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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Краеведение и экология» 

для 5-8 классов разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании                               

в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного                  

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3. Основная образовательная программа основного общего образования ФГБУ 

«РСРЦ для детей-сирот». 

Рабочая программа составлена с учетом изучения курса в объеме 1 часа в 

неделю и рассчитана на 15 часов. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности  

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные: 

Обучающиеся приобретут и усвоят: 

- навыки нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам во взаимоотношении к окружающим миром; 

- интеллектуальные умения (доказывать строить рассуждения, анализировать, 

делать выводы); 

- знания о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества; 

- правила индивидуального и коллективного поведения в природных 

заповедниках. 

- навыки коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, в процессе общественно полезной деятельности по охране 

окружающей природы. 

У обучающихся сформируется: 

- чувство ответственности и долга перед Родиной; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение живой 

природы. 

 Осознают свою гражданскую принадлежность к защите окружающей среды.  

Метапредметные: 

Обучающиеся смогут: 

- работать с разными источниками экологической информации: находить 

информацию по экологии и краеведению в различных источниках (тексте научно-

популярной и справочной литературы), анализировать и оценивать информацию; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами (под руководством 

педагога), осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
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результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения; 

- организовывать   сотрудничество и совместную деятельность при 

проведении  мероприятий экологической направленности; 

- ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

- применять знания о видах птиц, обитающих в Крыму: степные, 

водоплавающие, живущие в горной местности, на водоемах; 

- применять информацию о природных памятниках флоры на территории 

полуострова; 

- наблюдать за изменениями природы в разное время года, фиксировать 

результаты наблюдений; 

- наблюдать, описывать и объяснять явления в жизни растений и животных в 

разное время года во время проведения тематических экскурсий в парковую зону 

Евпатории; 

- раскрывать роль экологических знаний в практической деятельности людей, 

решении проблем рационального природопользования Крыма и Черного моря; 

- работать с различными источниками краеведческой информации;  

- делать выводы о единстве живой природы;  

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды. 

Обучающиеся  познакомятся  и усвоят: 

- знания об основных краеведческих понятиях, особенностях населения и 

географии Крыма во всем их разнообразии и целостности;  

- с традициями и устоями коренных народов полуострова Крым, с 

творчеством поэтов и писателей Крыма; 

- с базовыми краеведческими знаниями и представлениями об истории и 

культуре Крыма и Евпатории. 

У обучающихся будут развиты: 

- деятельность обучающихся по охране памятных мест, памятников истории и 

культуры Крыма; 

- представления об эстетическом, этическом, культурно-историческом, 

ресурсном, познавательном значении живой природы; 

- познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения местных 

проблем, самостоятельного приобретения новых знаний.  

 

 

 



4 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Структура содержания курса внеурочной деятельности «Краеведение и 

экология»  определена следующими тематическими разделами: 

I. «Город, в котором ты гость» (7 часов): «Керкинитида – Гезлев – 

Евпатория». «Озеро Мойнаки – сердце курорта». «Памятники и площади 

Евпатории». «Скверы и парки Евпатории». «Черное море и его обитатели». 

Познавательная игра «Евпатория». Конкурс сочинений и рефератов о природе 

родного края (итоговое занятие). 

II. «Крым – удивительный уголок природы» (8 часов): «Симферополь – 

столица Крыма». «Видеоэкскурсия по городам Крыма».  «Флора и фауна Крыма. 

Красная книга Крыма». «Крым многонациональный». «Легенды Крыма». 

«Конкурсная игра «Севастополь». «Презентация «Удивительная природа Крыма». 

«Викторина «Этот удивительный Крым» (итоговое занятие). 
 

3.Тематическое планирование 
 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного курса внеурочной деятельности 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 

 

№ п/п Наименование 

разделов 

Количество часов на 

изучение каждого 

раздела 

Общее 

количество 

часов 

1. «Город, в котором ты гость» 7  

15 

2. «Крым - удивительный уголок 

природы» 

8 
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Приложение 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Краеведение и экология» 5-8 класс 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема занятия Количество 

часов План Факт 

1.   «Керкинитида - Гезлев - Евпатория» 1 

2.   «Озеро Мойнаки - сердце курорта» 1 

3.   «Памятники и площади Евпатории» 1 

4.   «Скверы и парки Евпатории» 1 

5.   «Черное море и его обитатели» 1 

6.   Познавательная игра «Евпатория» 1 

7.   Конкурс сочинений и рефератов о 

природе родного края (итоговое 

занятие). 

1 

8.   «Симферополь - столица Крыма» 1 

9.   «Видеоэкскурсия по городам Крыма» 1 

10.   «Флора и фауна Крыма. Красная 

книга Крыма » 

1 

11.   «Крым многонациональный» 1 

12.   «Легенды Крыма» 1 

13.   Конкурсная игра «Севастополь» 1 

14.   Презентация «Удивительная природа 

Крыма» 

1 

15.   Викторина  «Этот удивительный 

Крым» (итоговое занятие) 

1 

Итого:   15 
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