


Пояснительная записка 

Направленность 

  Программа имеет естественнонаучную направленность, идеей данной программы является 

развитие потенциала ребенка через развитие интереса к географическим закономерностям 

через построение причинно-следственных связей. Таким образом, данная Программа дает 

возможность комплексно оценить явления, события, роль, место человека на современной 

карте мира и в перспективе. 

Актуальность 

     Актуальность программы и ее педагогическая целесообразность заключается в 

формировании способностей и готовности к использованию географических знаний и умений 

в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней, адаптации к условиям проживания на определенной территории, 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности, в ознакомлении с новейшими достижениями науки, техники, культуры, 

всестороннее развивающими личность с учетом индивидуальных интересов. 

     Программа «Географическое пространство» помогает развивать у учащихся умственные  

способности, расширять и углублять знания в области географии, формировать 

коммуникативную культуру. 

Отличительная особенность 

     Отличительной особенностью программы  является использование исследовательского 

метода в процессе обучения и способствующего приобщению учащихся к творческой 

деятельности. 

     На основе сбора, обработки и изучения фактов, анализа причинно-следственных связей 

школьники самостоятельно добывают и применяют новые знания, осуществляют проверку 

правильности выдвинутых ими научных предположений. Формой контроля являются 

результаты практических исследований. 

Адресат 

     Данная программа разработана для проведения занятий с детьми от 15-16 лет. Программа 

рассчитана на 1 год обучения (144 часов в год),  2 раза в неделю по 2 часа. Форма занятий 

групповая. Группы от  15 человек и не более 20 человек. 

Цели и задачи программы 

Цель программы - развитие интереса к естественным наукам на основе углублённого изучения 

курса географии 

Задачи программы 

Развивающие: 

- развитие пространственного представления; 

- развитие мотивации к самосовершенствованию, учебной деятельности; 

- повышать общий интеллектуальный уровень подростков; 

- развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, 

научить общению в коллективе и с коллективом, реализовать потребности ребят в 

содержательном и развивающем досуге. 

Образовательные: 

- развитие у учащихся научных взглядов на взаимосвязь природы и общества; 

- закрепление картографических представлений о размещении основных географических 

объектов на территории мира и России; 

- совершенствование языка географической науки у учащихся на примере межпредметных 

связей. 

Воспитательные:  

- воспитание гражданственности и патриотизма с широким взглядом на мир, любви к природе; 

- овладение географической культурой, воспитание толерантности; 

воспитание у детей бережного отношения к природе и историческому наследию родного края; 

- включение учащихся в значимую общественно-полезную деятельность. 

-  совершенствование нравственных основ культуры учащихся: мировоззренческой, 

политической, экономической, экологической, художественной. 



Планируемые результаты 

 

Учащиеся должны знать: 

- основные географические понятия и термины; 

- основные методики проведения наблюдений; 

- различия плана, глобуса и географических карт; 

- результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в - 

результате деятельности человека; 

- географическую зональность и поясность; 

- различия в хозяйственном освоении разных территорий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов; 

- специфику географического положения и административно-территориального устройства 

РФ, особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальных уровнях;  

- меры по сохранению природы и защиты людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

- воздействие человека на состояние природы и следствия взаимодействия природы и 

человека. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- проводить самостоятельный поиск информации; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

- называть и показывать основные географические объекты (по темам разделов); 

- выделять и  описывать по типовым планам существенные признаки географических 

объектов; 

- находить в разных источниках географическую информацию; 

- составлять краткую характеристику разных территорий; 

- приводить примеры, используя основные источники географической информации; 

- определять расстояния и  направления на местности и по плану; 

- находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: ориентирования на местности, чтения планов местности и географических карт, 

проведения наблюдений за процессами и явлениями, их изменениями в результате    

природных и антропогенных воздействий,  решения практических задач по определению 

качества окружающей среды, ее использованию, проведения самостоятельного поиска 

географической информации из разных источников: картографических, геоинформационных; 

- повышения собственной географической культуры. 

 


