
 



 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

(4 класс) 

В результате изучения данного курса обучающиеся получат возможность формирования: 

Личностных результатов: 

определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы; опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить). 

Ожидаемые результаты: 

    Учащиеся, прошедшие данный курс, получат необходимые знания, умения и навыки для понимания 

и познания мира, для построения индивидуального самоопределения. Повысится интерес к предмету 

и желание познавать мир. 

Учащиеся будут иметь представление: 

1. о различных видах достопримечательностей; 

2. о профессии гидов, экскурсоводов и других специальностях данной области; 

3. о ценностях культуры своей страны. 

Учащиеся должны знать и уметь: 

1. виды достопримечательностей; 

2. примеры достопримечательностей под эгидой ЮНЕСКО; 

Учащиеся будут иметь опыт: 

1. сотрудничества, взаимопомощи; 

2. общения в процессе учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

(4 класс). 

Содержание программы направлено на передачу географических знаний для подготовки 

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

услугами.  

Общее знакомство с городами-миллионерами и крупными городами России. 

Столицы России – Москва и Санкт-Петербург. 



Знакомство с Калининградом (анклавом нашей страны). 

Краеведческий материал. Знакомство с Тюменью и соседними городами (Курганом, 

Екатеринбургом, Челябинском). Города, расположенные на севере Тюменской области (Сургут, 

Нижневартовск, Новый Уренгой, Салехард).  

Знакомство с городами: Киров, Сочи, Пермь, Уфа, Красноярск, Новосибирск и другими. 

Знакомство с историей создания города, гербом и флагом города, природой, 

достопримечательностями и народными промыслами. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(4 класс) 

№ 

п/п 

Тема раздела  Количество 

часов 

Форма занятия ЭОР/ЦОР 

1 Вводное 

занятие 

1 Игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

этическая беседа 

Презентация-

ознакомление 

2 Столицы 

России  

2 Игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

этическая беседа, виртуальные 

экскурсии 

http://school-

collection.edu.ru, 

http://viki.rdf.ru/ 

 

3 Анклав 1 Игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

этическая беседа, виртуальные 

экскурсии 

http://school-

collection.edu.ru, 

http://viki.rdf.ru/ 



4 Уральский 

регион 

4 Игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

этическая беседа, виртуальные 

экскурсии 

http://school-

collection.edu.ru, 

http://viki.rdf.ru/ 

5 Европейская 

часть 

6 Игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

этическая беседа, виртуальные 

экскурсии 

http://school-

collection.edu.ru, 

http://viki.rdf.ru/ 

6 Тюменская 

область 

5 Игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

этическая беседа, виртуальные 

экскурсии 

http://school-

collection.edu.ru, 

http://viki.rdf.ru/ 

7 Сибирь 6 Игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

этическая беседа, виртуальные 

экскурсии 

http://school-

collection.edu.ru, 

http://viki.rdf.ru/ 

8 Юг России  4 Игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

этическая беседа, виртуальные 

экскурсии 

http://school-

collection.edu.ru, 

http://viki.rdf.ru/ 

9 Север 

Европейской 

части России  

1 Игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

этическая беседа, виртуальные 

экскурсии 

http://school-

collection.edu.ru, 

http://viki.rdf.ru/ 

10 Дальний 

Восток 

2 Игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

этическая беседа, виртуальные 

экскурсии 

http://school-

collection.edu.ru, 

http://viki.rdf.ru/ 

11 Итоговое 

занятие 

1 Игровая деятельность, 

познавательная деятельность, 

этическая беседа, виртуальные 

экскурсии 

http://school-

collection.edu.ru, 

http://viki.rdf.ru/ 

 Итого: 33   

 

 


