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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание своего края, воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку; 

 освоение социальных норм, правил поведения;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 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; 

 формирование 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 на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления; 

 развитие эстетического сознания через освоение творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

• освоение знаний об основных геолого-географических понятиях, особенностях природы, 

о своей Родине; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию знаний и умений по теме 

«Выживание» в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально 

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

• начальные навыки умения формулировать и удерживать учебную задачу;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 
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• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• умение выполнять учебные действия в устной форме; 

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

• выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения; 

• работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

• ставить вопросы; 

• обращаться за помощью; 

• формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество;  

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• слушать собеседника; 

• договариваться и приходить к общему решению;  

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• осуществлять взаимный контроль;  

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

№  

п/п 

Тема занятия  Кол-во 

часов 

Формы 

организации 

Основные виды внеурочной 

деятельности 

 Картография. 2   

1 География как наука.  

Источники географической 

информации. 

1 

Вводный. Вводное занятие (аудиторное) 

2 Картография. Значение карт.  
1 

Практическое 

занятие 

Диспут 

 Земля и её изображение.      4   

3 Первые представления о 

форме Земли. 
1 

Практическое 

занятие 

Изучение литературы по теме. 

4 Форма, размеры и движение 

Земли. Глобус. 
1 

Практическое 

занятие 

Изучение литературы по теме. 

5 План 

местности.  Аэрофотоснимки 

и космические снимки. 

1 

Практическое 

занятие 

Изучение литературы по теме. 

Постановка и решение 

проблемных вопросов 

6 Защита проектов «Первые 

карты Эратосфена», 

«Изобретение компаса», 

«Космические снимки». 

1 

Практическое 

занятие 

Защита проектов. 

 Тема 3. Школа Робинзонов. 8   

7 План местности. Значение 

планов местности. 
1 

Практическое 

занятие 

Изучение литературы по теме, 

работа с картой. 

8 Топографическая карта. 

Условные знаки.  
1 

Практическое 

занятие 

Изучение литературы по теме, 

работа с картой. 

9 Игра «Условные знаки». 
1 

Практическое 

занятие 

 

10 Масштаб. Игра «Кто уедет 

дальше от Орла».   
1 

Практическое 

занятие 

Изучение литературы по теме, 

работа с картой. 

11 Стороны горизонта.  

Ориентирование по местным 

признакам.  

1 

Практическое 

занятие 

Изучение литературы по теме, 

работа с картой. 

12 Защита проекта «Компас». 
1 

Практическое 

занятие 

Защита проетов. 

13 Изображение неровностей 

земной поверхности. 
1 

Практическое 

занятие 

Изучение литературы по теме, 

работа с картой. 

14 Игра «Путешествие по 

топографической карте».  
1 

Практическое 

занятие 

Изучение литературы по теме. 

 История географических 

открытий 
9 

  

15 Путешествия первобытного 

человека. 
1 

Практическое 

занятие 

Изучение литературы по теме. 

16 Как люди изучали и 

открывали Землю.  
1 

Практическое 

занятие 

Изучение литературы по теме. 

17 Карты первых 

путешественников. 
1 

Практическое 

занятие 

Изучение литературы по теме, 

работа с картой. 

18 Составление атласа 

несуществующих земель и 

загадочных карт.  

1 

Практическое 

занятие 

Изучение литературы по теме, 

работа с картой. 
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19-

20 

Накопление знаний о Земле.  
1 

Практическое 

занятие 

Изучение литературы по теме. 

21 Современные экспедиции и 

исследования.  
1 

Практическое 

занятие 

Изучение литературы по 

теме. 

22-

23 

Защита проектов 

«Современные экспедиции и 

исследования». 
1 

Практическое 

занятие. 

Итоговое 

занятие 

Защита проектов 

 Географическая карта. 10   

24 Многообразие 

географических карт. 
1 

Практическое 

занятие 

Изучение литературы по теме, 

работа с картой. 

25 Физическая карта 

полушарий. 
1 

Практическое 

занятие 

Изучение литературы по теме, 

работа с картой. 

26 Карта природных зон мира. 

Природные зоны.  
1 

Практическое 

занятие 

Изучение литературы по теме, 

работа с картой. 

27 Арктические пустыни. 
1 

Практическое 

занятие 

Изучение литературы по теме, 

работа с картой. 

28 Тайга. Смешанный лес. 
1 

Практическое 

занятие 

Изучение литературы по теме. 

29 Игра – экскурсия 

«Путешествие по степи».  
1 

Практическое 

занятие 

Игра-экскурсия 

30 Викторина «Обитатели 

пустыни».  
1 

Практическое 

занятие 

Ответ на вопросы викторины. 

31 Загадочные джунгли.  
1 

Практическое 

занятие 

Изучение литературы по теме, 

работа с картой. 

32 Каталог  «Природные зоны в 

мультфильмах». 
1 

Практическое 

занятие 

Просмотр Мультфильмов 

33 Викторина «Природные 

зоны» 
1 

Практическое 

занятие 

Ответ на вопросы викторины. 

34 Метапредметная викторина 
1 

Практическое 

занятие 

Ответ на вопросы викторины. 
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3. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

 Картография. 2 

1 География как наука.  Источники географической информации. 1 

2 Картография. Значение карт.  1 

 Земля и её изображение.      4 

3 Первые представления о форме Земли. 1 

4 Форма, размеры и движение Земли. Глобус. 1 

5 План местности.  Аэрофотоснимки и космические снимки. 1 

6 Защита проектов «Первые карты Эратосфена», «Изобретение 

компаса», «Космические снимки». 
1 

 Тема 3. Школа Робинзонов. 8 

7 План местности. Значение планов местности. 1 

8 Топографическая карта. Условные знаки.  1 

9 Игра «Условные знаки». 1 

10 Масштаб. Игра «Кто уедет дальше от Орла».   1 

11 Стороны горизонта.  Ориентирование по местным признакам.  1 

12 Защита проекта «Компас». 1 

13 Изображение неровностей земной поверхности. 1 

14 Игра «Путешествие по топографической карте».  1 

 История географических открытий 9 

15 Путешествия первобытного человека. 1 

16 Как люди изучали и открывали Землю.  1 

17 Карты первых путешественников. 1 

18 Составление атласа несуществующих земель и загадочных карт.  1 

19-

20 

Накопление знаний о Земле.  
1 

21 Современные экспедиции и исследования.  1 

22-

23 

Защита проектов «Современные экспедиции и исследования». 
1 

 Географическая карта. 10 

24 Многообразие географических карт. 1 

25 Физическая карта полушарий. 1 

26 Карта природных зон мира. Природные зоны.  1 

27 Арктические пустыни. 1 

28 Тайга. Смешанный лес. 1 

29 Игра – экскурсия «Путешествие по степи».  1 

30 Викторина «Обитатели пустыни».  1 

31 Загадочные джунгли.  1 

32 Каталог  «Природные зоны в мультфильмах». 1 

33 Викторина «Природные зоны» 1 

34 Метапредметная викторина 1 

 

 

 


