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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы  основного общего 

образования, 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности  ребенка.  

 

Основная цель— формировать у учащихся умение использовать географические знания и 

умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных 

явлений, закрепить умения сформированные в курсе географии.  

Построение внеурочной деятельности осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. В работе используется краеведческий материал.  

Содержание позволяет формировать широкий спектр видов учебной деятельности, таких как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям.  Эти 

умения ведут к формированию познавательных потребностей и развитию познавательных 

способностей. 

Учитывая положение ФГОС о том, что предметом оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должно быть достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов, эти планируемые результаты обучения географии 

находят отражение в тематическом планировании в виде конкретных учебных действий, которыми 

учащиеся овладевают в процессе освоения предметного содержания. 

 

Планируемые результаты обучения  

Личностные  результаты: 
• воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение 

природного и культурного наследия народов мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные  результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 



• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные  результаты: 
• элементарные практические умения использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её 

экологических параметров; 

• основы картографической грамотности и использования географической карты как одного из 

«языков» международного общения; 

• начальные умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

• общие представления об экологических проблемах; умения и навыки безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Тематическое планирование 

№ темы название темы часы 

 Введение. 2 

Раздел 1  Природа материков и океанов   

Тема 1 Океаны  3 

Тема 2 Природа материков 9 

Раздел 2  Человек на планете  

Тема 3 Народы, их обычаи и традиции 8 

Тема 4 Страны  5 

Тема 5 Достопримечательности   4 

 Обобщение  2 

Итого   34 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ темы название темы практические занятия 

1 Введение. Странные и загадочные места 

на Земле 

 

2 Призрачные земли.  

Раздел 1  Природа материков и океанов   

Тема 1 Океаны   

3 Течение Эль-Ниньо  Интернет ресурсы 



4 Одиссея команды Кусто фильм 

5 Исследование Арктики Фильм «Три капитана» 

Тема 2 Природа материков  

6 Покорение Гималаев  

7 Действующие вулканы мира  

8 Исландия-страна вулканов и гейзеров  

9 Пустыни Африки и Австралии   

10 Ужас сельвы  

11 Лемурия-о.Мадагаскар.  

12 Океания-седьмая часть света  

13 Красная книга мира.  

14 Мифические животные.  

Раздел 2  Человек на планете  

Тема 3 Народы, их обычаи и традиции  

15 Исчезнувшие  цивилизации.  

16 Жилища народов мира  

17 Долгожители мира.  

18 Великие путешественники 19  века.  

19  Путешественники  20 века  

20 Айны-жители о.Хоккайдо  

21 Пигмеи-лесные люди.  

22 Традиции и обычаи арабских народов  

Тема 4 Страны   

23 Египет-страна фараонов. КВН « Хочу много знать!» 

24 Финляндия-страна тысячи озёр.  

25 Турция  глазами туристов.  

26 Китай- поднебесная империя  

27 Священные места на Земле.  

Тема 5 Достопримечательности    

28 Путешествие  по странам Работа с интернет ресурсами 



29 Нью-Йорк-город  небоскрёбов.  

30 Стоунхендж   

31 Тадж-Махал-жемчужина Индии  

32 Обобщение.  Самое-самое на Земле  

33 Обобщение. « По странам и материкам» Викторина 

34 Обобщение. Создание буклета 
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