
Аннотация к программе по курсу внеурочная деятельность 

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 культурного, творческого, компетентного гражданина России. 

Программа обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-

нравственного воспитания и развития. Занятия по программе внеурочной 

деятельности разделены на теоретические и практические.  

Цель программы: воспитание культурных чувств и этического сознания у 

школьников, через уважения к истории и культуры своей страны и населяющих ее 

народов.  

Задачи:  

1. Формировать знания о природе родной страны, о культуре, обычаях и традициях 

народов, закрепление этих знаний на практике;.  

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе.  

3. Воспитать чувства гражданственности и патриотизма, гордости за 

принадлежность к своей нации, гордости за свою Родину.  

4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать 

свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника.  

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной 

деятельности  
- личностые результаты:  

Овладение системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях.  

Осознание ценности географических знаний как важнейшего компонента научной 

картины мира.  

Воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и 

культуры своей страны и населяющих ее народов. Выработка умений и навыков 

социальной адаптации и ответственного поведения в российском пространстве, 

развитие географического мышления.  



. Развивать способности к самостоятельному осмыслению, оценивать  

качество окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней.  

- метапредметные УУД:  

Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях. Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и рационального использования;  

Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;  

Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантности;  

Познавательные УУД: – овладение картографическими методами работы – 

овладение методами географической науки: наблюдение и описание 

географических объектов и процессов.  

Коммуникативные УУД: – Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами. Понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории.  


