
Из опыта работы МКОУ СОШ № 5 г. Алзамай



ФГОС

Урочное 
время

Внеурочное 
времяКОЗ



Интерес к 
родному краю

Творческие 
способности

Расширение 
кругозора

Воспитание 
гражданина -

патриота

Обогащение 
знаний

Поисковая 
исследовательс

кая 
деятельность 

КОЗ 

краеведческого 

направления



1

• Это деятельностные задания, 
направленные на формирование 
различных компетентностей 

2

• Задания моделируют жизненную 
ситуацию окружающей территории

3
• Строятся на актуальном для 

учащихся материале.



Прогнозируемые

Формирование 
краеведческих 

знаний

Воспитание 
уважения к малой 

родине

Применение 
знаний на уроках

Формирование 
личности патриота

Повышение интереса к 
исследовательской и 

поисковой 
деятельности

Реализация 
творческого 
потенциала

Результаты



География

Биология

Русский 

Физика

История

Математика

Литература



Компетентностно - ориентированные задания в 

рамках программы внеурочной деятельности по 

географии «Родной край» для учащихся 7 класса.



Характеристика 

задания

Предмет: география, курс внеурочной деятельности

«Родной край» 

Тема: Особенности природы Класс: 7

Ключевая 

компетентность

Аспект 

Информационная

Преобразовывать и сохранять информацию

Стимул Уковский водопад известен в Восточной Сибири и пользуется большой 

популярностью среди туристов. А вы знаете, почему «Уковский водопад» 

называют памятником природы?

Задачная 

формулировка

1. Прочитайте статью в книге Брянский В.П. Памятники природы, стр.53

2. Докажите чем вызван интерес у туристов к водопаду?

3. Назовите какие факторы способствовали образованию водопада на реке Ук?

4. Назовите уникальные особенности данного памятника природы

5. Составьте памятки - рекомендации туристам при посещении Уковского

водопада.

Источник 1,Текст из книги Брянский В.П. Памятники природы, Восточно- Сибирское из-во, 

Иркутск, 1983, стр. 53

2. Фотографии водопада

Инструмент 

проверки, 

критерии 

оценивания

За каждый ответ на поставленный вопрос – 1 балл. 

Памятки –рекомендации – 5 баллов



Характеристика задания Предмет: география, курс внеурочной деятельности 

«Родной край»

Класс: 7

Тема: Население

Ключевая компетентность

Аспект

Информационная  

Преобразовывать и сохранять информацию

Стимул А вы знакомы с древней народностью, живущих в Восточных Саянах? 

Задачная формулировка 1.Прочитать статью в книге Косых А.П. История Иркутской области, 

стр. 18 «Тофалары», использование фотоальбомов

2. Составить характеристику населению

3. Почему тофаларов называют «малые народы»?

4. Рассказать об особенностях жизни тофаларов, используя приём 

«географический рассказ»

Источник Косых А.П. «История Иркутской области»,Иркутск,1983

фотоальбомы

Инструмент проверки

Критерии  оценивания

ответы на вопросы, составление рассказа

1 балл – характеристика

4 балла- рассказ



Характеристика 

задания

Предмет: география, курс внеурочной деятельности                                      

«Родной край»

Класс: 7

Тема: Геральдика

Ключевая 

компетентность

Информационная

Аспект Самостоятельное мышление

Стимул Гости нашего города Алзамай часто задают вопрос, почему именно так 

выглядит герб города?

Задачная 

формулировка

1.Докажите, что все элементы герба города Алзамай соответствуют 

природным особенностям.

2. Придумайте эскиз своего герба, дайте объяснение выбранным элементам

Источник - Герб города.

- Алзамай, историко –

географический очерк. 

Иркутск, 2003 

Инструмент 

проверки

Критерии 

оценивания

1.Жёлтая полоса-запасы песка - 1 балл

2.Синяя полоса - водные ресурсы- 1балл

3.Зелёная полоса – лесные ресурсы – 1балл

4 Значки хвойных пород и птица – глухарь – богатство флоры и фауны –

1балл

Мax балл – 4 балла



Характеристика 

задания

Предмет: география, курс внеурочной деятельности                                

«Родной край»

Класс: 7

Тема: Времена года

Ключевая 

компетентность

Аспект 

Учебно – познавательная

Умение вести самостоятельный поиск. Анализ, отбор и обработка

информации

Стимул Продолжительность зимнего периода характеризуется образованием  

устойчивого снежного покрова на территории города Алзамай

Задачная 

формулировка

Члены НОУ школы, занимаясь изучением снежного покрова на территории 

города Алзамай, выявили интересные формы снежного покрова. Объяснить 

причины образования таких форм. 

Составить график высоты снежного покрова, используя данные 

наблюдений. Записать значение высоты снежного покрова для с/х.

Источник 1.Исследовательская работа  «Изучение особенностей зимнего периода г. 

Алзамай»

2.Алзамай, историко – географический очерк. Иркутск, 2003 ( стр. 73)

Инструмент проверки Названа одна главная причина – 5 баллов

Max балл – 5 баллов



Компетентно- ориентированные задания в 

предметной области «История»
Характеристика 

задания

Предмет: география, курс внеурочной деятельности                                

«Родной край»

Класс: 7

Тема: История края

Ключевая 

компетентность

Аспект 

Информационная 

Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации по 

первоисточникам

Стимул Начало колонизации Нижнеудинской земли, «Покровкий городок»

Задачная 

формулировка

1.Найдите описания основания Покровского городка

2.Опишите место основания острога.

3.Кто такие «Братские татары»?

4.Отметьте на карте Нижнеудинского района первые поселенческие 

территории

5.Докажите, что выбор места для построения «Нижнеудинского острога» 

считается выгодным

Источник Документ «Путевые описания Сибири», первого исследователя Сибири 

Г.Ф. Миллера  стр. 5,9,11

Инструмент проверки

Критерии оценивания

Правильное нахождение информации, оформление ссылок по источнику

Максимальный балл- 5 баллов



Характеристика 

задания

Предмет: география, курс внеурочной деятельности                                

«Родной край»

Класс: 7

Тема: История края

Ключевая 

компетентность

Аспект 

Информационная

Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации по 

первоисточникам

Стимул Представьте себе, что  вы являетесь историографом. Вам необходимо 

узнать особенности возникновенияг.Нижнеудинска.

Задачная 

формулировка

1. Найдите, в каком году Нижнеудинск стал центром Нижнеудинского

уезда.

2. Назовите дату, когда городу Нижнеудинску был жалован герб.

3. Чьим указом был жалован герб?

4. Почему про территорию Нижнеудинской земли  говорят: «Здесь 

проходит граница государства Российского!»

Источник Документ «Путевые описания Сибири», первого исследователя Сибири 

Г.Ф. Миллера  стр. 5,9,11

Инструмент проверки

Критерии оценивания

Правильное нахождение информации, оформление ссылок по источнику

Максимальный балл- 4 балла



Компетентностно - ориентированные 

задания в рамках программы внеурочной 

деятельности по биологии 

Самостоятельный поиск 
информации

Изучение готовых 
источников информации

Работа по алгоритму



Компетентно- ориентированные задания в 

рамках программы внеурочной деятельности 

по биологии 

Самостоятельный 
поиск 

информации



Характеристика 

задания

Предмет: география, курс внеурочной деятельности

«Орнитология города Алзамай»
Класс: 4

Тема: птицы Алзамая

Ключевая

компетентность

Аспект 

Информационная компетентность, компетентность разрешения проблем

Самостоятельный поиск

Стимул Вы являетесь влиятельным орнитологом Алзамая, к вам обратились за помощью 

ребята из литературного кружка со спорным вопросом: 

Эзоп и Крылов - легендарные поэты - баснописцы, жившие в разные эпохи и на 

разных территориях. В басне Эзопа – эта птица считается мудрой и вещей, а у 

Крылова – эта птица издавна – синоним глупости. Эти два знаменитых человека 

пишут об одной и той же или о разных птицах.

Задачная 

формулировка

1.Предположи, о каких птицах может идти речь.

2.Найди и прочитай басни.

3.Выясни, живут ли эти птицы на территории Алзамая, Иркутской области. 

4.Попробуй найти внешние особенности, по которым можно узнать эту птицу.

5.Подумай и порассуждай, обладает ли эта птица  такими качествами, которые 

описаны в этих произведениях.

6.Свои доказательства представь в виде презентации. 

Источник Басни Эзопа, Крылова; Википедия, журнал «Занятия по орнитологии на 

экологическом полигоне».

Инструмент 

проверки

Выполнены 3 пункта - вы начинающий орнитолог.

Выполнены 4-5 пунктов – вы орнитолог-эрудит.

Выполнены все пункты – вы орнитолог – профессионал.



Компетентно- ориентированные задания в 

рамках программы внеурочной деятельности 

по биологии 

Изучение 
готовых 

источников 
информации



Характеристика 

задания
Предмет: география, курс внеурочной деятельности «Экокаламбур»
Класс: 5-7

Тема: Знаменательная дата декабря

Ключевая

компетентность

Аспект 

Информационная компетентность, извлечение вторичной информации

Стимул В школе очередное экологическое заседание за декабрь. Вы один из 

выступающих, вам выпало число 3 декабря - какую информацию, в каком объеме 

вы должны представить.

Задачная 

формулировка

1.Используя источники, найди, о какой экодате идет речь.

2.Создай группу ребят, которые помогут тебе в подготовке выступления.

3.Изучите представленные источники информации.

4.Выявите положительные и отрицательные стороны данного объекта.

5.Адаптируй информацию для выступления, оформи наглядно, найди и используй 

факты.

6.Применимо ли данное изобретение в твоей местности, подтверди.

7.Выскажи свое мнение. 

Источник Статьи: «Новый аграрный журнал», «Сад», «Иркутские новости»,

«Новости науки», «Здоровье»,

«Сад и огород», 

«Экологический вестник»

Инструмент 

проверки

Подготовленное выступление-5б

Презентация, плакат -5б

Сработала вся творческая группа -5б



Компетентностно - ориентированные 

задания в рамках программы внеурочной 

деятельности по биологии 

Работа по 
алгоритму



Характеристика 

задания

Предмет: география, курс внеурочной деятельности

«Юный исследователь»

Класс: 6

Тема: Птицы России

Ключевая

компетентность

Аспект 

Информационная компетентность, коммуникативная компетентность

систематизация информации 

Стимул Птица года в России

Задачная 

формулировка

Создание алгоритма работы: 

1. Группа создаёт схему подбора информации

2. Группа создаёт критерии оценивания

3. Группа создаёт требования к презентации, срокам, защите.

После принятия алгоритма начинается работа по  поиску и определению птицы 

года в России

Источник Любые информационные источники

Инструмент 

проверки

Пятибалльная система



Компетентностно - ориентированные задания в рамках 

программы внеурочной деятельности «Сибирячок», 

литературного направления
Характеристика 

задания

Предмет: география, курс внеурочной деятельности «Сибирячок»

Класс: 5

Тема: История города в воспоминаниях современников.( к 350 – летию 

Иркутска).

Ключевая 

компетентность

Аспект 

Информационная компетентность

Извлечение и анализ первичной информации из дополнительных источников.

Стимул Знаете ли вы историю Иркутска? Что необычного в оформлении окон в жилых 

помещениях города? Верите ли вы в то, что в ночное время через неплотно 

закрытые окна и щели в ставнях в дом могут проникнуть тёмные силы? Хотите ли 

вы быть эрудированным человеком, уметь находить необходимую информацию? 

Тогда вперёд!

Задачная 

формулировка

Узнай из статьи В.Тарасова «Иркутские окна» как иркутяне оформляли ставни, 

какие знаки и символы изображались на них. Составь свой путеводитель по 

улицам Иркутска с рассказом о том, какие украшения на окнах встречаются на 

улицах города. (Заполни таблицу)

Источник Детский литературно – художественный журнал «Сибирячок»  №2- 2011(113) стр 

12- 13.



Инструмент 

проверки (ключ)

Модельный ответ

1.Алгоритм

Оберегая своё жилище от злых духов, наши предки украшали оконные проёмы 

солнечными, солярными знаками. Пройдёмся по улочкам Иркутска…

2. Таблица

Критерии 

оценивания

1.За правильно составленный алгоритм - 1 балл

2.За правильно заполненную таблицу  - 8 баллов

Максимальное количество баллов - 9

1.Узоры в виде развёрнутого петушиного хвоста

2.Цветочные узоры ( ромашки, подсолнухи, звёзды)

3.Завитки (волюты) – объёмная «корабельная резьба»

4.Резные изображения листьев - пальметта

5. Резные изображения цветов - розетка

6. Простые геометрические орнаменты

7. Пропильная, ажурная резьба

8.Кружевной орнамент ( изображения птиц и зверей, древних языческих 

символов, гроздья винограда)



Родной край

Экокаламбур

Орнитология 
города 

Алзамай

Юный 
исследователь

Проектная 
деятельность

Сибирячок

Занимательная 
экология




