
Аннотация на дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Геоуникум» 

     Автор - составитель программы: Кунакбаева Лариса Валерьевна, педагог 

дополнительного образования, высшей квалификационной категории.  

Стаж педагогической деятельности: 18 лет. 

Направленность: туристско-краеведческая. 

Возрастной уровень: 14-16 лет. 

Уровень освоения: общеразвивающий. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Тип программы: модифицированная. 

   Цель программы: углубление знаний по школьному курсу географии, 

формирование умений применять географические знания на практике, в 

нетиповых ситуациях, при решении заданий повышенной сложности. 

Задачи: 

Образовательные: 

• получение базовых знаний в области фундаментальных наук о Земле и 

представлений о взаимосвязях и взаимозависимостях геосфер (оболочек 

Земли); 

• знакомство с методами исследования, применяемыми в разных областях 

наук о Земле; 

• развитие умения анализировать информацию из различных источников, 

преобразовывать ее в различные формы; 

• активизация интереса к изучению географии, обобщение, обогащение и 

углубление знаний по предмету 

• расширение возможностей для участия способных и одарённых 

школьников в разных формах творческой, научно-исследовательской, 

проектной, учебной деятельности; 

Личностные: 

• личностное развитие ученика, развитие познавательных интересов и 

мотивации к творчеству, формирование универсальных учебных 

действий. 

• формирование системного экологического мышления 

Метапредметные: 

• воспитание научно обоснованного бережного отношения к 

окружающему миру; 

• формирование активной жизненной позиции и культуры поведения, 

определение путей социализации. 

• совершенствование нравственных основ культуры учащихся: 

мировоззренческой, политической, экономической, экологической, 

художественной 

 

                             1.3 Содержание программы 



Учебный план обучения. 
 

№ 

 

Модуль Количество часов 

 

Формы 

контроля 

 Теорети

ческая 

часть 

Практич

еская 

часть 

Экску

рсии 

Всего  

1. Организационный 

модуль. Вводное 

занятие. 

2 - - 2 Вводный 

контроль 

2. План и карта. 12 20 - 32 Тест, 

Практическая 

работа. 

3. Природа Земли. 10 8 2 20 Тест, 

Практическая 

работа. 

4. Материки, океаны, 

народы и страны. 

10 22 - 32 Тест, 

Практическая 

работа. 

5. География России. 16 20 2 38 Тест, 

Практическая 

работа. 

6. Природопользова

ние и экология. 

2 4 2 8 Тест, 

Практическая 

работа. 

7.  Работа над 

проектами и 

исследовательски

ми работами. 

4 6 - 10 Тест, 

Практическая 

работа. 

8.  Итоговое занятие.  2  2 Итоговая 

диагностика. 

 Итого 56 82 6 144  

 

Материально-техническое обеспечение 
 

     Для реализации данной программы созданы следующие материально--

технические условия. Занятия по программе дополнительного образования 

«Геоуникум» проводятся в помещении учебного кабинета. В кабинете 

имеются технические средства обучения: интерактивная доска, компьютер, 



мультимедийная установка, сканер. Оборудование кабинета позволяет 

использовать разнообразные приемы и методы обучения в ходе проведения 

занятий. 

Кабинет оснащен специальными средствами обучения: 

Моделями (глобусы); 

Приборами (барометр); 

Коллекциями (горных пород и минералов, полезных ископаемых, растений); 

гербариями; картами; таблицами. 

В кабинете имеется литература: справочная; научно-популярная; учебники; 

научно-методические пособия; реферативные и исследовательские работы 

учащихся; подборки олимпиадных заданий, комплект видеофильмов, 

мультимедийных презентаций и т.д. 

 

Планируемые результаты. 

     Организация внеурочной деятельности по данной программе создаст 

условия для достижения следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края, 

общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, а также 

социальному, культурному, языковому и духовному многообразию 

современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору профильного образования на основе 

информации о существующих профессиях и личных профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструкциями и техническими средствами информационных 

технологий. 

Метапредметные результаты:  

 



1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

З) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и 

обосновывать её, давать определения понятиям, классифицировать, 

структурировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать 

причинно-следственные связи, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные. 

Предметные результаты 

 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практических 

задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

2) 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 нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний 

о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и 

во времени, об основных этапах её географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её 

экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из «языков» международного общения 


