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Г. ЧЕЛЯБИНСК  

  



ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«МОЯ РОДИНА – УРАЛ». 5 КЛАСС 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1.1. Личностные результаты:  

- сформированность положительного отношения к своей национальной и этнической при-

надлежности, самобытной культуре народов и этнических групп, проживающих на территории 

региона; 

- осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к своему 

языку, потребность сохранять чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

-   осознание значимости региона в истории страны; 

-  любовь к родине. 

1.2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- умение ставить учебные задачи с помощью учителя; 

- умение использовать план учителя для решения поставленной задачи или достижения 

цели; 

Познавательные УУД: 

- умение находить и извлекать информацию из различных источников, в том числе СМИ; 

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным); 

Коммуникативные УУД: 

- умение выступать перед аудиторией с сообщением, публично представлять проект. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ее организации  

и видов деятельности 

 

Введение 

Что такое краеведение и лингвокраеведение? Лингвистическое краеведение и его связь с 

другими дисциплинами. Лингвистическое краеведение на Южном Урале. 

Формы организации: круглый стол.  

Виды деятельности: беседа. 

География Южного Урала и топонимика 

Граница Европы и Азии. Каменный пояс. Области и города Южного Урала.  

Формы организации: круглый стол, путешествие по географической карте, прогулка-

экскурсия на границу Урала и Сибири.  

Виды деятельности: беседа, работа с географической картой, игра, мини-фотосессия. 

История Урала и Южного Урала 

Первые сведения об Урале. Первые поселения на Урале. История Южного Урала. 

Формы организации: экскурсия в Государственный исторический музей, кино-экскурсия. 

Виды деятельности: слушание экскурсовода и беседа с ним, знакомство с экспонатами 

музея, просмотр фрагментов документального фильма об истории Урала. 

Ономастика Южного Урала. Челябинская область 

Ономастика Южного Урала: топонимика и антропонимика. Топонимика как наука. Ос-

новные принципы названий географических объектов. Классификация топонимов. Топоними-

ческие словари. Антропонимика и ее соотношение с общерусской традицией именования лю-

дей. Антропонимические словари. История возникновения города Челябинска и Челябинской 

области. Природа Челябинской области. История названий городов Челябинской области. Ми-

асс – наша река. Край озер (история названия озер Челябинской области). 

Формы организации: круглый стол, практическая работа, проектирование, экскурсия. 

Виды деятельности: беседа, поиск информации с помощью интернет-ресурсов, написа-

ние сообщения по теме, создание презентации, слушание экскурсовода и беседа с ним. 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Введение (1 час) 

1 Лингвистическое краеведение. Вводный урок 1 

 География Южного Урала и топонимика (6 часов)  

2 Путешествие по карте 1 

3 Европа – Азия. Урал – Сибирь (экскурсионная прогулка) 1 

4-5 Легенды об Урале 2 

6-7 Происхождение названий городов Южного Урала (Основные принци-

пы возникновения названий) 

2 

История Урала и Южного Урала (3 часа) 

8-10 История нашего края (Экскурсия в исторический музей, просмотр до-

кументального фильма) 

3 

Ономастика Южного Урала. Челябинская область (25 часов) 

11 Понятие об ономастике 1 

12 Топонимы и антропонимы Челябинска (беседа) 1 

13 Топонимы и антропонимы Челябинска (планирование проекта) 1 

14-16 Топонимы и антропонимы Челябинска (сбор материала, оформление 

работы, подготовка сообщения) 

3 

17-18 Топонимы и антропонимы Челябинска (создание презентации) 2 

19 Топонимы и антропонимы Челябинска (представление проекта) 1 

20 Города Челябинской области. Возникновение топонимов: Челябинск, 

Магнитогорск, Златоуст, Копейск (планирование проекта) 

1 

21-23 Города Челябинской области (сбор материала, оформление работы, 

подготовка сообщения) 

3 

24-25 Города Челябинской области (создание презентации) 2 

26 Города Челябинской области (представление проекта) 1 

27-29 Миасс – наша река. Возникновение топонима (экскурсионная прогул-

ка, создание презентации) 

3 

30 Край озер (беседа за круглым столом) 1 

31-33 Край озер. Возникновение топонимов: Кисегач, Увильды (сбор мате-

риала, подготовка сообщения, создание презентации) 

3 

34-35 Край озер (представление проекта) 2 

 ИТОГО: 35 

 

 

 

 

 

 

 

 


