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При составлении рабочей программы для внеурочной деятельности в 8 классе  «По 

тропинкам родного края» учитель руководствуется следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.Приказ Мон РФ от 26.109.2010.№1241«О внесении изменений в ФГОС начального 

общего образования,утверждённый Приказом МОН РФ от 6.10.2009».    

3. Письмо МОН РФ №03-296 от 12.05.2011 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС ООО».  

4. Примерная программа основного общего образования, соответствует требованиям к 

обязательному минимуму содержания ФГОС ООО и имеет базовый уровень 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-

obshhego-obrazovaniya-3/  

5. Учебный план школы МБОУ « Партизанская школа»  на 2018-2019 учебный год. 

6. ООП среднего общего образования(ФК ГОС)МБОУ «Партизанская школа» 20_/20_ 

учебный год. 

7.Календарно учебного графика 2018/2019 учебный год. 

 

 Программа внеурочной деятельности «По тропинкам родного края» рассчитана на 

учащихся 8-х классов. Вид данной внеурочной программы – метапредметный, целью 

программы является формирование УУД, развитие широкого спектра компетенций 

учащихся, углубление и расширение знаний по географии - предмету, входящему в 

базисный учебный план школы. 

        Актуальность программы. Программа предполагает развитие у обучающихся 

практических навыков работы с картой и другими источниками информации, расширит 

представления учащихся о природе нашей Родины и её регионов ,что предаст занятиям 

более конкретный характер и в будущем будет способствовать более успешной 

социализации выпускников. Изучение курса поможет освоению географической 

номенклатуры,что является одной из целей картографической подготовеи.   

     Цели программы: создать условия для  формирования географической культуры 

учащихся, картографической грамотности  и системного представления о территории 

проживания как целостном географическом регионе. 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
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Практическая значимость программы.Данный курс поможет учащимся в подготовке к 

государственной итоговой аттестации по предмету,программа внеурочной деятельности 

предусматривает овладение навыками проектной деятельности,что способствует развитию 

самостоятельности,творчества и коммуникативности обучающихся. Главная 

педагогическая идея-культурологическая составляющая курса. География – единственный 

школьный предмет, который обьединяет общественно-научные пи естественнонаучные 

знания,что позволяет сформировать в целом культуру молодого поколения.Вразных 

разделах курса представлены исторические ,экологические ,этнографические вопросы,что 

позволяет установить тесную взаимосвязь природы и общества. Это определяет 

образовательное, развивающее и воспитательное  значение географии. 

Основные принципы построения программы: 

-преемственность:в рабочей программе соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования,в том числе и в использовании основных 

видов учебной деятельности обучающихся,с программой по географии основного общего 

образования; 

-последовательность: построение учебного содержания курса осуществляется 

последовательно от общего к частному,от простого к сложному с учётом реализации 

внутрипредметных и метапридметных связей; 

-сочетание научности и доступности:программа опирается на новейшие достижения 

картографии,а доступность достигается путём применения современных образовательных 

технологий; 

-личностно-ориентированный подход и социализация:учёт индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Формы подведения итогов:  

- практические работы, творческие, исследовательские работы; 

- «круглые столы»; 

-защита презентаций; 

-работа в парах; 

-конференция. 

- проектные работы . 

Главная цель курса-формирование географического образа своей Родины во всём его 

многообразии.  

      Задачи программы: 

-формирование умения работы с картами различного содержания; 
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развитие умений анализировать,сравнивать,использовать в повседневнной жизни 

информацию из различных источников – карт,статистических данных,интернет-ресурсов; 

-формирование социально значимых качеств 

личности:гражданственность,патриотизм;гражданственную и социальную солидарность и 

партнёрство;гражданскую,социальную и моральную ответственность;адекватное 

восприятие ценностей гражданского общества; 

заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; 

-развитие чувства уважения к своей малой родине через активное познание и сохранение 

родной природы. 

Основными формами проведения занятий являются:комбинированные 

занятия,практические занятия, деловая игра. Самостоятельная работа, конкурс, викторина, 

занятия-презентации. 

Занятия проводят 1 раз в неделю. 

Программа носит практико-ориентированный характер и способствует поддержанию 

познавательного интереса учащихся в ходе реализации программы. 

               В основе реализации программы лежит системно-деятельный    подход,который 

предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности,отвечающих требованиям информационного 

общества,инновацоинной экономики,задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантстности,диалога культур и уважения его 

многоционального,поликультурного. 

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования,определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня(результата)личностного и познавательного развития 

занимающегося; 

-развитие личности обучающего на основе освоения универсальных учебных 

действий,познания и освоения мира; 

-признание способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития занимающихся; 

-учёт индивидуальных возрастных,психологических и физиологических особенностей 

занимающихся; 

              Критериями эффективности реализации программы будет динамика основных 

показателей развития и воспитания обучающихся: 

1.Динамика предметных результатов обучения. 

2.Мотивация на занятиях творческой деятельностью. 
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3.Развитие личностной,социальной,экологической и здоровье сберегающей культуры 

обучающихся. 

4.Динамика социальной,психолого-педагогической и нравственной атмосферы в 

коллективе. 

5.Включённость родителей в образовательный и воспитательный процесс(при сборе 

информации). 

        В ходе осуществления программы могут быть сформированы следущие способности: 

-Рефлексировать (видеть проблему; анализировать-почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, ошибки); 

-Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

-Планировать (составлять план своей деятельности); 

-Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы,выделяя всё 

существенное и главное); 

-Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

-Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи ,отстаивать  свою 

позицию ,принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Таким образом, данная программа внеурочной деятельности позволяет реализировать 

практическую часть предмета география,через экспериментально-исследовательскую 

деятельность в рамках реализации ФГОС ООО.     

Планируемые результаты усвоения предмета: 

Личностными результатами обучения географии являются: 

 Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного 

наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору профильного образования на основе информации о существующих 

профессиях и личных профессиональных предпочтений. 

 Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

 Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к  другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре. Языку, вере. 

Гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России; 
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 Освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, 

формирование основ социально-критического мышления; 

 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; 

 Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным 
наследием народов России, творческой деятельности эстетической направленности. 

 

Метапредметными результатами освоения географии являются: 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 Умение организовать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

 Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, 
давать определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, 

строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи. 

Аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, делать 

умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

 Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 
деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия одноклассников, 

аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и 

способа действия, реально оценивать свои возможности достижения цели 

определенной сложности; 

 Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

 Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования технических средств и информационных технологий 

(компьютеров, программного обеспечения) как инструментальной основы развития 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

формирование умений рационально использовать широко распространенные 

инструменты и технические средства информационных технологий; 

 Умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); 

умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики; 

 Умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 
наблюдения, моделирования. Объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

 Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия. 
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Предметными результатами освоения географии являются: 

 

 Формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 Формирование первичных навыков использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целом, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

 Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, об основных этапах её географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

на разных материках и в отдельных странах; 

 Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

 Овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

 Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

 Формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среди, 

адаптации к условиям территории проживания; 

 Создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний и выбора географии в дальнейшем  в качестве 

своей профессиональной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСККИЙ  ПЛАН 

 

 Темы Кол-во 

часов 

     Практические   занятия 

 

1. Границы России. 9 2 Практическая работа 

2. Природа нашей 

России. 

12 2 Круглый стол 

.Конференция. 

3. Путешествие по 

Крыму. 

5 2 Творческие работы 

4. Путешествие по 

Симферопольскому 

району. 

8 3 Работа с ресурсами 

Интернета 
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Содержание программы 
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий,обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных  качеств 

личности.Учащиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность,основу 

которой составляют такие учебные действия,как умение видеть проблемы,ставить 

вопросы,классифицировать,наблюдать,проводить эксперимент,делать выводы и 

умозаключения,объяснять,доказывать,защищать свои идеи,давать определения своим 

понятиям,структуировать материал и др.Учащиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность,где преобладают такие виды её виды,как умение полно и точно 

выражать свои мысли,аргументировать свою точку зрения ,работать в сотрудничестве(паре 

и группе),представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме,вступать в 

диалог и т.д. 

 

Содержание программы. 

8 класс.34 часа 

Тема 1.«Границы России».(9ч.) 

Порядок проведения государственной границы по суше и морю.Страны,граничащие с 

Россией и особенности проведения  границы с ними.Моря,как уникальные объекты и 

загадки с ними связанные.Российский сектор Арктики и его значение для России.Влияние 

географического положения на природу Родины.Проблемы и перспективы.Как решать 

задачи на определение поясного времени.Интересные факты из истории географических 

открытий России.Имена путешественников и исследователей на карте нашей Родины. 

 

Тема 2.«Природа нашей России».(12 ч.) 

Географический облик территории России в историческом прошлом.Чудеса рельефа 

России.Стихийные явления,связанные с атмосферой на территории России.Синоптическая 

карта. 

Реки-голубые артерии.Необычные озёра России.Ледники России.Где в России проходит 

снеговая линия?Что нужно знать о почве.Географические закономерности,влияющие на 

живую природу России.Уникальные памятники пророды России.Заповедники и 

националные парки России.Где они ещё необходимы?Карта России от «А» до «Я». 

 

Тема 3.«Путешествие по Крыму».(5 ч.) 

Уникальная природа Крыма. «Семь чудес Крыма». Топонимика Крыма. Заповедные 

места.Великие люди здесь жили...  

 

Тема 4.«Путешествие по Симферопольскому району».(8 ч.) 

Исторические очерки о формировании Симферопольского района. Природа 

Симферопольского района. «Семь чудес Симферопольского района». Топонимика района. 

Назад к истокам. Составим путеводитель. Наша малая родина-село Партизанское. 

Топографическая карта Симферопольского района. 

Итоговый проект. 
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  6.  Тематическое планирование. 

            При рассмотрении каждой темы предусматривается самостоятельная деятельность 

учащихся при нахождении, обработке и использовании полученной информации. 

Индивидуальная работа над проектом продолжается в течении полугодия,после чего-

представление проекта и публичная защита в классе. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п. 

Количество 

часов 

Количество часов Наименование  

разделов и тем 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т
 

Тема 1. Границы России. (9 ч) 

1. 1 05.09  Государственная граница России и особенности её 

проведения. 

2. 1 12.09  Кто они – наши соседи? 

3. 1 19.09  Российский сектор Артики.Хорошо или плохо? 

4. 1 26.09  Загадки морей,омывающих Россию. 

5. 1 03.10  Загадки морей,омывающих Россию. 

6. 1 10.10  Влияние географического положения на природу страны. 

7. 1 17.10  Как решать задачи на определение поясного времени. 

8. 1 24.10  Интересные факты из истории географических открытий 

России. 

9. 1 07.11  Имя на карте России. 

Тема2.Природа нашнй России. (12ч) 

10. 1 14.11  Географический облик территории Росии в историческом 

прошлом. 
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11. 1 21.11  Чудеса рельефа России. 

12. 1 28.11  Стихийные явления,связанные с атмосферой на территории 

России. 

13. 1 05.12  Синоптическая карта. 

14. 1 12.12  Реки – голубые артерии. 

15. 1 19.12  Необычные озёра России. 

16. 1 26.12  Ледники России.Где в России проходит снеговая линия? 

17. 1 09.01  Что нужно знать о почве. 

18. 1 16.01  Географические закономерности, влияющие на живую 

природу России. 

19. 1 23.01  Уникальные памятники природы России. 

20. 1 30.01  Заповедники и национальные парки России. Где они 

необходимы? 

21. 1 06.02  Карта России от «А» до «Я». 

Тема 3. Путешествие по Крыму.( 5ч) 

22. 1 13.02  Уникальная природа Крыма. 

23. 1 20.02  «Семь чудес Крыма». 

24. 1 27.02  Топонимика Крыма. 

25. 1 06.03  Заповедные места. 

26. 1 13.03  Великие люди здесь жили... 

Тема 4. Путешествие по Симферопольскому району.( 8ч) 

27. 1 20.03  Исторические очерки. 

28. 1 03.04  Природа Симферопольского района. 

29. 1 10.04  «Семь чудес Симферопольского района». 

30. 1 17.04  Топонимика района. Назад к истокам. 

31. 1 24.04  Составим путеводитель. 

32. 1 08.05  Наше село – Партизанское. 

33. 1 12.05  Топографическая карта . 

34. 1 22.05  Итоговый проект.  
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