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   Настоящая  рабочая  программа  курса внеурочной деятельности «География Донского 

края», 8 класс разработана на основе авторской программы курса  внеурочной 

деятельности по географии «География родного региона» Автор: В. Д. Какичев // 

Школьная педагогика. — 2015. — №1. — С. 29-31.// 

 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

1. Закон «Об образовании в РФ» (утвержден Приказом Минобрнауки РФ  от  29.12.2012г. 

№273). 

2. Областной закон от 14.11.2013г № 26-ЗС « Об образовании в Ростовской области».  

 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 года № 1644; 

Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1577 

4.Приказ МО и ПО РО от 20.07.2012 г. № 668 «Об утверждении Примерного 

регионального положения об организации внеурочной деятельности обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Ростовской области»; 

5.Приказ ОО Кагальницкого района от 01.08.2012 г. № 398 «Об организации внеурочной 

деятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Кагальницкого района»; 

6. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 

«Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821- 10 «Санитарно – эпидемиологические  требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.  

8. Письмо Министерства  образования РФ от 02.04.2002г. №13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ» 

 

9.  Положение о внеурочной деятельности на уровне ООО в МБОУ Васильево-

Шамшевской СОШ №8 

10. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9 классов  при 

пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования на 2020-2021 учебный  год. 

11. Образовательная программа  основного общего образования в контексте ФГОС ООО 

для 5-9 класса МБОУ Васильево – Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный год. 

 

12. Авторская  программа элективного  курса по географии «География родного региона» 

Автор: В. Д. Какичев // Школьная педагогика. — 2015. — №1. — С. 29-31.// 

 

 

Цели изучения курса внеурочной деятельности «География Донского края», 8 класс 

-интеллектуальное развитие учащихся, формирование диалектико — материалистических 

взглядов на природу и взаимодействие природы и общества; 

овладение основами географической науки и некоторых смежных наук о Земле и 

обществе; 

 - формирование в сознании школьников системы взглядов, принципов, норм поведения в 

отношении к географической среде; 

 - устойчивое понимание значения деятельности каждого человека как важнейшего 

фактора оптимизации отношения природы и общества;  
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- повышение культурного уровня школьников, воспитание любви и бережного отношения 

к Родине.  

 

Основные задачи курса внеурочной деятельности  «География Донского края», 

8класс: 

1. Изучение особенностей природных компонентов своей местности, установление 

причинно-следственных связей между ними. 

2. Формирование практических навыков в изучении природы: рельефа, климата и погода, 

реки, озера, почв, растительного и животного мира. 

3. Овладение знаниями, необходимыми для бережного отношения к природе Родины 

(Ростовской области, своего населенного пункта). 

4. Вовлечь учащихся в активную исследовательскую и практическую деятельность по 

изучению природы своего края, её преобразованию и охране. 

5. Формирование приемов работы с географическими источниками информации, 

приборами и инструментами. 

 

Раздел 2. Общая характеристика  курса внеурочной деятельности  «География 

Донского края»  в 8 классе. 

Региональное образование создает условия для лучшего восприятия природных и 

общественных явлений. Учащиеся на частных и доступных им фактах познают явления 

общего порядка. По образному выражению Н.Н.Баранского, они могут «увидеть мир в 

капле воды». Региональный принцип дает возможность строить преподавание географии 

согласно дидактическому правилу «от известного к неизвестному», «от близкого к 

далекому». Имея представления о природе, населении и хозяйстве родного края, легче 

понимать географию более отдаленных районов России и зарубежных стран. Конкретное 

проявление процесса географической среды в ближайших окрестностях помогает 

формированию правильных представлений о многих предметах и явлениях 

географической оболочки Земли. Региональное образование создает благоприятную 

основу для воспитания любви к Родине не на отвлеченных понятиях, а на конкретных 

явлениях, процессах, объектах.  Систематическое осуществление регионального принципа 

способствует развитию навыков научно – исследовательской работы. 

Краеведческий подход в образовании и воспитании позволяет закрепить содержание 

базовых учебных дисциплин, показать значимость получаемых знаний на практике, 

иллюстрировать научные положения конкретными примерами на местном материале, 

воспитать нравственного гражданина, любящего и знающего свой край. 

Данная программа курса тесно связана с физической географией 8класса, а также 

ориентирована на возрастные особенности учащихся. Содержание курса позволяет 

учащимся на основе комплексного подхода получить целостное представление о природе, 

населении, истории своего края, и направлено на достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов.  

Он является комплексным интегрированным курсом, формирующим у учащихся знания о 

природе и истории родного края, способствующий воспитанию любви к родной земле, 

уважению к традициям и культуре своего народа. Изучение своего края позволит 
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школьникам ощутить себя его составной частью, реализовать свою активность, ощутить 

социальную значимость в жизни родной земли. 

Программа носит ярко выраженный краеведческий характер. Краеведческий подход в 

образовании и воспитании позволяет закрепить содержание базовых учебных дисциплин 

(географии и истории), показать значимость получаемых знаний на практике, 

иллюстрировать научные положения конкретными примерами на местном материале, 

воспитать нравственного гражданина, любящего и знающего свой край. 

Основные  принципаы  преподавания курса: территориальной  целостности, 

исторический, демократизации, гуманизации, экологизации, комплексности, интеграции. 

Территориальная составляющая. Понятие «родной край» в данной программе 

соответствует Кагальницкому административному району, с центром в ст. Кагальницкой 

Историческая составляющая. Включение материалов об истории края, изучение 

его заселения, развития на разных исторических этапах и его будущего, сведений об 

известных земляках позволяет расширить кругозор обучающихся и усиливает 

воспитательные функции курса. 

Экологическая составляющая. Экологический принцип предусматривает изучение 

экологических ситуаций в крае, осознание причин создавшейся обстановки. 

Программа основывается на ряде дидактических принципов, определяющих особенности 

отбора и структурирования содержания, последовательность, технологии и методы 

изучения курса. 

1. Принцип самости (ориентации на саморазвитие, самообучение, самообразование 

обучаемого). Основным приоритетом современного образования является создание 

условий для самостоятельной учебной деятельности, способствующих самопознанию, 

самоопределению, самосовершенствованию, саморазвитию обучаемых. 

2. Краеведческий принцип предполагает изучение геоэкологических основ на 

примере своего ближнего окружения. Реализация краеведческого принципа позволяет 

осуществить взаимосвязь теоретических и практических видов самостоятельной 

деятельности учащихся в природе, развивая исследовательскую деятельность. 

3. Принцип наглядности предполагает возможность наблюдать изучаемые 

географические объекты и явления. 

4. Принцип экологизации предусматривает конструирование методики формирования 

самостоятельной деятельности учащихся при изучении экологических проблем своей 

местности.  

5. Гуманитарно-культурологический принцип предполагает включение в содержание 

курса информации о проблемах человека, направленности занятий на раскрытие 

социальной, практической и личностной значимости изученного материала. 

6. Личностно-деятельностный принцип предусматривает реализацию идей, связанных 

с поиском учащимися личностного смысла изучения своего края. На это направлена 

система практических, коммуникативных, проектно-творческих заданий, которые 

способствуют развитию исследовательской деятельности. 

7. Принцип рефлексии предполагает критическую оценку учащимися собственных 

результатов исследовательской деятельности при изучении своей местности. 

Ценностные ориентиры содержания курса внеурочной деятельности  «География 

Донского края» , 8 класс. В ходе обучения географии Донского края  у учащегося 

основной школы должны быть сформированы: 

1. ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 
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o осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

o осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

o представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, ее месте и роли в современном мире; 

o осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

2. гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

 любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

 гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину 

перед современниками и будущими поколениями; 

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

жизни других народов, толерантность; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

Обучение  учащихся по программе курса должно быть направлено на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания. 

 

Требования к личностным результатам: 

-Овладение на уровне общего образования законченной системы географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

-Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

-Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметными  результатами изучения является: формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

 

Личностные УУД: 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

-патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей странице; 

Регулятивные УУД: 

-способность к самостоятельному приобретению новых знаний  и практических 

умений; 

-умение управлять своей познавательной деятельностью; 

-умение организовывать свою деятельность, определять её цели  и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать  достигнутые 

результаты. 

Познавательные УУД: 

-формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 



7 

 

-умения вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, её 

преобразование, сохранение, презентации с помощью технических средств и 

информационных технологий. 

Коммуникативные УУД: 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

Предметные результаты: 

1.Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

2.Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

3.Формирование представлений об особенностях природных явлений на различных 

территориях и акваториях; 

 4. Научиться практическим навыкам охраны окружающей среды; 

5.Научится самостоятельно составлять простейший план местности, ориентироваться 

на местности по компасу и местным признакам, производить элементарную 

глазомерную съёмку местности. 

 

Требования к предметным результатам: 

 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения программы внеурочной деятельности: 

Учащийся научится: 

-Понимать традиционные и новые методы географических исследований своей местности; 

-Понимать географические явления и процессы, характерные для природы Ростовской 

области и Кагальницкого района, компоненты природы, взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате хозяйственной деятельности человека; 

- Понимать специфику географического положения и административно-территориального  

устройства Ростовской области и Кагальницкого района; 

-Специфику географического положения и административно-территориального  

устройства Ростовской области, как преемницы Области Всевеликого войска Донского; 

-Особенности природы региона, природные и антропогенные ландшафты; 

-Основные характеристики  населения Ростовской области, этногеографическая 

специфика региона; 

-Связь особенностей жизни и хозяйственной деятельности населения Ростовской области 

с природными и социально-экономическими факторами; 

-Связь особенностей жизни и хозяйственной деятельности донских казаков вХУ1- начале 

ХХ в.в. с природными и социально-экономическими факторами; 

-   Обеспеченность хозяйства ресурсами, перспективы развития; 

- Природные и антропогенные причины возникновения  геоэкологических проблем на 

региональном и локальном уровнях, меры по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений. 

-  определять основные виды туризма; 

-  формулировать основные социальные функции туризма и краеведения; 

-  описывать памятные места своего села и ведущие музеи района; 

- описывать   азбуку туристско-краеведческой деятельности; 

-  определять основы методики проведения поисково-исследовательской работы; 
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- определять основные термины, применяемые в детском туризме и краеведении; 

- основные принципы освоения здоровья и здорового образа жизни; 

- способы передвиженияи преодоления естественных и искусственных препятствий в 

пешеходных и лыжных путешествиях; 

- способы охраны природы в туристском путешествии. 

   

 Учащийся получит возможность научиться: 

-Описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений, 

происходящих на территории Ростовской области и Пролетарского района; 

-Находить и анализировать различные источники информации для изучения 

географических объектов и явлений, характерных для Ростовской области, 

обеспеченности территории природными ресурсами, её хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

-Приводить примеры: рационального использования и охраны природных ресурсов на 

территории нашей области, влияние окружающей среды на хозяйственную деятельность 

населения и формирование культуры населения, месторождений полезных ископаемых, 

центров производства различных видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, основных транспортных узлов  на территории Ростовской области. 

-Составлять: краткую географическую характеристику своего административного района, 

а также различных территорий Ростовской области на основе разнообразных источников 

информации и форм её представления; 

-Определять: на местности, плане и карте Ростовской области расстояния, направления, 

относительную и абсолютную высоты точек, географические координаты и 

местоположение географических объектов; 

-Применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик природы своей местности, представлять результаты измерений в различной 

форме. 

- Вести исследовательские краеведческие записи; 

-Систематизировать и обобщать собранный краеведческий материал, оформлять его и 

хранить; 

-Вести элементарную поисково-исследовательскую работу по алгоритмам; 

- Работать с научно-популярной литературой; 

-Осуществлять фотосъемку исследуемых объектов туристскогоинтереса; 

 

 

 

3.Место курса внеурочной деятельности   «География Донского края »  в учебном 

плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 уч. год. 

В учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный год для 

8 класса в рамках реализации ФГООС ООО (раздел: План внеурочной деятельности) для 

изучения курса внеурочной деятельности  «География Донского края» на уровне 

основного общего образования в 8 классе предусмотрено 35 часов (1 час в неделю) 

 

 

 

4.Сожержание курса внеурочной деятельности «География Донского края» в 8 

классе, 35 часов   в год, 1 час в неделю. 

Раздел1 Регион на поверхности Земли. 9 часов 

Особенности физической географии Ростовской области и Кагальницкого района. Методы 

получения географической информации о Ростовской области: работа со статистическими 
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и графическими материалами, аэро- и космическими снимками, геоинформационными 

системами, работа в полевых условиях. Своеобразие родного края в названиях 

географических объектов Ростовской области.  

История освоения и изучения территории региона. Основные этапы формирования 

современной территории Ростовской области. Культура и быт народов, заселявших 

территорию региона, древнегреческая колония Танаис. Область Всевеликого войска 

Донского и ее соотнесение с современными границами Ростовской области. Исторические 

земли Донских казаков в составе субъектов Южного Федерального округа. Современное 

казачество на территории Кагальницкого района. Выдающиеся люди Кагальницкого 

района, их заслуги перед Отечеством.  

Географическое положение Ростовской области. 

Особенности современного географического положения Ростовской области и 

Пролетарского района, его влияние  на жизнь и хозяйственную деятельность населения, 

природный потенциал. Влияние природных особенностей на историю заселения Дона. 

Специфика  расположения области на границе двух континентов .Определение размеров 

территории, протяженности морских и сухопутных границ. Азовское море, Цимлянское 

водохранилище, омывающие берега Ростовской области. Хозяйственное использование 

морей. Проблема охраны морей. Современное административно-территориальное деление 

Ростовской области. Характеристика внутренних различий районов и городов Ростовской 

области. 

Практические работы 

 Практическая работа № 1. Нанесение на контурную  карту  объектов Ростовской области 

Практическая работа №2 «Анализ карт административно – территориального  деления 

Ростовской области». 

В результате изучения раздела:  

 Обучающиеся должны знать: понятие о карте Ростовской области и Кагальницкого 

района, местоположение  своего населенного пункта на карте Ростовской области и 

района, абсолютную высоту своей местности, положение на материке, в стране,  частях 

света. 

своеобразие родного края в названиях географических объектов Ростовской области.   

Обучающиеся должны уметь: находить и анализировать различные источники 

географической информации, владеть  различными методами изучения географии 

Ростовской области и  

определять географические координаты, давать характеристику географического 

положения Ростовской области, Кагальницкого района, своего населенного пункта. 

Учащийся научится: 

-формирование представлений о географической науке и ее роли в освоении планеты 

человеком; 

-формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени; 

-овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- определять (измерять) направления, расстояния по глобусу; 

- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности. 
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Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

 устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между объектами; 

 овладевают целостными представлениями об историческом пути человечества; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 

 оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество; 

взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; 

  

Регулятивные: 

умеют оценивать свою работу на уроке; анализируют эмоциональное состояние, 

полученное от успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке; 

прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

Личностные результаты: 

 осознают свою идентичность как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 оценивают собственную учебную деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют эмоциональное состояние и чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их учетом; 

 

Виды деятельности: Работа с картами атласа, настенными картами, работа с контурными 

картами,  создание компьютерных презентаций, работа с дополнительной литературой, 

работа с текстом учебника, просмотр учебных фильмов, создание проектов, работа со 

статистическим материалом 

 

Раздел 2 Особенности природы Ростовской области  19 часов 

Тектоника, рельеф и полезные ископаемые Ростовской области и Кагальницкого  

района.  

Палеогеографические особенности формирования территории Донского края. История 

геологического развития региона. Характерные черты рельефа Ростовской области и 

Кагальницкого района, их связь с тектоническим строением территории. Закономерности 

размещения полезных ископаемых, их  связь с геологическим строением региона. 

Природные и антропогенные формы рельефа, характерные для нашего района. 

Минеральные ресурсы изучаемой территории и проблемы их рационального 

использования. Топливные ресурсы; сырье для производства строительных материалов, 

минеральные воды, лечебные грязи. 

Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Изменение 

рельефа человеком. 

Экскурсия с целью изучения местных форм рельефа, отложений горных пород. 

Климат Ростовской области  

Климатообразующие факторы, основные типы климата Ростовской области.  

Характеристика основных метеоэлементов. Наблюдения за погодой. Сезоны года.  

Характеристика климата района. Опасные климатические явления и способы их 

предупреждения. Влияние климата на быт и виды хозяйственной деятельности населения 

области. Агроклиматические ресурсы. Влияние хозяйственной деятельности человека на 

климат. 

Водные ресурсы Ростовской области и пролетарского района 
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Воды суши. Территории бассейна реки Дон. Режим и питание реки. Озера на территории 

района, их образование. Озеро Маныч-Гудило – уникальный водоем.  Искусственные 

водоемы. Подземные и минеральные воды Пролетарского района, их использование. 

Меры по охране поверхностных вод, использование в хозяйстве воды местных рек и озер 

или прудов. Подземные воды, их использование и свойства. Экологические проблемы 

водных объектов. 

Почвы Ростовской области Что такое почва. Условия для формирования почв в 

Пролетарском районе. Преобладающие типы почв области и своей местности. Почвенные 

ресурсы. Изменение почв в процессе их хозяйственного использования. Борьба с эрозией 

и засолением. Мероприятия по сохранению плодородия почв. 

Животный и растительный мир Ростовской области  

Природно-территориальные комплексы и условия их формирования на территории 

Ростовской области и района. Взаимосвязь и взаимообусловленность компонентов ПТК 

изучаемой территории. Основные типы ландшафтов, факторы их формирования. Физико-

географическое районирование области. Животные, встречающиеся на территории 

района. Особенности растительного мира. Редкие и исчезающие растения своей 

местности. Типы растительности. Растения зональные и азональные. Пролетарские 

ландшафты. Рыбные запасы и рыборазведение. Использование и охрана биологических 

ресурсов Ростовской области  и  Кагальницкого района.  

Планируемые результаты   изучения раздела: 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: - объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», 

«полезные ископаемые», «рельеф», «горы», «равнины», «мировой круговорот», «океан», 

«море», «заливы», «проливы», «гидросфера», «речная система» (и ее части), «озера», 

«болота», «подземные воды», «ледники», «атмосфера», «атмосферный воздух», «погода», 

«воздушная масса», «метеорология», «синоптическая карта», «биосфера», «биологический 

круговорот»;  

Учащийся научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 

и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе  нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

• Метапредметные результаты: 
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• Познавательные: 

•  устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между объектами; 

•  овладевают целостными представлениями об историческом пути человечества; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

• решения учебной задачи. 

• Коммуникативные: 

•  оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество; 

• взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; 

•  принимают другое мнение и позицию, допускают существование различных точек 

зрения. 

• планируют цели и способы взаимодействия; обмениваются мнениями. 

• Регулятивные: 

• умеют оценивать свою работу на уроке; анализируют эмоциональное состояние, 

полученное от успешной (неуспешной) 

• деятельности на уроке; 

• прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

• учитывают ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала 

• Личностные результаты: 

•  осознают свою идентичность как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной 

• общности; 

•  оценивают собственную учебную деятельность, свои достижения; 

• анализируют и характеризуют эмоциональное состояние и чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их учетом; 

•  выявляют особенности и признаки объектов; 

• приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. 

Виды деятельности: Работа с картами атласа, настенными картами, работа с контурными 

картами,  создание компьютерных презентаций, работа с дополнительной литературой, 

работа с текстом учебника, просмотр учебных фильмов, создание проектов, работа со 

статистическим материалом 

Практические работы  

Практическая работа № 3. «Описание  особенностей рельефа своей местности» 

Практическая работа № 4. Описание реки своей местности. Характеристика с точки 

зрения возможностей хозяйственного ее использования. 

Практическая работа № 5. Проведение оценки качества воды в ближайшем водоеме 

Практическая работа №6 Объяснение взаимосвязи основных компонентов климата. 

Практическая работа №7 Описание типичных природных комплексов своей местности и 

оценка их изменений под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Раздел 3 Охрана природы в Ростовской области и Кагальницком  районе.  8 часов 

Экологическая обстановка в Ростовской области. Факторы, определяющие состояние 

природной среды нашего региона. Состояние и охрана воздушной среды, водных, 

земельных и биологических ресурсов. География кризисных территорий. Проблема 

преобразования природы нашей области. 

 Характеристика рационального природопользования, разнообразных форм 

природоохранной деятельности населения нашего региона. Применение географических 

знаний для анализа проблем охраны природы своей местности. 
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Соблюдение правил поведения человека в природе и мер по борьбе с различными видами 

и формами загрязнения окружающей среды.  Изучение и прогнозирование стихийных 

явлений. Определение мер защиты от стихийных природных явлений на территории 

Ростовской области. 

Охраняемые природные территории. Заповедники,  заказники и  уникальные природные 

объекты. Мониторинг состояния окружающей среды своей местности. 

Практическая работа № 8. Описание изменений природы в зависимости от численности 

населения и хозяйственной  освоенности территории на примере своей местности 

Планируемые результаты   изучения раздела: 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: - объяснять значение понятий: «биосфера», «биологический 

круговорот»;  

Учащийся научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 

и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

 устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между объектами; 

 овладевают целостными представлениями об историческом пути человечества; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 

 оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество; 

взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; 

  

Регулятивные: 

умеют оценивать свою работу на уроке; анализируют эмоциональное состояние, 

полученное от успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке; 

прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

Личностные результаты: 

 осознают свою идентичность как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 оценивают собственную учебную деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют эмоциональное состояние и чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их учетом; 
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Раздел 5. Тематическое  планирование курса внеурочной деятельности 

«География Донского края» 

на 2020-2021 учебный год 8 класс,  35 часов  в  год 

 

№п/п Наименование 

разделов 

Основное содержание по 

темам 

Всего 

часов 

График практической части Виды учебной 

деятельности 

1 Раздел1 Регион 

на поверхности 

Земли.  

 

 

Особенности физической 

географии Ростовской 

области и Кагальницкого 

района. Методы получения 

географической 

информации о Ростовской 

области: работа со 

статистическими и 

графическими 

материалами, аэро- и 

космическими снимками, 

геоинформационными 

системами, работа в 

полевых условиях. 

Своеобразие родного края в 

названиях географических 

объектов Ростовской 

области. 

История освоения и 

изучения территории 

региона. Основные этапы 

формирования современной 

территории Ростовской 

области. 

9 часов Практические 

работы 

Контрольные 

уроки 

 

Практическая 

работа № 1. 
Нанесение на 

контурную  карту  

объектов Ростовской 

области 

Практическая 

работа №2 «Анализ 

карт административно 

– территориального  

деления Ростовской 

области». 

 

 Работа с картами 

атласа, настенными 

картами. 

Работа с контурными 

картами 

Создание 

компьютерных 

презентаций 

Работа с 

дополнительной 

литературой 

Работа с текстом 

учебника 

Просмотр учебных 

фильмов 

Создание проектов 

Работа со 

статистическим 

материалом 

  

2 Раздел 2 

Особенности 

Палеогеографические 

особенности формирования 

19 часов Практическая работа 

№ 3. «Описание  
 Работа с картами 

атласа, настенными 
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природы 

Ростовской 

области 

территории Донского края. 

История геологического 

развития региона. 

Характерные черты 

рельефа Ростовской 

области и Кагальницкого 

района, их связь с 

тектоническим строением 

территории 

Климатообразующие 

факторы, основные типы 

климата Ростовской 

области.  Характеристика 

основных метеоэлементов. 

Наблюдения за погодой. 

Сезоны года. 

Воды суши. Территории 

бассейна реки Дон. Режим 

и питание реки. Озера на 

территории района, их 

образование 

особенностей рельефа 

своей местности» 

Практическая работа 

№ 4. Описание реки 

своей местности. 

Характеристика с 

точки зрения 

возможностей 

хозяйственного ее 

использования. 

Практическая работа 

№ 5. Проведение 

оценки качества воды 

в ближайшем водоеме 

Практическая работа 

№6 Объяснение 

взаимосвязи основных 

компонентов природы 

Практическая работа 

№7 Описание 

типичных природных 

комплексов своей 

местности и оценка их 

изменений под 

влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

 

картами. 

Работа с контурными 

картами 

Создание 

компьютерных 

презентаций 

Работа с 

дополнительной 

литературой 

Работа с текстом 

учебника 

Просмотр учебных 

фильмов 

Создание проектов 

Работа со 

статистическим 

материалом 

 Раздел 3 

Охрана 

природы в 

Ростовской 

Экологическая обстановка 

в Ростовской области. 

Факторы, определяющие 

состояние природной среды 

7 часов Практическая работа 

№ 8. Описание 

изменений природы в 

зависимости от 

«Природа Донского 

края» - Зачетная 

работа 

Работа с картами 

атласа, настенными 

картами. 

Работа с контурными 
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области и 

Кагальницком  

районе. 

 

нашего региона. Состояние 

и охрана воздушной среды, 

водных, земельных и 

биологических ресурсов. 

География кризисных 

территорий. Проблема 

преобразования природы 

нашей области 

численности 

населения и 

хозяйственной  

освоенности 

территории на 

примере своей 

местности 

 

картами 

Создание 

компьютерных 

презентаций 

Работа с 

дополнительной 

литературой 

Работа с текстом 

учебника 

Просмотр учебных 

фильмов 

Создание проектов 

Работа со 

статистическим 

материалом 

 Итого  35 8ч 1ч  
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Календарно-тематическое планирование  учебного материала  курса внеурочной деятельности «География Донского края» 

8 класс   на 2020-2021 учебный год, 35 часов в год 

 

№п/

п 

Тема урока Количество 

часов 

Требования к уровню подготовки Виды 

учебной 

деятельнос

ти 

учащихся и 

учителя 

Дата 

проведения 

план/ факт 

Оборудование 

теор

ия  

прак

тика 

предметные личност

ные 

метапредметные    

регулятивные 

познавательные 

коммуникативные 

Раздел 1.Регион на поверхности Земли.  9 часов 

 

1 Физико- 

географическ

ое 

положение 

Ростовской 

области 

 

 

1 

 

 

 

знать: 

историю 

освоения 

и 

изучения 

территор

ии 

региона. 

Основны

е этапы 

формиро

вания 

современ

ной 

территор

ии 

формиров

ать 

экологиче

ское 

мышление

. 

Р.: применять подбор информации 

для составления портфолио; 

П.: давать оценку экологии в жизни 

человека;  

К.: приобретается опыт учебного 

сотрудничества с учителем и 

одноклассниками; 

Работа с 

картой 

атласа. 

Работа с 

дополнител

ьной 

литературо

й. 

У:  
Проведение 

инструктаж

а по ТБ. 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом

, текущий 

устный 

опрос 

 

1.09  Раб. Тетрадь, цв. Карандаши 

компьютер, телевизор 
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Ростовск

ой 

области  

2 Прошлое и 

настоящее 

Ростовской 

области 

  знать:ис

торию 

освоения 

и 

изучения 

территор

ии 

региона. 

Основны

е этапы 

формиро

вания 

современ

ной 

территор

ии 

Ростовск

ой 

области 

формирова

ние 

экологичес

ки 

сообразног
о 

поведения 

учащихся в 

природе 

Р.:  определять цели и задачи 

усвоения новых знаний; 

П.: давать оценку населенности 

биосферы; 

 К.: осуществлять взаимный 
контроль и сотрудничество со 

сверстниками; 

 

Работа с 

картой 

атласа. 

Работа с 

дополнител
ьной 

литературо

й. 

У: 
организация 

практическ

ой работы 

Индивидуал

ьный опрос 

 

8.09  Географическая карта 

Географический атлас 

компьютер 

3 Своеобразие 

родного края в 

названиях 

  знать:ис

торию 

освоения 

и 

изучения 

формирова

ние основ 

экологичес

кой 
грамотност

и.   

Р.: ставить учебную  задачу на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно; 
П.: давать оценку экологических 

систем; 

К.: взаимодействовать со 

Работа с 

картой 

атласа. 

Работа с 
дополнител

ьной 

литературо

15.0

9 

 Географическая карта 

Географический атлас 

Компьютер 

Учебная литература 
Раздаточный материал 
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географически

х объектов 

Ростовской 

области. 

 

территор

ии 

региона. 

Основны

е этапы 

формиро

вания 

современ

ной 

территор

ии 

Ростовск

ой 

области 

сверстниками в процессе 

совместного освоения знаний; 

 

 

й. 

У: 
организация 

практическ

ой работы 

Индивидуал

ьный опрос 

4 Географическ

ие объекты на 

карте 

Ростовской 

области 

Практическая 

работа № 1 

 1 знать: 

понятие о 

карте 

Ростовск

ой 

области 

внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положитель

ного 

отношения 
к мнению 

сверстнико

в. 

Р.: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности 

действий; 

П.:  устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости 
между живой и неживой природой, 

между живыми существами в 

природных сообществах, прошлыми 

и настоящими событиями; 

К.: осваиваются различные способы 

взаимной помощи партнёрам по 

общению, осознаётся необходимость 

доброго, уважительного отношения 

между партнёрами; 

 

Работа с 

картой 

атласа. 

Работа с 

дополнител

ьной 

литературо
й. 

У: 
Ознакомлен

ие с новым 

материалом

, текущий 

устный 

опрос 

22.0

9 

 Географическая карта 

Географический атлас 

Компьютер 

Учебная литература 

Раздаточный материал 

 

5 Исторические 

земли 

1  определя внутренняя 

позиции 

Р.: предвосхищать результат и 

уровень усвоения знаний, его 

Работа с 

картой 

29.0

9 

 Географическая карта 

Географический атлас 
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Донских 

казаков в 

составе 

субъектов 

Южного 

Федерального 

округа. 

ть 

географи

ческие 

координа

ты, 

давать 

характер

истику 

географи

ческого 

положен

ия 

Ростовск

ой 

области 

школьника 

на основе 

положитель

ного 

отношения 

к 

окружающ

им. 

временных характеристик; 

 П.: умение извлекать информацию, 

представленную в разной форме 

(вербальной, иллюстративной, 

схематической, табличной, условно-

знаковой и др.), в разных источниках 

(учебник, атлас, карта, справочная 

литература, словарь, Интернет и др.); 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 
совместного освоения теоретических 

знаний; 

 

атласа. 

Работа с 

дополнител

ьной 

литературо

й. 

У: 
Ознакомлен

ие с новым 

материалом
, текущий 

устный 

опрос 

компьютер 

6 История 

заселения и 

освоения 

территории 

Ростовской 
области 

 2 определя

ть 

географи

ческие 

координа

ты, 

давать 

характер

истику 

географи

ческого 

положен

формирова

ние основ 

экологичес

кой 

грамотност
и.   

Р.: ставить учебную  задачу на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно; 

П.: давать оценку экологических 
систем; 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения знаний; 

 

 

Работа с 

картой 

атласа. 

Работа с 

дополнител
ьной 

литературо

й. 

У: 
организация 

практическ

ой работы 

Индивидуал

ьный опрос 

 

 

6.10 

 Географическая карта 

Географический атлас 

Компьютер 

Учебная литература 

Раздаточный материал 
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ия 

Ростовск

ой 

области 

7 Современное 

администрати

вно-
территориальн

ое деление 

Ростовской 

области.  

 

1  определя

ть 

географи

ческие 

координа

ты, 

давать 

характер

истику 

географи

ческого 

положен

ия 

Ростовск

ой 

области 

внутренняя 

позиция 

школьника 
на основе 

положитель

ного 

отношения 

к мнению 

сверстнико

в. 

Р.: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 
плана и последовательности 

действий; 

П.:  устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости 

между живой и неживой природой, 

между живыми существами в 

природных сообществах, прошлыми 

и настоящими событиями; 

К.: осваиваются различные способы 

взаимной помощи партнёрам по 

общению, осознаётся необходимость 
доброго, уважительного отношения 

между партнёрами; 

 

Работа с 

картой 

атласа. 
Работа с 

дополнител

ьной 

литературо

й. 

У: 
Ознакомлен

ие с новым 

материалом

, текущий 

устный 
опрос 

13.1

0 

 Географическая карта 

Географический атлас 

компьютер 

8 Администрати

вно-

территориальн

ое деление 

Ростовской 

области 

Практическая 

работа № 2 

 1 определя

ть 

географи

ческие 

координа

ты, 

давать 

внутренняя 

позиции 

школьника 

на основе 

положитель

ного 

отношения 

к 
окружающ

им. 

Р.: предвосхищать результат и 

уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 П.: умение извлекать информацию, 

представленную в разной форме 

(вербальной, иллюстративной, 

схематической, табличной, условно-

знаковой и др.), в разных источниках 
(учебник, атлас, карта, справочная 

литература, словарь, Интернет и др.); 

Работа с 

картой 

атласа. 

Работа с 

дополнител

ьной 

литературо

й. 

У: 
Ознакомлен

20.1

0 

 Географическая карта 

Географический атлас 

компьютер 
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характер

истику 

географи

ческого 

положен

ия 

Ростовск

ой 

области 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения теоретических 

знаний; 

 

ие с новым 

материалом

, текущий 

устный 

опрос 

9 Характеристи

ка внутренних 

различий 

районов и 

городов 
Ростовской 

области. 

1  определя

ть 

географи

ческие 

координа

ты, 

давать 

характер

истику 

географи

ческого 

положен

ия 

Ростовск

ой 

области 

внутрення

я позиции 

школьник

а на 

основе 
положите

льного 

отношени

я к 

окружаю

щим. 

Р.: предвосхищать результат и 

уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 П.: умение извлекать информацию, 

представленную в разной форме 
(вербальной, иллюстративной, 

схематической, табличной, условно-

знаковой и др.), в разных источниках 

(учебник, атлас, карта, справочная 

литература, словарь, Интернет и др.); 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения теоретических 

знаний; 

 

Работа с 

картой 

атласа. 

Работа с 

дополнител
ьной 

литературо

й. 

У: 
Ознакомлен

ие с новым 

материалом

, текущий 

устный 

опрос 

27.1

0 

 Географическая карта 

Географический атлас 

Компьютер 

Учебная литература 

Раздаточный материал 
 

Раздел 2 Особенности природы Ростовской области  19 часов 

10 Тектоника и 

полезные 

  уметь: 

различать и 

формирова

ние основ 

Р.: ставить учебную  задачу на 

основе соотнесения того, что уже 

Работа с 

картой 

 

 

 Географическая карта 

Географический атлас 
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ископаемые 

Ростовской 

области 

описывать 

горные 

породы 

своей 

местности 

по их 

происхожд

ению и 

внешним 

признакам, 
уметь 

составлять 

коллекции; 

 

экологичес

кой 

грамотност

и.   

известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно; 

П.: давать оценку экологических 

систем; 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения знаний; 

 

 

атласа. 

Работа с 

дополнител

ьной 

литературо

й. 

У: 
организация 

практическ

ой работы 
Индивидуал

ьный опрос 

 

10.11 

компьютер 

11 История 

геологическог

о развития 

региона.  

  уметь: 

различать и 

описывать 

горные 

породы 

своей 

местности 
по их 

происхожд

ению и 

внешним 

признакам, 

уметь 

составлять 

коллекции; 

 

внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положитель

ного 

отношения 
к мнению 

сверстнико

в. 

Р.: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности 

действий; 

П.:  устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости 
между живой и неживой природой, 

между живыми существами в 

природных сообществах, прошлыми 

и настоящими событиями; 

К.: осваиваются различные способы 

взаимной помощи партнёрам по 

общению, осознаётся необходимость 

доброго, уважительного отношения 

между партнёрами; 

 

Работа с 

картой 

атласа. 

Работа с 

дополнител

ьной 

литературо
й. 

У: 
Ознакомлен

ие с новым 

материалом

, текущий 

устный 

опрос 

17.11  Географическая карта 

Географический атлас 

компьютер 

12 Характерные 

черты рельефа 
Ростовской 

области 

  знать: 

основные 
формы 

рельефа 

своей 

местности, 

своеобрази

е горных 

пород и 

формирова

ние 
адекватной 

самооценки 

обучающих

ся. 

Р.: ставить учебную  задачу на 

основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно; 

П.:  пользоваться готовыми 

моделями для изучения строения 

природных объектов, объяснения 

причин природных явлений, 

последовательности их протекания; 

Работа с 

картой 
атласа. 

Работа с 

дополнител

ьной 

литературо

й. 

У: 

24.11  Географическая карта 

Географический атлас 
компьютер 
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места их 

нахождени

я и 

использова

ния. 

 

К.: осуществляется совместная 

познавательная, трудовая, творческая 

деятельность в парах, в группе; 

 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом

, текущий 

устный 

опрос 

13  «Описание  

особенностей 

рельефа своей 

местности» 

Практическая 

работа № 3. 

. 

 

  знать: 

основные 

формы 

рельефа 
своей 

местности, 

своеобрази

е горных 

пород и 

места их 

нахождени

я и 

использова

ния. 

 

формирова

ние 

адекватной 

самооценки 
обучающих

ся. 

Р.: использовать теорию на практике; 

П.: давать оценку горных пород и 

минералов; 

К.: соблюдать правила безопасности; 
 

Работа с 

картой 

атласа. 

Работа с 
дополнител

ьной 

литературо

й. 

У: 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом

, текущий 

устный 

опрос 

1.12  Географическая карта 

Географический атлас 

компьютер 

14 Климатообраз

ующие 

факторы, 

основные 

типы климата 

Ростовской 

области. 

  знать: 

климатичес

кие 

показатели; 

преоблада

ющие типы 

погод в 

районе и 

области; 

характерис

тику 
климата 

своей 

местности. 

 

формирова

ние 

адекватной 

самооценки 

обучающих

ся. 

Р.: предвосхищать результат и 

уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

П.:  умение извлекать информацию, 

представленную в разной форме 

(вербальной, иллюстративной, 

схематической, табличной, условно-

знаковой и др.), в разных источниках 

(учебник, атлас, карта, справочная 

литература, словарь, Интернет и др.); 

К.:  умение донести свою позицию 
до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого 

текста); 

 

Работа с 

картой 

атласа. 

Работа с 

дополнител

ьной 

литературо

й. 

У: 

Ознакомлен

ие с новым 
материалом

, текущий 

устный 

опрос 

8.12  Географическая карта 

Географический атлас 

Компьютер 

Учебная литература 

Раздаточный материал 

 

15 Опасные 

климатически

  знать: 

климатичес

формирова

ть 

Р.: ставить учебную  задачу на 

основе соотнесения того, что уже 

Работа с 

картой 

15.12  Географическая карта 

Географический атлас 
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е явления и 

способы их 

предупрежден

ия 

кие 

показатели; 

преоблада

ющие типы 

погод в 

районе и 

области; 

характерис

тику 

климата 
своей 

местности. 

 

адекватную 

самооценку 

здоровья 

обучающих

ся. 

известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно; 

П.: проводить несложные 

наблюдения и опыты по изучению 

природных объектов (их свойств) и 

явлений, ставя задачу, подбирая 

лабораторное оборудование и 

материалы, проговаривая ход 

работы, описывая наблюдения во 

время опыта, делая выводы по 
результатам, фиксируя их в 

таблицах, в рисунках, в речевой 

устной и письменной форме; 

К.:  обогащается 

их опыт культурного общения с 

одноклассниками, в семье, с другими 

людьми; 

 

атласа. 

Работа с 

дополнител

ьной 

литературо

й. 

Составлени

е таблицы, 

графиков 

температур, 
решение 

задач 

У: 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом

, текущий 

устный 

опрос 

компьютер 

16 Агроклиматич

еские 

ресурсы. 
Влияние 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

климат. 

 

  знать: 

климатичес

кие 
показатели; 

преоблада

ющие типы 

погод в 

районе и 

области; 

характерис

тику 

климата 

своей 

местности. 

 

формирова

ть 

адекватную 
самооценку 

здоровья 

обучающих

ся 

Р.:  осознавать границы собственных 

знаний и умений о природе, человеке 

и обществе; 
П.: давать оценку погоде и климату; 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения теоретических 

знаний; 

 

Работа с 

картой 

атласа. 
Работа с 

дополнител

ьной 

литературо

й. 

 

22.12  Географическая карта 

Географический атлас 

Компьютер 
Учебная литература 

Раздаточный материал 

 

17 Воды суши. 

Реки 

Ростовской 

области 

  уметь: 

показывать 

на карте 

реки своей 

местности; 

описывать 

формирова

ть 

адекватную 

самооценку 

здоровья 

обучающих

Р.: использовать теорию на практике; 

П.:  проводить несложные 

наблюдения и опыты по изучению 

природных объектов (их свойств) и 

явлений, ставя задачу, подбирая 

лабораторное оборудование и 

Работа с 

картой 

атласа. 

Работа с 

дополнител

ьной 

29.12  Географическая карта 

Географический атлас 

Компьютер 

Учебная литература 

Раздаточный материал 
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воды своей 

местности. 

 

ся. материалы, проговаривая ход 

работы, описывая наблюдения во 

время опыта, делая выводы по 

результатам, фиксируя их в 

таблицах, в рисунках, в речевой 

устной и письменной форме; 

К.:  учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

 

литературо

й. 

У: 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом

, текущий 

устный 

опрос 

18 Описание 

реки своей 

местности. 

Практическая 

работа № 4.. 

 

  уметь: 

показывать 

на карте 

реки своей 

местности; 

описывать 

воды своей 

местности. 

 

формирова

ть 

адекватную 

самооценку 

здоровья 

обучающих

ся. 

Р.: использовать теорию на практике; 

П.: давать оценку загрязнению 

атмосферы; 

К.:  учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

 

Работа с 

картой 

атласа. 

Работа с 

дополнител

ьной 

литературо

й. 

У: 

Ознакомлен

ие с новым 

материалом
, текущий 

устный 

опрос 

 

12.01 

 Географическая карта 

Географический атлас 

компьютер 

19 Подземные 

воды, их 

использование 

и свойства. 

Экологически

е проблемы 

водных 

объектов. 

 

  знать: 

крупные 

и малые 

реки и 

озера 

формирова

ть 

адекватную 

самооценку 

здоровья 

обучающих

ся 

Р.: предвосхищать результат и 

уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

П.: давать оценку значения воды. 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения теоретических 

знаний; 

 

Работа с 

картой 

атласа. 

Работа с 

дополнител

ьной 

литературо

й. 

У: 
Ознакомлен

ие с новым 

материалом

, текущий 

устный 

опрос 

19.01  Географическая карта 

Географический атлас 

компьютер 
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20 Подземные 

воды, их 

использование 

и свойства. 

Экологически

е проблемы 

водных 

объектов. 

 

Экологически
е проблемы 

водных 

объектов. 

  описывать 

воды своей 

местности. 

 

формирова

ние 

положитель

ного 

отношения 

к живой 

природе. 

Р.:  оценивать правильность 

выполнения своих действий; 

П.: давать оценку обитателей водной 

среды; 

К.:  приобретается опыт учебного 

сотрудничества с учителем и 

одноклассниками; 

 

 

Работа с 

картой 

атласа. 

Работа с 

дополнител

ьной 

литературо

й. 

У: 

Ознакомлен
ие с новым 

материалом

, текущий 

устный 

опрос 

26.01  Географическая карта 

Географический атлас 

компьютер 

21 Меры по 

охране 

поверхностны

х вод, 

использование 

в хозяйстве 

воды местных 
рек и озер 

  описывать 

воды своей 

местности. 

 

формирова

ние основ 

экологичес

кой 

грамотност

и. 

Р.:  осознавать границы собственных 

знаний и умений о природе, человеке 

и обществе; 

П.: давать оценку загрязнения воды; 

К.:  обогащается 

их опыт культурного общения с 

одноклассниками, в семье, с другими 
людьми; 

 

Работа с 

картой 

атласа. 

Работа с 

дополнител

ьной 

литературо
й. 

У: 
организация 

практическ

ой работы 

Индивидуал

ьный опрос 

2.02  Географическая карта 

Географический атлас 

Компьютер 

Учебная литература 

Раздаточный материал 

 

22 Условия для 

формирования 

почв. 

Почвенные 

ресурсы 

  знать: 

условия 

образова

ния 

различны

х типов 

почв в 

формирова

ние основ 

экологичес

кой 

грамотност
и. 

Р.: использовать теорию на практике; 

П.:  проводить несложные опыты по 

изучению природных объектов (их 

свойств) и явлений, ставя задачу, 

подбирая лабораторное 
оборудование и материалы, 

проговаривая ход работы, описывая 

наблюдения во время опыта, делая 

выводы по результатам, фиксируя их 

в таблицах, в рисунках; 

К.:  приобретается опыт учебного 

Работа с 

картой 

атласа. 

Работа с 

дополнител
ьной 

литературо

й. 

У: 

9.02  Географическая карта 

Географический атлас 

Компьютер 

Учебная литература 

Раздаточный материал 
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своей 

местност

и; 

сотрудничества с учителем и 

одноклассниками; 

 

23 Мероприятия 

по 

сохранению 

плодородия 

почв. 
 

  знать: 

условия 

образова

ния 

различны

х типов 

почв в 

своей 

местност

и; 

формирова

ние основ 

экологичес

кой 

грамотност
и. 

Р.: использовать теорию на практике; 

П.:  проводить несложные опыты по 

изучению природных объектов (их 

свойств) и явлений, ставя задачу, 

подбирая лабораторное 
оборудование и материалы, 

проговаривая ход работы, описывая 

наблюдения во время опыта, делая 

выводы по результатам, фиксируя их 

в таблицах, в рисунках; 

К.:  приобретается опыт учебного 

сотрудничества с учителем и 

одноклассниками; 

 

 

Работа с 

картой 

атласа. 

Работа с 

дополнител
ьной 

литературо

й. 

У: 
организация 

практическ

ой работы 

Индивидуал

ьный опрос 

16.02  Географическая карта 

Географический атлас 

компьютер 

24 Природно-

территориальн
ые комплексы 

и условия их 

формирования 

на территории 

Ростовской 

области 

  Знать: 

своеобрази
е 

компоненто

в природы 

района; 

влияние их 

на 

человека. 

 

формирова

ние основ 
экологичес

кой 

грамотност

и. 

Р.: использовать теорию на практике; 

П.:  проводить несложные 
наблюдения и опыты по изучению 

природных объектов (их свойств) и 

явлений; 

К.:  учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

 

Работа с 

картой 
атласа. 

Работа с 

дополнител

ьной 

литературо

й. 

У: вопросы 

по теме 

урока 

(беседа) 

 

2.03  Географическая карта 

Географический атлас 
компьютер 

25 Объяснение 

взаимосвязи 
основных 

компонентов 

природы 

Практическая 

работа №6 

 

  Знать: 

своеобрази
е 

компоненто

в природы 

района; 

влияние их 

на 

формирова

ние основ 
экологичес

кой 

грамотност

и. 

Р.: использовать теорию на практике; 

П.:  проводить несложные 
наблюдения и опыты по изучению 

природных объектов (их свойств) и 

явлений; 

К.:  учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

Работа с 

картой 
атласа. 

Работа с 

дополнител

ьной 

литературо

й. 

9.03  Географическая карта 

Географический атлас 
Компьютер 

Учебная литература 

Раздаточный материал 
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человека. 

 

 У: 

организация 

практическ

ой работы 

Индивидуал

ьный опрос 

26 Животные, 

встречающиес

я на 

территории 
района. 

  знать: 

разнообр

азие 

раститель

ного и 

животног

о мира 

своей 

местност

и, 

формирова

ние 

положитель

ного 
отношения 

к живой 

природе. 

Р.: использовать теорию на практике; 

П.: .:  проводить несложные 

опыты по изучению природных 

объектов (их свойств) и 
явлений, ставя задачу, подбирая 

лабораторное оборудование и 

материалы, проговаривая ход 

работы, описывая наблюдения во 

время опыта, делая выводы по 

результатам, фиксируя их в 

таблицах, в рисунках; 

К.:  учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 

Работа с 

картой 

атласа. 

Работа с 
дополнител

ьной 

литературо

й. 

У: вопросы 

по теме 

урока 

(беседа) 

 

16.03  Географическая карта 

Географический атлас 

Компьютер 

Учебная литература 
Раздаточный материал 

 

27 Особенности 

растительного 
мира. Редкие 

и исчезающие 

растения 

своей 

местности 

  знать: 

распрост

ранение 

растений 

и 

животны

х по 

территор

ии 

района; 

формирова

ние 
положитель

ного 

отношения 

к живой 

природе. 

Р.: использовать теорию на практике; 

П.: .:  проводить несложные 
опыты по изучению природных 

объектов (их свойств) и 

явлений, ставя задачу, подбирая 

лабораторное оборудование и 

материалы, проговаривая ход 

работы, описывая наблюдения во 

время опыта, делая выводы по 

результатам, фиксируя их в 

таблицах, в рисунках; 

К.:  учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика). 

 

Работа с 

картой 
атласа. 

Работа с 

дополнител

ьной 

литературо

й. 

У: вопросы 

по теме 

урока 

(беседа) 

 

30.03  Географическая карта 

Географический атлас 
компьютер 

28 Описание 

типичных 

природных 

комплексов 

  Знать: 

своеобрази

е 

компоненто

формирова

ние 

положитель

ного 

Р.: использовать теорию на практике; 

П.: давать оценку природных 

сообществ,  моделировать объекты и 

явления окружающего мира; 

Работа с 

картой 

атласа. 

Работа с 

6.04  Географическая карта 

Географический атлас 

компьютер 
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своей 

местности и 

оценка их 

изменений. 

работа №7 

в природы 

района; 

влияние их 

на 

человека. 

 

отношения 

к живой 

природе. 

К.:  осуществляется совместная 

познавательная, трудовая, творческая 

деятельность в парах, в группе; 

 

дополнител

ьной 

литературо

й. 

У: вопросы 

по теме 

урока 

(беседа) 

 

Раздел 3 Охрана природы в Ростовской области и Кагальницком  районе.  6 часов 
 

29 Экологическа

я обстановка в 

Ростовской 

области. 

Факторы, 

определяющи

е состояние 

природной 

среды нашего 

региона 

  знать:Эк

ологичес

кую 

обстанов

ку в 

Ростовск

ой 

области 

формирова

ние 

положитель

ного 

отношения 

к живой 

природе. 

Р.: использовать теорию на практике; 

П.: давать оценку лекарственных 

растений; 

К.: осуществляется совместная 

познавательная, трудовая, творческая 

деятельность в парах, в группе; 

 

Работа с 

картой 

атласа. 

Работа с 

дополнител

ьной 

литературо

й. 

У: вопросы 

по теме 

урока 

(беседа) 
 

 

 

13.0

4 

 Географическая карта 

Географический атлас 

компьютер 

30 Состояние и 

охрана 

воздушной 

среды, 

водных, 

земельных и 

биологически

х ресурсов. 

  знать:Эк

ологичес

кую 

обстанов

ку в 

Ростовск

ой 

области 

формирова

ние основ 

экологичес

кой 

грамотност

и. 

Р.: использовать теорию на практике; 

П.: давать оценку комнатных 

растений; 

К.:  осуществляется совместная 

познавательная, трудовая, творческая 

деятельность в парах, в группе; 

 

Работа с 

картой 

атласа. 

Работа с 

дополнител

ьной 

литературо

й. 

У: вопросы 

по теме 

урока 
(беседа) 

 

20.0

4 

 Географическая карта 

Географический атлас 

Компьютер 

Учебная литература 

Раздаточный материал 

 

31 Соблюдение 

правил 

поведения 

  знать:Эк

ологичес

формирова

ние 

положитель

Р.: ставить учебную  задачу на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, 

Работа с 

картой 

атласа. 

27.0

4 

 Географическая карта 

Географический атлас 

Компьютер 
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человека в 

природе и мер 

по борьбе с 

различными 

видами и 

формами 

загрязнения 

окружающей 

среды.   

кую 

обстанов

ку в 

Ростовск

ой 

области 

ного 

отношения 

к живой 

природе. 

что еще неизвестно; 

П.: давать оценку фауне родного 

края; 

К.:  приобретается опыт учебного 

сотрудничества с учителем и 

одноклассниками; 

 

Работа с 

дополнител

ьной 

литературо

й. 

У: 

организация 

практическ

ой работы 

Индивидуал
ьный опрос 

Учебная литература 

Раздаточный материал 

 

32 Описание 

изменений 

природы в 

зависимости 

от 

хозяйственной  

освоенности 

территории. 

Практическая 

работа № 8. 

  знать:Эк

ологичес

кую 

обстанов

ку в 

Ростовск

ой 

области 

формирова

ние основ 

экологичес

кой 

грамотност

и. 

Р.: ставить учебную  задачу на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно; 

П.: давать оценку экологических 

групп животных; 

К.: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе 

совместного освоения теоретических 

знаний; 

 

Работа с 

картой 

атласа. 

Работа с 

дополнител

ьной 

литературо

й. 

У: 
организация 

практическ
ой работы 

Индивидуал

ьный опрос 

4.05  Географическая карта 

Географический атлас 

компьютер 

33 Охраняемые 

природные 

территории.  

1  знать: 

Экологич

ескую 

обстанов

ку в 

Ростовск

ой 

области 

формирова

ние основ 

экологичес

кой 

грамотност

и. 

Р.: использовать теорию на практике; 

П.: давать оценку фауне родного 

края; 

К.:  осуществляется совместная 

познавательная, трудовая, творческая 

деятельность в парах, в группе; 

 

Работа с 

картой 

атласа. 

Работа с 

дополнител

ьной 

литературо

й. 

У: 
организация 

практическ

ой работы 

Индивидуал

ьный опрос 

11.0

5 

 Географическая карта 

Географический атлас 

компьютер 
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34 Охраняемые 

природные 

территории 

  знать: 

Экологич

ескую 

обстанов

ку в 

Ростовск

ой 

области 

формирова

ние основ 

экологичес

кой 

грамотност

и. 

Р.: использовать теорию на практике; 

П.: давать оценку фауне родного 

края; 

К.:  осуществляется совместная 

познавательная, трудовая, творческая 

деятельность в парах, в группе; 

 

Работа с 

картой 

атласа. 

Работа с 

дополнител

ьной 

литературо

й. 

У: 
организация 
практическ

ой работы 

Индивидуал

ьный опрос 

18.0

5 

  

35 Мониторинг 

состояния 

окружающей 

среды своей 

местности. 

 

  знать: 

Экологич

ескую 

обстанов

ку в 

Ростовск

ой 

области 

формирова

ние основ 

экологичес

кой 

грамотност

и. 

Р.: использовать теорию на практике; 

П.: давать оценку фауне родного 

края; 

К.:  осуществляется совместная 

познавательная, трудовая, творческая 

деятельность в парах, в группе; 

 

Работа с 

картой 

атласа. 

Работа с 

дополнител

ьной 

литературо

й. 

У: 
организация 

практическ

ой работы 

Индивидуал

ьный опрос 

25.0

5 

 Географическая карта 

Географический атлас 

компьютер 
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7.Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение  образовательного 

процесса по курсу внеурочной деятельности «География Донского края», 

 8 класс. 

 

 

1. Компьютер с проекционным оборудованием, телевизор; 

2. Медиатека 

3. Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры. 

    4. дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

Интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды 

    5.мультимедийные презентации, тематически связанные с содержанием курса; 

 

Литература для учителя: 

 

1. Атлас Ростовской области, ООО «ДИ ЭМ БИ», 2012 г. 

2. Долженко Г.П. Я ваш гид. – Ростов-на-Дону: Кн. изд-во, 2012.  

3. Изучаем свой край. Учебное пособие. /Под общей редакцией Долженко Г.П./ 

Ростов-на-Дону,2013. 

4. Нагорный Б.А., Левченко В.С. На донском меридиане. Учебное пособие для 

учащихся средней школы. Ростов-на-Дону: Кн. изд-во, 2013 

5. Нагорный Б.А. География Ростовской области. Ростов-на-Дону: Кн. изд-

во,2005. 

6. Природа, население и хозяйство Ростовской области. Учебное пособие. /Под 

редакцией Смагиной Т.А., Кизицкого М.И./ Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. 

облИУУ, 1995. 

7. Алексенко В.Н., Мартынова М.И. География ростовской области./ Ростов-на-

Дону, Терра, 2014 г. 

8. Арский Ю.М. и др. Экологические проблемы, что происходит, кто виноват и 

что делать. – М. МНЭПУ, 2009. 

9. Большой атлас природы России: иллюстрированная энциклопедия для     детей. 

- М.: Эгмонт, Россия Лтд, 2011.. 

10.  Грехова  Л. И. В союзе с природой: эколого-природоведческие игры и 

развлечения с детьми / Л. И. Грехова. – М, Илекса; Ставрополь, 2009. 

11. Вологдина Е. В., Малофеева Н. Н. ,Травина И. В. / Живая природа. / 

Энциклопедии для любознательных. /  Москва 2008.   

12. Исследовательская и проектная деятельность учащихся по биологии: 

метод.пособие(уроки мастерства) Пособие. Е.В. Тяглова . М.: Планета, 2010.-

225с.8. 
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13.    Лучич  М. В. Детям о природе/ М. В. Лучин. - М., 1989. Машкова, С. В. 

Изучение животных младшими школьниками на экскурсии в природу / С. В. 

Машкова, Е. И. Руднянская. - Волгоград, 2008. - С. 36. 

14.   Никитина  Б. А. Развивающие экологические игры в школе и не только   / Б. 

А. Никитина. - Самара, 2006. 

15.      Носаль  М. А. Лекарственные растения. Способы их применения в   

народе / М. А. Носаль  И. М. Носаль. - Ленинград,2010.  

16.       Плешаков  А. А. Зеленый дом / А. А. Плешаков // Мир вокруг нас. – Москва 

:  Просвещение, 2009. 

17.     Плешаков  А. А. Как знакомить детей с правилами поведения в  природе / 

А. А. Плешаков // Начальная школа. - 1998. -№ 8.  

18. Руймерс Н.Ф.  Природоиспользование: словарь-справочник, М., Мысль, 1990г. 

19. Хабарова Е.И., Панова С.А. Экология в таблицах. – М. Дрофа, 2012. 

13.Чернявский А.В., Ковальчук  Д. А.  Универсальный энциклопедический справочник 

./  Харьков, Белгород – 2010 . 

Литература для учащихся: 

1. Атлас Ростовской области, ООО «ДИ ЭМ БИ», 2012 г. 

2. Долженко Г.П. Я ваш гид. – Ростов-на-Дону: Кн. изд-во, 2012.  

3. Изучаем свой край. Учебное пособие. /Под общей редакцией Долженко Г.П./ 

Ростов-на-Дону,2013. 

4. Нагорный Б.А., Левченко В.С. На донском меридиане. Учебное пособие для 

учащихся средней школы. Ростов-на-Дону: Кн. изд-во, 2013 

5. Нагорный Б.А. География Ростовской области. Ростов-на-Дону: Кн. изд-

во,2005. 

6. Природа, население и хозяйство Ростовской области. Учебное пособие. /Под 

редакцией Смагиной Т.А., Кизицкого М.И./ Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. 

облИУУ, 1995. 

7. Алексенко В.Н., Мартынова М.И. География ростовской области./ Ростов-на-

Дону, Терра, 2014 г. 

8. Арский Ю.М. и др. Экологические проблемы, что происходит, кто виноват и 

что делать. – М. МНЭПУ, 2009. 

9. Большой атлас природы России: иллюстрированная энциклопедия для     детей. 

- М.: Эгмонт, Россия Лтд, 2011.. 

10.  Грехова  Л. И. В союзе с природой: эколого-природоведческие игры и 
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развлечения с детьми / Л. И. Грехова. – М, Илекса; Ставрополь, 2009. 

11. Вологдина Е. В., Малофеева Н. Н. ,Травина И. В. / Живая природа. / 

Энциклопедии для любознательных. /  Москва 2008.   

Цифровые образовательные ресурсы 

http://www.heraldry.hobby.ru/index.html - Гербы городов Российской Федерации Сайт 

представляет собой информационный справочник по гербам России, данные о гербах 

систематизированы в соответствии с существующим делением Российской Федерации на 

области, края, округа и республики.  

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - ГОРОДА И ВЕСИ РОССИИ 

Сайт дает всеобъемлющую информацию по российским городам. Вы сможете прочесть на 

странице об истории, географическом положении, культурных памятниках, музеях, 

гостиницах, ресторанах и всех интересующих вас местах любого выбранного вами города 

страны. 

http://sibmama.info/index.php?p=presentations_geogr - Презентации для детей по географии  

 

 

http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=68 - Универсальная энциклопедия. Раздел 

"География" 

  http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий» 

GeoMan.ru: Географическая энциклопедия 

animal.geoman.ru - Животные 

bird.geoman.ru – Птицы 

invertebrates.geoman.ru - Насекомые 

fish.geoman.ru – Рыбы 

plant.geoman.ru - Растения 

forest.geoman.ru - Лесная энциклопедия 

 

 

 

 

 

8.Результаты освоения  курса внеурочной деятельности   «География Донского 

края» ,  8 класс. 

 

Изучение  курса внеурочной деятельности   «География Донского края», в 8 классе 

даёт возможность достичь следующих  результатов 

 

Прогнозируемый результат 

Здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое место и 

предназначение в жизни ученик . 

Личностными результатами программы является формирование следующих умений 

 Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

http://www.heraldry.hobby.ru/index.html
http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html
http://sibmama.info/index.php?p=presentations_geogr
http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=68
http://www.km.ru/
http://geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://invertebrates.geoman.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://forest.geoman.ru/
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 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке другие 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на занятии. 

 Учить высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всех учащихся. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных и схематических рисунков). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания из 

различных источников, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

Требования к предметным результатам: 
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Предметные результаты характеризуют опыт учащихся, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения программы внеурочной деятельности: 

Учащийся научится:- 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 

в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области экологии,  охраны 

окружающей среды, планировать совместную деятельность. 
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Критерии оценки знаний, умений и навыков 

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по темам 

курса, умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в 

организации выставок, элементарные представления об исследовательской деятельности, 

пассивное участие в семинарах. 

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по курсу, 

умение систематизировать и подбирать необходимую литературу, проводить 

исследования и опросы, иметь представление о учебно-исследовательской деятельности, 

участие в конкурсах, выставках, организации и проведение мероприятий. 

Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, умение 

анализировать литературные источники и данные исследований и опросов, выявлять 

причины, подбирать методы исследования, проводить учебно-исследовательскую 

деятельность, активно принимать участие в мероприятиях, применять полученную 

информацию на практике. 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов 

освоения программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и 

поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать 

процессу обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый ребенок будет 

значимым участником деятельности.  
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