
Аннотация к рабочей программе по 

внеурочной деятельности  

«По материкам и странам» для 7 класса 

 

Курс нацелен на изучение изучение географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Программа внеурочной 

деятельности «По материкам и странам». Курс направлен на активизацию познавательной 

деятельности учащихся, на расширение кругозора об истории формирования нашей 

планеты, истории развитии жизни на Земле; на понимание закономерностей географической 

оболочки Земли, понимания особенностей природы Земли и природы материков и океанов. 

Данный курс позволит больше узнать о странах и народах материков. Открывшиеся в 

последние десятилетия возможности путешествовать позволяют применять полученные 

учащимися знания на практике. Поэтому очевидно, что данный курс в современной школе 

является актуальным и необходимым для изучения. 

Цель программы: Создание условий для всестороннего развития личности ребенка, 

формирования географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

ценностного отношения к миру; понимания закономерностей развития географической 

оболочки. Развитие общей географической культуры учащихся. 

Задачи программы: 

 Познакомить детей с природой материков и стран, дать представление  о красоте и 

разнообразии природы, растительного и животного мира. 

 Познакомить детей с традициями и обычаями жизни изучаемого народа. 

 Способствовать использованию полученных знаний в разнообразных видах деятельности. 

 Способствовать формированию у учащихся коммуникативных черт личности: 

взаимопомощь, дружба, умение работать в группах и коллективе;   

 Побуждать и поддерживать стремление  школьников к обогащению новыми знаниями, 

интересными фактами, понятиями, отражающими различные стороны жизни природы и 

общества; 

 Обеспечить через использование в работе кружка средств и приемов занимательности, 

игровых моментов развитие познавательного интереса к географической науке; 

 Создавать условия для развития  творческих способностей учащихся, реализации их 

индивидуальных возможностей и потребностей в учебной деятельности. 

 Формирования представления о странах мира. 

Учащиеся будут иметь представление: 

- о формировании облика планеты и жизни на Земле; 

- о силах, способствующих формированию облика нашей Земли; 

- природе материков, океанов, стран; 

-- о традициях и обычаях населения стран мира; 

- о ценностях культуры данной страны. 

Учащиеся должны знать: 

- историю формирования нашей планеты Земли; 

- знать закономерности формирования географической оболочки. 

-знать особенности природы материков 

- примеры чудес природы материков и достопримечательностей изучаемых стран 
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