
Аннотация к рабочей программе «Я географ – следопыт» 
 

Данная рабочая программа внеурочной деятельности   «Я географ – 

следопыт» в 5 -х классах составлена на основе: 

Рабочая программа по учебному предмету «Я географ – следопыт» составлена на 

основе           Основной образовательной программы основного общего образования. 

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в 

структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи – 

вооружить учащегося знаниями – на другую – формировать у него общеучебные умения и 

навыки, как основу учебной деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть 

освоена им в полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик должен быть 

ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение учебной задачи), 

хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи (учебные действия); 

уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы (контроль) и 

адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик становится 

субъектом учебной деятельности. 

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является 

его участие в исследовательской деятельности. 

Исследовательская деятельность является средством освоения действительности 

и его главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, 

формирование исследовательского стиля мышления. 

Результатом этой деятельности является формирование познавательных мотивов, 

исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний и способов 

деятельности. 

Курс рассчитан на 35 учебных часов  

Целью курса является расширение географических знаний, умений, опыта 

творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых 

для понимания закономерностей и противоречий развития географической оболочки. 

При изучении данного курса решаются следующие задачи: 

обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 

формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска, включаю 

работу с различными источниками географической информации; 

развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

Планируемые результаты: 

ученик научится составлять простейший план местности; 

ориентироваться на местности по компасу и местным признакам, производит 

элементарную глазомерную сьемку; 

узнает из чего состоит земная кора, какие горные породы залегают в нашей 

местности; 

узнает состав гилросферы и как охранять ее; 

науится практичпеским навыкам охраны окружающей среды.  
 


