
Аннотация к курсу внеурочной деятельности 

«Путешествие по России» в 4 классе. 

 Настоящая рабочая программа по внеурочной деятельности 

предназначена для обучающихся 4 класса основной общеобразовательной школы. В основе 

программы: 

- Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 

№ 986); 

-Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (Сovid 19)»; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.) 

Программа разработана на основе: 

 - Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области. 

 - Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района 

Тюменской области на 2022-2023 учебный год.  

                             - Рабочая программа разработана на основе документов: Положения о 

внеурочной деятельности МАОУ Исетской СОШ №1, рабочей программы воспитания 

школы, учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1. 

 

     Программа курса «Путешествие по России» обладает новизной для учащихся.  

     Она заключается в том, что данный курс не изучается в школьной 

программе. Современная экономика ведущих стран мира во многом зависит от развития 

международного туризма и услуг. Открыты границы для посещения стран туристами и 

отдыхающими, перед ними открывается удивительный мир прекрасных творений рук 

человеческих и созданных природой. Поэтому очевидно, что данный курс в современной 

школе является актуальным и необходимым для изучения.  

      Современный мир очень интересен и привлекателен тем, что встреча с ним – это 

знакомство с прекрасным и неизвестным. Содержание программы включает новые знания 

и новые образы. 

     Программа построена на основе межпредметной интеграции с историей, биологией, 

искусством, архитектурой. 

      Особенностью данного курса является то, что некоторые направления данного курса 

изучаются с использованием новейших технологий. Живя в информационном обществе, 

дети должны иметь представление о различных информационных процессах, владеть 

основными элементами информационной культуры.     



      Использование компьютерных технологий позволяет максимально 

учитывать индивидуальные особенности учащихся: задавать темп изучения материала, 

адаптировать учебные знания к возможностям ученика. Так же учащиеся получают 

удовлетворение познавательного интереса, возникает желание познавать мир.  

     Занятия данного курса влияют на развитие мышления, на понимание значимости 

культурного наследия, на сохранение памятников архитектуры. 

   Данный курс продолжает все предыдущие курсы – «Путешествие по миру» (1-2 класс), 

«Путешествие по России» (3 класс). В 4 классе продолжается знакомство со своей страной, 

с крупными городами, городами-миллионерами. 

    Цель программы: знакомство учащихся  с крупными городами своей страны. 

Общие задачи программы: 

1. Расширить географический кругозор. 

2. Вызвать интерес к культурному наследию через знакомство с культурными и 

природными достопримечательностями;  

3. Показать роль достопримечательностей в воспитании толерантности;  

4. Воспитывать уважение к людям другой нации, к особенностям их жизни;  

   Содержание программы направлено на передачу географических знаний для подготовки 

учащихся к выбору определенных профессий, связанных с туризмом и сервисом, 

международными услугами, экскурсиями. 
 


