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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N19644); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 6 февраля 2015г., регистрационный № 35915); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 

года, регистрационный № 40937); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 года, 

регистрационный № 41020); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с 

«СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») 

зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528; 

-письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 
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- 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 

№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

 - нормативные правовые акты Департамента общего образования Томской области, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона: письмо 

Департамента общего образования Томской области от 23.05.2016 года N  2001/01-08, 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Томской области на 2016 - 2017 учебный год, реализующих ФГОС основного 

общего образования». 

Данная программа рассчитана на учащихся 5 классов с целью развития у учащихся 

коммуникативных качеств, способствует расширению кругозора и познавательного 

интереса, а также способствует культурно-патриотическому воспитанию. Благодаря 

данной программе у учеников развивается познавательный интерес к изучению 

географии. В ней учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий. Программа направлена на достижение 

метапредметных результатов; овладение приёмами учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

Программа направлена на ознакомление учащихся с основами туристской 

деятельности, для которых важное значение имеют географические знания. Обучение 

школьников опирается на получение ими ранее знания об окружающем мире. Формирует 

навыки работы с географическими и математическими приборами. Обеспечивает 

формирование глубоких знаний и умений краеведческого содержания, готовит учащихся к 

дальнейшему обучению. 

Цель  программы: Формирование всесторонне развитой личности средствами 

туризма и краеведения. Создание условий для самореализации, социальной адаптации.  

Задачи: 

 обучение приемам самостоятельной и коллективной работы; 

 развитие эмоционально ценностного и коммуникативного опыта; 

 приобретение опыта познания, опыта исследовательской и проектной 

деятельности; 

 приобщение детей к самовоспитанию и самообразованию (контроль и 

самоконтроль своих действий, своего поведения и отношения к делу, воспитанию 

дисциплинированности и организованности); 

 развитие эмоциональной сферы личности, повышение уверенности в себе, 

формирование позитивной самооценки; 

 формирование у обучающихся устойчивого интереса к географии; 

 формирование бережного отношения к окружающему миру; 

Ведущая педагогическая идея, положенная в основу программы, заключается в 

создании необходимых условий для развития практических навыков и творческих 

возможностей школьников и формирования у них мотивации к изучению географии через 

туристскую деятельность. 

Программа внеурочной деятельности «География и основы туризма» содержит 

материал, позволяющий в занимательной форме познакомить обучающихся с 

окружающим миром, показать важность географических знаний в жизни человека, 
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развивать самостоятельность и ответственность за свою деятельность. Программа имеет 

практико – ориентированное направление. Обучающиеся работают с картами и 

компасами, решают различные задачи, проводят измерения. 

Курс рассчитан на 8 часов. Реализуется в течение четверти. Занятия проводятся один 

раз в неделю. Продолжительность каждого занятия составляет 40 минут. Итоговое 

занятие, представленное в учебно-тематическом плане можно провести в рамках 

школьной конференции «Мир вокруг нас». 

Программа рассчитана на детей 11-12 лет (обучающихся 5 классов). 

Место проведения занятий: МАОУ СОШ № 40. 

 

1. Планируемые результаты обучения по программе внеурочной 

деятельности «География и основы туризма». 

 

Личностные результаты: формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 1. воспитание 

патриотизма, уважения к своей родине, родному краю. 2. формирование ответственного 

отношения к учению; 3. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 4. формирование 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 5. 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные: 1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности; 2. умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 3. 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; 4. умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности её решения; 5. умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Предметные: 1. овладение элементарными практическими умениями 

использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её 

экологических параметров; 2. формирование представлений о географии, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач; 3. формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном; 4. овладение основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения; 5. овладение основными навыками нахождения, использования 

и презентации географической информации; 

Для реализации главной цели образования – формирование активной творческой 

личности, процесс обучения должен быть таким, чтобы дети на занятиях имели 

возможность развивать свои творческие способности, а для этого необходимо грамотно 

организовать их активную познавательную деятельность. 
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Предлагаемая программа предусматривает проведение как традиционных, так и 

нетрадиционных занятий: установочных лекций, экскурсий, игр, конференций и др. 

Большое внимание в программе уделяется практической направленности.  

Ожидаемые результаты соотнесены с задачами и содержанием программы,   

 овладение детьми основ туристской подготовки; 

 овладение детьми навыков пользования географическими приборами; 

 совершение экскурсий в краеведческий музей, а также профориентационной 

экскурсии; 

 участие в туристско-краеведческих соревнованиях в качестве участников; 

 умение описывать и анализировать полученные результаты; 

 формирование бережного отношения к окружающему миру, к друг другу; 

воспитание характера; 

 повышение интереса обучающихся к географии; 

Формы подведения итогов работы.  Защита проекта на итоговом занятии. 

 

 

2.Содержание курса (9 ч). 

 

1. Основы туристической подготовки (1 ч) 

Туризм – средство познания своего края, физического и духовного развития, 

оздоровления, воспитания самостоятельности, приобретения трудовых и прикладных 

навыков. Виды туризма и их характеристика. УУД- личностные, познавательные, 

коммуникативные. 

2. Карты и ориентирование на местности (4 ч) 

Знакомство с топографическими и географическими картами. Условные знаки и 

обозначения на картах. Масштаб. Масштабные и немасштабные знаки. Способы 

изображения рельефа на топографической карте. Отметки высот, уреза воды, характера 

местности. Практика - Задачи с масштабом. 

Ориентация на местности по горизонту и азимуту. Основные направления по сторонам 

горизонта (С, Ю, З, В). Определение азимута, его отличие от простого угла. Азимут 

истинный и магнитный. Практика – построение на бумаге заданных азимутов. 

Компас. Работа с компасом. Пользование компасом в походе. Ориентирование. Что 

может быть ориентиром. Движение по азимуту. Ориентирование карты по компасу. 

Практика – определение направлений на местности по компасу. 

Измерение расстояния. Способы измерения расстояний на местности и на карте. 

Величина среднего шага, его измерение. Практика – измерение своего среднего шага 

(пары шагов). Построение графиков перевода пар шагов в метры. Измерение расстояния 

на местности. УУД – познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные. 

3. Краеведение (3ч) 

Родной край, его природные особенности. Климат, рельеф, полезные ископаемые, реки, 

озера, растительный и животный мир нашего края. Практика – составление описания 

отдельных участков Томска. УУД – познавательные, коммуникативные, регулятивные. 

Туристические возможности родного края, обзор экскурсионных объектов. Практика – 

экскурсия в краеведческий музей. Подготовка докладов и сообщений о 

достопримечательных местах Томска. 

Изучение района путешествия. Определение цели и района похода. Сбор сведений о 

районе похода. Подготовка и заслушивание доклада по району предстоящего похода. 

Практика – фотографирование в походе, оформление отчетов и выставки фотографий. 

Итоговое занятие (1ч) – Отчеты и выставка фотографий. УУД – коммуникативные, 

личностные. 

Методы и формы обучения.  
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В процессе реализации программы используются разнообразные формы и методы 

занятий:  

 поисково-исследовательский; 

 метод самореализации; 

 самоуправление, через различные творческие дела, участие в соревнованиях, 

походах, экскурсиях; 

 метод контроля: самоконтроль, контроль успеваемости,  

 метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, единство 

нравственного, патриотического и эстетического воспитания.  

Большая часть времени уделяется практической деятельности школьников – 

изучение и составление топографических карт, ориентирование на местности, измерение 

расстояний и азимутов, составление мини-проекта по географии туризма в Томске; 

Основной акцент делается на активные формы обучения (игровая и творческая 

деятельность, беседа, соревнование). Практическая работа осуществляется как 

фронтально, индивидуально, а также в небольших группах. 

В пределах одного занятия виды деятельности могут несколько раз меняться. Это 

способствует удержанию внимания учащихся и позволяет избежать их переутомления. 

 

3.Тематическое планирование. 

  

№ 

раздела,  
темы 

Наименование 

разделов и тем 
Всего 

часов 
В том числе, часы 

Теория Практика Контроль   

1. Основы 

туристической 

подготовки 

1 0,5 0,5  

2 Карты и 

ориентирование 

на местности 

4    

2.1 Географические и 

топографические 

карты 

1  0,5 0,5 

2.2 Ориентирование 

на местности- 

азимут 

1  0,5 0,5 

2.3 Ориентирование 

на местности- 

компас 

1  0,5 0,5 

2.4 Измерение 

расстояния 

1  0,5 0,5 

3 Краеведение 3    

3.1 Родной край 1 0.5 0,5  
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3.2 Туристские 

ресурсы Томска 

1  0,5 0,5 

 

3.3 Путешествие  1  1  

 ИТОГО 8    

 Итоговое занятие 1   1 
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Приложение 1. 

 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности по курсу 

«География и основы туризма» (естественнонаучное направление) 

 на 2017- 2018 учебный год 

 

№ 
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о
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С
р
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ст
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н
аг
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н
о
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и
 

 

П
р
и

м
еч

ан
и

е
 

 

Занятие 1 

 

1 нед 

сент. 

 Основы 

туристической 

подготовки 

1 Открытие 

нового знания 

Экскурсия в ДДЮ «Кедр»; 

беседа; занятия по 

приобретению специальных 

умений в туризме. 

 

Работа с информацией; 

знакомство с работой 

детско-юношеской 

организацией «Кедр»; 

приобретение навыков 

сбора рюкзака для 

похода. 

Натуральные 

объекты: рюкзак, 

спальник, веревка, 

палатка и другие 

принадлежности 

туриста. 

Сбор 

информаци

и об 

основах 

туристской 

деятельнос

ти. 

Занятие 2 

 

2 нед 

сент. 

 Географические и 

топографические 

карты 

1 Открытие и 

закрепление 

нового знания 

Практическая работа с 

топографическими и 

географическими картами.  
Отработка первичных 

умений и навыков по 

созданию и определению 

масштаба. 

Знакомство с условными 

знаками на картах 

различных видов. 

Способы изображения 

рельефа на карте. 

Решение задач с 

масштабом. 

Географические 

карты разной 

тематики. 

Топографические 

карты. 

Практическ

ая работа в 

классе. 

Занятие 3 

 

3 нед 

сент. 

 Ориентирование на 

местности- азимут 

1 Открытие и 

закрепление 

нового знания 

Практическая работа с 

топографическими картами 

– определение азимута. 

Ориентирование на 

местности по азимуту. 

Изучение сторон 

горизонта, определение 

азимута. Построение на 

бумаге заданных 

азимутов 

Топографические 

карты. Линейки, 

транспортиры. 

Практическ

ая работа 

на улице. 
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Занятие 4 

 

4 нед 

сент. 

 Ориентирование на 

местности- компас 

1 Открытие и 

закрепление 

нового знания 

Отработка навыков 

ориентирования на 

местности по компасу. 

Работа с информацией. 

Определение 

направлений на 

местности по компасу и 

азимуту. Игра «Найди 

клад» 

Компасы. Карточки 

с заданиями.  

Практическ

ая работа 

на улице. 

Занятие 5 

 

1нед. 

окт. 

 Измерение 

расстояния 

1 Открытие и 

закрепление 

нового знания 

Практическая работа 

«Способы измерения 

расстояний на местности и 

на карте» 

Работа с информацией. 

Отработка умений 

определять величину 

среднего шага (пары 

шагов). Отработка 

навыка определения 

расстояний на 

местности. 

Географические 

карты, 

топографические 

карты 

Практическ

ая работа в 

классе и на 

улице. 

Занятие 6 

 

2 нед 

окт. 

 Родной край 1 Открытие 

нового знания 

Краеведческая 

деятельность; беседа о 

природных особенностях 

Томска. 

Работа с информацией; 
составление описания 

отдельных участков 

Томска; работа в сети 

интернет. 

Физическая карта 

Томской области. 

Карта города 

Томска, 

презентация о 

Томске. 

Работа в 

классе. 

Занятие 7 3 нед 

окт. 
 Туристские ресурсы 

Томска 
1 Открытие и 

закрепление 

нового знания 

Краеведческая 

деятельность; 

информационная и 

исследовательская 

деятельность на тему 

«Туристские возможности 

Томска»; обзор 

экскурсионных объектов, 

музеев.   

Экскурсия в 

краеведческий музей. 

Подготовка докладов о 

достопримечательных 

местах Томска. 

Краеведческий 

музей города 

Томска. 

Сбор 

информаци

и о 

туристских 

ресурсах 

Томска 

Занятие 8  4 нед 

окт 
 Путешествие  1 Закрепление 

нового знания 

Применение полученных 

знаний; путешествие к 

одному из туристских 

объектов г. Томска. 

Изучение района 

путешествия, 

определение цели и 

района похода. 

Предоставление 

сведений об объекте 

путешествия. 

Фотографии 

объекта 

путешествия, 

доклады о 

достопримечательн

остях. 

Поход  
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Занятие 9 1 нед 

ноя 
 Итоговое занятие 1 Обобщение, 

систематизаци

я и оценка 

знаний 

Мини конференция; 

выставка фотографий. 

Выступление с 

докладами-отчетами на 

конференции; 

организация 

фотовыставки 

Доска с проектором; 

презентации 

Отчет о 

проделанно

й работе 
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Приложение 2. 

Перечень информационно-методического обеспечения 

Печатные пособия: 

1. Андреев Н.В. Топография и картография - М.: Просвещение 1985, 236с. 

2.  Бардин К. В. Азбука туризма. – М.: Просвещение, 1981, 314с. 

3. Баринова И.И., Плешаков А. А., Сонин Н.И. География. Начальный курс. 5 класс. 

Учебник. – М.: Дрофа, 2012, 144с. 

4. Домогацких Е.М., Введенский Э.Л Учебник по географии 5 класс. – М.: ООО 

«Русское слово» – 2013, 160с 

5. Кодыш Э.Н., Константинов Ю.С., Кузнецов Ю. А. Туристские слёты и 

соревнования - М.: Профиздат, 1984, 175с. 

6. Константинов Ю.С. Туристические слёты и соревнования учащихся. – М.: ЦДЮ 

Тур МО РФ 2000, 115с.  

7. Попчиковский В.Ю. Организация и проведение туристских походов - М.: 

Профиздат, 1987, 267с.  

8. Савчук В.В.  Основы туризма: Рабочая программа дисциплины. Направление 

«Туризм». – М.: МГУКИ, 2008, 18 с.    

9. Никонова М. А., Бахчиева О. А, Шилина И.Б. Основы географии. 5 класс. Учебник 

Издатели: Дом Федорова, 2000, 205с. 

10. Тетрадь-практикум по географии 5-6 классы. Автор - Котляр О.Г. – 2012, 32с. 

Цифровые ресурсы: 

1. http://uchebnikionline.com/turizm/geografiya_turizmu_-

_kuzik_sp/teoretichni_osnovi_geografiyi_turizmu.htm  

2. http://tourlib.net/statti_tourism/aleksandrova.htm 

3. http://easyen.ru/load/geografija/5_klass/467 

4. http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/04/13/dopolnitelnaya-programma-po-

predmetu-turizm-5-klass-avtory 

5. http://utur.okis.ru/tur-kraev.html 

6. http://ruscopybook.com/geography/5_class/ 

Оборудование: 

1. Интерактивная доска 

2. Проектор 

3. Географические карты (физические) России, мира, Томской области 

4. Топографические карты 

5. Атласы для 5 класса 

6. Компасы  

7. Транспортиры. 
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http://tourlib.net/statti_tourism/aleksandrova.htm
http://easyen.ru/load/geografija/5_klass/467
http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/04/13/dopolnitelnaya-programma-po-predmetu-turizm-5-klass-avtory
http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2014/04/13/dopolnitelnaya-programma-po-predmetu-turizm-5-klass-avtory
http://utur.okis.ru/tur-kraev.html
http://ruscopybook.com/geography/5_class/

