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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Планируемые результаты 
Прохождение курса позволит учащимся достичь следующих результатов: 
Личностные 
        Сформированность основ гражданской идентичности личности 
высокий уровень патриотизма, уважения к Отечеству, знание истории своего края, 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
сформированность целостного мировоззрения; 
принятие и осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи, принятие ценности семейной жизни; 
высокий уровень эстетического сознания, творческой деятельности эстетического 
характера. 
          Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 
мотивации  
высокий уровень учебной мотивации младших подростков;  
владение основами понятийного мышления (освоение содержательного обобщения, 
анализа, планирования, контроля и рефлексии учебной деятельности); 
готовность самостоятельно расширять границы собственных знаний и умений; 
сформированность ответственное отношение к учению, готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений; 
умение осуществлять замысел будущей деятельности, самостоятельность в построении 
отдельных индивидуальных образовательных маршрутов с учетом устойчивых учебно-
познавательных интересов (определять образовательные цели, намечать пути их 
достижения, искать способывозникающих образовательных задач, контролировать и 
оценивать свою деятельность, по необходимости обращаться за экспертной оценкой к 
сверстникам и взрослым); 
             Сформированность социальных компетенций  
умение вступать в разновозрастное сотрудничество, умениеслушать и слышать, вступать 
в коммуникацию; 
отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, 
учебных, мотивационных); 
сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению,мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достижение в 
нем взаимопонимания; 
умение работатьв позиции «взрослого»: удержание точки зрения незнающего, помощь 
младшему школьнику занять новую точку зрения; организация для содержательной 
учебной работы группы младших школьников; 

понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной позиции 
другого человека; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 



жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
сформированность основ социально-критического мышления; получение опыта участия в 
школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и социальной компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 

сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил 
поведения на дорогах. 

Метапредметные 

сформированность действия целеполагания (умение поставить учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно); 

сформированность действия планирования (умение определить последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного результата, умение составить план и 
последовательность действий);  

сформированность действия прогнозирования (умение предвосхищать результат и 
уровень усвоения знаний, его временных характеристик); сформированность действия 
контроля (умение сличить способ действия и его результат с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона); сформированность у учащихся действия оценки 
(умение выделить и осознать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, готовность к 
осознанию качества и уровня усвоения знаний, качества работы) 

.планировать решение социально-проектной задачи; выбирать метод для решения, 
определять необходимые ресурсы; 

производить требуемую последовательность действий по инструкции; при необходимости 
уточнять формулировки задачи, получать недостающие дополнительные данные и новые 
способы решения; 

выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности на задачи с 
аналогичным условием; выдвигать и проверять гипотезы, систематически пробовать 
различные пути решения; 

выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; сравнивать характеристики 
запланированного и полученного продукта; оценивать продукт своей деятельности на 
основе заданных критериев; видеть сильные и слабые стороны полученного результата и 
своей деятельности, воспринимать и использовать критику и рекомендации других, 
совершенствовать результаты решенияконкретной задачи и свою деятельность. 

 



Предметные 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

- выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений; 

- описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 

- объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 

- приводить примеры: природных ресурсов, их использования и охраны, формирования 

культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания; крупнейших 

сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и центров 

производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших 

регионов и стран мира; 

- находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и 

явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- представлять результаты измерений в разной форме, выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости. 

Выпускник научится: 

 картографические элементы, факты; 

 номенклатуру; 

 основные понятия, характерные признаки, явления и процессов, причинно – 

следственные связи, взаимосвязи и компоненты природы, взаимодействия человека и 

природы; 

 особенности природы и хозяйственной деятельности человека. 

Изучив практический материал элективного курса, учащиеся должны уметь: 

 определять географические координаты, направления, расстояние по карте и плану 

местности; 

 определять различия в поясном времени различных территорий; 

 анализировать статистический материал; 

 воспроизводить знания фактов и причинно – следственных и пространственных 

связей; 



 читать карты различного содержания; 

 показывать на карте географические объекты и ареалы распространения явлений; 

 описывать географическое положение; 

 определять тип объекта согласно классификации; 

 сравнивать свойства географических объектов; 

 определять и объяснять особенности территории на основе использования 

различных источников географической информации. 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Освоение основных разделов курса 

1. Источники географической информации: 

Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные 

параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического 

изображения, градусная сеть). 

2. Природа Земли и человек: 

Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. Земная кора и литосфера. Состав, 

строение и развитие. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана. 

Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. 

Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. 

Гидросфера, её состав и строение. Мировой океан, его части; взаимодействие с атмосферой 

и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы Земли. 

Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на Земле. Погода 

и климат. Изучение элементов погоды. 

Биосфера, её взаимосвязи с другими геосферами. Почвенный покров. Условия образования 

почв разных типов. 

Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность. 

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. 

3. Материки, океаны, народы и страны: 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле. Население Земли. Численность населения Земли. 

Человеческие расы, этносы. Материки и страны. Основные черты природы Африки, 

Австралии, Антарктиды, Южной Америки, Северной Америки, Евразии 

4. Природопользование и геоэкология: 



Влияние хозяйственной деятельности на людей и природу. Основные типы 

природопользования. Стихийные явления в атмосфере, гидросфере, литосфере 

5. География России: 

Особенности ГП России. 

Территория и акватория, морские и сухопутные границы. Часовые пояса. 

Административно-территориальное устройство России. 

Природа России. 

Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа. Типы 

климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, 

особенности их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные различия 

морей России. Почвы и почвенные ресурсы. Меры по сохранению плодородия почв. 

Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность 

Население России. 

Численность, естественное движение населения. Половой и возрастной состав населения. 

Размещение населения. Основная полоса расселения. Направления и типы миграции. 

Народы и основные религии России. Городское и сельское население. Крупнейшие города. 

Хозяйство России. 

Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. Природно-

ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. 

География отраслей промышленности. География сельского хозяйства. География 

важнейших видов транспорт. 

 

3.Тематическое планирование 

№ Название темы 
 

Кол-во часов 

1.  
 

Введение  2 

 
2.  

 
Раздел I. Источники географической информации  
 

 

3 
3.  

 
Раздел II. Природа Земли и человек  
 

 

6 
4.  

 
Раздел III. Материки, океаны, народы и страны  
 

 

8 
5.  

 
Раздел IV. Природопользование и геоэкология  
 

2 



6.  Раздел V. География России  10 

7.  
 

Обобщение  
 

1 

8.  Резерв 
 

2 

 Итого 
 

34 

 


