
Аннотация к программе курса внеурочной деятельности  

«Трудные вопросы географии», 9 класс 

 

Цель курса - формирование у учащихся системы знаний географической 

картины единого географического мира, формирование представлений о 

Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их 

взаимодействии. 

Задачи курса:  

 углубить и расширить знания по физической и экономической 

географии; 

 вовлечь учащихся в активную практическую деятельность по изучению 

географии. 

 формировать у учащихся представление о целостности окружающего 

мира при его территориальном многообразии, сложных проблемах, 

встающих перед человечеством. 

 развивать познавательную, творческую активность, наблюдательность, 

интерес к окружающему миру; 

 

Результата освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты  

1. воспитание патриотизма, уважения к своей местности, своему региону, 

своему Отечеству; знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3. представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, ее места и роли в современном мире; 

4. 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; 

5. формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 



1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебной и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД: 

1. формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

2. умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий: 

3. строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

4. составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

5. уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии 

как инструмент для достижения своих целей.  

Коммуникативные УУД: 

1. владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; планирование и регуляция своей деятельности; 

2. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

3. учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

4. понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; 



Согласно учебному плану количество часов внеурочной деятельности в – 

8 классе составляет в объеме 1 час в неделю, 34 часа в год. 
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