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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

При разработке рабочей программы учитывались следующие нормативно-правовые документы: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 02.06.2016г., с изм. и доп.., вступившими в силу с 01.07.2016г). 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Минобрнауки России от 07 августа 2015 г. № 08-1228 «О направлении рекомендаций 

по вопросам о введении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

 Концепция развития географического образования в Российской Федерации (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 г). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О 

направлении методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, разработанные 

Российской Академией Образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 

июля 2015 г.). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 

ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 № 08-

1228 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по вопросам 

введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 размещена в реестре примерных основных общеобразовательных 

программ Министерства образования и науки Российской Федерации (http://fgosreestr.ru). 

 Программа развития гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Основная  образовательная  программа  основного общего образования МАОУ гимназии 

№24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 

              Содержание программы курса внеурочной деятельности «Край, в котором я живу»   

является интегративным и соответствует духовно-нравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному и общекультурному направлениям, так как решает основные 

задачи реализации всех перечисленных направлений внеурочной деятельности.   

Актуальность изучения данной программы возрастает в связи с тем, что она 

способствует развитию познавательной мотивации и интересов обучающихся 5 классов. 

Соединение практической и интеллектуальной деятельности способствует умственному 

развитию учеников, является средством укрепления здоровья и рационального использования 

свободного времени, воспитывает культуру интеллектуального труда.  Достаточно сложные и 

глубокие вопросы о природе Земли, России, Томской области изучаются в занимательной 

форме для школьников. Ролевые игры, презентации, фильмы позволяют поддерживать 

познавательный интерес обучающихся. 

consultantplus://offline/ref=D5143384E1426729F91CB00B4213025305E7B53F359831C1CB240D9D9FEB11AC6DD84576BB451457s9TAC
consultantplus://offline/ref=D5143384E1426729F91CB00B4213025305E9B33A359931C1CB240D9D9FEB11AC6DD84576BB451457s9TAC
http://fgosreestr.ru/


Цель программы – создать условия для развития личности обучающихся 5 классов 

гимназии через познание многообразия современного географического пространства на 

примере краеведческого материала. 

    Задачи:  

1. Развитие у обучающихся навыков самостоятельной творческой деятельности при 

выполнении задач практической направленности. 

2. Развивать навык исследовательской деятельности при решении проблемных 

вопросов географии. 

3. Изучить культурное многообразие и самобытность народов мира, России и 

Томской области на примерах объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

4. Повысить географическую культуру школьников. 

5. Внести свой вклад в сохранение окружающей среды в своем регионе. 

 

Программа внеурочной деятельности «Край, в котором я живу» для обучающихся 5 

классов рассчитана на 68 часов, из расчета - 2 часа в неделю. Продолжительность одного 

занятия 40 минут. 

Основная идея программы заключается в необходимости воспитания у подростков 

патриотического отношения к Родине, которое начинается со знания своей страны, умения 

рассказать о ней сверстникам: что объединяет нашу страну с другими странами, чем она 

уникальна; а также уважительного отношения к другим странам и народам мира, через 

изучение их особенностей быта и культуры.  

Программа предусматривает формирование у школьников умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых предметных компетенций: 

 учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика 

в сфере самостоятельной познавательной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средства, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности. Сюда входят умения выдвигать гипотезы, ставить вопросы к 

наблюдаемым явлениям, работать со справочной литературой, оформлять результаты своей 

деятельности (построение диаграмм, графиков,  таблиц, создание презентаций);  

 коммуникативные компетенции - это владение монологической и 

диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника  и признавать 

право на иное мнение;  делать выводы по ходу обсуждения и подводить итоги обсуждения; 

 информационные компетенции формируют  умения  подбирать, обрабатывать, 

обобщать  информацию  из разных источников и делать выводы; осуществлять классификацию 

анализируемой информации; представлять  информацию в обобщенной форме в  виде 

графиков, таблиц и диаграмм в письменных отчетах и  электронных  презентациях; 

 проблемные компетенции  формируют  умения определять проблемную 

ситуацию и способы её решения; анализировать, сравнивать, обобщать  и делать выводы  через 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование. 

 компетенции личностного самосовершенствования  направлены на 

соблюдение норм и правил поведения в окружающей среде, а также правил здорового образа 

жизни. 

Форма организации: клуб. 

Формы работы: индивидуальные, групповые, парные; проведение опытов, наблюдений, 

заседаний, викторин, видеотек, соревнований, реализации проектов и т.д. поиск информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ, и т. д. 

Принципы программы: 

  принцип гуманистической направленности – предполагает отношение к 

обучающимся как к ответственным субъектам собственного развития, оказание психолого-

педагогической поддержки в самопознании, сомоопределении и самореализации личности; 

  принцип вариативности – предполагает широкий спектр видов, форм, способов 

организации внеурочной деятельности; 

  принцип добровольности - предусматривает учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы внеурочной деятельности и 

добровольное участие в них; 



  принцип успешности и социальной значимости – предполагает создание ситуации 

успеха, формирование у обучающихся потребностей в достижении личностно значимых и 

коллективных результатов; 

  принцип системности и целостности – предполагает целостность, преемственность и 

взаимосвязь между урочной и внеурочной деятельностью, между всеми участниками ОП,  

Преемственность 

Данная рабочая программа по курсу «Край, в котором я живу» для обучающихся 5 

классов является логическим продолжением рабочей программы по курсу внеурочной 

деятельности для обучающихся начальной школы «Край, в котором я живу». 

Особенностью организации данного курса внеурочной деятельности является 

динамичность его форм. Принципиальное изменение форм организации занятий заключается в 

том, что занятие из класса, по возможности, переносится в ту среду, которая изучается (парк, 

лес, водоем, пришкольный участок, музей, улица, дом, место отдыха, учреждения, предприятия 

и т. д.). Как можно больше экскурсий, целевых прогулок, походов, тематических актов, игр и 

праздников на воздухе, т.е. необходимо расширение образовательного пространства. В ходе 

воспитательной работы потребуется глубокое изучение систем правил поведения и 

жизнедеятельности детей. Наряду с традиционными, в программе используются современные 

технологии и методики: технология развивающего воспитания и обучения, 

здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, компьютерные технологии, проектные 

технологии, краеведческая деятельность. 

Рабочая  программа по курсу внеурочной деятельности «Край, в котором я живу» 

составлена в соответствии  с   планом внеурочной деятельности МАОУ гимназии №24 им. 

М.В. Октябрьской г. Томска.   

Данная рабочая программа составлена на 1 год и рассчитана на обучающихся 5 

классов.  

Возраст обучающихся: 11-12 лет 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 68 часа в год (2ч в неделю). 

 
1.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Первый уровень  Второй уровень  Третий уровень  

предполагает приобретение 

новых знаний, опыта 

решения проектных задач.   

Познакомятся с историей, 

природой, традициями 

родного города, области; 

будут иметь представление 

об археологических и 

архитектурных памятниках 

области; научатся вести 

себя в общественных и 

культурных местах, 

уважительно относиться к 

культуре и традициям 

своего и других народов. 

предполагает позитивное отношение 

обучающихся к базовым ценностям 

общества, в частности к образованию и 

самообразованию.   

Результат проявляется в активном 

использовании обучающимися метода 

проектов, самостоятельном выборе  

теме, приобретении опыта 

самостоятельного поиска, 

систематизации и оформлении 

интересующей информации. 

Получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа и т.д.), 

ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

Научатся взаимодействовать между 

собой на уровне класса, гимназии, т.е. 

школьник получит практическое 

подтверждение социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

предполагает получение 

обучающимися 

самостоятельного 

социального опыта.  

Проявляется в участии 

обучающихся в реализации  

проектов по самостоятельно 

выбранному направлению. 

Научатся взаимодействовать 

между собой, с социальными 

объектами за пределами 

гимназии, в открытой 

общественной среде. 

     Итоги реализации программы могут быть представлены через: 

- выставки рисунков и просмотры творческих работ; 

- создание презентаций, проектов, 

- выступления с докладами и сообщениями по изучаемым темам; 

- викторины, кроссворды, участие в конкурсах, играх, конференциях. 



 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией.  Конечным 

результатом реализации программы должны стать активная гражданская позиция и 

патриотическое сознание обучающихся, как основа личности будущего гражданина России. 

Достижение личностных, метапредметных результатов освоения программы 
обучающимися происходит в процессе их активной проектной деятельности с опорой на ИКТ-

компетентность.  

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, 

так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в старшей школе. 

Обучающийся научится: 

1) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

2) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми; 

3) осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

4) пониманию русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

5) осознанию эстетической ценности русского языка; уважительному отношению к 

родному языку, гордости за него; потребности сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремлению к речевому самосовершенствованию; 

6) достаточному объёму словарного запаса и усвоит грамматические средства для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способности к само-

оценке на основе наблюдения за собственной речью. 

7) российской гражданской идентичности: патриотизму, уважению к Отечеству, прошлому 

и настоящему многонационального народа России; осознанию своей этнической 

принадлежности, знанию истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоению гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитанию чувства ответственности и долга перед Родиной; 

8) формированию ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 



учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

9) развитию эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

2. готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

3. адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

4. компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

5. морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства. 

Опосредованно формируются следующие личностные результаты:  

1. ответственность за свои поступки, в том числе в процессе учения; 

2. формирование ценностей многонационального российского общества; 

3. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

4. становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

5. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

6. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;  

7. бережное отношение к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3. умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение и делать выводы; 

4. смысловое чтение; 

5. владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

6. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

1. целеполаганию, постановки новых целей, преобразованию практической задачи в 

познавательную. 

2. анализу условий достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом материале; 

3. планированию путей достижения целей уметь самостоятельно контролировать 

своё время; 

4. принятию решения в проблемной ситуации; 

5.  адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

2. при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

3. выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  



4. основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

5. адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:   

-формулированию собственного мнения и позиции, аргументирование и координирование её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

-устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

-аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

-работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

-использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

1. учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

2. учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

3. понимать относительность мнений и подходов к решению 

4. проблемы; 

5. продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

6. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

7. брать на себя инициативу в  организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

8. следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

1. реализации проектно-исследовательской деятельности; 

2. проводить наблюдение под руководством учителя; осуществлять расширенный 

поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

3. работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи; 

4. формирование уровня культуры пользования со словарями в системе УУД. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез. 

- делать выводы на основе документации. 

Метапредметные результаты курса в рамках достижения результатов 

междисциплинарной программы «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности»: 



Выпускник научится:   

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, использовать некоторые методы 

получения знаний: постановка проблемы, опросы, описание, объяснение, использование 

статистических данных, 

 интерпретировать факты; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

 критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания; 

 планировать и выполнять проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

•использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

•использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

•использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

•целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность и качество работы. 

В результате выполнения данной программы, обучающиеся должны знать: 

 - понятие проекта; 

 - понятие проектный продукт; 

 - типы проектов и их проектные продукты; 

 - понятие презентация проекта, ее назначение; 

 - этапы выполнения проекта; 

 - структуру проекта; 

 - критерии оформления письменной части проекта; 

 - критерии оценки проекта. 

В результате изучения курса обучающиеся должны иметь представление: 

 - о ситуации (реальная и ожидаемая), описание и анализ ситуации; 



 - о ресурсах и их использовании; 

 - о способах презентации проекта; 

 - о написании отчета о ходе проекта; 

 - о рисках, их возникновении и предотвращении; 

 - об экспертизе деятельности. 

На основе полученных знаний обучающиеся должны уметь: 

 - определять проблему и вытекающие из неё задачи; 

 - ставить цель; 

 - составлять и реализовывать план проекта; 

 - отбирать материал из информационных источников;  

 - анализировать полученные данные; 

 - делать выводы; 

 - оценивать работу по критериям оценивания; 

 - выбирать соответствующую форму проектного продукта;          

 - создавать основные слайды для презентации проекта; 

 - оформлять результаты проектной деятельности; 

 - проводить рефлексию своей деятельности; 

 - работать по ТК, с простейшим оборудованием и материалами; 

 - работать в парах и в группах.  

Предметными результатами освоения  программы внеурочной деятельности являются: 

1) понимание роли географии в решении современных практических задач человечества 

на примере природы, особенностей занятий жителя Томской области; 

2) умение работать с разными источниками географической информации; 

3) умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

4) формирование умений и навыков применять географические знания в повседневной 

жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

Ученик научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) и не 

только для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

Ученик получит возможность научиться: 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления,  

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрении концепции устойчивого развития. 

 Ожидаемые результаты, их социальная и воспитательная значимость: 
  1) В обучающей сфере – приобретение учащимися глубоких знаний по географии 

Томской области, умений ориентироваться в событиях и фактах, видеть неразрывную связь 

истории и географии родного края с историей и географией России. 

 2) В воспитательной сфере – воспитание у учащихся чувства уважения к истории малой 

Родины, гордости за ее славное прошлое, уважения и преклонения перед людьми, 

защищавшими ее свободу и независимость. 

3) В развивающей сфере – достижения учащимися высокого уровня умений и навыков в 

самостоятельной работе по организации и проведению экскурсий к школьным экспозициям, 

развитие творческих способностей учащихся в процессе создания и презентации творческих 

работ по изучению родного края; развитие у учащихся навыков самостоятельного мышления, 



высокого уровня гражданского и патриотического сознания школьников; развитие 

коммуникационных способностей обучающихся: 

Рост самостоятельности учащихся во время работы на занятии: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

дополнительных источниках информации. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на занятиях. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Способы проверки ожидаемых результатов: 
- педагогическое наблюдение; 

- выполнение творческих заданий  

Формы подведения итогов программы: 
- выставки рисунков и просмотры творческих работ; 

- создание презентаций, проектов, 

- выступления с докладами и сообщениями по изучаемым темам; 

- викторины, кроссворды, участие в конкурсах, играх, конференциях. 

Итоговый контроль проводится на занятии по курсу. По итогам прохождения тем 

ученик составляет портфолио с личными достижениями по умению применять надпредметные 

знания в рамках внеурочной деятельности.  

 

2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

с указанием форм организации и видов деятельности. 

 
Темы занятий Коли

чест

во 

часо

в 

Теор

етич

еска

я 

част

ь 

Прак

тиче

ская 

част

ь 

Форма организации Виды деятельности Содержание  

Введение 1 1  Фронтальная работа Беседа, 

демонстрация 

презентаций 

Определение 

требований к 

учебной 

организации 

учащихся в ходе 

реализации 

программы 

факультатива, 

анкетирование. 

ООН: основы её 

деятельности и 

структура. 

ЮНЕСКО: основы 

её деятельности и 

структура 

Объекты 

Всемирного 

наследия ЮНЕСКО 

в России и в мире в 

целом 

2 2  Фронтальная работа, 

работа в группах 

Беседа, викторина, 

демонстрация 

презентаций 

Лучшие 

рукотворные 

творения 

человечества и 

уникальные 

природные 

феномены, 

имеющую 

историческую, 

культурную и 

экологическую 

значимость. 



Критериев отбора. 

Наиболее известные 

культурные 

объекты. Значение 

программы 

Всемирного 

наследия. Объекты 

Всемирного 

наследия в России. 

Рекорды планеты, 

России и Томской 

области 

7 7  Фронтальная работа, 

работа в парах и в 

группах 

Беседа, викторина, 

демонстрация 

презентаций, 

просмотр фильмов 

Занимательный 

материал по 

материкам, России, 

Томской области. 

Рекорды в рубрике 

«Самый, самое, 

самая».  

Мой край родной 27 7 19 Фронтальная работа, 

работа в парах и в 

группах 

Игры-путешествия, 

кроссворды,  

экскурсии 

 

Достопримечательн

ости Томской 

области. Природные 

и культурные 

объекты. Томск: 

важные даты в 

становлении города. 

История города. 

Памятники Томска. 

Улицы Томска. 

Музеи Томска 

Особенности быта 

и культуры 

некоторых 

жителей планеты, 

России и Томской 

области 

14 9 5 Фронтальная работа, 

работа в парах и в 

группах 

Беседа, викторина, 

демонстрация 

презентаций, квесты, 

подготовка и защита 

проектов, 

составление 

профессиограмм 

Обычаи, традиции и 

нравы различных 

народов мира, 

России и жителей 

Томской области. 

Праздники 

Природа Земли. 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

14 10 4 Фронтальная работа, 

работа в парах и в 

группах 

Подготовка и защита 

проектов, просмотр 

фильмов, трудовой 

десант 

Проблемы 

изменения климата 

и как следствие 

природы планеты. 

Глобальные 

проблемы 

человечества и пути 

их решения. 

Классификация 

глобальных 

проблем. 

Заключение 1  1  Итоговая викторина Обобщение 

материала по 

программе.  

Резерв 2      

3. Тематическое планирование 

№ Тема Тео

рия 

Прак

тика 

Всег

о 

часо

в 

Часть 1 

Введение (1 ч) 

1 Что такое ЮНЕСКО. 1  1 

Часть 2  



Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в России и в мире в целом (2 ч) 

2 «А вы поверите, если я вам скажу что…». 1  1 

3 Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в мире, в России, в Томской области. 1  1 

Часть 3   

Рекорды планеты, России и Томской области (7 ч) 

4 Самые необычные места на планете, в России и Томской области. 1  1 

5 Самые необычные животные, в России и Томской области. Животные-эндемики. 1  1 

6 Самые необычные растения, в России и Томской области. Растения-эндемики. 1  1 

7 География России и Томской области в цифрах. 1  1 

8 Вид с неба. 1  1 

9 Арктика – фасад России. 1  1 

10 Викторина о материках. 1  1 

Часть 4  

Мой край родной (27 ч) 

11 Игра-путешествие «По тропинкам Томской области» 1  1 

12 Конкурс на лучший кроссворд о Томской области  1 1 

13 Игра-путешествие «На машине времени»  1 1 

14 В мире интересных фактов о Томской области 1  1 

15 Символика России и Томской области 1  1 

16 Путешествие по карте области  1 2 3 

17 Богатства Томской области 1  1 

18 Игра «Найди полезное ископаемое»  1 1 

19 В царстве рек и озер родного края 1  1 

20 Растения и животные Красной книги Томской области 1  1 

21 Игра-путешествие  «По родному городу»  1 1 

22 Музеи города Томска и Томской области  12 12 

23 «Великие» люди родного края 1  1 

24 Викторина «Мой край родной»  1 1 

Часть 4  

Особенности быта и культуры некоторых жителей планеты, России и Томской области (14 ч) 

25 Достопримечательности стран мира 1  1 

26 Достопримечательности России 1  1 

27 Достопримечательности Томской области 1  1 

28 Историко-географический квест «Мой край родной»  1 1 

29 Подготовка и защита проектов «Виртуальная экскурсия по родному краю» 1 2 3 

30 Самые необычные памятники мира, России и Томской области 1  1 

31 Самые необычные профессии мира, России и Томской области. Старейшие 

профессии родного края 

1  1 

32 Подготовка и защита проекта «Моя профессиограмма» 1 2 3 

33 Самые красивые праздники мира, России и Томской области 1  1 

34 Народы России и Томской области 1  1 

Часть 6  

Природа Земли. Глобальные проблемы человечества (14 ч) 

35 Глобальные проблемы человечества. Причины. Пути их решения   1  1 

36  «Без мусора в голове» 1  1 

37 Анкетирование обучающихся «Экология и Я»  1 1 

38 Сбор данных «Экология Томской области  1 1 

39 Подготовка и защита проектов «Город будущего» 1 3 4 

40 Изготовление листовок об охране окружающей среды  1 1 

41 Эколого-трудовой десант  2 2 

42 Подготовка и защита проекта «Пресса «Мой край родной»» 1 2 3 

Часть 7  

Заключение (1 ч) 

43 Итоговая викторина  1 1 

44 Резерв   2 

 Итого   68 

 
Приложение  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КУРСА 

1. Характеристика функционального помещения. 

Стандартная классная аудитория с партами и стульями для проведения  занятий. 



2. Перечень необходимого оборудования 

1. стационарный компьютер  или ноутбук с выходом в Интернет; 

2. видеопроектор; 

4. ноутбуки или стационарные компьютеры для каждого обучающегося. 

Список литературы  

1. Григорьева А.К.,. Московкина И.И. Смысловое чтение учебного и научного текста. 

Теория и практика. Учебное пособие. Из-во «Флинта». 

2. Наумов А.С. «По материалам олимпиад National Geographic и Всероссийской 

олимпиады», Москва, Аст – Астрель, 2007 год 

3. Низовцев В.А. «География. Школьные олимпиады», Москва, Айрис – Пресс, 2006 год 

4. Селищев Е.Н «География для любознательных или о чем ты не узнаешь на уроках 

географии», Ярославль, Академия Развития, 2006 год 

5. Ресурсы интернета 
 

Видеоматериалы: 
«Объект всемирного наследия  Тадж-Махал» 

«Объект всемирного наследия Санкт Петербург» 

«Ритуалы народов мира: Безобразие красоты» 

«Экологический след человека» 

«Как загрязнение  воздуха влияет на здоровье» 

«Земля в 21  веке. Поколение невозможного» 

«Без мусора в голове» 

 

 


