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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Программа разработана в соответствии с современными требованиями и нормативными
документами:

●Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";

●Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями)(далее — ФГОС СОО);

●Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 №28;

●Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»,
утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФот 4 июля
2014 г. N 41 г.;

●Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020);

●Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 № 939 "Об
утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре,
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам".

● Основная образовательная программа среднего общего
образования-интегрированной с дополнительными предпрофессиональными
образовательными программами в области физической культуры и спорта

● Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой».

Важнейшим условием модернизации общества выступает сохранение
культурно-исторического наследия страны как основы инновационных процессов в
экономике, промышленности, науке и, в том числе, в отечественной культуре. Современная
школа должна создать условия для расширения социальной среды, в которой происходит
формирование личности человека.   Современное общественное развитие России остро
поставило задачу духовного возрождения нации. Особую актуальность этот вопрос приобрел
в сфере патриотического воспитания детей и молодежи. Поэтому воспитание
гражданско-патриотического самосознания учащихся – приоритетное направление
воспитательной работы нашей школы. Это значит, что нам не безразлично, кого вы растим,
нам важно, каким будет человек будущего, в какой мере он освоит две важнейшие
социальные роли – роль гражданина и роль патриота.
Программа «Я на экскурсии!» является актуальной и востребованной, так как участвует в
решении одной из самых первоочередных задач современного образования – формирование
образного мышления, эмоционального восприятия окружающего мира, активизации
мыслительной деятельности младших школьников, уважение к прошлому своей малой
Родины. Экскурсии помогают развивать в детях коммуникабельность, самодисциплину,
адаптивность. Обучение и воспитание с помощью внешкольного метода активизирует
школьников, мобилизует и развивает их способности.
В основе данной программы лежит системно-деятельностный подход к организации
внеурочной воспитательной работы. Сущность данного подхода заключается в
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систематизации экскурсионно-образовательной деятельности определением целей, задач,
принципов, направлений и методики этого вида деятельности, а также форм отслеживания её
результативности.
Экскурсия - (от лат. excursio – поездка, вылазка) посещение достопримечательных чем-либо
объектов (памятники культуры, музеи, предприятия, местности и т.д.), форма и метод
приобретения знаний. Проводится, как правило, под руководством
специалиста-экскурсовода.
Экскурсия учебная - форма организации учебно-воспитательного процесса, позволяющая
проводить наблюдения и изучение различных предметов и явлений в естественных условиях
или в музеях, на выставках.
Экскурсии – один из основных видов занятий и особая форма организации работы по
всестороннему развитию школьников, нравственно-патриотическому, эстетическому
воспитанию, но в то же время одна из очень трудоёмких и сложных форм обучения.
Экскурсии являются наиболее эффективным средством комплексного воздействия на
формирование личности школьника. Познавательный интерес, потребность получать новые
знания формируются, если постоянно заботиться о расширении кругозора ребенка –
прогулки, знакомства с памятными местами. Экскурсия как живая, непосредственная форма
общения развивает эмоциональную отзывчивость, закладывает основы нравственного
облика. Правильная организация наблюдений способствует формированию таких важных
качеств школьника, как наблюдательность и внимание, которые способствуют обогащению
знаний об окружающем мире.
Экскурсия для школьников – это форма учебно–воспитательной работы, которая позволяет
организовать наблюдение и изменения предметов, объектов и явлений в естественных
условиях.

Основные цели и задачи программы:
Цель программы:
формировать у школьников:
- представление о путешествии (экскурсии) как способе познания окружающего мира,
- способность к общению в открытой общественной среде и готовность к самостоятельной
жизни в окружающем социуме,
развивать:
- мышление, любознательность, умение самостоятельно добывать знания из различных
источников;
воспитывать:
- уважение к окружающим людям, различным профессиям, друг к другу.

Задачи:
- формировать теоретические знания в области истории и культуры родного края;
- развивать у детей способности проявлять свои теоретические, практические
умения и навыки;
- расширять образовательное пространство;
- активизировать познавательную деятельность;
- развивать в детях наблюдательность, самостоятельность и инициативу;
- воспитывать уважение к прошлому, бережное отношение к реликвиям, художественным и
культурным ценностям;
- формировать и развивать эстетический вкус;
- формировать и развивать гражданско-патриотическое самосознание.

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что программа
реализуется в каникулярные и выходные дни
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные и метапредметные результаты освоения курса

Предлагаемый курс способствует достижению следующих личностных результатов учащихся:
● стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», развитие

собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей самореализации средствами
иностранного языка;

● развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, стремление к
лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней
представителей других стран; освоение ценностей культуры страны / стран изучаемого иностранного
языка; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; лучшее осознание себя гражданином
своей страны и мира;

● формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и
общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию гражданина и
патриота своей страны;

● сдвиги в самоопределении, в выборе будущей профессиональной деятельности.

Метапредметные результаты освоения курса   проявляются в:
● развитии умения планировать свое речевое и неречевое поведение; умения взаимодействовать с

окружающими, выполняя разные социальные роли;
● совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной информации,

используя разные источники информации, в том числе Интернета; обобщение информации; умение
определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять
основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую
последовательность основных фактов;

● развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной
деятельности .

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА.

Экскурсия по Крыму (9ч.) – на осенних каникулах
Экскурсия по Краснодарскому краю (8 ч.) – на весенних каникулах
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4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

1полугодие – 9 часов
2 полугодие – 8 часов            Итого за год 17 часов

№
п/п

Тема 1 полугодие 2 полугодие Итого

1 Экскурсия по Крыму 9 9
2 Экскурсия по Краснодарскому

краю
8 8

Всего 9 8 17

4.1. 11 КЛАСС

№ урока по плану №
урока

по
факту

Дата
урока

по
плану

Дата
урока по

факту

Тема урока

Экскурсия по Крыму
1.

История Крыма
2. Природно-ресурсный потенциал Крыма
3.

Климатические особенности Крыма
4. Растительный и животный мир Крыма
5. Народы Крыма
6. Экономика Крыма
7. Рекреационные ресурсы Крыма
8. Описание посещаемых объектов Крыма
9. Описание посещаемых объектов Крыма

Экскурсия по Краснодарскому краю
10. Географическое положение
11. Рельеф и полезные ископаемые
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12. Климат
13. Растительность и животный мир
14. История развития
15. Население и экономика
16. Описание посещаемых объектов
17. Описание посещаемых объектов


