
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я – исследователь. 

География»  разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательного стандарта основного 

общего образования, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г.) 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, 

в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). 

Актуальность разработки и создания данной программы заключается в развитии у 

обучающихся практических навыков работы с картой и другими источниками 

информации, расширит представления учащихся о  странах и мировых географических 

достопримечательностях,  предусматривает овладение навыками проектной деятельности, 

что способствует развитию самостоятельности, творчества и коммуникативности  

обучающихся. 

Главная педагогическая идея – культурологическая составляющая курса. География – 

единственный школьный предмет, который объединяет общественно-научные и 

естественнонаучные знания, что позволяет сформировать в целом культуру молодого 

поколения. В разных разделах курса представлены исторические, экологические, 

этнографические вопросы, что позволяет установить тесную взаимосвязь природы и 

общества. 

 Основная цель— формировать у учащихся умение использовать географические знания 

и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

разнообразных природных явлений, закрепить умения сформированные в курсе 

географии. 

Задачи программы: 

 

Образовательные: расширить знания учащихся о своей стране и о других странах; 

знакомство с интересными и загадочными уголками нашей планеты содействовать в 

формировании и развитии географического мышления. 

Развивающие: развивать умение поисковой работы; умение систематизировать 

информацию; развивать логическое мышление, умение работать в малых группах, 

грамотно излагать свои мысли; совместно решать поставленные задачи. 

Личностные:  воспитание ответственности при выполнении любой работы, усидчивости 

и трудолюбия, целеустремлѐнности и самостоятельности, вежливого обращения друг к 

другу, культуры общения. 

  Место курса в образовательной программе МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» 

Для изучения курса «Я – исследователь. География»  отводится  34 часа (1 час в  неделю).  


