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1.           Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности
Личностные универсальные учебные действия:
-  является  формирование  всесторонне  образованной,  инициативной  и  успешной  личности,
обладающей  системой  современных  мировоззренческих   взглядов,  ценностных  ориентаций,
идейно-нравственных,  культурных,  гуманистических  и  эстетических  принципов  и  норм
поведения.
-  воспитание  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  любви  и  уважения  к
Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и   настоящее  многонационального
народа России;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному
многообразие современного мира; 
-  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  к  саморазвитию  и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с учетом
познавательных интересов;
-  осознание  и  принятие  базовых  общечеловеческих  ценностей,  сформированность
нравственных представлений и этических чувств;
- осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; 
-  проявление  дисциплинированности,  трудолюбия  и  упорства  в  достижении  поставленных
целей, развитие критического и творческого мышления; 
- развитие познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания; 
- формирование умения ориентироваться в информационном пространстве; 
- заинтересованность в личном успехе;
 - оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, умение находить общий язык и общие
интересы;
Регулятивные  универсальные  учебные  действия:целеполагание как  постановка  учебной
задачи на  основе соотнесения того,  что уже известно и  усвоено учащимся,  и  того,  что еще
неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного
результата; составление плана и последовательности действий;
-  прогнозирование — предвосхищение  результата и уровня усвоения  знаний,  его  временных
характеристик;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
-  коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в  план и способ действия  в
случае расхождения эталона, реального действия и его результата;
- оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено, и что еще нужно усвоить,
осознание качества и уровня усвоения;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в
ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия: -  планирование  учебного
сотрудничества  с  учителем  и  сверстниками  —  определение  цели,  функций  участников,
способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
-  разрешение  конфликтов  –  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  и
оценка  альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами
и условиями коммуникации;
- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.
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Познавательные  универсальные  учебные  действия: - осуществлять  поиск  необходимой
информации  для  выполнения  учебных  заданий  в  учебной  литературе,  энциклопедиях,
справочниках (включая электронные, цифровые);
-  осуществлять  запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
-смыслового восприятия художественных и научно-популярных текстов;
-высказывать простые суждения об объекте, его строении, свойствах и связях.
Предметные результаты обучения:
Предметными результатами  освоения  программы «Клуб путешественников»
 являются: 
-формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком,
географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения
современных  практических задач  человечества и своей страны;
-  формирование  первичных  навыков  использования  территориального  подхода  как  основы
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;
-  формирование умений и навыков  использования разнообразных географических  знаний в
повседневной  жизни  для  объяснения  и  оценки  различных  явлений  и  процессов,
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды;
- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты
как одного из « языков» международного общения ;
- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической
информации.
Учащиеся будут иметь представление: 
- о различных видах достопримечательностей;
- о профессии гидов, экскурсоводов и других специальностях данной области;
- об уровне жизни в различных государствах;
- о традициях и обычаях населения стран мира;
- о ценностях культуры данной страны.
Учащиеся должны знать: 
- формирование политической карты мира;
- виды достопримечательностей;
- примеры достопримечательностей под эгидой ЮНЕСКО.
Учащиеся должны уметь: 
- работать с различными источниками информации;
- разбираться в вопросах определения достопримечательностей
- работать на компьютере.
Учащиеся будут иметь опыт: 
- сотрудничества, взаимопомощи;
- самостоятельного выбора будущей профессии;
- общения в процессе учебной деятельности.
-  умение  наблюдать,  исследовать  явления  окружающего  мира,  выделять  характерные
особенности  природных объектов,  описывать  и  характеризовать  факты и события  культуры,
истории  родного  края.  -  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом
материале в сотрудничестве с учителем; 
- планировать своих действий в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации,
в том числе во внутреннем плане; 
- осуществлять итогового и пошагового контроля по результату; 
-  освоит  навыки  решения  творческих  задач  и  навыках  поиска,  анализа  и  интерпретации
информации;
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 -  владеет  умениями  работать  с  информацией,  использовать  современные  источники
информации; - овладеет различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
 -  анализировать  объекты  с  выделением  существенных  и  несущественных  признаков;  -
формулировать собственное мнения и позицию. 
Планируемые результаты  воспитательной работы:
1) Осознание своей этнической принадлежности, знание географии, истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
2)  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
3)  усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед
Родиной;
4)  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека;
5) воспитание нравственных чувств и этического сознания;
6) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учебе, труду, жизни;
7) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
8)  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
9)  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню
экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях

2. Содержание тем учебного курса
1. Путешествуем по странам и материкам (2 часа)
Формирование современного облика суши. Материки и страны. Политическая карта мира. 

2. Загадочная Африка (6 часов)
Занимательные  факты  из  истории  исследования  Африки.  Сахара.  Египет.  Тунис.  Марокко.
Алжир. Эфиопия. Кения. Конго. Гана. Замбия. Танзания – заповедная страна. ЮАР и Сейшелы.

3. Австралия и Океания (5 часов) 
Западная Австралия. Северная территория. Южная Австралия. Большие подарки природы.
Сидней. Новая Зеландия. Океания.
4. Антарктида. (2 часа)

Антарктида – самый холодный материк планеты. Русское открытие Антарктиды.
 Южная Америка (5 часов)
Занимательные факты из  истории исследования.  В дебрях Амазонки.  Колумбия.  Затерянные
миры Венесуэлы. Перу. Аргентина.

5. Северная Америка (4 часа)
Занимательные факты из  истории исследования.  Канадский Арктический архипелаг.  Канада.
США.

6. Европа (5 часов)
Северная  Европа.  Памятники  Средневековой  Европы.  Страны  Бенилюкс.  Западная  Европа.
Южная Европа. Страны Восточной Европы.

7. Азия (5 часов)
Юго-западная Азия. Центральная Азия. Южная Азия. Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. 
 Защита проектов
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3.  Тематическое  планирование

№
урока

Тема Дата  по
плану

Дата  по
факту

Путешествуем по странам и материкам (2 часа)
1 Формирование  современного  облика  суши.  Материки  и

страны.
02.09

2 Политическая карта мира. 09.09
Загадочная Африка (6 часов)

3 Занимательные факты из истории исследования Африки 16.09
4 Сахара. Египет. Тунис 23.09
5 Марокко. Алжир. Эфиопия 30.10
6 Кения. Конго. Гана. Замбия 07.10
7 Танзания – заповедная страна. 14.10
8 ЮАР и Сейшелы. 21. 10

 Австралия и Океания (5 часов)
9 Западная Австралия. 28.10
10 Северная территория. 11.11
11 Южная Австралия. 18.11
12 Большие подарки природы. Сидней 25.11
13 Новая Зеландия. Океания. 02.12

Антарктида. (2 часа)
14 Антарктида – самый холодный материк планеты. 09.12
15 Русское открытие Антарктиды. 16.12

 Южная Америка (5 часов)
16 Занимательные факты из истории исследования 23.12
17

В дебрях Амазонки. 
13.01

18
Колумбия. 

20.01

19 Затерянные миры Венесуэлы. 27.01
20

Перу. Аргентина.
03.02

 Северная Америка (4 часа)
21 Занимательные факты из истории исследования 10.02
22 Канадский Арктический архипелаг 17.02
23

Канада.
24.02

24 США 03.03
Европа (5 часов)

25 Северная Европа 10.03
26 Памятники Средневековой Европы 17.03
27 Страны Бенилюкс. Западная Европа. 31.03
28 Южная Европа 07.04
29 Страны Восточной Европы 14.04

Азия (5 часов)
30

Юго-западная Азия. 
21.04

31 Центральная Азия. 28.04
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32
Южная Азия

05.05

33
Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. 

12.05

34
 Защита проектов

19.05
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