
Аннотация 
 Рабочая программа ВНД «Путешествия по странам и континентам» для 8 класса 

составлена  на  основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и 

изменениями); адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития в условиях 

реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга 

Рабочая программа ВНД рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

Содержание программы: 

1) Европа - Франция, Традиции Англии, Венеция, Музеи мира, кухня и праздники 

народов, Галопом по Европам. 

2) Африка - Догоны – жители Республики Мали, «В африканской гилее», Цвета и запахи 

Марокко, Природа Средиземноморья, Великие пустыни  

3) Южная Америка - Путешествие в Южную Америку, В джунглях Амазонии, 

Непознанная Боливия 

 4) Северная Америка - По Северной Америке, Мексика – страна гор и вулканов, Их 

нравы, Как живут папуасы. 

5) Азия - Турция – страна двух материков, Праздники разных народов, Кухня разных 

стран, Япония – страна наоборот, Таиланд – экзотика Востока. 

 6) Достопримечательности мира - Самые большие города мира, Память в камне и бронзе, 

Достопримечательности Восточного полушария, Достопримечательности Западного 

полушария 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, 

рабочая программа может быть реализована с помощью организации электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий: 

 Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших учителей 

страны https://resh.edu.ru/ 

 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

 Внеурочная деятельность https://vraki.net/blogi/zanimatelnoe-zadanie-po-russkomu-

yazyku.html 

 Внеурочная  деятельность 

https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/983062/video_id/993675/ 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа ВНД «Путешествия по странам и континентам» для 8 класса 

составлена  на  основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и 

изменениями); адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития в условиях 

реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга 

Рабочая программа ВНД рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

Целью изучения курса внеурочной деятельности «Путешествие по странам и 

континентам» - является расширение географических знаний, умений, опыта, творческой 

деятельности и эмоционально ценностного отношения к миру, необходимых для 

понимания закономерностей и противоречий развития географической оболочки.   

Ценностные ориентиры 

Основная  педагогическая идея – культурологическая составляющая курса. География – 

единственный школьный предмет, который объединяет общественно-научные и 

естественнонаучные знания, что позволяет сформировать в целом культуру молодого 

поколения. В разных разделах курса представлены исторические, экологические, 

этнографические вопросы, что позволяет установить тесную взаимосвязь природы и 

общества. Это определяет образовательное, развивающее и воспитательное значение 

географии. 

   В основе внеурочного курса лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества; учет индивидуальных возрастных и интеллектуальных 

особенностей обучающихся; учёт особенностей каждого обучающегося, обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности.  

Особенностью данного курса является то, что некоторые направления данного курса 

изучаются с использованием новейшей телекоммуникационной технологии. 

Использование компьютерных технологий позволяет максимально учитывать 

индивидуальные особенности учащихся: задавать темп изучения материала, адаптировать 

учебные знания к возможностям ученика.  

Актуальность реализуемой программы заключается в том, что в этом возрасте у 

школьников возникают множество вопросов, и темы, рассматриваемые в рамках 

реализации данной программы, позволят обучающимся не только получить ответы, но и 

пробудить интерес к активному познанию окружающего мира. 

Цели: развитие общей географической культуры, географического мышления, 

ценностных ориентаций, расширение  кругозора. 

 Задачи:  

 Развивать познавательную активность учащихся; 

 Развивать навыки самостоятельной работы с различными источниками географической 

информации;  

 Развивать сотрудничество с социальными партнёрам;  

 Повышать мотивацию к изучению предмета посредством выполнения творческих 

практических заданий;  

 Учить работать (читать, составлять, анализировать и т.д.) с опорными схемами, 

конспектами, таблицами, статистическими материалами; 

 Способствовать формированию картографической грамотности;  



 Развивать умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. 

 

 

Общая характеристика детей с ЗПР 

Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития. При 

обучении по данной программе будут учитываться следующие психические особенности 

детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс обучения таких 

обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в 

использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и опирается на 

субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Общая характеристика учебного курса. 

При проведении занятий используются следующие формы работы: фронтальная, 

индивидуальная, парная, групповая, дифференцированная, проектная. 

Также на занятиях используются методы: 

 работа с различными источникам информации (карты, схемы, таблицы и т.д.) и 

дидактическим материалом; 

  использование ТСО и демонстрация презентаций, видеофильмов;  

 проектный и проблемный (анализ проблем и пути выхода из них); 

 решение дискуссионных вопросов с учетом социального опыта обучающихся и 

теоретических знаний. 

Программа построена на основе межпредметной интеграции с историей, биологией, 

искусством, психологией, архитектурой. 

Режим. Занятия проходят один раз в неделю продолжительностью 40 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 30 минут. 

Описание места учебного предмета 

В соответствии с учебным планом курс внеурочной деятельности «Путешествия по 

странам и континентам» относится к общеинтеллектуальному направлению, на изучение в 

8 классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели).   

Результаты обучения. 

Личностные результаты. Личностными результатами освоения программы 

«Путешествия по странам и континентам» является: 

  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; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной   работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

  формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

Метапредметными результатами освоения   программы “Путешествие по странам и 

континентам” являются:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;   

 умение овладевать   навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и 

делать выводы; 

 умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе;  

 умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

  умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 

пользоваться справочной литературой; 

  умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определение понятиям; 

 умение самостоятельно оценивать свои действия и действие одноклассников. 

 умения объяснять значение ключевых понятий курса; 

 работать с основными источниками географической информации; 

 называть и показывать основные географические объекты;  

 называть и объяснять географические закономерности и главные факторы различных 

природных процессов; 

 работать с контурной картой;  

 составлять описания (характеристики) отдельных объектов природы; 

 приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы; 

 давать комплексную физико-географическую характеристику объектов;  

 приводить примеры влияния компонентов природы на хозяйственную деятельность 

человека и условия жизни;  

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации. 

Содержание 

Раздел 1. Европа - Франция, Традиции Англии, Венеция, Музеи мира, кухня и праздники 

народов, Галопом по Европам.(6ч) 

Раздел 2. Африка - Догоны – жители Республики Мали, «В африканской гилее», Цвета и 

запахи Марокко, Природа Средиземноморья, Великие пустыни (6ч) 

Раздел 3. Южная Америка - Путешествие в Южную Америку, В джунглях Амазонии, 

Непознанная Боливия (4ч) 



Раздел 4. Северная Америка - По Северной Америке, Мексика – страна гор и вулканов, 

Их нравы, Как живут папуасы.(3ч) 

Раздел 5. Азия - Турция – страна двух материков, Праздники разных народов, Кухня 

разных стран, Япония – страна наоборот, Таиланд – экзотика Востока.(8ч) 

Раздел 6. Достопримечательности мира - Самые большие города мира, Память в камне и 

бронзе, Достопримечательности Восточного полушария, Достопримечательности 

Западного полушария (7ч) 

Основными формами организации учебно-познавательной деятельности учащихся 

являются: изложение вопросов курса (лекционный метод), собеседования (дискуссии), 

тематическое комбинированное занятие, соревнование, экспериментальные опыты, игра, 

сообщения учащихся, решение нестандартных задач; участие в географических 

олимпиадах; знакомство с научно-популярной литературой, связанной с географией, 

самостоятельная работа, работа в парах, в группах, творческие и проектные практические 

работы. 

Виды деятельности:  

 Проверка наблюдательности. 

 Игровая деятельность.  

 Проектная деятельность.  

 Выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания.  

 Исследовательская деятельность.  

 Составление презентаций.  

 Поисковая деятельность (поиск информации). 


