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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «География мира» разработана для 7-х 

классов ГБОУ НСО «СКК» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Рабочая 

программа разработана на основе Устава, ООП ФГОС ООО и Положения о рабочей 

программе по учебному предмету (курсу) и о календарно-тематическом планировании 

учителя, реализующего в образовательном процессе федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования ГБОУ НСО «СКК». Данная программа 

внеурочной деятельности предполагает развитие мировоззрения, способствует 

формированию навыков работы с различными источниками, воспитывает личность 

учащихся на основе общемировых и национальных ценностей, мотивирует и ориентирует 

учащихся на понимание роли географической среды. 

II. Общая характеристика курса внеурочной деятельности «География 

мира. Туристические маршруты по странам Европы»  

Модернизация системы образования, переход на новые образовательные стандарты 

предполагают не только обновление содержания образования, но и пересмотр целей 

образования и разработку новых механизмов их достижения. Сегодня важно не просто 

дать ученику определенный объем знаний, а важно организовать образовательный 

процесс таким образом, чтобы ученик самостоятельно овладел какими-либо способами 

деятельности, которые он в последующим сможет применить в жизни. Изучение 

географии должно иметь прикладной характер. 

Идея данного курса возникла не случайно, а на основе данных о том, что в 

настоящее время у большинства россиян появилась возможность путешествовать по 

разным странам и регионам мира. С развитием индустрии туризма возник и так 

называемый самостоятельный туризм. 

Особенность курса состоит в том, что разработка завершится вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом – разработкой маршрута путешествий по странам 

мира. Критериями оценивания будет являться экономическая привлекательность 

маршрута (при минимуме затрат максимум впечатлений).  

В ходе реализации проекта обучаемые работают самостоятельно, приобретают опыт 

познавательной и учебной деятельности. У учащихся появляется возможность 

использовать полученные знания по географии вне школы, это возможность для 

подростков выразить свои собственные идеи в удобной для них творчески продуманной 

форме. 

При создании маршрута учащиеся проявляют творческую индивидуальность, 

развивают аналитические, речевые и эстетические навыки. 

             

Цель программы: 

расширение знаний по географии через создание экономически обоснованного 

туристического маршрута по странам Европы.  

 

Задачи курса внеурочной деятельности 

Образовательные: 

 расширять знания о странах; 

 обогащать представление о жизни в разных странах; 

 научить переносить знания на новую ситуационную модель, проводить поисково-

исследовательскую деятельность. 

Развивающие:  

 способствовать развитию навыков организации самостоятельных путешествий;  

 развивать познавательные активность учащихся; 



 развивать мыслительные навыки: систематизация, логическое и образное 

мышление; 

 формировать социокультурную компетентность, познавательные умения: работать 

с информацией (сбор, хранение и использование), а также умение самостоятельно или 

совместно решать творческие задачи; 

 развивать межпредметные связи (математика, иностранный язык, история и др.);  

 расширять кругозор. 

Воспитательные:  

  воспитывать жизненную инициативность и активность; 

  воспитывать чувство ответственности перед коллективом, культуру общения; 

  воспитывать чувство коллективизма; 

  воспитывать этику взаимоотношений. 

III.        Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа реализуется в объеме 17 часов (1 час в неделю) в 7-х классах. 

 

IV. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности  

Личностными результатами изучения курса являются: 

  формирование готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к познанию, осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования на базе личностных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

  формирование целостного мировоззрения, учитывающего социальное, культурное, 

языковое и духовное многообразие современного мира. 

Метапредметными результатами изучения курса являются:  

Регулятивные (учебно-организационные):  

  самостоятельно ставить задачи;  

  выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения задачи; 

  планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

  адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия. 

Познавательные (учебно-логические):  

  классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

  сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

  систематизировать информацию; 

  владеть навыками анализа и синтеза; 

                              (учебно-информационные): 

  поиск и отбор необходимых источников информации;  

  использование различных видов моделирования, исходя из учебной задачи; 

  создание собственной информации и её представление в соответствии с учебными 

задачами; 

  составление рецензии. 

Коммуникативные: 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения. 



V. Содержание программы курса «География мира. Туристические маршруты 

по странам Европы» (межпредметный проект: 

география, математика, английский язык, история, МХК) 

 

№ 

 

Содержание занятия Форма проведения 

занятия 

1 Вводное занятие. Выбор темы проекта. 

Обсуждение целей и задач проекта. Создание 

перечня источников получения информации 

Лекция 

2 «Куда и зачем ехать». Анализ предстоящей 

деятельности. Выбор маршрута для путешествия. 

Практическая работа 

3 Составление маршрута путешественника. 

Знакомство с картами региона, для выбора 

оптимального маршрута путешествий 

Практическая работа 

4 Транспортный вопрос. Сравнительный анализ 

скорости и ценовой доступности разных видов 

транспорта. 

Беседа 

5 Выбор места проживания. Особенности отелей, 

апартаментов, хостелов. Сравнительный анализ 

комфортности и цен на проживание 

Беседа 

6 «Достопримечательности стран». Подбор 

материала теме. Виды достопримечательностей: 

природные, памятники архитектуры. 

Практическая работа 

7 Составление экскурсионной программы. В чем 

особенность экскурсии. Различие в экскурсиях: по 

тематике, по времени и т.д. 

Практическая работа 

8 «Словарь путешественника». Языки региона. 

Необходимый словарный запас. Составление 

словарика путешественника. 

Беседа с элементами 

самостоятельной 

работы 

9 «Пойми меня». Составление вопросно-ответного 

диалога с использованием «Словаря 

путешественника» 

Практическая работа 

10 «Пойми меня». Составление вопросно-ответного 

диалога с использованием «Словаря 

путешественника» 

Практическая работа 

11 Связь и коммуникации. Возможность доступа к 

информации. Различия в услугах связи разных 

операторов. Составление перечня интернет-

ресурсов. 

Беседа 

12 «Все свое берем с собой». Меры 

предосторожности в путешествии 

Беседа с элементами 

самостоятельной 

работы 

13 «Отправляясь в путешествие». Составление 

презентации 

Практическая работа 

14 «Отправляясь в путешествие». Составление 

презентации 

Практическая работа 

15 Реклама. Проведение рекламной акции маршрутов 

путешествий 

Практическая работа 

16 Реклама. Проведение рекламной акции маршрутов 

путешествий 

Практическая работа 

17 Написание рецензии на маршрут путешествия 

других групп 

Практическая работа 

http://i-traveler.ru/kak_puteshestvovat_samostoyatelno_oteli.php
http://i-traveler.ru/kak_puteshestvovat_samostoyatelno_oteli.php
http://i-traveler.ru/kak_puteshestvovat_samostoyatelno_ekskursii.php


V. Тематическое планирование  

 

№ 

занятия 

Тема  Количество 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 «Куда и зачем ехать»  1 

3 Составление маршрута путешественника  1 

4 Транспортный вопрос  1 

5 Выбор места проживания 1 

6 «Достопримечательности стран» 1 

7 Составление экскурсионной программы 1 

8 «Словарь путешественника» 1 

9 «Пойми меня»  1 

10 «Пойми меня» 1 

11 Связь и коммуникации 1 

12 «Все свое берем с собой» 1 

13 «Отправляясь в путешествие» 1 

14 «Отправляясь в путешествие» 1 

15 Реклама 1 

16 Реклама 1 

17 Подведение итогов  1 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Список литературы 

 

1. Громыко Н. В. Метапредмет «Знание». / Учебное пособие для учащихся старших 

классов. —М., 2001. 

2. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования: проект / Рос. акад. образования; под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. 

— М.: Просвещение, 2008.  

3. Языковые словари. 

4. Карты стран мира. 

5. Интернет – ресурсы. 

 

 

Технические средства обучения 

Компьютер 

Интерактивная доска 

 

Экранно-звуковые пособия 

Презентации к занятиям 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский 

Шкаф для хранения дидактических материалов 

Настенная доска для вывешивания иллюстративных материалов 

 

http://i-traveler.ru/kak_puteshestvovat_samostoyatelno_ekskursii.php

