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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

2. Содержание курса с внеурочной деятельности указанием форм 

организации и видов деятельности. 

3. Тематическое планирование. 

 

 

 

Программа внеурочной деятельности «География России» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; требованиям к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ СОШ №5; с учетом специфики авторской 

программы «Моя Родина» Кадауб С.И.; С. Студенцы, 2021.  

Данная программа имеет краеведческую, туристическую, социальную, экологическую 

направленность, которая определяется особой актуальностью в условиях современного 

мира. Программа также нацелена на духовно – нравственное воспитание гражданина 

своей страны. Программа внеурочной деятельности «География России» предназначена 

для учащихся  7х классов. 

Программа «География России» разработана с учётом особенностей обучающихся 

основного общего образования как фундамента всего последующего обучения. Программа 

является компонентом внеурочной деятельности, рассчитана на 34 часа в год в 7 классах, 

по 1 часа в неделю. Срок реализации – 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, происходит прежде всего, 

через формирование универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной 

основой образовательного и воспитательного процесса. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Виды личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?- и уметь на него 

отвечать. 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся   организацию своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание   как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 

постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов научного стиля; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково-символические действия: 

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или 

знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
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Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации. 

Метапредметным результатом изучения программы внеурочной деятельности 

«География России» является сформированность у детей не только универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), 

составляющих основу умения учиться, метапредметных понятий, но и сформированность 

сознания о необходимости уметь работать с различной краеведческой информацией. 

Предметными результатами изучения программы внеурочной деятельности «География 

России» являются: 

1. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2. сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3. осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4. освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

6. готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

7. знакомство с основными нормами морали, понимание ее

 значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

8. элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов; 
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9. интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Кубани; 

10. стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего района;  

11.любовь к родной школе, своему краю, народу, России; 

12.уважение к защитникам Родины;  

13.умение отвечать за свои поступки; 

 

2. Содержание курса с внеурочной деятельности  

указанием форм организации и видов деятельности. 

Основное содержание программы представлено следующими содержательными линиями: 

№ 

п/п 

Наименование разделов,тем. Общее 

количество 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ на занятиях. 1 

2 Источники географической информации: 

1.Энциклопедии, словари.  

2.Карта – величайшее творение человечества. 

3.Интернет – верный помощник. 

3 

3 По просторам России: 

1.Россия – огромная страна в Европе. 

2.Природные условия России. 

3.Животные России. 

4.Живописные уголки России. 

5.По городам необъятной Родины – Россия. 

6. Москва – столица нашей Родины. 

7.Санкт- Петербург – северная столица России. 

8.Севастополь- третий город России. 

9.Сочи – город моей мечты. 

10.Города побережья Черного моря. 

11.Древние города России.  

12.Золотое кольцо. 

13. Площадь ВДНХ 21 века. 

14.Великие географические открытия. 

14 

4 Родная Кубань: 

1.История заселения и освоения Кубани 

2. Народы нашего края. 

3.Быт народов Кубани. 

4.Народные ремесла жителей Кубани 

5.Культура народов нашего края 

6.Памятники архитектуры Кубани 

7. Легендарные жители Кубани 

7 

5 Природа родного края: 

1.Уникальные памятники природы Краснодарского 

края. 

2.Красная книга нашего региона 

3 
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3.Животные и растения, занесенные в Красную 

книгу. 

6 Географы- путешественники: 

1.Знаменитые географы мира и их вклад в науку. 

2.Ученые Древнего Египта и Греции. 

3.Русские ученые- географы. 

4.Великие открытия века: география. 

4 

7 Экскурсия «Путешествие по памятным местам 

станицы» 

1 

8 Итоговое занятие 1 

 

 

3. Тематическое планирование. 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 1 1.Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

на занятиях. 

1  

Источники 

географиче

ской 

информаци

и: 

 

3 1.Энциклопедии, 

словари.  

1 Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности научного 

познания). 

2.Карта – 

величайшее 

творение 

человечества. 

1 

3.Интернет – 

верный помощник. 

1 

По 

просторам 

России: 

 

 

14 1.Россия – огромная 

страна в Европе. 

1 Гражданское 

воспитание; 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности; 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

Эстетическое 

воспитание; 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья; 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

2.Природные 

условия России. 

1 

3.Животные России. 1 

4.Живописные 

уголки России. 

1 

5.По городам 

необъятной Родины 

– Россия 

1 

6. Москва – столица 

нашей Родины. 

1 

7.Санкт- Петербург 

– северная столица 

России. 

1 

8.Севастополь- 

третий город 

России. 

1 

9.Сочи – город моей 1 
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мечты. самоопределение; 

Экологическое 

воспитание; 

Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности научного 

познания). 

 

10.Города 

побережья Черного 

моря. 

1 

11.Древние города 

России 

1 

12.Золотое кольцо. 1 

13. Площадь ВДНХ 

21 века. 

1 

14.Великие 

географические 

открытия 

1 

Родная 

Кубань: 

 

 

7 1.История 

заселения и 

освоения Кубани 

1 Гражданское 

воспитание; 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности; 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

Эстетическое 

воспитание; 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья; 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

Экологическое 

воспитание; 

Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности научного 

познания). 

2. Народы нашего 

края. 

1 

3.Быт народов 

Кубани. 

1 

4.Народные 

ремесла жителей 

Кубани 

1 

5.Культура народов 

нашего края 

1 

6.Памятники 

архитектуры 

Кубани 

1 

7. Легендарные 

жители Кубани 

1 

Природа 

родного 

края: 

 

3 1.Уникальные 

памятники 

природы 

Краснодарского 

края. 

1 Гражданское 

воспитание; 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности; 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

Эстетическое 

воспитание; 

Физическое 

2.Красная книга 

нашего региона 

1 

3.Животные и 

растения, 

занесенные в 

Красную книгу. 

1 
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воспитание и 

формирование 

культуры здоровья; 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

Экологическое 

воспитание; 

Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности научного 

познания). 

Географы- 

путешестве

нники: 

 

4 1.Знаменитые 

географы мира и их 

вклад в науку. 

1 Гражданское 

воспитание; 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности; 

Духовно-

нравственное 

воспитание; 

Эстетическое 

воспитание; 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья; 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

Экологическое 

воспитание; 

Популяризация 

научных знаний 

среди детей 

(ценности научного 

познания). 

2.Ученые Древнего 

Египта и Греции. 

1 

3.Русские ученые- 

географы. 

1 

4.Великие 

открытия века: 

география 

1 

 2 1.Экскурсия 

«Путешествие по 

памятным местам 

станицы» 

1  

Итоговое занятие 1 

Всего за учебный год: 34    
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