
Рецензия
на рабочую программу внеурочной деятельности учащихся «Туризм и 
краеведение» разработанную Кулаковым Александром Дмитриевичем, 

учителем физической культуры МАОУСОШ №1 
МО Кущевский район Краснодарского края

Программа составлена в связи с требованиями ФГОС ООО. Основной 
целью программы является формирование всесторонне развитой личности 
учащихся, социальной адаптации, оздоровления, самореализации, творческого 
развития и профессионального самоопределения.

Программа внеурочной деятельности учащихся «Туризм и 
краеведение» разработана для учащихся 7-8 классов (68 часов). Срок 
реализации программы 2 года. Распределение часов по годам обучения: 7 класс
- 34 часа (1 раз в неделю по одному часу), 8 классы -  34 часа (1 раз в неделю по 
одному часу).

Структура программы соответствует требованиям ФГОС и построена 
согласно требованиям к составлению программы: пояснительная записка, в 
которой дано обоснование программы, отражены цель и задачи; тематический 
план с указанием разделов и тем по разделам, нумерацией занятий и количества 
часов по темам, а также возможные сроки проведения; содержание 
деятельности по разделам; ожидаемые результаты реализации программы; 
условия и ресурсы реализации программы; список литературы. Список 
литературы для педагогов и учащихся рекомендателен.

Новизна программы состоит в том, что занятия выстроены с учетом 
возрастных возможностей и индивидуальных особенностей детей. Программа 
позволяет связать образовательный процесс общеобразовательной школы, 
предусмотренный учебным планом с образовательным процессом учреждений 
дополнительного образования детей.

Представленные учебно-методические материалы курса «Туризм и 
краеведение» выполняют функцию актуальной методической поддержки 
непосредственным участникам образовательного процесса в свете требований 
ФГОС.

в  программе предусмотрено:

-расширение и углубление знаний учащихся, дополняющих школьную 
программу по кубановедению, истории, биологии, основам безопасности 
жизнедеятельности, физической культуре, экологии;

- приобретение учащимися навыков выживания и безопсности в 
экстремальных условиях;

- физическое совершенствование, выносливость;

- умение работать с картой и компасом, умение ориентироваться на 
местности;



- оказание доврачебной медицинской помощи;
- знание «Зелёной аптеки»;
- знание туртехники;
- уровень достижений учащихся к концу каждого года обучения.
Программа рассчитана на двухгодичный срок обучения.
К составленной программе прилагается учебно-тематический план 

предусматривающий элементы спасательных работ.
Для проверки знаний и практических умений учащихся в программе 

рекомендовано проведение 2-Зх дневных зачётных походов, участие в 
соревнованиях по туртехнике, топографии, ориентированию, школы 
выживания и безопасности.

Данная программа даёт возможность подготовить подрастающее 
поколение к действиям в условиях экстремальных ситуаций, что 
немаловажно в наше непростое время, даёт возможность к привитию 
навыков здорового образа жизни, физическому совершенствованию и 
развитию.
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