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         Программа внеурочной деятельности  «Карта – второй язык географии. Народы
мира»  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования и рассчитана на 34 часа в год
(1 час в неделю).
Курс изучения программы рассчитан на обучающихся 7-х классов. 
Современная  экономика  ведущих  стран  мира  во  многом  зависит  от   развития
международного  туризма  и  услуг,  один  из  видов  которых  –  знакомство  со  странами,
народами и достопримечательностями. Открыты границы для посещения стран туристами
и отдыхающими, перед ними открывается удивительный мир прекрасных творений рук
человеческих и созданных природой. Поэтому очевидно, что данный курс в современной
школе  является  актуальным  и  необходимым  для  изучения.  Современный  мир  очень
интересен  и  привлекателен  тем,  что  встреча  с  ним –  это  знакомство  с  прекрасным и
неизвестным.  Программа построена  на  основе  межпредметной  интеграции  с  историей,
биологией,  психологией,  архитектурой.  Особенностью  данного  курса  является  то,  что
некоторые  направления  данного  курса  изучаются  с  использованием  новейшей
телекоммуникационной  технологии.  Живя  в  информационном  обществе,  обучающиеся
должны  иметь  представление  о  различных  информационных  процессах,  владеть
основными  элементами  информационной  культуры.  Использование  компьютерных
технологий  позволяет  максимально  учитыватьиндивидуальные  особенности
обучающихся,  а  также  они   получают  удовлетворение  познавательного  интереса,  и
поэтому возникает желание познавать мир.

Личностные и метапредметные результаты освоения курса

Личностные результаты

Обучающиеся смогут:
- формировать  ответственное отношение к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.

-  формировать   познавательную  и  информационную  культуру,  в  том  числе  развивать
навыки   самостоятельной  работы  с  учебными  пособиями,  книгами,  доступными
инструментами и техническими средствами информационных технологий;

- формировать толерантность как нормы осознанного и доброжелательного отношения к
истории, культуре, традициям, ценностям народов мира;

-  освоить социальные нормы и правила поведения в группах и сообществах,  заданных
институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся.

-  формировать   коммуникативную  компетентность  в  образовательной,  общественно
полезной, учебно-исследовательской творческой и других видах деятельности.
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Метапредметные результаты.

Обучающиеся научатся:

-  овладевать  навыками  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  организации
учебной деятельности и поиска средств её осуществления;

-  осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных
и познавательных задач;

- формировать умения ставить вопросы, давать определения понятиям, классифицировать,
структурировать  материал,  строить  логические  рассуждения,  устанавливать  причинно-
следственные связи, формулировать выводы, выполнять познавательные и практические
задания.

-  формировать   умения  самостоятельно  оценивать  свои  действия  и  действия
одноклассников.

-  организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем  и  со  сверстниками,  определять  общие  цели,  способы  взаимодействия,
планировать общие способы работы;

-   извлекать  информацию  из  различных  источников;  умение  свободно  пользоваться
справочной  литературой,  в  том  числе  и  на  электронных  носителях,  соблюдать  нормы
информационной изобретательности, этики;

-  на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами моделирования,
объяснения, решения проблем;

-  работать в группе.

Содержание деятельности

В ряду географических знаний и умений особое место занимают знания о народах и 
странах мира.

      Содержание курса «Карта-второй язык географии. Народы мира.»  направлено на
формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  развитие
познавательных  и  коммуникативных  качеств  личности.  Учащиеся  включаются  в
проектную деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение
видеть  проблемы,  ставить  вопросы,  классифицировать,  наблюдать,  проводить
эксперимент,  делать  выводы и  умозаключения,  объяснять,  доказывать,  защищать  свои
идеи, давать определения понятиям, структурировать материал. Учащиеся включаются в
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коммуникативную учебную деятельность,  где  преобладают  такие  её  виды,  как  умение
полно  и точно  выражать  свои мысли,  аргументировать  свою точку  зрения,  работать  в
сотрудничестве  (паре  и  группе),  представлять  и  сообщать  информацию  в  устной  и
письменной форме, вступать в диалог.

     Главная цель данного курса -  формирование целостного представления о странах,
культуре  и  традициях  народов  мира,  воспитание  гражданственности  и  патриотизма
учащихся,  движения  к  истории  и  культуре  мира  и  своей  Родины,  и  населяющих  её
народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в
мировом  пространстве. Расширить  географический  кругозор,  подготовить  учащихся  к
восприятию школьного страноведческого курса раздела.

В преподавании курса используются следующие формы работы с обучающимися: работа
в  малых  группах  (2-5  человек),  проектная  работа,  подготовка  сообщений,  рефератов,
информационно-поисковая деятельность.
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