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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

      Рабочая программа курса внеурочной деятельности организуется в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ; 

    Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утвержденного приказом Министерства образования науки России от 17.12.2010г. №1897, 

зарегистрированного в Минстерстве юстиции России 01.02.2011г., регистрационный номер 

19644); - санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 

29.12.2010г. №189, зарегистрированного в Министерстве юстиции России 03.03.2011г., 

регистрационный номер 19993); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 

2011 г., регистрационный номер 19682); 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

     Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

апреля 2003 г. № 27,зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 

4594; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. 

№ 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676) 

 Письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки России от 

12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.10г. №1897 об утверждении ФГОС ООО; 

  Письмо Минобрнауки РФ, устанавливающее порядок реализации внеурочной 

деятельности при внедрении образовательных стандартов второго поколения.    

  Изучение в основной школе направленно на достижение следующей цели: обеспечить 

интеллектуальное, нравственное и духовное развитие учащихся; возможность каждому ученику 

продвигаться в своем темпе, овладеть конкретными географическими знаниями по физической 

географии, географии материков и океанов, географии природы России, необходимыми для 

применения в практической деятельности через целенаправленное приобщение обучающихся к 

работе по изучению природы своего края и проблем экологического состояния природной среды. 

Задачи: последовательное расширение и углубление знаний, умений и навыков, полученных на 

уроках географии; развитие навыков исследовательской деятельности; развитие навыков 

оформления исследовательских работ и умения работать с научно- популярной и 

художественной литературой, со статистическими материалами; повышение интереса у 

обучающийся к исследовательской деятельности и к изучению предмета. 

  Рабочая программа по внеурочной деятельности разработана на основе требований к 

программам дополнительного образования детей (Письмом Департамента общего образования 

Министерства образования и науки России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования») и на основе примерных программ по внеурочной деятельности.  

    Согласно учебному плану МКОУ Семилукской вечерней (сменной) общеобразовательной 

школы на изучение в 8 классе по очно-заочной форме отводится 9 часов на программу «За 

страницами учебника географии» Срок реализации программы: 2020-2021 учебный год.  

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты: 

 владение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географических знаний 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 

 формировании и развитии посредством географических знаний: познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; гуманистических и 

демократических ценностей ориентаций, готовности следовать этическим нормам 

поведения в повседневной жизни; 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью. 

 умение организовать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

     умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

  умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию; 

 

 

Предметные результаты: 

 формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картине мире; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных 

этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни и культуры людей; 

 овладение элементарными практическими умениями использование приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВРНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

        Тема 1. Основные источники географической информации: глобус, справочники, интернет. 

Карта – величайшее творение человечества, второй язык географии. Виды географических карт. 

История возникновения географической карты, глобуса. 

 

Тема 2. История географических открытий.  

Великие учёные, путешественники древности и современности, внёсшие вклад в изучение Земли 

и развитие науки географии. Необычные географические открытия и «закрытия». 

 

 

        Тема 3. Путешествие по материкам и океанам. Рекорды планеты. 

Интересные факты о природе материков и океанов. Рекорды каждого материка. Составления 

визитных карточек материков. Океаны Земли: особенности природы. Тайны океанических 

глубин. 

 

Тема 4. Страны мира 

Разнообразие стран мира. Различия по территории, географическому положению, населению, 

природе и хозяйственной деятельности. История формирования политической карты мира. 

Изменения на карте мира. Спорные территории. Разработка маршрута путешествия по странам 

мира. 

 

Тема 5. Россия на карте мира 

Россия – как самое большое государство мира: проблемы и перспективы развития страны. 

Природные уникумы нашей страны. Разработка проектов путешествий по нашей стране с 

посещением уникальных объектов природы. 

 

Тема 6. Человек и природа 

Изменения природы человеком и их последствия. Охрана природы. Наш вклад в решение данной 

проблемы 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

на освоение темы 

1 Основные источники географической информации: глобус, 

справочники, интернет. 

1 

2 История географических открытий 1 

3 Путешествие по материкам и океанам. Рекорды планеты. 2 

4 Страны мира 3 

5 Россия на карте мира 1 

6 Человек и природа 1 

Итого 9 

 

 

  


