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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления «По странам и 

континентам» разработана в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО МБОУ «СОШ № 23». 
         Программа рассчитана на 33 часа.. 

Цель: формирование умения комплексно рассматривать среду обитания человечества, а 

также воспринимать мир не как набор отдельных природных и общественных компонентов, 

а в виде природно-общественных систем, формирующихся и развивающихся по 

определѐнным законам. 

 Задачи: 

— формирование представления о целостности окружающего мира при его территориальном 

разнообразии, о сложности проблем взаимодействия единой системы «природа — население 

— хозяйство»; 

— развитие у школьников системного естественнонаучного мышления; 

— осознанное овладение жизненно необходимыми географическими знаниями, умениями и 

навыками для подготовки к жизни и производительному труду в современных условиях; 

— подготовка учащихся к творческой деятельности, нестереотипному решению 

географических задач и самостоятельному выбору для этого существующего 

географического инструментария (географических карт, литературных, видео- и 

электронных источников географической информации и т. п.). 

Планируемые результаты обучения  
Личностными результатами освоения программы внеурочной деятельности «По 

странам и континентам» являются:   
 Воспитание у обучающихся российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразие современного мира;  
 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 
учетом познавательных интересов;  
 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий;   
 формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции;  
 освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных 
инструментами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся;   
 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 
полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде;   
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
мира и России, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результами освоения программы «Путешествие по странам и 

континентам» являются:  
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в познавательной и проектной деятельности;  



 умение овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации проектной деятельности, поиск средств ее осуществления;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения поставленных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в  деятельности; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения  

познавательных задач; 
 умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 
потребностей; 

 умение извлекать информацию из различных источников; 
 умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 



  
 умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 
деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение;  

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на 

практике.  
Предметными результатами освоения программы «Путешествие по странам и 

континентам» являются:   
 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды;  
 овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из « языков» международного общения;  
 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации.  
Обучающиеся научатся: 

   разрабатывать проекты по заданным темам; 

 проводить самостоятельный поиск информации: работу со справочной 

литературой, журналами, Интернет-ресурсами и др.;
   представлять информацию в различных видах: словесной, графической и т.д.; 

   использовать географическую информацию в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 овладеть основными навыками нахождения, использования и презентации  

географической информации; 

 расширить и углубить понимание опорного учебного материала; 

 продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений по разным учебным дисциплинам.  
 Предусмотрены разные формы занятий внеурочной деятельности: беседы за 

круглым столом, виртуальные экскурсии и видео путешествия, презентации, деловые 

игры, конференции, практикумы, работа над индивидуальными и групповыми 

проектами, защита и презентация проектов, работа с ресурсами сети Интернет, 
организация и проведение фотовыставок, участие в конкурсах и олимпиадах, акциях; 

экскурсии, посещение музеев и др.  
Методы обучения: проектный, игровой (ролевые игры), частично поисковый, 

исследовательский, объяснительно-иллюстративный.  
Во внеурочной учебной деятельности базовыми являются  технологии, основанные 

на уровневой дифференциации обучения, реализации системно - деятельностного подхода и 
проектной деятельности.  

Межпредметные связи курса: история, биология, МХК, физика, химия, 
экономика, информатика, математика, ОДНКНР.  

Основные виды деятельности обучающихся: 

 проектная деятельность; 

 учебно-исследовательская деятельность; 

 поисковая деятельность. 

Результативность:  
В ходе изучения данного курса внеурочной деятельности обучающиеся 8-х классов 

разрабатывают и защищают на школьной конференции индивидуальный проект по теме, 

согласованной с руководителем проекта. 

 



Календарно-тематическое планирование по курсу  внеурочной деятельности 

«По странам и континентам» 

34 часа, 1 час в неделю 

№ 

п/п 

Дата 

 плани 

руемая 

Дата 

факти 

ческая 

Тема Общее 

кол-во 

часов 

1 07.09.2019  Виртуальная экскурсия  в заповедник «Хакасский» 1 

2 14.09.2019  Знакомство с объектами Всемирного природного и 

культурного наследия человечества ЮНЕСКО  

1 

3 21.09.2019  Виртуальная экскурсия по достопримечательностям города 

Абакана 

1 

4 28.09.2019  Память в камне и бронзе 1 

5 05.10.2019  Листая Брэма 1 

6 12.10.2019  Большое экологическое путешествие 1 

7 19.10.2019  Таиланд – экзотика Востока 1 

8 26.10.2019  Турция – страна двух частей света 1 

9 02.11.2019  Япония – страна восходящего солнца 1 

10 09.11.2019  «Застольная кругосветка» 1 

11 16.11.2019  Тайны морей и океанов 1 

12 23.11.2019  Знакомые незнакомцы 1 

13 30.11.2019  Кулинарное путешествие 1 

14 07.12.2019  Раковины вместо долларов и евро 1 

15 14.12.2019  Острова реликтовых драконов 1 

16 21.12.2019  Как встречают Новый год в разных странах мира 1 

17 28.12.2019  Солнечный символ Нового года 1 

18 11.01.2020  Заповедными тропами 1 

19 18.01.2020  Кому зима в радость 1 

20 25.01.2020  Тайны озѐр 1 

21 01.02.2020  Планета запахов 1 

22 08.02.2020  Заповедные острова 1 

23 15.02.2020  Из греков в варяги 1 

24 22.02.2020   Русское географическое общество (РГО) 1 

25 29.02.2020  Гости с далекого севера 1 

26 07.03.2020  Подводные пастбища 1 

27 14.03.2020  Работа над индивидуальными проектами 1 

28 21.03.2020  Подготовка к презентации проектов 1 

29 28.03.2020  Презентация проектов 1 

30 04.04.2020  Страницы Красной Книги 1 

31 11.04.2020  История одного леса 1 

32 18.04.2020  Деревья-знаменитости 1 

33 25.04.2020  Минусинску – 200 лет (осн. 1822 г.) 1 

34 16.05.2020  Всѐ о фотоохоте «Улыбка фотографа» 1 

 


