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  Рабочая программа 

 

Наименование курса внеурочной деятельности  Мой край задумчивый и нежный 

Уровень образования, класс                       6 класс 

Уровень общего образования                основное общее 

Учитель                                                      Храпова Анастасия Юрьевна 

Срок реализации программы                                1 год 

Количество часов по учебному плану  

всего   34   часов  в год; в неделю    1  час 

     
Рабочую программу составила  А.Ю. Храпова    



Пояснительная записка  

Программа курса «Мой край задумчивый и нежный» подробно знакомит учащихся с историей 

города, его современным положением. Она расширяет и дополняет знания, полученные на 

уроках истории, литературы, позволяет глубже понимать исторические и географические 

принципы и закономерности, помогая изучению истории, географии и других предметов 

учащимися. Данный курс помогает формированию личности учащегося, активно реализуя 

программу патриотического воспитания. 

Изучение данного предмета предполагает активное участие учащихся в краеведческой работе, 

сборе местного материала, выполнении проектных заданий.   

Срок реализации программы: 1 год 

Программа рассчитана на обучающихся 6 класса 

Формы организации занятий: групповая  (10-15 человек). 

Количество занятий в неделю: 1 ч. Количество занятий в год: 34 ч. 

Раздел I.  Прогнозируемые результаты 

Знания умения и навыки в конце первого года обучения  

обучающиеся будут знать историю своей семьи;  

культурные традиции родного края;  

экологическую ситуацию в своем посёлке;  

лекарственные растения своей местности; правила поведения в природе.   

 

 Формы подведения итогов реализации программы: 

- защита  проекта; 

- практические работы; 

- подготовка презентаций и их защита. 

 

Раздел II. Содержание курса внеурочной деятельности  

                

Кол-

во 

часов  

         Тема   Содержательная характеристика  Практическая часть занятий  

1  Вводное занятие.  Дать представление о занятиях в 

кружке. Знакомство с положением 

региона  

  

2  Рельеф рязанской 

области 

Изучение особенностей рельефа 

Рязанского региона  

  

2  Климат 

Рязанского края  

Познакомить детей с особенностями 

климата Рязанской области. Выявить 

причины формирования такого климата. 

Формировать умения действовать в 

коллективе.  

 Работа с климатической 

картой области, выявление 

закономерностей 

формирования климата. 

5 Флора и фауна 

Рязанской 

области 

Формировать представления о понятиях: 

флора, фауна, Красная книга, 

заповедник, заказник. Формирование 

понятий о защите исчезающих и редких 

видов растений и животных. 

Развивать умения работы в коллективе.  

Работа с интернет ресурсами, 

картами, дополнительной 

литературой.  



2  Гидрография 

Рязанского края.  

Выявлять особенности воздействия 

гидросферы на другие оболочки Земли и 

жизнь человека. Определять по карте 

истоки, устья, притоки рек, водосборные 

бассейны, водоразделы. Составлять 

описание реки по плану на основе анализа 

карты. Составлять характеристику 

равнинной реки по плану. Определять по 

карте географическое положение и размеры 

озер.  

Тематические беседы. 

Просмотр фото и 

видеоматериалов. Работа с 

картами.  

3 Туристические 

маршруты 

Рязащины   

Формировать представление о туризме в 

рязанской области. Формировать понятия 

туристический маршрут, экипировка, 

байдарка, каноэ. 

Просмотр фото- и видео 

материалов 

1 Почвы и 

полезные 

ископаемые 

Рязанской 

области 

Проводить сравнение строения профиля. 

Выявлять причины разной степени 

плодородия используемых человеком почв.  

 

Практическая работа на 

местности «Описание 

природного комплекса и 

выявление взаимосвязей 

между его компонентами». 

2  Экология 

Рязанской 

области 

Формирование представлений о 

экологической ситуации на территории 

области. 

 

5  Литературная 

Рязанская 

область.  

 Знакомство с творчеством современных 

литераторов и литераторов прошлого. 

Просмотр фото-, 

видеоматериала.  

3  Рязанские 

путешественники   

Формирование представлений о 

путешествиях современности и 

прошлого. Знакомство с 

путешественниками и маршрутами. 

Фото- и видео материалы, 

защита проектов  

2  Освоение 

космоса. 

Формирование представлений о 

космическом пространстве и этапах его 

освоения. Знакомство с работами 

Циолковского.   

  

 

1  ВОВ в Рязанской 

области. Улицы, 

названные в 

честь героев ВОВ 

Знакомство с историей Рязанского края 

и ее влияние на современную географию 

области. 

 

1 Музейное 

прошлое 

Рязанской 

области. 

Формирование понятий музей, 

исторический памятник, архитектурное 

наследие. Знакомство с музейным 

архивом области. 

Просмотр видео материалов 

4 Исторические 

центры 

Рязанской 

области и их 

география 

Знакомство с историко-архитектурным 

прошлым области. Формирование 

представлений о влиянии исторического 

развития на современную географию 

региона 

 

1 Современная 

Рязанская 

область 

  

1 Резервное время   



 

Раздел III.  Тематическое планирование.  

 

№  

п/п  

Дата  Тема занятия  

  

1.    Особенности положения Рязанской области  

2.    Особенности геологического строения   

3.    Особенности рельефа Рязанской области  

4.    Климатические характеристики региона  

4.    Особенности климата Рязанской области 

5.    Разнообразие флоры и фауны. Растения  

6.    Разнообразие флоры и фауны. Животные  

7.    Красная книга Рязанской области  

8.    Заповедные места региона  

9.    Заповедные места региона  

10.    Реки Рязанской области  

11.    Озера Рязанской области 

12.    Туристические маршруты по рекам Рязанской области. Байдарки.  

13.    Туристические маршруты по озерам области  

14    Туристические маршруты по лесам региона  

15.    Почвы и полезные ископаемые Рязанской области  

16.    Влияние человека на природу Рязанской области  

17.    Экологические проблемы Рязанского региона  

18.    Литературная Рязань. С.Есенин. 

19.    Литературная Рязань. К.Паустовский  

20    Литературная Рязань. Литераторы современности.  

21.    Литературная Рязань. Современные печатные издания.  

22.    Литературная Рязань. Салтыков-Щедрин. 

23.    Головин, Скобелев-историческое прошлое. 

24.    М. Малахов- современный покоритель севера  

25.    Маршрутами прошлого. 

26.    Космос. Начало и бесконечность.  

27.    Современники-покорители космоса.  

28.    По улицам ВОВ.   

29.    Музей Рязанского края 

30.    Касимов – город двух культур  

31    Шацк – православное начало Рязани  

32.    Спасск-Клепики- историческое прошлое или неизведанная 

реальность  



33.    Современная Рязанская область.  

34.    Резервное время 

 


