
Аннотация 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«По странам и континентам» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «По странам и 

континентам» разработана в соответствии с: 

-Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации»:  

-Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина Российской Федерации; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. № 373 с изменениями 

внесёнными приказами Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г. 

№ 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014г. 

№ 1643, от 31.12.2015г.  № 1576, от 11.12.2020 № 712; 

-Основной образовательной программой начального общего образования 

Средней школы № 34; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ от 28.08.2020г. № 442;  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 

2.4.3648-20), утвержденными Постановлением главного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28. 

             Программа внеурочной деятельности “По странам и континентам” 

рассчитана на 34 часа, обладает новизной для учащихся.                                                              

Программа направлена на изучение природы нашей планеты в целом, 

особенностей открытия, изучения, природных условиях материков и океанах 

в частности.   В связи с этим формирование у учащихся уже на начальном 

этапе изучения географии географических представлений о мире в целом и 

образов отдельных стран в частности является весьма актуальным.                                                                                                     

Современный мир очень интересен и привлекателен тем, что встреча с ним – 

это знакомство с прекрасным и неизвестным. Каждый учащийся открывает 

что – то для себя и друзей.  Содержание программы включает новые знания и 

новые образы. Программа построена на основе межпредметной интеграции с 

историей, биологией, искусством, архитектурой. Использование 

компьютерных технологий позволяет максимально учитывать 

индивидуальные особенности учащихся: задавать темп изучения материала, 

адаптировать учебные знания к возможностям ученика. Так же учащиеся 



получают удовлетворение познавательного интереса, возникает желание 

познавать мир. 

         Цель программы: 

     Расширить географический кругозор, подготовить учащихся к восприятию 

школьного страноведческого курса раздела. Сформировать творчески 

развитую личность школьника путем совершенствования его знаний, умений 

и навыков, развития его общей географической культуры. 

 

                Задачи программы: 

 Познакомить детей с природой и климатом изучаемой страны, дать 

представление о красоте и разнообразии растительного и животного 

мира. 

 Познакомить детей с традициями и обычаями изучаемого народа. 

 Дать представление о жизни человека: жилище, одежда, быт. 

 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. 

Программа рассчитана на один год обучения. Один раз в неделю 

34 часа 

                  

 

 


