
Аннотация к программе по курсу внеурочная деятельность 

Программа направлена на формирование у школьников основ географической 

культуры и способствует формированию высоких моральных качеств, таких как 

взаимодействие с другими людьми, бережное отношение к природе, чувство 

гордости за свою Родину.  

Актуальность: одной из важнейших задач образования в настоящее время 

является освоение детьми духовных ценностей, накопленных человечеством. 

Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое 

контролируется его внутренними побуждениями, собственными взглядами и 

убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет 

сущность нравственного воспитания. Программы в том, что она направлена на 

поддержку становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России.  

Цель программы:  

Овладение географическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старших классах, изучения смежных дисциплин, 

применения знаний в повседневной жизни. 

Задачи программы:  
Углубить имеющиеся знания путем изучения дополнительного материала.  

Закрепить знания, полученные ранее на уроках географии  

Самостоятельно извлекать необходимую информацию из карт атласов и других 

источников.  

Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной 

деятельности  
Личностные результаты обучения:  

-Овладение на уровне основного общего образования законченной системы 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях;  

-Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира;  

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека.  

Метапредметные результаты обучения:  

-выпускник научится регулировать свою деятельность: понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу;  

-действовать по плану и планировать свои учебные действия;  

-контролировать процесс и результаты деятельности, вносить коррективы;  

-адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и 

стараться искать способы их преодоления.  

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству;  

-работать в группе - 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  



-овладеет основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения;  

- давать собственную оценку географическим событиям;  

- анализировать конкретные экономические, демографические, экологические 

ситуации на основе обработки и анализа статистических данных.  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 


