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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
- осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
- формирование ценностей многонационального российского общества; 
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- формирование уважительного отношения к иному мнению; 
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие этических чувств доброжелательности, и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, 
- умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 
ценностям. 
 

Метапредметные результаты: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- формирование умения планировать, контролировать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации;  
- определять наиболее эффективные способы достижения результатов; 
- формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых процессов и объектов, схем решения учебных и практических задач; 
- активное использование речевых средств и средств информационных технологий для 
решения коммуникативных и познавательных задач; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами;  
- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменных формах; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 
связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог;  
- готовность признать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою;  
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- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
- определение общей цели и путей её достижения;  
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредствам учёта интересов сторон и 
сотрудничества; 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1 класс (33 часа) 

 
Раздел 1 «Семья и школа» – 5 часов 
Твоя семья. Отношения в семье. Семейные традиции. Домашние дела взрослых и 

детей, взаимопомощь между членами семьи. Знакомство с известными южно-уральскими 
династиями. 

Семейный архив. Знакомство с семейной фотографией, письмами и др. 
Твой дом. Предметы домашнего обихода. 
Правила безопасного поведения в домашних условиях, осторожность во 

взаимоотношениях с чужими и незнакомыми людьми. 
Школа, ее роль в жизни учащихся, культура общения. 
Территория школы, ближайшие окрестности, опасные места (дорога до школы и 

домой, безопасные пути). 
Формы организации: круглый стол «О чем расскажут семейные фотографии», 

викторина «Правила безопасности Дорожного движения». 
Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная, игровая. 
 
Раздел 2 «Природа вокруг нас» – 4 часа 
Природа живая и неживая. Изучение природы. Неживая природа (воздух, почва, 

полезные ископаемые), живая природа (растения, грибы, животные, человек). Связи между 
неживой и живой природой Челябинской области. 

Времена года на Урале. Их признаки особенности. Какая бывает погода. Особенности 
южно-уральской погоды. 

Формы земной поверхности Челябинской области: горы, равнины, низменности 
(Уральские горы, Зауральская холмистая возвышенность, Западно-Сибирская 
низменность). 

Река, озеро, водоем. Водоемы Челябинской области. 
Формы организации: беседы с элементами просмотра фильма, составление «Карты 

погоды Магнитогорска». 
Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная. 
 
Раздел 3 «Растения – часть живой природы» – 7 часов 
Комнатные растения в школе и дома. Забота человека о них (регулярный 

полив, свет). 
Что растет в саду. Овощи на нашем столе. Фрукты и овощи уральских садов и 

огородов, съедобные части растений. 
Разнообразие растительного мира Челябинской области. Дикорастущие и культурные 

растения Челябинской области, забота о культурных растениях. 
Луговые травы. Знакомство с луговыми травами Челябинской области. 
Растения леса. Леса Челябинской области. Деревья – главные растения леса. 
 В лес за грибами. Съедобные и ядовитые грибы. 

 Мы из Красной книги. Красная книга Челябинской области, растения, внесенные в 
нее, причины сокращения численности этих видов, меры их охраны. 
 Формы организации: беседы с элементами просмотра фильма, социально-трудовая 
(уход за комнатными растениями в школе), викторина «Что растет в лесу?». 
 Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная, игровая, 
социальное творчество. 

 
Раздел 4 «Животные Челябинской области» – 6 часов 
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Животные Челябинской области: звери. Принадлежность животного к группе зверей, 
звери Челябинской области, их внешнее строение, связь между строением животного и его 
образом жизни. 

Животные Челябинской области: птицы. Принадлежность животного к группе птиц, 
птицы Челябинской области, их внешнее строение, связь между строением животного и его 
образом жизни. 

Животные Челябинской области: рыбы. Принадлежность животного к группе рыб, 
рыбы Челябинской области, их внешнее строение, связь между строением животного и его 
образом жизни. 

Животные Челябинской области: насекомые. Принадлежность животного к группе 
насекомых, насекомые Челябинской области, их внешнее строение, связь между строением 
животного и его образом жизни. 

Мы из Красной книги. Красная книга Челябинской области, животные. 
Взаимоотношения растений и животных. Круговорот веществ в природе. 
Формы организации: беседы с элементами просмотра фильма, акция «Покорми 

птиц», викторина «Животный мир Челябинской области». 
Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная, игровая, 

социальное творчество. 
 
Раздел 5 «Природа и человек» – 2 часа  
Формы взаимодействия. Природа и человек. Красная книга Челябинской области. 

Заповедники и национальные парки. 
Зоопарк. Челябинский зоопарк как место общения людей с животными, 

условия содержания животных, правила поведения в зоопарке. 
Формы организации: беседы с элементами просмотра фильма, виртуальная 

экскурсия в Челябинский зоопарк. 
Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная. 
 
Раздел 6 «Твой город» – 4 часа 
История Магнитогорска. Город и его особенности. Парки и скверы Магнитогорска.  
Культурные учреждения города (музеи, театры, библиотеки). 
Знакомство с людьми творческой профессии. Встреча с актером Магнитогорского 

театра куклы и актера «Буратино». 
Формы организации: беседы с элементами просмотра фильма, экскурсия в детскую 

библиотеку, встреча с актером. 
Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная, досугово-

развлекательная. 
 
 Раздел 7 «Твой край» – 2 часа 

Географические особенности, административное деление Челябинской области.  
Люди, прославившие Челябинскую область. 
Формы организации: беседы с элементами просмотра фильма. 
Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная. 
 
Раздел 8 «Народы» – 3 часа 
История первых поселений на Южном Урале. 
Культура и быт народов Южного Урала. 
Формы организации: беседы с элементами просмотра фильма, экскурсия в 

Магнитогорский краеведческий музей. 
Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная. 
 

 
2 класс (34 часа) 
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 Раздел 1 «Наш край - Челябинская область» – 7 часов 
 Вводное занятие. Что изучает краеведение: основные понятия «Краеведение», 
«Краевед». Основы краеведческих знаний. 

Географическое положение Челябинской области. Соседи Челябинской области.  
Города Челябинской области. Гербы городов Челябинской области. 
Природные богатства Южного Урала. Разнообразие природных богатств: горы, леса, 

реки, озёра, пещеры. 
Природные зоны Челябинской области. Характеристика природных зон 

Челябинской области. Природные условия горнолесной, лесостепной и степной зон 
Челябинской области. 

Формы организации: беседы с элементами просмотра фильма, викторина 
«Природные богатства Южного Урала». 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная, игровая. 
 
Раздел 2 «Погода Челябинской области» – 6 часов 
Особенности южноуральской погоды. Метеорологические станции Челябинской 

области. Климатическая карта Челябинской области. 
Климат Челябинской области. Связь географического положения Челябинской 

области и климата. Особенности климата Челябинской области, причины, влияющие на 
изменения погоды и климата на Южном Урале. 

Сезоны года. Времена года на Южном Урале, их признаки и особенности.  
Формы организации: беседы с элементами просмотра фильма, создание «Календаря 

погоды Магнитогорска» 
Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная. 
 
Раздел 3 «Народный календарь» – 5 часов 
Способ вычисления и сравнения дней в году. Приметы, пословицы, поговорки 

народов Южного Урала. 
Сезонный труд людей.  
Семейный труд южноуральцев (семейные династии).  
Праздники народов Южного Урала.  
Игры и фольклор народов края. 
Формы организации: беседы с элементами просмотра фильма, создание словаря 

пословиц и поговорок народов Южного Урала. 
Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная, игровая, 

досугово-развлекательная. 
 

Раздел 4 «Природа Южного Урала» – 16 часов  
Формы земной поверхности. Многообразие форм поверхности Челябинской области. 

Особенности низменностей, равнин и гор Челябинской области. 
Водоёмы родного края. Водоёмы Челябинской области и их особенности. 

Распределение рек и озёр на территории Челябинской области. Гидрографическая карта 
области. 

Полезные ископаемые Челябинской области. Металлические, неметаллические, 
горючие ископаемые, их использование. Месторождения полезных ископаемых в 
Челябинской области. 

Почвы Челябинской области. Разнообразие почв Челябинской области. Влияние 
рельефа, климата и растительности на формирование почв Челябинской области. Карта 
почв Челябинской области. 

Значение почвы для живой природы. Использование почв в Челябинской области, 
сельское хозяйство. Охрана почв в Челябинской области. 
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Формы организации: беседы с элементами просмотра фильма, викторина «Природа 
Южного Урала», экскурсия в Магнитогорский краеведческий музей. 
 Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная, игровая. 
 

3 класс (34 часа) 
 

 Раздел 1 «Природные сообщества» – 20 часов 
 Знакомство с курсом «Природные сообщества». 
 Экосистема – единство живой и неживой природы, в котором сообщество живых 
организмов разных «профессий» способно совместными усилиями поддерживать 
круговорот веществ. Сообщество. Живые и неживые компоненты экосистемы. Цепи 
питания. 
 Лес – природное сообщество. Леса Челябинской области. Лесные травы. Лесные 
кустарники. Значение лесных животных. 
 Степь – природное сообщество. Степи Челябинской области. Болотные растения. 
Болотные ягоды и их потребители. Животный мир болот. 
 Луг – природное сообщество. Луга Челябинской области. Луговые растения: злаки и 
разнотравье. Животный мир лугов.  
 Водоем – природное сообщество. Водоемы Челябинской области. Водные и 
околоводные растения. Озерные и речные рыбы. 
 Пещера – природное сообщество. Пещеры Челябинской области.  
 Искусственная экосистема. Поле – искусственная экологическая система. 
Культурные растения полей Челябинской области. Вспашка, удобрение полей. Животный 
мир полей. 
 Формы организации: беседы с элементами просмотра фильма, круглый стол 
«Животные и растения Красной книги Челябинской области». 
 Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная 
деятельность.  
  

Раздел 2 «Сезонные наблюдения» – 4 часа 
Сезонные наблюдения за живой и неживой природой родного края. 
Ведение дневника наблюдений. 
Формы организации: беседы, акция «Покормите птиц». 
Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная. 
 
Раздел 3 «Мхи, грибы, лишайники» – 4 часа 
Мхи и лишайники Челябинской области. Разновидности мхов, их применение. 

Лишайники Челябинской области. 
Грибы Челябинской области. Грибница. Съедобные и ядовитые, губчатые и 

пластинчатые грибы.  
Формы организации: беседы с элементами просмотра фильма. 
Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная. 
 
Раздел 4 «Люди нашего края» – 6 часов  
Труд людей нашего края. Экскурсия в Магнитогорскую пожарную часть, музей 

органов внутренних дел города Магнитогорска. 
Формы организации: беседа с элементами просмотра фильма, экскурсии. 
Виды деятельности: проблемно-ценностное общений, познавательная. 

 
 

4 класс (34 часа) 
 

 Раздел 1 «Фольклор народов Южного Урала» – 4 часа 
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 Устное народное творчество народов Южного Урала. 
 Живые существа в сказках, пословицах, поговорках народов Южного Урала.  
 Легенды и были Южного Урала (знакомство с творчеством П. Бажова, Н. 
Кондратковской, С. Власовой, Н. Верзакова) 
 Формы организации: беседы с элементами просмотра фильма, инсценировка 
спектакля по мотивам сказов. 
 Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная, игровая. 
  
 Раздел 2 «Особенности труда и быта людей, проживающих на Южном Урале – 5 
часов 

Особенности труда южноуральцев. Труд жителей Челябинской области зависит от 
климатических условий и местности, где они проживают. 

Особенности быта южноуральцев. В Челябинской области веками складывался 
уральский быт. Влияние на его формирование оказали рабочие, горожане, казаки – народы 
с разными культурами и традициями. 

Особенности труда и быта людей, проживающих в городе Магнитогорске. Профессия 
и предприятия на которых работают родители. 

Формы организации: беседы с элементами просмотра фильма, создание презентации 
«Профессия моих родителей». 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная. 
 
Раздел 3 «История Южного Урала» – 13 часов 
История Южного Урала. История развития нашего края неразрывно связана с 

историей России. Первые поселения на Южном Урале. 
Геральдика. Города Челябинской области.  
Крупные промышленные и индустриальные центры Челябинской области. 
Культурные центры Челябинской области (музеи, театры, библиотеки). 
Челябинск и Магнитогорск – города трудовой доблести (вклад во время Великой 

Отечественной войны). 
Памятные места Челябинской области (памятники архитектуры). 
Достопримечательности городов Челябинской области.  
Люди, прославившие Челябинскую область (знакомство с известными спортсменами, 

писателями, актерами и художниками). 
Формы организации: беседы с элементами просмотра фильма, встречи с 

известными людьми города, экскурсия в Музей-квартиру Б. Ручьева. 
Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная.  
 
Раздел 4 «Охрана природы и природных богатств Челябинской области» – 12 часов  
Природные достопримечательности и особо охраняемые территории Челябинской 

области. Заповедники и национальные парки. 
Красная книга Челябинской области. Редкие и исчезающие виды растений и 

животных. 
Экология Челябинской области. Мероприятия, направленные на защиту 

экологического состояния родного края. 
Волонтерские движения края в области охраны природы. Акция «Защити природу». 
Формы организации: беседы с элементами просмотра фильма, круглый стол 

«Экологические катастрофы». 
Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

1 класс (33 часа) 
 

№ п/п Тема  Кол-во 
часов 

Формы 
контроля 

Раздел 1 «Семья и школа» – 5 часов 
1.  Твоя семья. Отношения в семье. Семейные 

традиции. 
1  

2.  Семейный архив. Знакомство с семейной 
фотографией. 

1   

3.  Твой дом. Предметы домашнего обихода.  1   
4.  Правила безопасного поведения в домашних 

условиях.  
1  

5.  Школа, ее роль в жизни учащихся. Территория 
школы, опасные места (дорога до школы и домой, 
безопасные пути)  

1 
 

 

Раздел 2 «Природа вокруг нас» – 4 часа 
6. Природа живая и неживая. 1  
7. Времена года на Урале. 1  
8. Формы земной поверхности Челябинской области: 

горы, равнины, низменности. 
1  

9. Водоемы Челябинской области. 1  
Раздел 3 «Растения – часть живой природы» – 7 часов 

10. Комнатные растения в школе и дома. 1  
11. Что растет в саду. Фрукты и овощи уральских 

садов и огородов. 
1  

12. Разнообразие растительного мира Челябинской 
области. 

1  

13. Луговые травы Челябинской области. 1  
14. Леса Челябинской области. Растения леса. 1  
15. В лес за грибами. Съедобные и ядовитые грибы. 1  
16. Мы из Красной книги. Красная книга Челябинской 

области: растения. 
1  

Раздел 4 «Животные Челябинской области» – 6 часов 
17.  Животные Челябинской области: звери. 1  
18. Животные Челябинской области: птицы. 1  
19. Животные Челябинской области: рыбы. 1  
20. Животные Челябинской области: насекомые. 1  
21. Мы из Красной книги. Красная книга Челябинской 

области: животные. 
1  

22. Взаимоотношения растений и животных. 
Круговорот веществ в природе. 

1  

Раздел 5 «Природа и человек» – 2 часа 
23. Природа и человек. Формы взаимодействия. 1  
24. Челябинский зоопарк как место общения людей с 

животными. 
1  

Раздел 6 «Твой город» – 4 часа 
25. История Магнитогорска. Город и его особенности. 1  
26. Культурные учреждения города (музеи, театры, 

библиотеки). 
1  
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27-28. Знакомство с людьми творческой профессии. 
Встреча с актером Магнитогорского театра куклы и 
актера «Буратино» 

2  

Раздел 7 «Твой край» – 2 часа  
29. Географические особенности, административное 

деление Челябинской области. 
1  

30. Люди, прославившие Челябинскую область. 1  
Раздел 8 «Народы» – 3 часа 

31. История первых поселений на Южном Урале. 1  
32. Итоговое тестирование. 1 Итоговое 

тестирование 
33. Культура и быт народов Южного Урала. 1  
 Итого: 33 часа  

 
2 класс (34 часа) 

 

№ п/п Тема  Кол-во 
часов 

Формы 
контроля 

Раздел 1 «Наш край – Челябинская область» – 7 часов 
1.  Вводное занятие. Что изучает краеведение. 1  
2.  Географическое положение Челябинской области.  1   
3-4.  Города Челябинской области. Гербы городов.  2  
5-6.  Природные богатства Южного Урала. Разнообразие 

природных богатств. 
2  

7.  Природные зоны Челябинской области. 
Характеристика природных зон. 

1 
 

 

Раздел 2 «Погода Челябинской области» – 6 часов 
8-9. Особенности южноуральской погоды. 

Климатическая карта Челябинской области. 
2  

10-11. Климат Челябинской области. Особенности 
климата. 

2  

12-13. Сезоны года. Времена года на Южном Урале, их 
признаки и особенность. 

2  

Раздел 3 «Народный календарь» – 5 часов 
14. Способ вычисления и сравнения дней в году. 

Приметы, пословицы, поговорки народов Южного 
Урала. 

1  

15. Проверочная работа за 1 полугодие. 1 Проверочная 
работа за 1 
полугодие 

16. Сезонный труд людей. 1  
17. Семейный труд южноуральцев (семейные 

династии). 
1  

18. Праздники народов Южного Урала. Игры и 
фольклор народов края. 

1  

Раздел 4 «Природа Южного Урала» – 16 часов 
19-21. Формы земной поверхности. Особенности 

низменностей, равнин и гор Челябинской области. 
3  

22-24. Водоемы родного края. Гидрографическая карта 
области. 

3  
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25-27. Полезные ископаемые Челябинской области. 
Месторождения полезных ископаемых в 
Челябинской области. 

3  

28-29. Почвы Челябинской области. Карта почв 
Челябинской области. 

2  

30-31. Значение почвы для живой природы. Охрана почв 
Челябинской области. 

2  

32.  Итоговое тестирование. 1 Итоговое 
тестирование 

33-34.  Обобщающее занятие. Экскурсия в 
Магнитогорский краеведческий музей. 

2 
 

 

 
3 класс (34 часа) 

№ п/п Тема  Кол-во 
часов 

Формы 
контроля 

Раздел 1 «Природные сообщества» – 20 часов 
1.  Знакомство с курсом «Природные сообщества. 1  
2-3.  Экосистема – единство живой и неживой природы.  2  
4.  Сообщество. Живые и неживые организмы. Цепи 

питания. 
1  

5-6.  Лес – природное сообщество. Леса Челябинской 
области. 

2  

7-8.  Лесные травы. Лесные кустарники. Значение 
лесных животных. 

2  

9. Степь – природное сообщество. Степи 
Челябинской области. 

1  

10-11. Болотные растения. Животный мир болот. 2  
12. Луг – природное сообщество. Луга Челябинской 

области. 
1  

13. Проверочная работа за 1 полугодие. 1 Проверочная 
работа за 1 
полугодие 

14-15. Луговые растения: злаки и разнотравье. Животный 
мир лугов. 

2  

16. Водоем – природное сообщество. Водоемы 
Челябинской области. 

1  

17.  Водные и околоводные растения. Озерные и 
речные рыбы. 

1  

18.  Пещера – природное сообщество. Пещеры 
Челябинской области. 

1  

19. Искусственная экосистема. Поле – искусственная 
экологическая система. 

1  

20.  Круглый стол «Животные и растения Красной 
книги Челябинской области». 

1  

Раздел 2 «Сезонные наблюдения» – 4 часа 
21-22. Сезонные наблюдения за живой и неживой 

природой родного края. 
2  

23-24. Ведение дневника наблюдений. 2  
Раздел 3 «Мхи, грибы, лишайники» – 4 часа 

25-26. Мхи и лишайники Челябинской области.  2  
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27-28. Грибы Челябинской области. Грибница. 
Съедобные и ядовитые, губчатые и пластинчатые 
грибы. 

2  

Раздел 4 «Люди нашего края» – 6 часов 
29-32. Труд людей нашего края. Экскурсия в 

Магнитогорскую пожарную часть, Музей органов 
внутренних дел города Магнитогорска. 

4  

33. Итоговое тестирование. 1 Итоговое 
тестирование 

34.  Обобщающее занятие. 1  
 

4 класс (34 часа) 
 

№ п/п Тема  Кол-во 
часов 

Формы 
контроля 

Раздел 1 «Фольклор народов Южного Урала» – 4 часа 
1.  Устное народное творчество народов Южного 

Урала. 
1  

2.  Живые существа в сказках, пословицах, 
поговорках народов Южного Урала. 

1  

3-4.  Легенды и были Южного Урала (знакомство с 
творчеством П. Бажова, Н. Кондратковской, С. 
Власовой, Н. Верзакова). 

2  

Раздел 2 «Особенности труда и быта людей, проживающих  
на Южном Урале» – 5 часов 

5-6.  Особенности труда южноуральцев.  2  
7-8. Особенности быта южноуральцев. 2  
9. Особенности труда и быта людей, проживающих в 

Магнитогорске. Профессия и предприятия на 
которых работают родители. 

1  

Раздел 3 «История Южного Урала» – 13 часов 
10-11. История Южного Урал. Первые поселения на 

Южном Урале. 
2  

12-13. Геральдика. Города Челябинской области.  2  
14 Крупные промышленные и индустриальные 

центры Челябинской области. 
1  

15.  Проверочная работа за 1 полугодие. 1 Проверочная 
работа за 1 
полугодие 

16. Культурные центры Челябинской области (музей, 
театры, библиотеки). 

1  

17-18. Челябинск и Магнитогорск – города трудовой 
доблести (вклад во время Великой Отечественной 
войны). 

2  

19-20. Памятные места Челябинской области (памятники 
архитектуры). Достопримечательности городов 
Челябинской области. 

2  

21-22. Люди, прославившие Челябинскую область 
(знакомство с известными спортсменами, 
писателями, актерами и художниками). 

2  

Раздел 4 «Охрана природы и природных богатств  
Челябинской области» - 12 часов 
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23-24. Природные достопримечательности и особо 
охраняемые территории Челябинской области.  

2  

25-26. Заповедники и национальные парки Челябинской 
области. 

2  

27-28. Красная книга Челябинской области. Редкие и 
исчезающие виды растений и животных. 

2  

29-30. Экология Челябинской области. Мероприятия, 
направленные на защиту экологического состояния 
родного края. 

2  

31-32. Волонтерские движения края в области охраны 
природы. Акция «Защити природу». 

2  

33.  Итоговое тестирование. 1 Итоговое 
тестирование 

34. Обобщающее занятие. 1  
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4. Перечень оценочных средств (материалов) 
Предмет Класс ФОС Программа Учебники Номер 

учебника в 
Федеральном 
перечне или 
перечень 
допущенных 
организаций 

«Я и 
интересные 
люди 
Южного 
Урала» 

1 Проверочная 
работа за 1 
полугодие 
Итоговая 
проверочная 
работа 

Рабочая программа 
курса внеурочной 
деятельности «Я и 
интересные люди 
Южного Урала», 
составитель 
Айчувакова Е. Р. / 
Сборник рабочих 
программ курсов 
внеурочной 
деятельности (с учетом 
национальных, 
региональных, 
этнокультурных 
особенностей 
Челябинской области) / 
авт.-сост. Д. Ф. 
Ильясов, Н. Е. 
Скрипова, И. Д. 
Борченко и др.; под ред. 
Н. Е. Скриповой. – 
Челябинск: ЧИППКРО, 
2016.-192 с. 
 

Плешаков А. А, 
Новицкая М. Ю. 
«Окружающий мир» 
1 класс. Москва 
«Просвещение», 
Григорьева Е. В. 
Книга для чтения по 
краеведению в 
начальных классах. 
1-4 классы. ООО 
«Край Ра» 

1.1.4.1.4.1 
 
 
 
 
74 

2 Проверочная 
работа за 1 
полугодие 
Итоговая 
проверочная 
работа 

Плешаков А. А, 
Новицкая М. Ю. 
«Окружающий мир» 
1 класс. Москва 
«Просвещение», 
Григорьева Е. В. 
Книга для чтения по 
краеведению в 
начальных классах. 
1-4 классы. ООО 
«Край Ра» 

1.1.4.1.4.2 
 
 
 
 
74 

3 Проверочная 
работа за 1 
полугодие 
Итоговая 
проверочная 
работа 

Плешаков А. А, 
Новицкая М. Ю. 
«Окружающий мир» 
1 класс. Москва 
«Просвещение», 
Григорьева Е. В. 
Книга для чтения по 
краеведению в 
начальных классах. 
1-4 классы. ООО 
«Край Ра» 

1.1.4.1.4.3 
 
 
 
 
 
74 

4 Проверочная 
работа за 1 
полугодие 
Итоговая 
проверочная 
работа 

Плешаков А. А, 
Новицкая М. Ю. 
«Окружающий мир» 
1 класс. Москва 
«Просвещение», 
Григорьева Е. В. 
Книга для чтения по 
краеведению в 
начальных классах. 
1-4 классы. ООО 
«Край Ра» 

1.1.4.1.4.4 
 
 
 
 
74 
 

 


