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 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ГЕОГРАФИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»  

Личностные результаты: 
-способность к самооценке на основе критерия успешности занятий; 

-основы гражданской идентичности личности в форме осознания “Я” как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принад-

лежности; 

-чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства культуры родного 

края, народа; 

-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в сотрудниче-

стве с учителем; 

-планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы; 

-строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 

-основам смыслового чтения познавательных текстов, выделять существенную информа-

цию из текстов разных видов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-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; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

-задавать вопросы; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1: Введение (2ч) 
Что изучает краеведение (курс «География Новосибирской области»). Источники крае-

ведческих знаний: карта как источник информации и другие источники. Природа – наш 

второй дом. 

Тема 2: Исторические страницы Новосибирской области (8 ч) 
Россия - наша Родина. Москва – столица Российского государства. Символы государства 

(герб, флаг, гимн) Символ России – берёза. Рисование дерева. Загадки, пословицы. Поня-

тие край, область, регион. Территория и географическое положение Новосибирской обла-

сти. Знакомство с картой области, района, границы, история образования. Символика 

края. Исторические корни нашего края. Легенды и предания. Знакомство с символикой 



Новосибирска. Топонимы - отражение прошлого и природных особенностей в названиях. 

Происхождение и объяснение наиболее значимых топонимов. Легенды и предания. 

Тема 3: От древности – к современности: через годы, через расстояния… (3 ч) 
Понятие «город». Происхождение названия города. Знакомство с улицами, достопримеча-

тельностями города (виртуальная экскурсия) 

Тема 4: Природа нашего края. (11ч) 
Рельеф и полезные ископаемые Новосибирской области. 

Речная сеть области, реки. Озера, их происхождение. 

Климатическая область расположения района. Господствующие ветры на территории, их 

виды, направления, скорость, влияние на погоду. 

Видовой состав растительного покрова и животного мира природного комплекса нашей 

природной зоны. Лекарственные и комнатные растения. Редкие и исчезающие виды рас-

тений (Красная книга). Охрана растений. 

Животный мир. Дикие и домашние животные. Роль животных в жизни человека. Редкие и 

исчезающие виды животных (Красная книга) Численность животного мира нашего края 

(много, мало); животный мир рек, водоемов; сроки и количество промысловых животных, 

которых можно добывать в нашем крае в охотничий сезон. 

Птицы. Птицы нашей области. Группы птиц: перелетные, оседлые, кочующие. Хищники. 

Зимовка птиц. Охрана и подкормка птиц. Красная книга. 

Законы об охране природы. Заповедники, заказники, охраняемые территории. Организа-

ции по охране природы. 

Природные ресурсы края, их использование и значение для промышленности края и стра-

ны. Знакомство с промышленностью, сельским хозяйством города (села), его предприяти-

ями, их история. Экологические проблемы региона и своего края. Что мы узнали за год? 

Тема 5: Новосибирская мозаика народов, культуры и искусства (9 ч) 

Я, ты, он, она – вместе дружная семья! Численность населения НСО, своего района, 

населенного пункта. Основные демографические показатели и их динамика. Своеобразие 

этнического состава населения области. 

Особенности культуры и быта народов НСО. Особенности национальных обычаев, об-

рядов, верований и быта народов. Национальные костюмы, национальная кухня. Нацио-

нальные легенды, сказки, песни, поговорки народов. 

Социо-культурный обзор. Новосибирск литературный. Поэзия и проза, посвященные 

Новосибирской области. Выдающиеся поэты и писатели, жившие и творившие в НСК. 

«Художественный портрет Новосибирской области». Живопись и кинематограф, выдаю-

щиеся художники и режиссёры. Музыканты, композиторы и артисты. Театры, музеи, биб-

лиотеки и другие объекты культуры. Памятники культуры и архитектуры. 

Экскурсия в библиотеку. Подготовка творческих проектов и презентаций 

Защита проектов. (2ч) 
 

Виды деятельности: 

-игровая, 

-познавательная; 

-проектная.



3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы  

содержания 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Вид 

деятельности 

Вид 

контроля 

Метапредметные Личностные 
  

Тема 1. Введение (2 ч) 

1 Краеведение- наука о 

родном крае 

1 Определение 

понятия «крае-

ведение» 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; учиты-

вать выделенные учите-

лем ориентиры действия 

в новом материале в со-

трудничестве с учителем; 

планировать свое дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Способность к самооценке 

на основе критерия успеш-

ности занятий; основы 

гражданской идентичности 

личности в форме осозна-

ния “Я” как гражданина 

России, чувства со-

причастности и гордости 

за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответ-

ственности человека за 

общее благополучие, осо-

знание своей этнической 

принадлежности; чувства 

прекрасного и эстетиче-

ского чувства на основе 

знакомства культуры род-

ного края, народа. 

Работа с до-

полнительны-

ми источника-

ми, интерне-

том 

ФО 

2 Природа – наш второй 

дом 

1 Природное 

окружение че-

ловека. Опреде-

ление понятий: 

«окружающая 

среда»,  «при-

родная среда», 

«искусственная 

среда». 

Выполнение 

мини-проектов 

ФО 

Тема 2: Исторические страницы Новосибирской области (8 ч) 

3 Россия - Родина моя. 

Символы государства – 

герб и флаг. Гимн России 

1 Что изучает 

наука геральди-

ка. Символика 

России 

Планировать свое дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

осуществлять поиск не-

обходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использовани-

ем учебной литературы; 

Способность к самооценке 

на основе критерия успеш-

ности занятий; основы 

гражданской идентичности 

личности в форме осозна-

ния “Я” как гражданина 

России, чувства со-

причастности и гордости 

за свою Родину, народ и 

Работа в груп-

пах 

ФО 

4 Символ России – берёза 1 Художествен-

ные символы 

России 

Выполнение 

мини-проектов 

ИО 

5 Новосибирская область – 1 Символика Но- Выполнение ФО 



частица России. Симво-

лика края. Знакомство с 

символикой Новосибир-

ска 

восибирской 

области: герб, 

флаг. 

строить речевые выска-

зывания в устной и пись-

менной форме;  допус-

кать возможность суще-

ствования у людей раз-

личных точек зрения, в 

том числе не совпадаю-

щих с его собственной, и 

ориентироваться на пози-

цию партнера в общении 

и взаимодействии; фор-

мулировать собственное 

мнение и позицию; дого-

вариваться и приходить к 

общему решению в сов-

местной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов 

историю, осознание ответ-

ственности человека за 

общее благополучие, осо-

знание своей этнической 

принадлежности; чувства 

прекрасного и эстетиче-

ского чувства на основе 

знакомства культуры род-

ного края, народа; эмпатия 

как понимание чувств дру-

гих людей и сопережива-

ние им 

мини-проектов 

6 Город, в котором мы жи-

вем 

1 История воз-

никновения го-

рода 

Выполнение 

мини-проектов 

ИО 

7-

8 

Исторические корни 

нашего края. Легенды и 

предания 

2 История присо-

единения и 

освоения терри-

тории Новоси-

бирской обла-

сти 

Работа с раз-

личными ви-

дами источни-

ков информа-

ции 

ФО 

9-

10 

Знакомство с картой об-

ласти, района, границы, 

история образования 

2 Понятие карта, 

границы. 

Работа с кар-

той и атласом 

ФО 

Тема 3: От древности – к современности: через годы, через расстояния… Исторические страницы Новосибирской области (3 ч) 

11 История выделения Но-

восибирской области 

1 История фор-

мирования  со-

временных гра-

ниц области 

Планировать свое дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

осуществлять поиск не-

обходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использовани-

ем учебной литературы; 

строить речевые выска-

зывания в устной и пись-

менной форме;  допус-

кать возможность суще-

ствования у людей раз-

личных точек зрения, в 

том числе не совпадаю-

щих с его собственной, и 

Способность к самооценке 

на основе критерия успеш-

ности занятий; основы 

гражданской идентичности 

личности в форме осозна-

ния “Я” как гражданина 

России, чувства со-

причастности и гордости 

за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответ-

ственности человека за 

общее благополучие, осо-

знание своей этнической 

принадлежности; чувства 

прекрасного и эстетиче-

ского чувства на основе 

знакомства культуры род-

Работа с учеб-

ником 

ФО 

12 Понятие «город». Проис-

хождение названия горо-

да Новосибирска 

1 Понятие «го-

род». Класси-

фикация горо-

дов на террито-

рии области 

Выполнение 

мини-проекта 

«Новосибирск 

моими глаза-

ми» 

ИО 

13 Знакомство с улицами, 

достопримечательностя-

ми города (виртуальная 

экскурсия) 

1 Главные улицы 

города, история 

названия улиц 

города 

Виртуальная 

экскурсия 

ФО 

14 Географические названия 

населенных пунктов 

1  Работа на кон-

турной карте и 

ИО 



нашей местности ориентироваться на пози-

цию партнера в общении 

и взаимодействии; фор-

мулировать собственное 

мнение и позицию; дого-

вариваться и приходить к 

общему решению в сов-

местной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов 

ного края, народа; эмпатия 

как понимание чувств дру-

гих людей и сопережива-

ние им 

в атласе. 

Тема 4: Природа нашего края (11 ч) 

15 Что дает наш край стране. 

Рельеф и полезные иско-

паемые Новосибирской 

области 

1 Изучение зако-

номерностей 

формирования 

рельефа и его 

современного 

развития на 

примере Ново-

сибирской об-

ласти 

Адекватно использовать 

речевые средства для ре-

шения различных комму-

никативных задач, стро-

ить монологическое вы-

сказывание, владеть диа-

логической формой речи: 

любовь к людям и приро-

де; ответственного отно-

шения к окружающей 

среде; доброжелательно-

сти к живым существам; 

стремления к добрым по-

ступкам, чистым помыс-

лам и чувствам; доброты, 

взаимопонимания, мило-

сердия, веры в созида-

тельные способности че-

ловека, культуры обще-

ния, интеллигентности 

как высшей меры воспи-

танности; стремления 

преодолевать трудности, 

добиваться успешного 

Способность к самооценке 

на основе критерия успеш-

ности занятий; основы 

гражданской идентичности 

личности в форме осозна-

ния “Я” как гражданина 

России, чувства со-

причастности и гордости 

за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответ-

ственности человека за 

общее благополучие, осо-

знание своей этнической 

принадлежности; чувства 

прекрасного и эстетиче-

ского чувства на основе 

знакомства культуры род-

ного края, народа; эмпатия 

как понимание чувств дру-

гих людей и сопережива-

ние им 

Работа в тет-

ради (заполне-

ние таблицы), 

с атласом 

ФО 

16 Климат. Сезонные изме-

нения погоды 

1 Климат своего 

региона. Влия-

ние климата на 

хозяйственную 

деятельность и 

здоровье людей. 

Способы адап-

тации человека 

к разнообраз-

ным климатиче-

ским условиям 

Работа на 

пришкольной  

метеорологи-

ческой пло-

щадке 

ФО 

17 Реки и озера 1 Внутренние во-

ды и водные 

ресурсы своего 

Работа в тет-

ради, с атла-

сом 

ФО 



региона и своей 

местности 

достижения поставлен-

ных целей 

18 Растительный мир родно-

го края 

1 Растительный 

мир НСО: видо-

вое разнообра-

зие, факторы, 

его определяю-

щие 

Работа в тет-

ради, с атла-

сом 

ФО 

19 Культурные растения 

(садовые деревья, кустар-

ники, травянистые расте-

ния) нашего региона 

1 Выполнение 

мини-проекта 

ФО 

20 Лекарственные растения 

нашего края 

1 Работа с до-

полнительны-

ми источника-

ми и тетрадью 

 

21 Редкие и исчезающие ви-

ды растений. Красная 

книга 

1 Биологические 

ресурсы, их ра-

циональное ис-

пользование. 

Меры по охране 

растительного и 

животного мира 

Работа с до-

полнительны-

ми источника-

ми и тетрадью 

 

22 Животный мир родного 

края. Какие животные 

нашего края занесены в 

Красную книгу? 

1 Животный мир 

НСО: видовое 

разнообразие, 

факторы, его 

определяющие 

Работа в тет-

ради, с атла-

сом 

 

23 Игры, загадки, послови-

цы, поговорки о живот-

ных 

1  Игра ФО 

24 Особоохраняемые при-

родные территории НСО 

1 Классификация 

ООПТ НСО 

Мини-проекты ИО 

Тема 5: Новосибирская мозаика народов, культуры и искусства (9 ч) 



25 Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья! 

1 Численность 

населения НСО, 

её динамика. 

Естественный 

прирост и фак-

торы, влияю-

щие на его из-

менения 

Планировать свое дей-

ствие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

осуществлять поиск не-

обходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использовани-

ем учебной литературы; 

строить речевые выска-

зывания в устной и пись-

менной форме;  допус-

кать возможность суще-

ствования у людей раз-

личных точек зрения, в 

том числе не совпадаю-

щих с его собственной, и 

ориентироваться на пози-

цию партнера в общении 

и взаимодействии; фор-

мулировать собственное 

мнение и позицию; дого-

вариваться и приходить к 

общему решению в сов-

местной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Способность к самооценке 

на основе критерия успеш-

ности занятий; основы 

гражданской идентичности 

личности в форме осозна-

ния “Я” как гражданина 

России, чувства со-

причастности и гордости 

за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответ-

ственности человека за 

общее благополучие, осо-

знание своей этнической 

принадлежности; чувства 

прекрасного и эстетиче-

ского чувства на основе 

знакомства культуры род-

ного края, народа; эмпатия 

как понимание чувств дру-

гих людей и сопережива-

ние им 

Работа со ста-

тистическим 

материалом 

ФО 

26 Особенности культуры и 

быта народов НСО 

1 Культурно-

исторические 

особенности 

народов НСО, 

современный 

религиозный 

состав населе-

ния 

Работа с учеб-

ником 

ФО 

27 Народные промыслы края 1 Групповая ра-

бота «Изго-

товления по-

делок из при-

родного мате-

риала» 

ФО 

28 Социо-культурный обзор. 

Поэзия и проза 

1 Социо-

культурная 

сфера Новоси-

бирска 

Работа с до-

полнительной 

литературой 

ФО 

29 Социо-культурный обзор. 

Живопись и кинемато-

граф 

1 Просмотр ви-

део фильма о 

музей 

Н.Рериха 

ФО 

30 Новосибирск театраль-

ный 

1 Выполнение 

мини-проекта 

ИО 

31 Объекты культуры и 

науки в Новосибирской 

области 

1  ФО 

32 Памятники культуры и 

архитектуры 

1  ФО 

33 Экскурсия в библиотеку. 1  Экскурсия в 

ГПНТБ СО 

ФО 



РАН 

Защита проектов (2 ч) 

34 Подготовка творческих 

проектов и презентаций 

1  Осуществлять поиск не-

обходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использовани-

ем учебной литературы; 

строить речевые выска-

зывания в устной и пись-

менной форме 

Способность к самооценке 

на основе критерия успеш-

ности занятий; основы 

гражданской идентичности 

личности в форме осозна-

ния “Я” как гражданина 

России, чувства со-

причастности и гордости 

за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответ-

ственности человека за 

общее благополучие. 

Подготовка 

индивидуаль-

ных проектов 

ИО 

35 Что мы узнали за год? 

Подведение итогов 

1  Защита проек-

тов 

ИО 

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. Обучающиеся, посетившие не менее 75% курса, в конце учебного года получают зачет по курсу. (положительная динамика вовлечения уча-

щихся во внеурочную деятельность) 

2. Формы и инструментарий фиксации результатов во внеурочной деятельности (листы рефлексии, анкета вовлеченности обучающихся в иссле-

довательскую и проектную деятельность 

Общая рефлексивная карта курса внеурочной деятельности (в конце учебного года) 

 
1.Посещал (посещала) ли я данный курс с большим 
удовольствием 

Да/Нет 

2.Помог ли курс в освоении предмета географии и дру-
гих предметов? 

 

3. Сколько курсов посещаю?  

4. Рассказываешь ли родителям, сверстникам, чем 
научился на курсе? 

 

5. Где буду использовать полученные знания?  

6.Помогает ли курс «География Новосибирской обла-
сти»» в повседневной учёбе, жизни? 

 



 

Лист самооценки и взаимооценки в работе над проектом (при защите индивидуального или группового проекта, кон-

чебного года) 
 

Критерий (за 

каждый 

критерий 

– от 0 до 5     

баллов) 

   

Моя оценка 

         

 Оценка группы 

 

Комментарий 

учителя 

Я внес (-ла) 

большой вклад в 

работу  группы 

   

Я умею выслуши-

вать мнения других 

ребят, принимать 

другую точку зрения 

   

Я умею объяснять 

свою точку зрения, 

приводить доводы 

и убеждать 

   

Я готов(а) прини-

мать новые и 

неожиданные идеи, 

отличающиеся от 

моего первона-

чального мнения 

   



 


