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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

                             
 
Изучение краеведческого материала – необходимый и значимый компонент содержания школьного и среднего профессионального 
образования. Именно он позволяет, с одной стороны, создать зримую, целостную картину мира, дать представление о связях в природе, о 
взаимосвязях природы и общества, а с другой стороны, - предоставляет возможность рассмотреть и узнать детально все составляющие 
природы, жизни и деятельности населения, их взаимодействия на определенной, конкретной территории. Курс внеурочной деятельности , 
позволяет интегрировать материал курса естествознания, раскрыть интерес и живое впечатление на личностно – ориентированное 
отношение у подрастающего поколения к окружающему миру и родной природе. 
 
Изучение географии своей малой Родины важный фактор нравственного, эстетического, эколого-трудового и физического воспитания 
учащихся. Оно способствует патриотическому воспитанию, расширяет кругозор и развивает познавательные интересы учащихся, формирует 
практические и интеллектуальные умения, помогает в выборе профессии.  
Целью курса внеурочной деятельности является: 

 
Формирование у учеников интереса к изучению природы Новосибирской области к проблемам природопользования, умения самостоятельно 
приобретать и применять на практике полученные знания. В программе нашел отражение деятельностный, личностно-ориентированный 
подход, который, прежде всего, проявляется в установке на формирование у школьников потребности и способности личностно - значимой, 
творческой деятельности  
Задачи курса: 
1. Расширение знаний о географических и экологических особенностях природы Новосибирской области.Знакомство с особенностями 
природы Новосибирской области, овладение умениями использовать географические карты, атласы, статистические материалы, современные 
информационные технологии для поиска и переработки информации о природе НСО.  
2. Воспитание любви к своей местности, экологической культуры, бережного и ответственного отношения к окружающей среде и 
природе родного края. 
3. Формирование умений и способов деятельности для решения практических задач в географии Новосибирской области 

4. Формирование познавательного интереса у учащихся к природе, хозяйству и экономике Новосибирской области. 

5. Развитие у учащихся творческих способностей. 
 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «География Новосибирской области» учитывает общую цель воспитания и 

целевые приоритеты, которые нашли отражение в рабочей программе воспитания МАОУ Вторая гимназия. 
Цель воспитания в гимназии – личностное развитие школьников, проявляющееся в:  
- усвоении ими знаний основных норм, которые приняты в обществе (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
- развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);  
- приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  
В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 
условий для развития социально значимых и ценностных отношений школьников:  



• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику человеческого счастья;  
• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; • к природе как источнику жизни на Земле, которую нужно защищать;  
• к миру как главному принципу человеческого жития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с людьми и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  
• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  
• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  
• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;  
• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 
одиночества;  

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 
будущее. 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ГЕОГРАФИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 
культурных и этических принципов и норм поведения. 
 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 
 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
осознание единства географического пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей 
общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли и её крупных районов 

и стран, о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание значимости 

и общности глобальных проблем человечества;  
4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения  на транспорте и на дорогах; 
 

9) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к 
членам своей семьи;  

11) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 
 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 
деятельностью; 
 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 
практике, оценивать достигнутые результаты:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности;


 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 
достижения цели;

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;


 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 
(справочная литература, сложные приборы, компьютер);

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;


 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 
самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);








 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 
результат и способы действий.

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;.
 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;


 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;


 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 
решения.

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 
 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; 
 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 
технических средств и информационных технологий:  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;
 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;


 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область;
 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;


 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;


 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории. для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 
слушания;


 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 
информационной безопасности;


 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. уметь выбирать 
адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.



Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные 

на:  

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития;


 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых 
формируется географическое мышление учащихся;


 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и 
проектирования путей их решения;

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности.

Коммуникативные УУД:  

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);


 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его;


 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории;

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 
организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

Предметными результатами   

Ученик научится: 
 
 называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их проживания, крупнейшие города, главную 

полосу расселения;

 объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», или «миграции» (причины, виды, 

направления), «состав населения» (половой, возрастной, этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения», 
«урбанизация», «агломерация», «отрасль», «состав и структура хозяйства», «факторы размещения», «специализация», 
«кооперирование», «комбинирование», «себестоимость»;

 объяснять демографические проблемы;

 читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и стратегические материалы, 

характеризующие население РФ;
 объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, влияние хозяйственной деятельности человека на



окружающую среду;  

 описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс.

 называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические регионы РФ (Центральная Россия, Северо-Запад 

России, Европейский Север, Европейский Юг — Северный Кавказ, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний 
Восток) и их территориальный состав;


 объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», «специализация территории», «географическое 

разделение труда»;

 объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических регионов РФ, их специализацию и 

экономические связи;

 описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические и экологические проблемы 

регионов, отдельные географические объекты на основе различных источников информации.

 

Ученик получит возможность научиться:  

 ставить учебные задачи;

 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;

 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи;
 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями;
 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями;

 классифицировать в соответствии с выбранными признаками;

 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;
 систематизировать информацию;
 структурировать информацию;

 определять проблему и способы ее решения;
 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации;

 владеть навыками анализа и синтеза;
 искать и отбирать необходимые источники информации;

 использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, включая поиск, построение и передачу 

информации, презентацию выполненных работ на основе умений безопасного использования средств информационно-
коммуникационных технологий и сети Интернет;

 представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах;

 работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы 

выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.);
 использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи;

 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами;

 составлять рецензии, аннотации;



2. Содержание элективного курса «География НСО» 

Форма внеурочной деятельности: научное сообщество\ 

Виды деятельности: познавательное, проектное 
 

 Ко-во Элементы обязательного Требования к уровню подготовки 

 часов минимума образования обучающихся 
    

Физическая 20 Особенности географического Учащиеся должны знать / понимать: 

география  положения, размеры основные экологические, географические и биологические понятия и термины. 
НСО  территории, протяженность роль экологической, биологической и географической науки в изучении 

  

природы Новосибирской области.   границ, основные   
Учащиеся должны уметь:   

геологические эры, структуры   устанавливать взаимосвязи между компонентами природы и описывать  эти   

земной коры,   взаимосвязи; 
   

  климатообразующие факторы,   использовать разные источники информации для изучения природных 

  Особенности погоды в объектов и явлений Новосибирской области; 

  циклонах и антициклонах;   наблюдать за фенологическими изменениями в природе, за погодой своей 
  влияние климата на жизнь, местности, процессами и явлениями, их изменениями в результате 
  

природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;   быт, хозяйственную   

проводить самостоятельный поиск краеведческой информации и использовать   
деятельность человека.   

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной    

   жизни. 
    

Экономическ 14 Численность, размещение, Называть: пограничные субъекты, особенности географического положения, 

ая география  естественное и механическое размеры территории, протяженность границ, народы, наиболее распространенные 

НСО  движение населения, языки, религии, важнейшие природно-хозяйственные объекты области; основные 

  демографические проблемы. виды природных ресурсов и примеры рационального и нерационального 

  Народы, проживающие на использования. 

  территории Новосибирской 
Определять: географическое положение.   области. Городское и сельское    

  население. Крупнейшие города. Описывать: географическое положение ( экономико-географическое, 
  Особенности отраслевой и геополитическое и др.) 
   

  территориальной структуры  
    



  хозяйства области. Природно- Объяснять: влияние географического положения на особенности природы, 

  ресурсный потенциал и хозяйства и жизни населения, особенности быта и религий отдельных народов; 

  важнейшие территориальные различия в естественном приросте населения, темпах его роста и уровне 

  сочетания природных ресурсов. урбанизации отдельных территорий, направления миграций, образование и развитие 

  Производственный потенциал: разных форм городского и сельского населения, роль географического фактора в 

  география отраслей хозяйства, развитии человеческого общества на примере РФ; изменение пропорций между 

  географические проблемы и сферами, секторами, межотраслевыми комплексами и отраслями в структуре 

  перспективы развития. хозяйства. 

  Группировка отраслей по их 

Оценивать: изменение в численности населения, изменение соотношения   связи с природными ресурсами. 
  Анализ экономических карт городского и сельского населения, развитие системы городских поселений; 
  

природно-ресурсный потенциал Новосибирской области.   России и Новосибирской    

  области.  
    
 
 
 

4. Календарно – тематическое планирование 
№ урока Сроки Тема урока Содержание Планируемые результаты учебной 
    деятельности учащихся 
     

   Физическая география НСО. 20 часов  
     

1. 01.09.21 Что изучает география НСО   
     

2-3 
08.09.21 

15.09.21 Географическое положение. Особенности географического положения Называть и показывать по карте виды 
  Границы НСО Новосибирской области. Влияние географического полезных ископаемых, формы и типы 

   положения на жизнедеятельность населения. рельефа. Прогнозировать изменение 

   История географического познания территории рельефа под влиянием антропогенного 

   области Территория, рельеф. Полезные ископаемые. фактора. 

4 22.09.21 История формирования НСО.   
     

5. 29.09.21 Формирование рельефа НСО   
     

6-7 
06.10.21 

13.10.21 Основные черты рельефа, Территория, рельеф. Полезные ископаемые. Называть и показывать по карте виды 
  геологическое строение  полезных ископаемых, формы и типы 

    рельефа. Прогнозировать изменение 

    рельефа под влиянием антропогенного 

    фактора. 



8. 20.10.21 Современные процессы   

  рельефообразования   

9 27.10.21 Полезные ископаемые НСО   

10 10.11.21 Общая характеристика Закономерности распределения основных элементов Называть климатообразующие факторы. 
  природных условий климата на территории НСО. Неблагоприятные Основные характеристики климата. Вести 

  Новосибирской области. метеорологические условия. Влияние климата на наблюдения за погодными явлениями, 

  Климатические условия. жизнь и деятельность живых организмов и особенностями сезонного поведения 

  Температура воздуха осадки. населения животных и растений, оформлять 
    

результаты своих наблюдений. 11 17.11.21 Сезоны года. Изменение  

  климата.  Прогнозировать возможность изменения 
    климата под влиянием антропогенного 
    фактора 

12 24.11.21 Внутренние воды и водные Речная сеть НСО, комплексная характеристика р. Знать и уметь показывать на карте основные 
  ресурсы НСО Обь. Озера, болота, подземные воды и особенности виды внутренних вод НСО. Оценивать 

13 01.12.21 Реки. их размещения. Видовое разнообразие обитателей экологическое состояние водоемов и 

14 08.12.21 Озера. Подземные воды. водных экосистем и систем прибрежной зоны. возможность их использования населением. 
   Влияние деятельности человека на водные ресурсы Прогнозировать природоохранные 
   области мероприятия по сохранению живой 

    природы водных и прибрежных экосистем, 

    обеспеченность водными ресурсами НСО в 

    будущем. 

15 15.12.21 Почвы НСО   

     

16-17 22.12.21 Растительный мир НСО . Видовое разнообразие растительного и животного Называть, узнавать и уметь характеризовать 
 12.01.22 Животный мир НСО мира природных комплексов Новосибирской видовое многообразие растительного и 

   области, особенности их строения и поведения, их животного мира родного края. 

   взаимоотношения в связи их средой и местом  

   обитания  
     

18 19.01.22 Природные комплексы Особенности размещения природных зон. Называть и показывать природные зоны 
  Новосибирской области Васюганье. Бараба. Кулунда. Салаир. Приобье. НСО. Объяснять зависимость размещения 

   Почва и почвенные ресурсы. Зональные типы почв. природных зон от географического 
 



19 26.01.22 Природные комплексы НСО Почвенные и земельные ресурсы, их экологическое  положения, климатического фактора. Уметь 

  Лесная зона Лесостепная состояние. Охрана почв. Характеристика природных  характеризовать особенности 

  зонаСтепная зонаГорно - зон по плану   географического ландшафта. Называть 

  таежный пояс Салаирского    зональные типы почв, оценивать их 

  кряжа.    экологическое состояние. 

20 02.02.22 Контрольная работа по теме     

  «Физическая география     

  Новосибирской области»     

Экономика нашего региона. Наша область – один из регионов Российской Федерации. -14 часов  
     

 09.02.22 Экономико – географическое Описать понятие региона и Называть характерные признаки структурно слабого и 
21  положение Новосибирской определить критерии для его структурно сильного региона. 

  области. анализа.    

       

   Определение особенностей    

   географического положения    

   территории, основных этапов    

   освоения. Пограничные субъекты:    

   особенности географического    

   положения, размеры территории,    

   протяженность границ, основные    

   геологические эры, структуры    

   земной коры, климатообразующие    

   факторы. Влияние климата на жизнь,    

   быт, хозяйственную деятельность    

   человека.    

22 16.02.22 Формирование НСО Основные факторы специализации    

   хозяйства территории. Основные    

   этапы формирования хозяйства    

   НСО.    

23-24 02.03.22 Условия жизни и работы в Выявлять основные условия жизни Описывать различные условия жизни и работы в своем 
 09.03.22 НСО. Место области в ТРТ в регионе. Выявлять насколько регионе.  

   отличаются условия жизни и работы Сравнивать различные условия жизни и работы в своем 

   в Новосибирской области. регионе  

    Высказывать свою точку зрения относительно условий 

    жизни и работ.  

25. 16.03.22 Исторические условия Основные факторы специализации    
       



  формирования хозяйства территории. Основные      

  территориальной организации этапы формирования хозяйства      

  хозяйства области. НСО.      

26. 30.03.22 Природные условия и ресурсы       

  – фактор территориальной       

  

организации хозяйства 

области.       

27-30.  Население как фактор Этапы заселения, формирование      

 06.04.22 территориальной организации культуры народов проживающих на      

  хозяйства. Численность и территории области, современного      

  размещение населения хозяйства. Численность, размещение,      

 13.04.22 Национальный состав. естественное и механическое      

 20.04.22 

Трудовые ресурсы. Городское 

и движение населения,      

  сельское население демографические проблемы. Народы,      

   проживающие на территории      

 27.04.22  Новосибирской области. Городское и      

   сельское население. Крупнейшие      

   города, характеристика внутренних      

   различий районов и городов.      

   Достопримечательности.      

   Топонимика      

31. 04.05.22 Практическая работа Площадь НСО, население, доходы Описывать регион с помощью следующих критериев:  

  «Новосибирская область в людей, безработица, среднедушевой 

географическое положение, площадь, население, 

занятость, 

  зеркале статистики» доход, размер пособий по доходы.     

   безработице. анализировать статистические данные по   

    региону     

32 11.05.22 Что такое инфраструктура? Инфраструктура и её виды Описывать основные элементы инфраструктуры.  

    Исследовать с помощью критериев   

    инфраструктуру своего населенного пункта и 

    представляют результаты в виде таблицы.   

    Оценивать инфраструктуру своего населенного пункта.  



33  18.05.22 

Три сектора экономики 

НСО Сформировать представление о Описывать три сектора экономики: первичный сектор, 

    секторах экономики, выяснить какие вторичный 

    отрасли в НСО входят в каждый из сектор и третичный сектор. Называть значимые 

    секторов. Структура валового 

региональные отрасли, а также предприятия трех 

секторов 

    внутреннего продукта региона. экономики. 

     

Описывать региональный рынок образовательных 

услуг и 

     рынок труда. устанавливают соответствие между 

     отдельными видами экономической деятельности и 

     профессиями/экономическими секторами. 

     Устанавливать соответствие между региональными 

     предприятиями и отраслями экономики. 

34  25.05.22 
Предприятия 
Новосибирской Предприятия НСО.. Отрасли , в Уметь называть отрасли региональных предприятий.. 

   области которых работает большинство Объяснять увеличение количества предприятий. 

    региональных предприятий. Перечислять предприятия расположенные в твоем 

    Предприятия своего населенного населенном пункте. 

    пункта.  



Оценка результатов:  

Оценка качества образования происходит по безоценочной системе.  

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях. 

Проверка результатов работы: 

• подготовка домашнего задания и его защита в группе; 

• подготовка сообщения по тематике занятия; 

• подготовка проекта в группе. 

Оценка результатов:  

1) обучающиеся, посетившие не менее 75% курса, в конце учебного года получают зачет; 

2) используются оценочные процедуры: листы самооценки, листы взаимооценки, анкетирование  

 

 

Анкета для учащихся по курсу внеурочной деятельности географии Новосибирской области 

 

1. Понравился ли вам курс «География Новосибирской области»? 

2. Что вам больше всего понравилось в курсе «География Новосибирской области»? 



3. Что вам не понравилось в курсе «География Новосибирской области»? 

4. Всегда ли вам понятно объяснение нового материала? 

5. Почему вы выбрали этот курс? 

6. Хотели бы вы проходить подобный курс в следующем году? 







 


