СМИ, 

 работа с компьютером, другими информационными носителями. 

Объём учебного времени 34 часа в год. (1 час в неделю) 

Сроки реализации: 1 год 

Возраст детей: 12 – 14 лет 

Набор детей: свободный 

Состав группы: постоянный 

Занятия: групповые 

                                    Межпредметные связи: 

• с уроками биологии: знания о живых организмах; 
• с уроками с географии: работа с картами; 

• с уроками русского: работа с текстами изучаемых произведений, написание 

сочинений, сказок, загадок; 

• с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, участие в 

выставках 

 рисунков при защите проектов; 

с уроками информатики: работа с компьютерами и СМИ; 

• с уроками математики: статистическая обработка данных исследований; 

• с уроками технологии: применение трудовых и технологических навыков при 

проведении     практических работ и природоохранных акций. 

 

Планируемые результаты реализации программы:  

должны научиться: 

 видеть проблемы; 
 ставить вопросы; 
 выдвигать гипотезы; 
 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 
 наблюдать; 



 проводить эксперименты; 
 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 
 готовить тексты собственных докладов; 
 объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

 

сформировать действия: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное, видеть трудности, 
ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 
 планировать свою деятельность; 
 моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя 

все существенное и главное); 
 проявлять инициативу при поиске способа решения задачи; 
 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, 

 принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

 

Личностные результаты 

 формирование у детей мотивации к обучению и помощи им в самоорганизации и 
саморазвитии. 

 развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания,  

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. 

 

Метапредметные результаты 

регулятивные 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве 

 с учителем; 

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

реализации, 

 в том числе во внутреннем плане 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 

познавательные 

 умения учиться: навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа и 

интерпретации 

 информации. 

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу.  



 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием  

учебной литературы; 

основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную 

 информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
 

коммуникативные 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 умение координировать свои усилия с усилиями других. 
 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации  

столкновения интересов; 

задавать вопросы; 

 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; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Раздел Кол-во 

часов 

1. Введение  1  

2. Растения знакомые и не очень.  26  

3. Я – исследователь 4 

4. Подведем итоги 3 

  Итого: 34 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  5 класс. 

№ Тема  Кол-

во час 

Дата Основные понятия Материалы и 

пособия 

   план факт На 

русском 

языке 

На 

татарском 

языке 

 

Тема 1. Введение. 1 час 

1 Введение в курс. 1      

Тема 2.Растения знакомые и не очень. 26 часов 
2
. 

Адонис весенний. 
Астрагалы. 1 

     

3 Береза. 1      

4 Василек русский. 1      

5 Грибы-друзья и 
враги. 1 

     

6 «Дубки»- 
уникальное 
урочище. 1 

     

7 Ель европейская- 
украшение поселка 1 

     

8 «Жизненные формы 
растений». 
Экскурсия в парк. 1 

     

9 Заказники на 
территории г. 
Ульяновска. 1 

     

10 Ирисы. 1      

11 Копеечник 
крупноцветковый. 
Красная Книга. 1 

     

12 Леса. 
Лекарственные 
растения. 1 

     

13 Мать-и-мачеха. 1      

14 Нонея темнобурая. 
Незабудка. 1 

     

15 Одуванчик. Очный 

цвет полевой. 1 

     

16 Пион 
тонколистный. 
Папоротники. 1 

     

17 Рябчик русский. 
Ряска малая. 1 

     



18 Сосна 
обыкновенная, 
меловая. Сныть. 1 

     

19 Тюльпаны степные 
и садовые. 1 

     

20 Удивительные 
факты о растениях. 1 

     

21 Фотосинтез. 1      

22 Хвойные растения. 
Хвощ. 1 

     

23 Цветы у дома. 1      

24 Чабрец. Черемуха. 1      

25 Шиповник. 
Шалфей. 1 

     

26 Щавель. 1      

27 Экологические 
группы растений. 
Эфедра 1 

     

Тема 3. Я – исследователь. 4 часа. 

28 Юные 
исследователи. 
Методики 
ботанических 
исследований. 1 

     

29 Я- исследователь. 1      

30 Экскурсия «Живая 
Красная Книга» 1 

     

31 Экскурсия «Живая 
Красная Книга» 1 

     

Тема 4. Подведем итоги. 3 часа 

32 Краеведческая игра 
«Экофотокросс». 1 

     

33 Итоговое 

тестирование 

«Проверь себя» 1 

     

34 Подведение итогов 

года. Летние задания 1 

     

 

 


