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1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

       Личностные результаты 

       Изучение курса внеурочной деятельности «География в современном мире» 

обусловливает достижение следующих результатов личного развития: 

  1) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

   2) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 

 3) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

   4)формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

   5) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты заключаются в формировании: 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентации, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к  метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые и применяемые в реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

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



• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию;  

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметные результаты 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее 

роли в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на опреде-

ленной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности. 

2. Содержание программы внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности  

Введение (2 ч). 

Географические закономерности, которые необходимы для объяснения процессов и явлений, 

происходящих во всех оболочках Земли.  

Раздел I. Источники географической информации (3 ч). 



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

параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического изображения, 

градусная сеть). Решение учебно-тренировочных тестов по разделу. 

Раздел II. Природа Земли и человек (6 ч). 

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

Атмосфера. Биосфера. Географическая оболочка. Решение учебно-тренировочных тестов по 

разделу. 

Раздел III. Материки, океаны, народы и страны (8 ч). 

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. Решение учебно-

тренировочных тестов по разделу. 

Раздел IV. Природопользование и геоэкология (2 ч). 

Влияние хозяйственной деятельности на людей и природу. Основные типы 

природопользования. Стихийные явления в атмосфере, гидросфере, литосфере. Решение 

учебно-тренировочных тестов по разделу. 

Раздел V. География России (10 ч). 

Особенности ГП России. Природа России. Население России. Хозяйство России. Природно-

хозяйственное районирование России. Решение учебно-тренировочных тестов по разделу. 

Обобщение (2ч). 

Проведение репетиционного тестирования и анализ его результативности. 

Формы организации и виды деятельности: 
1. Практические работы 

2. Беседа 

3. Работа с картой 

4. Лекция 

5. Тестирование 

 

3. Тематическое планирование 

№ Название раздела Количество 

часов 

Теория Практика 

1. Введение  2 1 1 



2. Источники географической информации 3 2 1 

3. Природа Земли и человек 6 5 1 

4. Материки, океаны, народы и страны 8 5 3 

5. Природопользование и геоэкология 3 2 1 

6. География России 10 8 2 

7. Обобщение 2  2 
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