


Пояснительная записка 
         

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мое 

Оренбуржье» разработана в соответствии со следующими нормативно – 

правовыми документами: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012г. №273-ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. n 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (утв. приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. n 373); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письмо  Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03–

2960; 

- Письмо Минобрнауки Рф от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

4июля 2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций ДО детей 

- Примерные программы начального общего образования: Письмо 

МОИН Российской Федерации № 03-1263 от 07.07.2005 г. «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»  

Цель программы: Приобщение учащихся младшего школьного 

возраста к традициям родного края, ознакомления с историей, культурой и 

природой родного края, бережного отношения к историческому и 

культурному наследию своей малой Родины.  

Задачи программы 

Личностные: 
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- воспитать познавательный интерес к культурным традициям родного края; 

- воспитать чувство сопричастности к наследию родного края, гордости за 

него; 

 - воспитать чувство уважения к людям разных национальностей и их 

обычаям на основе культурных традиций родного края. 

Метапредметные: 

- способствовать расширению кругозора, развитию коммуникативных 

способностей, познавательной и творческой активности; 

- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее 

целями и задачами и условиями; 

- развить способность к поиску и отбору необходимых источников 

информации, анализировать полученную информацию и оценивать 

результаты проведенной работы. 

Предметные: 

- формировать у обучающихся представления об историческом прошлом и 

настоящем нашего города; о личностях, оставивших заметный след в 

истории; о вкладе, который внесли соотечественники в историческое и 

культурное наследие края; о природных богатствах своего края, о мерах по 

охране природных и исторических объектах. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Форма организации занятий  -  групповая.  

Основными видами занятий по программе являются: теоретико-практическое 

занятие, лекции, выполнение самостоятельной работы, творческие задания, 

занятие входного, итогового контроля.  

 

Актуальность программы 
Одной из наиболее актуальных проблем современного общества 

является обесценивание нравственных норм, отсутствие патриотизма у 

растущего поколения. 

Актуальность программы «Моё Оренбуржье» характеризуется тем, 

что одним из ведущих факторов социально развития, учащихся является их 

ознакомление с историей родного края. Чувство Родины у учащихся 

начинается с любви к самым близким людям (отцу, матери, бабушке, 

дедушке, сестре, брату) и к родному краю. Представления о Родине 

начинают формироваться у учащихся с картинки, слышимой ребенком 

музыки, окружающей его природы, жизни знакомых улиц. Год от года оно 

расширяется, обогащается, совершенствуется. Помочь учащимся 

познакомиться с родным краем, понять его историю, культуру и их 

взаимосвязь с предметами и объектами окружающей действительности и 

жизни общества, принять участие в созидательной деятельности – в этом 

заключается главный смысл рабочей программы по курсу внеурочной 

деятельности «Моё Оренбуржье». Малая родина – это и природа, и памятные 
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места села и района, и люди, которые в нем проживают. Необходимость 

развития интересов, учащихся в этой области связана с социальным запросом 

общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания учащихся о 

родном крае и его лучших людях, природе, традициях, символике родного 

города тем более действенными окажутся они в воспитании любви к родному 

краю. Большое значения для формирования, расширения и углубления 

представлений о родном крае, патриотических чувств, воспитания любви к 

родному краю имеет рабочая программа по курсу внеурочной деятельности 

«Мое Оренбуржье». 

Место курса в образовательной программе 

          Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мое 

Оренбуржье» реализуется в рамках школьного курса «Окружающий мир» в 

начальной школе. Учащихся не только изучают особенности курса: «Моё 

Оренбуржье» но и также через специально    организованные наблюдения, 

сравнения, проведения практических работ, высказывают собственные 

гипотезы, и тем самым как бы проживают явления природы и культуры, 

пропуская их через собственное творчество. 

Адресат программы 

Возраст учащихся, участвующих в реализации данного курса 

внеурочной деятельности 1 класс. Начинать изучать культурные традиции 

Родного края нужно с самого детства. В системе школьного воспитания – это 

начальные классы. Учащиеся в системе дополнительного образования 

расширяют свои познавательные интересы, что непосредственно влияет на 

смыслообразующую и мотивационную сферу личности. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мое 

Оренбуржье» рассчитана на 1 год обучения (33 часа – 1 раз в неделю, 66 

часов – 2 раза в неделю). 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 Личностные результаты 

- сформирован познавательный интерес к культурным традициям 

родного края; 

- сформировано чувство сопричастности к наследию родного края, 

гордости за него; 

- сформировано чувство уважения к людям разных национальностей и 

их обычаям на основе культурных традиций родного края. 

    - сформировано умение активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

  - сформированы: дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 
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- сформированы основы экологической культуры соответствующей 

современному уровню.  

Метапредметные результаты 

 - сформирована способствовать к расширению кругозора, развитию 

коммуникативных способностей, познавательной и творческой активности; 

- cформировано умение планировать и корректировать свою 

деятельность в соответствии с ее целями и задачами и условиями; 

- развита способность к поиску и отбору необходимых источников 

информации и способность анализировать полученную информацию, 

оценивать результаты проведенной работы; 

- приобретены навыки исследовательской и творческой деятельности; 

- сформированы навыки планирования своих действий в соответствии с 

поставленной задачей и работы в группе и индивидуально. 

Предметные результаты: 

- сформированы представления об историческом прошлом и настоящем 

нашего города; о личностях, оставивших заметный след в истории; о вкладе, 

который внесли соотечественники в историческое и культурное наследие 

края; о природных богатствах своего края, о мерах по охране природных и 

исторических объектах; 

- сформирован устойчивый интерес к истории своего края, будут знать 

и продолжать семейные традиции. 

 

Формы аттестации 

Программа предполагает проведение различных форм контроля 

входных, промежуточных и итоговых результатов. 

Входной контроль осуществляется в начале года в форме беседы, на 

которой обучающиеся обнаруживают свои представления о родном крае. 

Текущий контроль производится на каждом занятии. Текущая 

проверка возможна при опросе на занятии, исполнения учащимися 

практических заданий. 

Промежуточный контроль. По результатам каждого раздела 

проводится тестирование: в которой систематизируют знания по разделу.   

Формой подведения итогового контроля реализации  программы 

выступает итоговое занятие в форме викторины. 

 

Оценочные материалы 

Способами определения результативности рабочей программы по 

курсу внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» выступают 

диагностические методики, рассчитанные на оценку предметных знаний, 

способностей, качеств, отношений личности. 

- Перечень диагностических методик для входного контроля: список 

вопросов для беседы (см. Приложение 1). 

 - Перечень диагностических методик для текущего контроля: 

тестирование (см. Приложение 2, 3) 
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- Перечень диагностических методик для текущего контроля: Карта 

наблюдения, вопросы для самоанализа (см. Приложение 4). 
- Перечень диагностических методик для промежуточного и итогового 

контроля: выбор ответа или краткий свободный ответ, «Диагностическая 

карта наблюдения за развитием учебно-познавательного интереса и 

регулятивных универсальных учебных действий» (Г.В. Репкина, Е.В. Заика), 

анализ продуктов деятельности (газеты), список вопросов и правильных 

ответов к викторине (см. Приложение 3), (см Приложение 5) 

Формой подведения итогового контроля программы по курсу 

внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» выступает итоговое занятие в 

форме опроса – викторины.    

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Вводное занятие: вводное занятие   

Теория: Знакомство с программой «Мое Оренбуржье»  

Практика: Входная диагностика. Обзорная презентация «Оренбуржье». 

Раздел I. «Оренбуржье – край родной» 

       Теория: «Древние обитатели приуральских степей», познакомить 

учащихся с древними обитателями оренбургских степей, рассказать о 

многочисленных памятниках сарматской культуры; «Оренбургские 

экспедиция. Основание Оренбурга и Оренбургской губернии Р.И. Рычкова», 

познакомить учащихся с историей образования Оренбурга с его 

историческими и культурными достопримечательностями; «Оренбург – моя 

Родина» познакомить учащихся с историй, названием города, (начальные 

сведения); «Улицы моего города» познакомить учащихся с названиями 

улиц, родной улицей; развивать коммуникативные умения; «Города 

Оренбуржья» познакомить  с городами Оренбургской области, что 

производят, чем знамениты, культурная составляющая городов области; 

«Многонациональное Оренбуржье», отражение национальных традиций - 

«Народный костюм – летопись жизни наших предков», «Национальные 

мотивы» - Комплекс «Национальная деревня» - гордость Оренбурга - « 

Оренбург – казачий край». Познавательно – исследовательское знакомство с 

людьми разных национальностей, живущих на его территории; «Великие 

люди Оренбуржья», познакомить учащихся с жизнью и творчеством 

известных людей города; «Культурный облик города», путешествие 

«Памятники Оренбурга», «Общественные здания города». Познакомить 

учащихся с архитектурой города; «Государственная символика 

Оренбургской области с 18 века до нашего времени», познакомить 

учащихся с историей создания символики Оренбургской области;  

 Практика: презентация «Древние обитатели приуральских степей»; 

презентация «Оренбургские экспедиция. Основание Оренбурга и 

Оренбургской губернии Р.И. Рычкова»; виртуальная экскурсия на основе 
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наглядных материалов (мультимедиа) «Оренбург – моя Родина»; виртуальная 

экскурсия на основе наглядных материалов (мультимедиа) «Улицы моего 

города»; просмотр видеороликов, фотографий, виртуальных экскурсий 

«Города Оренбуржья»; просмотр видеороликов, презентации   

«Многонациональное Оренбуржье»; рассматривание иллюстраций, 

мультимедиа «Великие люди Оренбуржья»; просмотр видеороликов, 

фотографий, презентации «Культурный облик города»; просмотр 

видеороликов, фотографий, презентации «Государственная символика 

Оренбургской области с 18 века до нашего времени». 

Раздел II.  «Природное наследие родного края» 

Теория: «Фауна оренбургских степей» познакомить с учащихся 

разнообразием животного мира Оренбургской области. Выявление 

отрицательного влияния деятельности человека на животных; «Флора 

Оренбургских степей!», познакомить учащихся  с растительным миром 

Оренбургской области; «Течет река, речка…», познакомить учащихся  с 

крупными реками, озёрами области и района (реки: Урал, Сакмара, Губерля, 

Илек, Большой Ик, Янгиз, Светлинские, Косколь; водохранилища: 

Ириклинское, Кумакское, Сорочинское; «Знакомство с красной книгой 

Оренбургской области» познакомить учащихся с природой родного края, 

Красной книгой Оренбургской области; «Национальный парк  – Бузулукский 

бор», познакомить  учащихся с природным наследием Оренбуржья: 

Бузулукским бором; «Курорт Соль – Илецк – жемчужина Оренбуржья»; 

«Природные ресурсы Оренбургской области», познакомить учащихся с 

полезными ископаемыми Оренбургской  области; «Памятники природы 

области»; «Экологические проблемы рек и родников своей местности», 

изучение проблем водоемов  Оренбургской области; «Опасные явления в 

природе Оренбуржья», познакомить учащихся с правилами поведения в 

природе;  «Промышленность Оренбургской области», познакомить учащихся 

с крупными предприятиями области. Выявление практического значения 

предприятий для области и страны. Влияние предприятий на окружающую 

среду; «Горнодобывающая промышленность – наше достояние», познакомить 

учащихся с крупными предприятиями области; «Наши любимые места 

отдыха с семьей», беседа с опорой на знания учащихся о любимых местах 

отдыха семьи. Беседа о правилах безопасного поведения в общественных 

местах. 

Практика: «Фауна оренбургских степей» виртуальные экскурсии на 

основе наглядных материалов (мультимедиа), игровое упражнение «Разгадай 

мою загадку»; рассматривание иллюстраций, мультимедиа «Флора 

Оренбургских степей!»; просмотр видеороликов «Течет река, речка…»; 

просмотр видеороликов, фотографий «Знакомство с красной книгой 

Оренбургской области»; просмотр видеороликов, фотографий 
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«Оренбургский заповедник – Бузулукский бор»; рассматривание 

иллюстраций, мультимедиа «Курорт Соль – Илецк – жемчужина 

Оренбуржья»; просмотр видеороликов, фотографий, виртуальных экскурсий 

«Природные ресурсы Оренбургской области»; презентация «Памятники 

природы области»; «Экологические проблемы рек и родников своей 

местности»; просмотр видеороликов «Опасные явления в природе 

Оренбуржья»; презентация «Промышленность Оренбургской области»; 

рассматривание иллюстраций, мультимедиа «Горнодобывающая 

промышленность – наше достояние»; презентация «Наши любимые места 

отдыха с семьей». 

Раздел III.  «Шумят пшеничные поля…» 

Теория: «Что за зернышко такое, не простое –золотое», познакомить 

учащихся с традициями выращивания хлеба в Оренбургской области; «Кто 

любит трудиться, тому на месте не сидится» беседа о посадке зерна, росте 

колосков, уборке урожая, выпечке хлебных изделий; «Народные традиции. 

Хлеб в русской кухне», отгадывание загадки о хлебе. Беседа о сортах хлеба в 

разные временные отрезки жизни, русские традиции, связанные с хлебом. 

Практика: просмотр видеороликов, фотографий «Что за зернышко 

такое, не простое –золотое»; просмотр видеороликов, фотографий «Кто 

любит трудиться, тому на месте не сидится»; просмотр видеороликов, 

фотографий «Народные традиции. Хлеб в русской кухне». 

 

Раздел IV. «Великая Отечественная война в истории Оренбуржья 
        Теория: «Город Оренбург в годы ВОВ», познакомить учащихся с 

жизнью город в годы ВОВ; «Вечная память героям: «Знакомство с жизнью 

посёлков Оренбуржья в годы ВОВ»; «Книга Памяти погибших героев», 
познакомить учащихся с Книгой Памяти погибших героев Оренбургской 

области. Конкурс рисунков «Война глазами детей», представление 

творческих работ; «Здравствуй, Аллея Победы!», познакомить учащихся с 

Мемориальным комплексом музеем «Салют Победы». Знакомство с 

историей постановки обелиска «Павшему солдату». История ее создания, 

местоположение, характерные и особенности; «История образования 

развития МОАУ школы №39» 

       Практика: «Город Оренбург в годы ВОВ»; «Вечная «Книга Памяти 

погибших героев», память героям: «Знакомство с жизнью посёлков 

Оренбуржья в годы ВОВ»; «Книга Памяти погибших героев»; Конкурс 

рисунков «Война глазами детей»; Экскурсия в мини группе «Здравствуй, 

Аллея Победы!»; видео и фото материалы, исследовательская деятельность 

«История образования и развития МОАУ школы №39.» 

5. Итоговое занятие: Викторина: «Мой край Родной!» 

Практика: викторина. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (первая группа) 

№ 

уро

ка 

п/п 

  

Наименование 

раздела, темы 

  

Кол-во часов Дата/группа Время 

проведения 

занятия 

 УУД Форма 

аттестации/контр

оля 

Всег

о 

Теор

ия 

Практ

ика 

    

 1 

Вводное занятие: 

«Презентация 

объединения» 

  

  

 

   1 

 

 

 0.5 

 

 

0.5 

4.09.2017 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: Изучить 

личную значимость, активный 

познавательный интерес к 

изучаемому предмету. 

Метапредметные: 

формирование устойчивого 

интереса к приобретению 

новых знаний; формирование 

умений ориентироваться в 

своей системе знаний; 

отличать новое от уже 

известного. 

Предметные: формировать 

знания о правилах безопасного 

поведения на занятиях. 

 

          Опрос 

    Раздел 2.  

«Оренбуржье – 
   9       
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край родной» 

2 

 Древние 

обитатели 

приуральских 

степей 

   1 0.5 0.5 11.09.2017 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

  

 

 

 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

  

 

Личностные: умение выделять 

в потоке информации 

необходимый материал по 

заданной теме; 

Метапредметные: умение 

рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность и работу в паре, 

овладение умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать. 

Предметные: овладение 

умениями организовывать свою 

жизнь по правилам, 

заложенным традициями 

родного края 

 

 

Опрос 

3 

Оренбургские 

экспедиция. 

Основание 

Оренбурга и 

Оренбургской 

губернии Р.И. 

Рычкова. 

 1 0,5  0,5 18.09.2017 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

  

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

  

 

Личностные: воспитать 

чувство сопричастности к 

наследию родного края, 

гордости за него; 

Метапредметные: стремление 

к освоению новых знаний и 

умений, к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов; - 

постановка цели, решение 

проблемы; 

 

 

 

Опрос 



10 
 

 
 

Предметные: умения 

наблюдать, исследовать 

явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать 

факты и события культуры, 

истории города, села, 

4 

«Оренбург – моя 

Родина» 

 1 0,5  0,5 25.09.2017 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

  

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

  

 

Личностные: формировать 

чувство любви к своей малой 

Родине, выражающееся в 

интересе к ее истории, 

Метапредметные: стремление 

к освоению новых знаний и 

умений, к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов; - 

постановка цели, решение 

проблемы, 

Предметные: овладение 

умениями организовывать свою 

жизнь по правилам, 

заложенным традициями 

Родного края. 

 

 

Опрос 

 

5 

«Улицы моего 

города» 

1  0,5 0,5 2.10.2017 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

  

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

  

 

Личностные: формировать 

чувство любви к своей малой 

Родине, выражающееся в 

интересе к ее истории. 

Метапредметные:  учиться 

добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

 

 

 



11 
 

 
 

используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: выделять 

характерные особенности 

окружающих объектов и 

явлений. 

  

Опрос 

6 

  «Города 

Оренбуржья» 

1 0,5 0,5 9.10.2017 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

  

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

  

 

Личностные: формировать 

чувство любви к своей малой 

Родине, выражающееся в 

интересе к ее истории. 

Метапредметные: учиться 

добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

- овладение умением 

сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать. 

Предметные: формирование 

представлений о традициях, 

праздниках народов, 

населяющих Родной край. 

 

 

 

Опрос 

7 
  
«Многонациональн

ое Оренбуржье 

 1  0.5 0,5  16.10.2017 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

  

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

  

Личностные: формировать 

этические чувства на основе 

знакомства с культурой 

Родного края, уважительное 

отношение к культуре других 
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  народов. 

Мета предметные: учиться 

добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя различные способы 

поиска информации в книгах и 
справочниках. 
Предметные: умения 

наблюдать, исследовать 

явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать 

факты и события культуры, 

истории города, села. 

Опрос 

8 

 «Великие люди 

Оренбуржья» 

1  0,5  0,5 23.10.2017 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

  

 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

  

 

Личностные: формировать 

чувство любви к своей малой 

Родине, выражающееся в 

интересе к ее истории. 

Метапредметные: стремление 

к освоению новых знаний и 

умений, к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов; 

постановка цели, решение 

проблемы.    

Предметные: умения 

наблюдать, исследовать 

явления окружающего мира, 
описывать и 

характеризовать факты и 

события культуры, 

 

 

 

Опрос 



13 
 

 
 

истории города, села.  

9 

«Культурный 

облик города» 

 1  0,5  0,5 6.11.2017 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

  

 

 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

  

 

Личностные: формировать 

чувство любви к своей малой 

Родине, выражающееся в 

интересе к ее истории.  

Метапредметные: нахождение 

вариантов решения различных 

художественно-творческих 

задач. 

Предметные: умения 

наблюдать, исследовать 

явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать 

факты и события культуры, 

истории города, села. 

  

 

 

 

Опрос 



14 
 

 
 

10   «Государственная 

символика 

Оренбургской 

области с 18 века 

до нашего 

времени» 

 

 

 

 

 

 1  0,5  0,5 
13.11.2017 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

  

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

  

 

Личностные: умение выделять 

в потоке информации 

необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: 

распределение функции и роли 

в процессе выполнения 

творческой групповой работы 

Предметные: выделять 

характерные особенности 

окружающих объектов и 

явлений.  

 

 

Тестирование 

 

Раздел 3. 

«Природное 

наследие Родного 

края» 
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11 

  «Фауна 

Оренбургских 

степей» 

1  0,5  0,5 20.11.2017 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

  

  

 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

  

 

Личностные: умение выделять 

в потоке информации 

необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: учиться 

добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

различные способы поиска 

информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: выделять 

характерные особенности 

окружающих объектов и 

явлений. 

 

 

 

Опрос 

12 

   «Флора 

Оренбургских 

степей» 

1 0,5 0,5 27.11.2017 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

  

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

  

 

Личностные: умение выделять 

в потоке информации 

необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: умение 

рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность и работу в паре. 

Предметные: выделять 

характерные особенности 

окружающих объектов и 

явлений. 

 

 

 

 

Опрос 



16 
 

 
 

13 

 «Течет река, 

речка» 

1 

 

 

 

 

 0,5 

 

 

 

 0,5 4.12.2017 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать 

основы экологической 

культуры соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления.  

Метапредметные: учиться 

добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: овладеть 

умениями основных этапах 

географического освоения 

территории, особенностях 

природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности 

людей, экологических 

проблемах на разных 

территориях Оренбуржья. 

 

 

 

 

 

Опрос 

14 

 «Знакомство с 

Красной книгой 

Оренбургской 

области» 

1  0,5 

 

 0,5 11.12.2017 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

  

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать 

основы экологической 

культуры соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные: учиться 

добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя различные способы 

поиска информации в книгах и 
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справочниках. 

Предметные: овладеть 

умениями основных этапах 

географического освоения 

территории, особенностях 

природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности 

людей, экологических 

проблемах на разных 

территориях Оренбуржья. 

Опрос 

15 

 «Национальный 

парк – 

Бузулукский бор 

 

1  0,5  0,5 18.12.2017 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

  

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать 

основы экологической 

культуры соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные: учиться 

добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: овладеть 

умениями основных этапах 

географического освоения 

территории, особенностях 

природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности 

людей, экологических 

проблемах на разных 

территориях Оренбуржья. 

 

               Опрос 

 



18 
 

 
 

16 

 «Курорт Соль – 

Илецк – 

жемчужина 

Оренбуржья» 

1  0,5 

 

 

 0,5 25.12.2017 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

   

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать 

основы экологической 

культуры соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные: учиться 

добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

 Предметные: овладеть 

умениями основных этапах 

географического освоения 

территории, особенностях 

природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности 

людей, экологических 

проблемах на разных 

территориях Оренбуржья. 

 

 

 

Опрос 



19 
 

 
 

17 

«Природные 

ресурсы 

Оренбургской 

области» 

1  0,5  0,5 15.01.2018 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

  

 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать 

основы экологической 

культуры соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления.  

Метапредметные: учиться 

добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: овладеть 

умениями основных этапах 

географического освоения, 

особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной 

деятельности людей, 

экологических проблемах на 

разных территориях 

Оренбуржья. 

 

 

 

 

Опрос 

18 

«Памятники 

природы области» 

1  0,5  0,5 22.01.2018 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

  

 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять 

в потоке информации 

необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: учиться 

добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: умения 

 

 

Опрос 
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наблюдать, исследовать 

явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать 

факты и события культуры, 

истории города, села. 

 

19 

 «Экологические 

проблемы рек и 

родников своей 

местности» 

1  0,5 0,5 29.01.2018 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

  

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать 

основы экологической 

культуры соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные: учиться 

добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: овладеть 

умениями основных этапах 

географического освоения, 

особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной 

деятельности людей, 

экологических проблемах на 

разных территориях 

Оренбуржья. 

 

 

Опрос 



21 
 

 
 

20 

«Опасные явления 

в природе 

Оренбуржья» 

  

 

1   

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.02.2018 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

  

 

 

 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать 

основы экологической 

культуры соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные: поиск и 

отбор необходимых источников 

информации.   

Предметные: овладеть 

умениями основных этапах 

географического освоения, 

особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной 

деятельности людей, 

экологических проблемах на 

разных территориях 

Оренбуржья. 

 

 

 

 

 

Опрос 

21 

 

«Промышленность 

Оренбургской 

области» 

1  0,5 0,5 19.02.2018 

1подгруппа 

2 подгруппа 

  

 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать 

основы экологической 

культуры соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления; 

Метапредметные: поиск и 

отбор необходимых источников 

информации.   

Предметные: умения 

наблюдать, исследовать 

явления окружающего мира, 

 

 

Опрос 



22 
 

 
 

описывать и характеризовать 

факты и события культуры, 

истории города, села. 

22 

 

Горнодобывающая 

промышленность – 

наше достояние» 

 1  0,5 0,5 26.02.2018 

1 подгруппа 

2 подгруппа   

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять 

в потоке информации 

необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: определять 

и формулировать с помощью 

педагога ориентиры действия 

краеведческой деятельности. 

Предметные: овладеть 

умениями основных этапах 

географического освоения, 

особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной 

деятельности людей, 

экологических проблемах на 

разных территориях 

Оренбуржья. 

 

 

 

 

Опрос 



23 
 

 
 

23 

«Наши любимые 

места отдыха с 

семьей» 

   5.03.2018 

1 подгруппа 

2 подгруппа   

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать 

этические чувства на основе 

знакомства с культурой 

Родного края, уважительное 

отношение к культуре других 

народов. 

Метапредметные: учиться 

добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: формирование 

представлений о традициях, 

праздниках народов, 

населяющих Родной край. 

 

 

Опрос 

 

 

 

 

 

 

 24 

Раздел 4.    

«Шумят 

пшеничные поля» 

  

10 

     

  «Что за зернышко 

такое, не простое – 

золотое» 

1 0.5 0,5 12.03.2018 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

  

 

 

 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять 

в потоке информации 

необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: 
планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации;  

Предметные: овладение 

умениями организовывать свою 

 

 

 

 

Опрос 



24 
 

 
 

 

 

жизнь по правилам, 

заложенным традициями 

Родного края. 

25 

«Кто любит 

трудится, тому на 

месте не сидится» 

 

 1    1 19.03.2018 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

  

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять 

в потоке информации 

необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: учиться 

добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: овладение 

умениями организовывать свою 

жизнь по правилам, 

заложенным традициями 

Родного края. 

 

 

 

 

Опрос 

26 

 «Знакомство с 

жителями 

областного центра, 

которые 

прославили своим 

трудом наш край» 

 1  0,5  0.5 2.04.2018 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные:умение выделять в 

потоке информации 

необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: учиться 

добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: умения 

наблюдать, исследовать явления 

 

 

 

             Опрос 



25 
 

 
 

окружающего мира, описывать и 

характеризовать факты и 

события культуры, истории 

города, села. 

 

Раздел 5. 

«Великая 

Отечественная 

война в истории 

Оренбуржья» 

       



26 
 

 
 

27 

   «Город Оренбург 

в годы ВОВ» 

1  0,5 0,5 9.04.2018 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

  

 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

 

 

 

 

Личностные: умение выделять 

в потоке информации 

необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: определять и 

формулировать с помощью 

педагога ориентиры действия 

краеведческой деятельности. 

Предметные: умения 

наблюдать, исследовать явления 

окружающего мира, описывать и 

характеризовать факты и 

события культуры, истории 

города, села; 

 

 

 

 

Опрос 

 

28 

«Вечная память 

героям: 

«Знакомство с 

жизнью посёлков 

Оренбуржья в 

годы ВОВ» 

1 0,5 0.5 16.04.2018 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять 

в потоке информации 

необходимый материал по 

заданной теме. 

 Метапредметные: определять 

и формулировать с помощью 

педагога ориентиры действия 

краеведческой деятельности. 

 

Предметные: умения 

наблюдать, исследовать явления 

окружающего мира, описывать и 

характеризовать факты и 

события культуры, истории 

города, села. 

 

   

 

 

 

Опрос 



27 
 

 
 

29 

«Книга памяти 

погибших героев» 

1 0,5 0,5 23.04.2018 

1 группа 

2 группа 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

 

Личностные: формировать 

этические чувства на основе 

знакомства с культурой Родного 

края, уважительное отношение к 

культуре других народов. 

Метапредметные: стремление к 

освоению новых знаний и 

умений, к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов; - 

постановка цели, решение 

проблемы 

Предметные: умения 

наблюдать, исследовать явления 

окружающего мира, описывать и 

характеризовать факты и 

события культуры, истории 

города, села; 

 

    

 

 

 

 

Опрос 

 

30 

 Конкурс 

рисунков: «Война 

глазами детей» 

1 0,5 0,5 7.05.2018 

1 группа 

2 группа 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять 

в потоке информации 

необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: определять и 

формулировать с помощью 

педагога ориентиры действия 

краеведческой деятельности. 

Предметные: умения 

наблюдать, исследовать явления 

окружающего мира, описывать и 

характеризовать факты и 

  

Выставка рисунков: 

«Война глазами 

детей» 



28 
 

 
 

события культуры, истории 

города, села. 

 

31 

«Здравствуй, 

Аллея Победы» 

1 0,5 0,5  14.05.2018 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

 11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

 

Личностные: формировать 

этические чувства на основе 

знакомства с культурой Родного 

края, уважительное отношение к 

культуре других народов. 

Метапредметные: нахождение 

вариантов решения различных 

художественно-творческих 

задач. 

Предметные: умения 

наблюдать, исследовать явления 

окружающего мира, описывать и 

характеризовать факты и 

события культуры, истории 

города, села, школы. 

 

  

 

 

     Опрос 



29 
 

 
 

32 

 История 

образования и 

развития МОАУ 

школа №39 

1 0,5 0,5 21.05.2018 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: определять и 

формулировать с помощью педагога 

ориентиры действия краеведческой 

деятельности. 

Предметные: 

  

 

 

 

Опрос 

 

Раздел 5. 

Итоговое 

занятие. 

   
    

33 

Викторина: Мой 

край Родной 

 

1   1 28.05.2018 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: нахождение вариантов 

решения различных художественно-

творческих задач. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

  

 

     Викторина 



30 
 

 
 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

 

   Всего:  33       

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (вторая группа) 

№ 

уро

ка 

п/п 

  

Наименовани

е раздела, 

темы 

  

Кол-во часов Дата/груп

па 

Время 

проведения 

занятия 

 УУД Форма 

аттестации/контрол

я 

Всего Теор

ия 

Прак

тика 

    



31 
 

 
 

 1 

Вводное 

занятие: 

«Презентация 

объединения» 

  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 0.5 5.09.2017 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

 

  

 

Личностные: Изучить личную 

значимость, активный познавательный 

интерес к изучаемому предмету. 

Метапредметные: формирование 

устойчивого интереса к приобретению 

новых знаний; формирование умений 

ориентироваться в своей системе 

знаний; отличать новое от уже 

известного. 

Предметные: формировать знания о 

правилах безопасного поведения на 

занятиях.   

 

 

 

 

           

Опрос 



32 
 

 
 

2 

Вводное 

занятие: 

«Презентация 

объединения» 

  

 1  0,5 0,5 7.09.2017 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

 

  

 

Личностные: Изучить личную 

значимость, активный познавательный 

интерес к изучаемому предмету. 

Метапредметные: формирование 

устойчивого интереса к приобретению 

новых знаний; формирование умений 

ориентироваться в своей системе 

знаний; отличать новое от уже 

известного. 

Предметные: формировать знания о 

правилах безопасного поведения на 

занятиях. 

   

 

 

 

 

 

           Опрос 

 
   Раздел 2.  

«Оренбуржье – 

край Родной» 

   9       

3 

 Древние 

обитатели 

приуральских 

степей 

   1 0.5 0.5 12.09.2017 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

 

 

 

  

  

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

 

  

 

 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме; 

Метапредметные: умение рационально 

строить самостоятельную творческую 

деятельность и работу в паре, овладение 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать. 

 

 

Опрос 



33 
 

 
 

Предметные: овладение умениями 

организовывать свою жизнь по 

правилам, заложенным традициями 

родного края. 

4 

 

Древние 

обитатели 

приуральских 

степей 

1 0,5 0,5 14.09.2017 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

 

 

  

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

 

  

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме; 

Метапредметные: умение рационально 

строить самостоятельную творческую 

деятельность и работу в паре, овладение 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать. 

Предметные: овладение умениями 

организовывать свою жизнь по 

правилам, заложенным традициями 

родного края 

 

 

Опрос 



34 
 

 
 

5 

Оренбургские 

экспедиция. 

Основание 

Оренбурга и 

Оренбургской 

губернии Р.И. 

Рычкова. 

 1 0,5  0,5 19.09.2017 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

 

  

 

 

Личностные: воспитать чувство 

сопричастности к наследию родного 

края, гордости за него. 

Метапредметные: стремление к 

освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов; - 

постановка цели, решение проблемы. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

 

 

 

Опрос 

6 

 

 

 

Оренбургские 

экспедиция. 

Основание 

Оренбурга и 

Оренбургской 

губернии Р.И. 

Рычкова. 

1  0,5 0,5 21.10.2017 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

  

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

 

  

 

Личностные: воспитать чувство 

сопричастности к наследию родного 

края, гордости за него. 

Метапредметные: стремление к 

освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов;  

постановка цели, решение проблемы. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

 

 

 

 

 

Опрос 

 



35 
 

 
 

7 

   «Оренбург – 

моя Родина» 

 1 0,5  0,5 26.09.2017 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

  

  

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

  

 

  

 

Личностные: формировать чувство 

любви к своей малой Родине, 

выражающееся в интересе к ее истории. 

 Метапредметные: стремление к 

освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов;  

постановка цели, решение проблемы. 

Предметные: овладение умениями 

организовывать свою жизнь по 

правилам, заложенным традициями 

Родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос 

 

 

8 

   «Оренбург – 

моя Родина» 

  1 0,5 0,5 28.09.2017 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

  

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

 

 

  

 

Личностные: формировать чувство 

любви к своей малой Родине, 

выражающееся в интересе к ее истории. 

 Метапредметные: стремление к 

освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов; - 

постановка цели, решение проблемы. 

Предметные: овладение умениями 

организовывать свою жизнь по 

правилам, заложенным традициями 

                     

 

 

Опрос 

 

 



36 
 

 
 

Родного края. 

 9 

  «Улицы моего 

города» 

1  0,5 0,5 3.10.2017 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

  

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

  

 

Личностные: формировать чувство 

любви к своей малой Родине, 

выражающееся в интересе к ее истории, 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках, 

Предметные: выделять характерные 

особенности окружающих объектов и 

явлений. 

 

 

 

Опрос 

10 

«Улицы моего  

города» 

1 0,5 0,5 5.10.2017 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать чувство 

любви к своей малой Родине, 

выражающееся в интересе к ее истории, 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках, 

Предметные: выделять характерные 

особенности окружающих объектов и 

явлений. 

 

 

 

 

Опрос 



37 
 

 
 

 11 

  «Города 

Оренбуржья» 

 

 

 

1 0,5 0,5 10.10.2017 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

  

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

  

 

Личностные: формировать чувство 

любви к своей малой Родине, 

выражающееся в интересе к ее истории. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

- овладение умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, 

обобщать. 

Предметные: формирование 

представлений о традициях, праздниках 

народов, населяющих Родной край. 

 

 

 

Опрос 

12 

«Города 

Оренбуржья» 

 

1 0,5 0,5 12.10.2017 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать чувство 

любви к своей малой Родине, 

выражающееся в интересе к ее истории. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

- овладение умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, 

 

 

 

 

 

Опрос 
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обобщать. 

Предметные: формирование 

представлений о традициях, праздниках 

народов, населяющих Родной край. 

13 

 

«Многонационал

ьное Оренбуржье 

 

1 0,5  0,5 17.10.2017 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать чувство 

любви к своей малой Родине, 

выражающееся в интересе к ее истории. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

- овладение умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, 

обобщать. 

Предметные: формирование 

представлений о традициях, праздниках 

народов, населяющих Родной край. 

 

 

 

 

Опрос 



39 
 

 
 

14 

  

«Многонационал

ьное Оренбуржье 

 1  0.5 0,5  19.10.2017 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

  

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

  

 

Личностные: формировать этические 

чувства на основе знакомства с 

культурой Родного края, уважительное 

отношение к культуре других народов. 

Мета предметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

  Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

 

 

 

Опрос 

15 

 «Великие люди 

Оренбуржья» 

1    1 24.10.2017 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

  

 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

  

 

Личностные: формировать чувство 

любви к своей малой Родине, 

выражающееся в интересе к ее истории, 

Метапредметные: стремление к 

освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов; 

постановка цели, решение проблемы, 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

 

 

 

Опрос 
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события культуры, истории города, села.  

16 

«Великие люди 

Оренбуржья» 

1 0,5 0,5 26.10.2017 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

  

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать чувство 

любви к своей малой Родине, 

выражающееся в интересе к ее истории. 

Метапредметные: стремление к 

освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов; 

постановка цели, решение проблемы.    

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

 

 

 

 

Опрос 

17 

«Культурный 

облик города» 

 1  0,5  0,5 7.11.2017 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

  

 

 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

  

 

Личностные: формировать чувство 

любви к своей малой Родине, 

выражающееся в интересе к ее истории. 

Метапредметные: нахождение 

вариантов решения различных 

художественно-творческих задач. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

  

 

 

Опрос 
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18 

«Культурный 

облик города» 

1 0,5 0,5 9.11.2017 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

 

Личностные: формировать чувство 

любви к своей малой Родине, 

выражающееся в интересе к ее истории. 

Метапредметные: нахождение 

вариантов решения различных 

художественно-творческих задач. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

 

 

 

Опрос 

19   

«Государственная 

символика 

Оренбургской 

области с 18 века 

до нашего 

времени» 

 

 

 

 

 

 1  0,5  0,5 14.11.2017 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

  

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

  

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: распределение 

функции и роли в процессе выполнения 

творческой групповой работы. 

Предметные: выделять характерные 

особенности окружающих объектов и 

явлений.  

 

 

Тестирование 
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20 

«Государственная 

символика 

Оренбургской 

области с 18 века 

до нашего 

времени» 

 

1 0,5 0,5 16.11.2017 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: распределение 

функции и роли в процессе выполнения 

творческой групповой работы. 

Предметные: выделять характерные 

особенности окружающих объектов и 

явлений. 

 

 

 

Тестирование 

 

Раздел 3. 

«Природное 

наследие 

Родного края» 
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21 

«Фауна 

Оренбургских 

степей» 

1  0,5  0,5 21.11.2017 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

  

  

 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

  

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: выделять характерные 

особенности окружающих объектов и 

явлений. 

 

 

 

Опрос 

22 

«Фауна 

Оренбургских 

степей» 

1 0,5 0,5 23.11.2017 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: выделять характерные 

особенности окружающих объектов и 

явлений. 

 

 

 

 

Опрос 
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23 

«Флора 

Оренбургских 

степей» 

1 0,5 0,5 28.11.2017 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

  

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

  

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: умение рационально 

строить самостоятельную творческую 

деятельность и работу в паре. 

Предметные: выделять характерные 

особенности окружающих объектов и 

явлений. 

 

 

 

Опрос 

24 

«Флора 

Оренбургских 

степей» 

1 0,5 0,5 30.11.2017 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: умение рационально 

строить самостоятельную творческую 

деятельность и работу в паре. 

Предметные: выделять характерные 

особенности окружающих объектов и 

явлений 

 

 

Опрос 
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25 

 «Течет река, 

речка» 

1 

 

 

 

 

 0,5 

 

 

 

 0,5 5.12.2017 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать основы 

экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления.  

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: овладеть умениями 

основных этапах географического 

освоения территории, особенностях 

природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных 

территориях Оренбуржья. 

 

 

 

 

 

Опрос 

26 

«Течет река, 

речка» 

1 0,5 0,5 7.12.2017 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать основы 

экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления,  

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 
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справочниках, 

Предметные: овладеть умениями 

основных этапах географического 

освоения территории, особенностях 

природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных 

территориях Оренбуржья. 

 

 

Опрос 

27 

«Знакомство с 

Красной книгой 

Оренбургской 

области» 

 1  0,5 

 

 0,5 12.12.2017 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

  

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать основы 

экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: овладеть умениями 

основных этапах географического 

освоения территории, особенностях 

природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных 

территориях Оренбуржья. 

 

 

 

 

 

 

Опрос 
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28 

«Знакомство с 

Красной книгой 

Оренбургской 

области» 

1 0,5 0,5 14.12.2017 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать основы 

экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: овладеть умениями 

основных этапах географического 

освоения территории, особенностях 

природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных 

территориях Оренбуржья. 

 

 

 

 

 

 

Опрос 

29 

 «Оренбургский 

Заповедник – 

Бузулукский бор 

 

1  0,5  0,5 19.12.2017 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

  

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать основы 

экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

 

               Опрос 
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справочниках. 

Предметные: овладеть умениями 

основных этапах географического 

освоения территории, особенностях 

природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных 

территориях Оренбуржья. 

30 

«Оренбургский 

Заповедник – 

Бузулукский бор 

 

1 0,5 0,5 21.12.2017 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать основы 

экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: овладеть умениями 

основных этапах географического 

освоения территории, особенностях 

природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных 

территориях Оренбуржья. 

 

 

 

Опрос 
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31 

 «Курорт Соль – 

Илецк – 

жемчужина 

Оренбуржья» 

1 0,5 

 

 

 0,5 26.12.2017 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

   

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать основы 

экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

 Предметные: овладеть умениями 

основных этапах географического 

освоения территории, особенностях 

природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных 

территориях Оренбуржья. 

 

 

 

Опрос 

32 

«Курорт Соль – 

Илецк – 

жемчужина 

Оренбуржья» 

1 0,5 0,5 28.12.2017 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать основы 

экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления, 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках, 

 Предметные: овладеть умениями 

 

 

 

 

Опрос 
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основных этапах географического 

освоения территории, особенностях 

природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных 

территориях Оренбуржья. 

33 

«Природные 

ресурсы 

Оренбургской 

области» 

1  0,5  0,5 16.01.2018 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

  

 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать основы 

экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления.  

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: овладеть умениями 

основных этапах географического 

освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на 

разных территориях Оренбуржья. 

 

 

 

 

Опрос 
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34 

«Природные 

ресурсы 

Оренбургской 

области» 

1 0,5 0,5 18.01.2018 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать основы 

экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: овладеть умениями 

основных этапах географического 

освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на 

разных территориях Оренбуржья. 

 

 

 

 

Опрос 

 

 

35 

«Памятники 

природы 

области» 

1  0,5  0,5 23.01.2018 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

  

 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

 

 

Опрос 
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описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

36 

«Памятники 

природы 

области» 

1 0,5 0,5 25.01.2018 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

 

 

 

Опрос 

37 

 «Экологические 

проблемы рек и 

родников своей 

местности» 

1  0,5 0,5 30.01.2018 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

  

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать основы 

экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: овладеть умениями 

 

 

Опрос 



53 
 

 
 

основных этапах географического 

освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на 

разных территориях Оренбуржья. 

38 

«Экологические 

проблемы рек и 

родников своей 

местности» 

1 0,5 0,5 1.02.2018 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

  

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать основы 

экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: овладеть умениями 

основных этапах географического 

освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на 

разных территориях Оренбуржья. 

 

 

 

Опрос 



54 
 

 
 

39 

«Опасные 

явления в 

природе 

Оренбуржья» 

  

 

1 0,5 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.02.2018 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

  

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать основы 

экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные: поиск и отбор 

необходимых источников информации. 

Предметные: овладеть умениями 

основных этапах географического 

освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на 

разных территориях Оренбуржья. 

 

 

 

 

 

Опрос 



55 
 

 
 

40 

«Опасные 

явления в 

природе 

Оренбуржья» 

  

 

1 0,5 0,5 15.02.2018 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

  

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать основы 

экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные: поиск и отбор 

необходимых источников информации. 

Предметные: овладеть умениями 

основных этапах географического 

освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на 

разных территориях Оренбуржья. 

 

 

 

Опрос 

41 

 

«Промышленност

ь Оренбургской 

области» 

1  0,5 0,5 20.02.2018 

3подгруппа 

4 подгруппа 

  

 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать основы 

экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные: поиск и отбор 

необходимых источников информации.  

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

 

 

Опрос 



56 
 

 
 

42 

«Промышленност

ь Оренбургской 

области» 

1 0,5 0,5 22.02.2018 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать основы 

экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные: поиск и отбор 

необходимых источников информации. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

 

 

 

Опрос 

43 

 

«Горнодобывающ

ая 

промышленность 

– наше 

достояние» 

 1  0,5 0,5 27.02.2018 

3 подгруппа 

4 подгруппа   

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: определять и 

формулировать с помощью педагога 

ориентиры действия краеведческой 

деятельности. 

Предметные: овладеть умениями 

основных этапах географического 

освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на 

разных территориях Оренбуржья. 

 

 

 

Опрос 



57 
 

 
 

44 

«Горнодобывающ

ая 

промышленность 

– наше 

достояние» 

1 0,5 0,5 1.03.2018 

3 подгруппа 

4 подгруппа   

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: определять и 

формулировать с помощью педагога 

ориентиры действия краеведческой 

деятельности. 

Предметные: овладеть умениями 

основных этапах географического 

освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на 

разных территориях Оренбуржья. 

 

 

Опрос 

45 

«Наши любимые 

места отдыха с 

семьей» 

1 0,5 0,5 6.03.2018 

3 подгруппа 

4 подгруппа   

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать этические 

чувства на основе знакомства с 

культурой Родного края, уважительное 

отношение к культуре других народов. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: формирование 

представлений о традициях, праздниках 

народов, населяющих Родной край. 

 

 

 Тестирование 



58 
 

 
 

46 

«Наши любимые 

места отдыха с 

семьей» 

1 0,5 0,5 8.03.2018 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать этические 

чувства на основе знакомства с 

культурой Родного края, уважительное 

отношение к культуре других народов. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: формирование 

представлений о традициях, праздниках 

народов, населяющих Родной край. 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

47 

Раздел 4.    

«Шумят 

пшеничные 

поля» 

  

10 

      

  «Что за 

зернышко такое, 

не простое – 

золотое» 

1 0.5 0,5 13.03.2018 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

  

 

 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Предметные: овладение умениями 

 

 

 

Опрос 



59 
 

 
 

 

 

 

организовывать свою жизнь по 

правилам, заложенным традициями 

Родного края. 

 48 

  «Что за 

зернышко такое, 

не простое – 

золотое» 

1 0,5 0,5 15.03.2018 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Предметные: овладение умениями 

организовывать свою жизнь по 

правилам, заложенным традициями 

Родного края. 

 

 

 

Опрос 

49 

«Кто любит 

трудится, тому на 

месте не сидится» 

 

 1  0,5  0,5 20.03.2018 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

  

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: овладение умениями 

 

 

 

 

Опрос 



60 
 

 
 

организовывать свою жизнь по 

правилам, заложенным традициями 

Родного края. 

50 

«Кто любит 

трудится, тому на 

месте не сидится» 

 

1 0,5 0.5 22.03.2018 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: овладение умениями 

организовывать свою жизнь по 

правилам, заложенным традициями 

Родного края. 

 

 

 

 

 

 

Опрос 



61 
 

 
 

51 

 «Знакомство с 

жителями 

областного 

центра, которые 

прославили 

своим трудом 

наш край» 

 1  0,5  0.5 3.04.2018 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные:умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

 

 

 

              

 

Тестирование 

 52 

«Знакомство с 

жителями 

областного 

центра, которые 

прославили 

своим трудом 

наш край» 

1 0.5 0,5 5.04.2018 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные:умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

 

 

 

 

 

Тестирование 



62 
 

 
 

события культуры, истории города, села. 

 Раздел 5. 

«Великая 

Отечественная 

война в истории 

Оренбуржья» 

       

53 

   «Город 

Оренбург в годы 

ВОВ» 

1  0,5 0,5 10.04.2018 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

  

 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

 

 

 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: определять и 

формулировать с помощью педагога 

ориентиры действия краеведческой 

деятельности. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села; 

 

 

 

 

Опрос 

 



63 
 

 
 

 54 

«Город Оренбург 

в годы ВОВ» 

1 0,5 0,5 12.04.2018 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: определять и 

формулировать с помощью педагога 

ориентиры действия краеведческой 

деятельности. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села; 

 

 

 

 

опрос 

55 

«Вечная память 

героям: 

«Знакомство с 

жизнью посёлков 

Оренбуржья в 

годы ВОВ» 

1 0,5 0.5 17.04.2018 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

 Метапредметные: определять и 

формулировать с помощью педагога 

ориентиры действия краеведческой 

деятельности. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

   

 

 

 

Опрос 



64 
 

 
 

56 

«Вечная память 

героям: 

«Знакомство с 

жизнью посёлков 

Оренбуржья в 

годы ВОВ» 

1 0,5 0,5 19.04.2018 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

 Метапредметные: определять и 

формулировать с помощью педагога 

ориентиры действия краеведческой 

деятельности. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

 

 

 

 

 

Опрос 

57 

«Книга памяти 

погибших 

героев» 

1 0,5 0,5 24.04.2018 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

 

Личностные: формировать этические 

чувства на основе знакомства с культурой 

Родного края, уважительное отношение к 

культуре других народов. 

Метапредметные: стремление к 

освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов; - 

постановка цели, решение проблемы 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села; 

    

 

 

 

 

опрос 

 



65 
 

 
 

58 

«Книга памяти 

погибших 

героев» 

1 0,5 0,5 26.05.2018 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать этические 

чувства на основе знакомства с культурой 

Родного края, уважительное отношение к 

культуре других народов. 

Метапредметные: стремление к 

освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов; - 

постановка цели, решение проблемы. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

 

 

 

 

 

 

опрос 

59 

 Конкурс 

рисунков: «Война 

глазами детей» 

1 0,5 0,5 8.05.2018 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: определять и 

формулировать с помощью педагога 

ориентиры действия краеведческой 

деятельности. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

  

 

 

 

Выставка рисунков: 

«Война глазами детей» 



66 
 

 
 

 60 

Конкурс 

рисунков: «Война 

глазами детей» 

1 0,5 0,5 10.05.2018 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: определять и 

формулировать с помощью педагога 

ориентиры действия краеведческой 

деятельности. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

 

 

Выставка рисунков: 

«Война глазами детей» 

61 

«Здравствуй, 

Аллея Победы» 

1 0,5 0,5  15.05.2018 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

 

Личностные: формировать этические 

чувства на основе знакомства с культурой 

Родного края, уважительное отношение к 

культуре других народов. 

Метапредметные: нахождение вариантов 

решения различных художественно-

творческих задач. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села, 

школы. 

  

 

 

     Опрос 



67 
 

 
 

 62 

«Здравствуй, 

Аллея Победы» 

1 0,5 0,5 17.05.2018 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

 

Личностные: формировать этические 

чувства на основе знакомства с культурой 

Родного края, уважительное отношение к 

культуре других народов. 

Метапредметные: нахождение вариантов 

решения различных художественно-

творческих задач. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села, 

школы. 

 

 

 

 

          

     Опрос 



68 
 

 
 

 

63 

 История 

образования и 

развития МОАУ 

школа №39 

1 0,5 0,5 22.05.2018 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: определять и 

формулировать с помощью педагога 

ориентиры действия краеведческой 

деятельности. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села, 

школы. 

  

 

 

 

Опрос 

 64 

История 

образования и 

развития МОАУ 

школа №39 

1 0,5 0,5 24.05.2018 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: определять и 

формулировать с помощью педагога 

ориентиры действия краеведческой 

деятельности. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села, 

школы. 

 

 

Опрос 



69 
 

 
 

 Раздел 5. 

Итоговое 

занятие. 

       

65 

Викторина: Мой 

край Родной 

 

1  0.5 0,5 29.05.2018 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: нахождение вариантов 

решения различных художественно-

творческих задач. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

 

  

 

     Викторина 

66 

Викторина: Мой 

край Родной 

 

1 0,5 0,5 31.05.2018 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: нахождение вариантов 

решения различных художественно-

творческих задач. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

 

 

 

 

Викторина 
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   Всего:  66 33 33     
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (третья группа) 

№ 

уро

ка 

п/п 

  

Наименовани

е раздела, 

темы 

  

Кол-во часов Дата/груп

па 

Время 

проведения 

занятия 

 УУД Форма 

аттестации/контроля 

Всего Теор

ия 

Прак

тика 

    

 1 

 

 

 

 

 

Вводное 

занятие: 

«Презентация 

объединения» 

  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 0.5 6.09.2017 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

 

  

 

Личностные: Изучить личную 

значимость, активный познавательный 

интерес к изучаемому предмету 

Метапредметные: формирование 

устойчивого интереса к приобретению 

новых знаний; формирование умений 

ориентироваться в своей системе 

знаний; отличать новое от уже 

известного. 

Предметные: формировать знания о 

правилах безопасного поведения на 

занятиях. 

 

 

 

 

           Опрос 



72 
 

 
 

2 

Вводное 

занятие: 

«Презентация 

объединения» 

  

 1  0,5 0,5 8.09.2017 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

 

  

 

Личностные: Изучить личную 

значимость, активный познавательный 

интерес к изучаемому предмету. 

Метапредметные: формирование 

устойчивого интереса к приобретению 

новых знаний; формирование умений 

ориентироваться в своей системе 

знаний; отличать новое от уже 

известного. 

Предметные: формировать знания о 

правилах безопасного поведения на 

занятиях. 

  

 

 

 

 

 

           Опрос 

 
   Раздел 2.    

«Оренбуржье – 

край родной» 

   9       

3 

 Древние 

обитатели 

приуральских 

степей 

   1 0.5 0.5 13.09.2017 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

 

  

 

 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме; 

Метапредметные: умение рационально 

строить самостоятельную творческую 

деятельность и работу в паре, овладение 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать. 

Предметные: овладение умениями 

организовывать свою жизнь по 

правилам, заложенным традициями 

 

 

Опрос 



73 
 

 
 

родного края. 

4 

 

Древние 

обитатели 

приуральских 

степей 

1 0,5 0,5 15.09.2017 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

 

 

 

  

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

 

  

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: умение рационально 

строить самостоятельную творческую 

деятельность и работу в паре, овладение 

умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать. 

Предметные: овладение умениями 

организовывать свою жизнь по 

правилам, заложенным традициями 

родного края. 

 

 

Опрос 



74 
 

 
 

5 

Оренбургские 

экспедиция. 

Основание 

Оренбурга и 

Оренбургской 

губернии Р.И. 

Рычкова. 

 1 0,5  0,5 20.09.2017 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

 

 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

 

  

 

 

Личностные: воспитать чувство 

сопричастности к наследию родного 

края, гордости за него. 

Метапредметные: стремление к 

освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов; - 

постановка цели, решение проблемы. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

 

 

 

Опрос 

6 

 

 

 
Оренбургские 

экспедиция. 

Основание 

Оренбурга и 

Оренбургской 

губернии Р.И. 

Рычкова. 

1  0,5 0,5 22.10.2017 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

 

  

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

 

  

 

Личностные: воспитать чувство 

сопричастности к наследию родного 

края, гордости за него. 

Метапредметные: стремление к 

освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов; - 

постановка цели, решение проблемы. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села.  

 

 

 

 

 

 

Опрос 
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7 

   «Оренбург – 

моя Родина» 

 1 0,5  0,5 27.09.2017 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

  

  

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

  

 

 

Личностные: формировать чувство 

любви к своей малой Родине, 

выражающееся в интересе к ее истории. 

 Метапредметные: стремление к 

освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов; 

постановка цели, решение проблемы. 

Предметные: овладение умениями 

организовывать свою жизнь по 

правилам, заложенным традициями 

Родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос 

 

 

8 

   «Оренбург – 

моя Родина» 

  1 0,5 0,5 29.09.2017 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

  

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

 

 

  

 

Личностные: формировать чувство 

любви к своей малой Родине, 

выражающееся в интересе к ее истории. 

 Метапредметные: стремление к 

освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов; - 

постановка цели, решение проблемы. 

Предметные: овладение умениями 

организовывать свою жизнь по 

правилам, заложенным традициями 

                     

 

 

Опрос 
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Родного края. 

 9 

  «Улицы моего 

города» 

1  0,5 0,5 4.10.2017 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

  

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

  

 

Личностные: формировать чувство 

любви к своей малой Родине, 

выражающееся в интересе к ее истории. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: выделять характерные 

особенности окружающих объектов и 

явлений. 

  

 

 

 

Опрос 

10 

«Улицы моего  

города» 

1 0,5 0,5 6.10.2017 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать чувство 

любви к своей малой Родине, 

выражающееся в интересе к ее истории. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: выделять характерные 

особенности окружающих объектов и 

явлений. 

 

 

 

 

Опрос 
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 11 

  «Города 

Оренбуржья» 

 

 

 

1 0,5 0,5 11.10.2017 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

  

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

  

 

Личностные: формировать чувство 

любви к своей малой Родине, 

выражающееся в интересе к ее истории. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

- овладение умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, 

обобщать. 

Предметные: формирование 

представлений о традициях, праздниках 

народов, населяющих Родной край. 

 

 

 

Опрос 

12 

«Города 

Оренбуржья» 

 

1 0,5 0,5 13.10.2017 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать чувство 

любви к своей малой Родине, 

выражающееся в интересе к ее истории. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 
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справочниках. 

- овладение умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, 

обобщать. 

Предметные: формирование 

представлений о традициях, праздниках 

народов, населяющих Родной край. 

Опрос 

13 

 

«Многонационал

ьное Оренбуржье 

 

1 0,5  0,5 18.10.2017 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать чувство 

любви к своей малой Родине, 

выражающееся в интересе к ее истории. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

- овладение умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, 

обобщать. 

Предметные: формирование 

представлений о традициях, праздниках 

народов, населяющих Родной край. 
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14 

  

«Многонационал

ьное Оренбуржье 

 1  0.5 0,5  20.10.2017 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

  

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

  

 

Личностные: формировать этические 

чувства на основе знакомства с 

культурой Родного края, уважительное 

отношение к культуре других народов. 

Мета предметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

 

 

Опрос 

15 

 «Великие люди 

Оренбуржья» 

1    1 25.10.2017 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

  

 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

  

 

Личностные: формировать чувство 

любви к своей малой Родине, 

выражающееся в интересе к ее истории. 

Метапредметные: стремление к 

освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов; 

постановка цели, решение проблемы.    

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села.  

 

 

 

Опрос 
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16 

«Великие люди 

Оренбуржья» 

1 0,5 0,5 27.10.2017 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

  

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать чувство 

любви к своей малой Родине, 

выражающееся в интересе к ее истории. 

Метапредметные: стремление к 

освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов; 

постановка цели, решение проблемы.    

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

 

 

 

 

Опрос 

17 

«Культурный 

облик города» 

 1  0,5  0,5 8.11.2017 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

  

 

 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

  

 

Личностные: формировать чувство 

любви к своей малой Родине, 

выражающееся в интересе к ее истории.  

Метапредметные: нахождение 

вариантов решения различных 

художественно-творческих задач. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

  

 

 

Опрос 

18 
«Культурный 

облик города» 

1 0,5 0,5 10.11.2017 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

 

Личностные: формировать чувство 

любви к своей малой Родине, 

выражающееся в интересе к ее истории.  

Метапредметные: нахождение 
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вариантов решения различных 

художественно-творческих задач. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

Опрос 

19   

«Государственная 

символика 

Оренбургской 

области с 18 века 

до нашего 

времени» 

 

 

 

 

 

 1  0,5  0,5 15.11.2017 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

  

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

  

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: распределение 

функции и роли в процессе выполнения 

творческой групповой работы 

Предметные: выделять характерные 

особенности окружающих объектов и 

явлений.  

 

 

Тестирование 
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20 

«Государственная 

символика 

Оренбургской 

области с 18 века 

до нашего 

времени» 

 

1 0,5 0,5 17.11.2017 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: распределение 

функции и роли в процессе выполнения 

творческой групповой работы 

Предметные: выделять характерные 

особенности окружающих объектов и 

явлений 

 

 

 

Тестирование 

 Раздел 3. 

«Природное 

наследие 

Родного края» 

   
    

21 

«Фауна 

Оренбургских 

степей» 

1  0,5  0,5 22.11.2017 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

  

  

 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

  

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: выделять характерные 

особенности окружающих объектов и 

явлений. 

 

 

Опрос 
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22 

«Фауна 

Оренбургских 

степей» 

1 0,5 0,5 24.11.2017 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: выделять характерные 

особенности окружающих объектов и 

явлений. 

 

 

 

 

 

Опрос 

23 

«Флора 

Оренбургских 

степей» 

1 0,5 0,5 29.11.2017 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

  

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

  

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: умение рационально 

строить самостоятельную творческую 

деятельность и работу в паре. 

Предметные: выделять характерные 

особенности окружающих объектов и 

явления. 

 

 

 

Опрос 



84 
 

 
 

24 

«Флора 

Оренбургских 

степей» 

1 0,5 0,5 1.12.2017 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: умение рационально 

строить самостоятельную творческую 

деятельность и работу в паре. 

Предметные: выделять характерные 

особенности окружающих объектов и 

явлений. 

 

 

 

        Опрос 

25 

 «Течет река, 

речка» 

1 

 

 

 

 

 0,5 

 

 

 

 0,5 6.12.2017 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать основы 

экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления.  

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: овладеть умениями 

основных этапах географического 

освоения территории, особенностях 

природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных 

 

 

 

 

Опрос 



85 
 

 
 

территориях Оренбуржья. 

26 

«Течет река, 

речка» 

1 0,5 0,5 8.12.2017 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать основы 

экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления.  

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: овладеть умениями 

основных этапах географического 

освоения территории, особенностях 

природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных 

территориях Оренбуржья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос 

27 

«Знакомство с 

Красной книгой 

Оренбургской 

области» 

 1  0,5 

 

 0,5 13.12.2017 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

  

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать основы 

экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 
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вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: овладеть умениями 

основных этапах географического 

освоения территории, особенностях 

природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных 

территориях Оренбуржья. 

 

 

Опрос 

28 

«Знакомство с 

Красной книгой 

Оренбургской 

области» 

1 0,5 0,5 15.12.2017 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать основы 

экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: овладеть умениями 

основных этапах географического 

освоения территории, особенностях 

природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных 
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территориях Оренбуржья. 

29 

«Национальный 

парк– 

Бузулукский бор» 

 

1  0,5  0,5 20.12.2017 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

  

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать основы 

экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: овладеть умениями 

основных этапах географического 

освоения территории, особенностях 

природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных 

территориях Оренбуржья. 

 

               Опрос 

 

30 
«Национальный 

парк – 

Бузулукский бор 

 

1 0,5 0,5 22.12.2017 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать основы 

экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

 

 

 

Опрос 
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вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: овладеть умениями 

основных этапах географического 

освоения территории, особенностях 

природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных 

территориях Оренбуржья. 

31 

 «Курорт Соль – 

Илецк – 

жемчужина 

Оренбуржья» 

1 0,5 

 

 

 0,5 27.12.2017 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

   

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать основы 

экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

 Предметные: овладеть умениями 

основных этапах географического 

освоения территории, особенностях 

природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных 

территориях Оренбуржья. 

 

 

 

Опрос 



89 
 

 
 

32 

«Курорт Соль – 

Илецк – 

жемчужина 

Оренбуржья» 

1 0,5 0,5 29.12.2017 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать основы 

экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

 Предметные: овладеть умениями 

основных этапах географического 

освоения территории, особенностях 

природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных 

территориях Оренбуржья. 

 

 

 

 

Опрос 
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33 

«Природные 

ресурсы 

Оренбургской 

области» 

1  0,5  0,5 17.01.2018 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

  

 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать основы 

экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления.  

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: овладеть умениями 

основных этапах географического 

освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на 

разных территориях Оренбуржья. 

 

 

 

 

Опрос 



91 
 

 
 

34 

«Природные 

ресурсы 

Оренбургской 

области» 

1 0,5 0,5 19.01.2018 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать основы 

экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления.  

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: овладеть умениями 

основных этапах географического 

освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на 

разных территориях Оренбуржья. 

 

 

 

 

Опрос 

 

 

35 

«Памятники 

природы 

области» 

1  0,5  0,5 24.01.2018 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

  

 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

 

 

Опрос 
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описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

36 

«Памятники 

природы 

области» 

1 0,5 0,5 26.01.2018 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

 

 

 

Опрос 

37 

 «Экологические 

проблемы рек и 

родников своей 

местности» 

1  0,5 0,5 31.01.2018 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

  

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать основы 

экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: овладеть умениями 

 

 

Опрос 
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основных этапах географического 

освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на 

разных территориях Оренбуржья. 

38 

«Экологические 

проблемы рек и 

родников своей 

местности» 

1 0,5 0,5 2.02.2018 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

  

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать основы 

экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: овладеть умениями 

основных этапах географического 

освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на 

разных территориях Оренбуржья. 

 

 

 

Опрос 



94 
 

 
 

39 

«Опасные 

явления в 

природе 

Оренбуржья» 

  

 

1 0,5 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.02.2018 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

  

 

 

 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать основы 

экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные: поиск и отбор 

необходимых источников информации.   

Предметные: овладеть умениями 

основных этапах географического 

освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на 

разных территориях Оренбуржья. 

 

 

 

 

 

Опрос 

40 

«Опасные 

явления в 

природе 

Оренбуржья» 

  

 

1 0,5 0,5 16.02.2018 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

  

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать основы 

экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные: поиск и отбор 

необходимых источников информации.   

Предметные: овладеть умениями 

основных этапах географического 

освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности 

 

 

 

Опрос 
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людей, экологических проблемах на 

разных территориях Оренбуржья 

41 

 

«Промышленност

ь Оренбургской 

области» 

1  0,5 0,5 20.02.2018 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

  

 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать основы 

экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные: поиск и отбор 

необходимых источников информации.   

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

 

 

Опрос 

42 

«Промышленност

ь Оренбургской 

области» 

1 0,5 0,5 23.02.2018 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать основы 

экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

Метапредметные: поиск и отбор 

необходимых источников информации.   

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

 

 

 

Опрос 
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43 

 

«Горнодобывающ

ая 

промышленность 

– наше 

достояние» 

 1  0,5 0,5 28.02.2018 

5 подгруппа 

6 подгруппа   

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: определять и 

формулировать с помощью педагога 

ориентиры действия краеведческой 

деятельности. 

Предметные: овладеть умениями 

основных этапах географического 

освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на 

разных территориях Оренбуржья. 

 

 

 

Опрос 

44 

«Горнодобывающ

ая 

промышленность 

– наше 

достояние» 

1 0,5 0,5 2.03.2018 

5 подгруппа 

6 подгруппа   

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: определять и 

формулировать с помощью педагога 

ориентиры действия краеведческой 

деятельности. 

Предметные: овладеть умениями 

основных этапах географического 

освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на 

разных территориях Оренбуржья. 

 

 

Опрос 
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45 

«Наши любимые 

места отдыха с 

семьей» 

1 0,5 0,5 7.03.2018 

5 подгруппа 

6 подгруппа   

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать этические 

чувства на основе знакомства с 

культурой Родного края, уважительное 

отношение к культуре других народов. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: формирование 

представлений о традициях, праздниках 

народов, населяющих Родной край. 

 

 

 Тестирование 

46 

«Наши любимые 

места отдыха с 

семьей» 

1 0,5 0,5 9.03.2018 

5 подгруппа 

9 подгруппа 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать этические 

чувства на основе знакомства с 

культурой Родного края, уважительное 

отношение к культуре других народов. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: формирование 

представлений о традициях, праздниках 

народов, населяющих Родной край. 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 
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47 

Раздел 4.    

«Шумят 

пшеничные 

поля» 

  

10 

      

  «Что за 

зернышко такое, 

не простое – 

золотое» 

1 0.5 0,5 14.03.2018 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

  

 

 

 

 

 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации;  

Предметные: овладение умениями 

организовывать свою жизнь по 

правилам, заложенным традициями 

Родного края. 

 

 

 

 

Опрос 

 48 

  «Что за 

зернышко такое, 

не простое – 

золотое» 

1 0,5 0,5 16.03.2018 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации;  

Предметные: овладение умениями 

организовывать свою жизнь по 

правилам, заложенным традициями 

 

 

 

Опрос 
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Родного края. 

49 

«Кто любит 

трудится, тому на 

месте не сидится» 

 

 1  0,5  0,5 21.03.2018 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

  

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: овладение умениями 

организовывать свою жизнь по 

правилам, заложенным традициями 

Родного края. 

 

 

 

 

Опрос 

50 

«Кто любит 

трудится, тому на 

месте не сидится» 

 

1 0,5 0.5 23.03.2018 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: овладение умениями 

организовывать свою жизнь по 

 

 

 

 

 

 

Опрос 
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правилам, заложенным традициями 

Родного края. 

51 

 «Знакомство с 

жителями 

областного 

центра, которые 

прославили 

своим трудом 

наш край» 

 1  0,5  0.5 4.04.2018 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные:умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

 

 

 

              

 

Тестирование 

 52 

«Знакомство с 

жителями 

областного 

центра, которые 

прославили 

своим трудом 

наш край» 

1 0.5 0,5 6.04.2018 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные:умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: учиться добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные способы 

поиска информации в книгах и 

справочниках. 

Предметные: умения наблюдать, 

 

 

 

 

 

Тестирование 
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исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

 Раздел 5. 

«Великая 

Отечественная 

война в истории 

Оренбуржья» 

   
    

53 

   «Город 

Оренбург в годы 

ВОВ» 

1  0,5 0,5 11.04.2018 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

  

 

 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

 

 

 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: определять и 

формулировать с помощью педагога 

ориентиры действия краеведческой 

деятельности. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села; 

 

 

 

Опрос 

 



102 
 

 
 

 54 

«Город Оренбург 

в годы ВОВ» 

1 0,5 0,5 13.04.2018 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: определять и 

формулировать с помощью педагога 

ориентиры действия краеведческой 

деятельности. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

 

 

 

 

опрос 

55 

«Вечная память 

героям: 

«Знакомство с 

жизнью посёлков 

Оренбуржья в 

годы ВОВ» 

1 0,5 0.5 18.04.2018 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

 Метапредметные: определять и 

формулировать с помощью педагога 

ориентиры действия краеведческой 

деятельности. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

   

 

 

 

Опрос 
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56 

«Вечная память 

героям: 

«Знакомство с 

жизнью посёлков 

Оренбуржья в 

годы ВОВ» 

1 0,5 0,5 20.04.2018 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

 Метапредметные: определять и 

формулировать с помощью педагога 

ориентиры действия краеведческой 

деятельности. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

 

 

 

 

 

Опрос 

57 

«Книга памяти 

погибших 

героев» 

1 0,5 0,5 25.04.2018 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

 

Личностные: формировать этические 

чувства на основе знакомства с культурой 

Родного края, уважительное отношение к 

культуре других народов. 

Метапредметные: стремление к 

освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов; - 

постановка цели, решение проблемы. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

    

 

 

 

 

опрос 
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58 

«Книга памяти 

погибших 

героев» 

1 0,5 0,5 27.05.2018 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: формировать этические 

чувства на основе знакомства с культурой 

Родного края, уважительное отношение к 

культуре других народов. 

Метапредметные: стремление к 

освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов; - 

постановка цели, решение проблемы 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

 

 

 

 

 

 

 

 

опрос 

59 

 Конкурс 

рисунков: «Война 

глазами детей» 

1 0,5 0,5 9.05.2018 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: определять и 

формулировать с помощью педагога 

ориентиры действия краеведческой 

деятельности. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

  

 

 

 

Выставка рисунков: 

«Война глазами детей» 
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 60 

Конкурс 

рисунков: «Война 

глазами детей» 

1 0,5 0,5 11.05.2018 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: определять и 

формулировать с помощью педагога 

ориентиры действия краеведческой 

деятельности. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

 

 

Выставка рисунков: 

«Война глазами детей» 

61 

«Здравствуй, 

Аллея Победы» 

1 0,5 0,5  16.05.2018 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

 

Личностные: формировать этические 

чувства на основе знакомства с культурой 

Родного края, уважительное отношение к 

культуре других народов. 

Метапредметные: нахождение вариантов 

решения различных художественно-

творческих задач. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села, 

школы. 

  

 

 

     Опрос 
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 62 

«Здравствуй, 

Аллея Победы» 

1 0,5 0,5 18.05.2018 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

 

Личностные: формировать этические 

чувства на основе знакомства с культурой 

Родного края, уважительное отношение к 

культуре других народов. 

Метапредметные: нахождение вариантов 

решения различных художественно-

творческих задач. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села, 

школы. 

 

 

 

 

          

   Опрос 
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63 

 История 

образования и 

развития МОАУ 

школа №39 

1 0,5 0,5 23.05.2018 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: определять и 

формулировать с помощью педагога 

ориентиры действия краеведческой 

деятельности. 

Предметные: выделять характерные 

особенности окружающих объектов и 

явлений. 

  

 

 

 

Опрос 

 64 

История 

образования и 

развития МОАУ 

школа №39 

1 0,5 0,5 25.05.2018 

3 подгруппа 

4 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: определять и 

формулировать с помощью педагога 

ориентиры действия краеведческой 

деятельности. 

Предметные:выделять характерные 

особенности окружающих объектов и 

явлений. 

 

 

Тестирование 

 Раздел 5. 

Итоговое 
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занятие. 

65 

Викторина: Мой 

край Родной 

 

1  0.5 0,5 30.05.2018 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: нахождение вариантов 

решения различных художественно-

творческих задач. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

  

 

     Викторина 

66 

Викторина: Мой 

край Родной 

 

1 0,5 0,5 31.05.2018 

5 подгруппа 

6 подгруппа 

 

11.50 – 12.25 

12.35 – 13.10 

 

Личностные: умение выделять в потоке 

информации необходимый материал по 

заданной теме. 

Метапредметные: нахождение вариантов 

решения различных художественно-

творческих задач. 

Предметные: умения наблюдать, 

исследовать явления окружающего мира, 

описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории города, села. 

 

 

 

 

Викторина 

   Всего:  66 33 33     
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Приложение 1 

  

Материалы входного контроля образовательных результатов 

 Список вопросов к беседе: 

1. Как называется область в которой мы живем? 

2. Какие самые известные достопримечательности г. Оренбурга вы 

знаете? 

3. Чем богата Оренбургская область? 

Оценка беседы: 

Высокий уровень (3 балла) – отвечает на все вопросы, раскрывает 

свои интересы, дополняет информацию своим жизненным опытом. 

Средний уровень (2 балла) – отвечает на 2 вопроса о любимом 

празднике, называет несколько календарных праздников. 

Низкий уровень (1 балл) – отвечает только на 1 какой-либо вопрос. 

 

Приложение 2 

Тест 

по курсу внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье»  

раздел №2  

1. Как назывались первые обитатели приуральских степей: 

а) скифы; 

б) сарматы; 

в) славяне. 

2.Назовите имя начальника оренбургской экспедиции 1734 года: 

а) Кириллов И.К. 

б) Рачков П.И. 

в) Татищев В.Н. 

3. На какой улице находится школа № 39: 

а) Гагарина; 

б) Ногина; 

в) проспект Парковый. 

4. Назовите самый старый город Оренбуржья: 

а) Бузулук; 

б) Бугуруслан; 

в) Орск. 

5. Сколько в настоящее время в Оренбуржье проживает национальностей: 

а) 2; 

б) 50; 

в) 126. 

6. Самые знаменитые люди Оренбуржья – писатель и космонавт: 

а) Пушкин А.С; 

б) Рычков П.И; 

в) Гагарин Ю.А. 
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7. Самые популярные достопримечательности Оренбурга: 

а) Культурный комплекс «Национальная деревня»; 

б) Детская железная дорога; 

в) Пешеходный мост Европа Азия; 

г) улица Советская; 

д) Мемориальный комплекс – музей «Салют, Победа!»  

8. В каком веке появился герб Оренбургской области: 

а) 17 век; 

б) 20 век; 

в) 18 век. 

 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                      

 

 

Приложение 3 

Тест 

по курсу внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье»  

раздел №3, №4 

 

1. Какие животные наиболее часто встречаются в Оренбургской степи: 

а) еж; 

б) заяц; 

в) белый медведь; 

г) суслик; 

д) лось. 

2. Крупнейшим искусственным водоемом Оренбургской области является: 

а) озеро Жетыколь; 

б) Ириклинское водохранилище; 

в) Сорочинское водохранилище. 

3. Какая из перечисленных охраняемых природных территорий носит 

название национального парка: 

а) Таловская степь; 

б) Буртинская степь; 

в) Бузулукский бор. 

4. Самый известный курорт Оренбургской области: 

а) Солнечный; 

б) Дубовая роща; 

в) Соль – Илецк. 

5. Назовите вид полезного ископаемого, добываемого на Илецком 

месторождении: 

а) гипс; 

б) мел; 

в) соль; 



113 
 

 
 

г) никель. 

6. В каком районе Оренбургской области наибольшее количество памятников 

природы: 

а) Шарлыкский район; 

б) Тоцкий район; 

в) Кувандыкский район. 

7. В каком году было открыто газоконденсатное месторождение 

Оренбургской области: 

а) 1937; 

б) 1990; 

в) 1996. 

 8. Какими неофициальными символами богата Оренбургская область 

а) Оренбургский пуховый платок; 

б) газ; 

в) хлеб. 

  

 

Приложение  4 

 

Материалы для текущего контроля образовательных результатов 

 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации педагогом наличия заранее выделенных им 

показателей какого – либо аспекта деятельности всей группы или одного 

ребенка. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются 

специальные формы (листы наблюдений), в которых в процессе наблюдения 

необходимо поставить условный знак, например, «V»). В зависимости от 

педагогической задачи листы наблюдений могут быть именными (при 

наблюдении за деятельностью определенного ребенка) или предметными 

(при оценке сформированной данного аспекта деятельности у всей группы). 

Критерии оценки овладения 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

критерии: 

-  степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе творческой 

деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоятельность 

детей и, следовательно, выше развивающий эффект знаний; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполнении которых 

выявляются, справляется ли учащийся с этими заданиями при минимальной 

помощи педагога. 

Оцениваются они по показателям: 

- знание правил игры и умение соблюдать их в её процессе; 

- умение целесообразно и согласованно действовать в игре; 
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- умение использовать в определённых игровых ситуациях 

знакомые двигательные действия. 

Необходимо дать оценку каждому из качеств в баллах (по 

пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у вашего ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

 

Вопросы для самоанализа, которые используются для оценивания 

осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения. 

 

 Опросник «Вопросы для самоанализа» 

«Вопросы для самоанализа используются для оценивания осознанности 

каждым обучающимся его собственного процесса обучения. 

Инструкция: беседа проводится с каждым ребенком в конце занятия. 

Детям задается ряд вопросов. 

1. Чем больше всего понравилось заниматься? (Продвинутый уровень 

устанавливается с помощью дополнительного вопроса: «Какая 

технология тебе больше всего понравилась?» «В каких техниках ты 

попробовал бы сам сделать дома»)) 

2. Что ты будешь делать со своей работой (умением, навыком)? 

(Продвинутый уровень устанавливается с помощью дополнительного 

вопроса: «Как тебе пригодиться в жизни?») 

 

  

Приложение 5 

  

Материалы для промежуточного и итогового контроля образовательных 

результатов 

 

Личностные результаты 

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса 

(по Г.Ю. Ксензовой) 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного 

интереса школьника. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие 

смыслообразования, установление связи между содержанием учебных 

предметов и познавательными интересами учащихся. 

Возраст: 7—10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальный опрос учителя. 
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Описание задания: методика представляет собой шкалу с описанием 

поведенческих признаков, характеризующих отношение школьника к 

учебным задачам и выраженность его учебно-познавательного интереса. 

Учителю необходимо отметить наиболее характерные особенности 

поведения каждого ученика при решении учебных задач (см. табл.). 

Таблица 1  

Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

Уровень интереса Критерий оценки 

поведения 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

1 2 3 

1. Отсутствие 

интереса 

Интерес   практически не 

обнаруживается.     

Исключение составляет  

реакция на яркий, 

смешной, забавный 

материал 

Безразличное     или 

негативное отношение к 

решению любых учебных 

задач. Более   охотно   вы-

полняет привычные 

действия, чем осваивает 

новые 

2. Реакция на 

новизну 

Интерес   возникает лишь к 

новому материалу,   

касающемуся      

конкретных фактов, но не 

теории 

Оживляется, задает 

вопросы    о    новом 

фактическом   материале, 

включается в выполнение 

задания,   связанного   с 

ним, но длительной 

устойчивой   активности не 

проявляет 

3. Любопытство Интерес   возникает к 

новому материалу, но не к 

способам решения 

Проявляет интерес и задает 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение 

задания, но интерес быстро 

иссякает 

4. Ситуативный 

учебный интерес 

Интерес   возникает к   

способам   решения новой 

частной единичной     

задачи (но не к системам 

задач) 

Включается в процесс 

решения задачи, пытается 

самостоятельно найти 

способ   решения   и довести 

задание до конца, после 

решения задачи интерес 

исчерпывается 

5. Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес   возникает к   

общему   способу решения  

задач,  но не выходит за 

пределы       изучаемого 

материала 

Охотно включается в 

процесс выполнения 

заданий, работает длительно 

и устойчиво,   принимает    

предложения найти новые 
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применения   найденному 

способу 

6. Обобщенный 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес   возникает 

независимо            от 

внешних     требований   и   

выходит   за рамки     

изучаемого материала.   

Ориентируется на общие 

способы     решения 

системы задач 

Интерес   —   постоянная    

характеристика,     

проявляется выраженное    

творческое отношение к 

общему способу решения 

задач, стремится получить 

дополнительную 

информацию. Имеется   

мотивированная избиратель-

ность интересов 

 

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-

познавательного интереса; 

уровни 2 и 3 — как низкий познавательный интерес; 

уровень 4 — удовлетворительный; 

уровень 5 — высокий; 

уровень 6 — очень высокий. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

«Диагностическая карта наблюдения за образовательными результатами» 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации педагогом наличия заранее выделенных 

критериям: 

- степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе 

творческой деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше 

самостоятельность детей и, следовательно, выше развивающий эффект 

знаний; 

- поведение детей: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при 

выполнении которых выявляются, справляется ли учащийся с этими 

заданиями при минимальной помощи педагога. 

 

№, Ф.И. 

ребенка 

Степень 

помощи 

Поведение 

детей  

Результаты 

выполнения 

Общий уровень 

оценки освоения 
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самостоятельных 

заданий 

предмета 

изучения   

     

     

Показатели для оценки овладения образовательными результатами 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

критерии: 

-  Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из качеств в 

баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

 


