
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
«Практическая география»

в 9 классе

Программа  внеурочной  деятельности  «Практическая  география»  направлена  на
формирование  патриотических  качеств  личности  обучающихся,  для успешного  освоения  ими
национально-регионального компонента содержания образования.

Планируемая  деятельность  курса  направлена  на  достижение  результатов  освоения
основной  образовательной  программы.  Рабочая  программа  курса  внеурочной  деятельности
«Практическая  география»  расширяет  знания  учащихся  по  предмету  «География»  в  9  классе,
способствует формированию идеальной модели выпускника основной школы.

Программа внеурочной деятельности предлагает приблизить и сделать доступным прошлое
нашего края через интересную науку – краеведение. Практика показывает, что, изучая историю
зарубежных стран, или историю России, учащиеся недостаточно хорошо знают историю родных
мест.  Данная  программа  знакомит  обучающихся  с  историей  развития  Челябинской  области  и
социально-экономической географией Южного Урала в разные исторические эпохи.

Программа  направлена  на  развитие  мотивации  личности  к  познанию  и  творчеству;  на
приобщение  обучающихся  к  общечеловеческим  ценностям;  на  профилактику  асоциального
поведения;  на  интеллектуальное  и  духовное  развитие  личности  ребёнка;  на  взаимодействие
педагога с семьёй.

Программа  внеурочной  деятельности  дает  возможность  получить  знания  учащимися  о
населении и хозяйстве Южного Урала, «опорного края» Отечества ,познакомиться с современной
отраслевой структурой экономики Челябинской области.

Направления внеурочной деятельности, в рамках которых осуществляется реализация 
ведущее направление социальное;

отражение  в  других  направлениях:  духовно-нравственное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное, социальное.

Сроки реализации:
1 год (9 -е классы)

Распределение часов:
34 часа в год (1 час в неделю) 

Формы организации: экскурсии,  библиотечные  уроки,  конкурсы,  викторины,  проекты,
общественно-полезная практика.

Цель  программы –  познакомить  школьников  с  процессом  становления  человеческого
общества  в  Челябинской  области,  с  историей  родного  края,с  экономикой  и  социально-
политическим развитием Челябинской области.

Задачи программы:
1. Создать условия для включения учащихся в разностороннюю деятельность.
2. Развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья,

родная школа, родной город, родной край, родное Отечество, природа, мир, знания, труд,
культура).

3. Организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с
семьями  учащихся,  общественными  организациями,  учреждениями  и  прочими
социальными институтами.

4. Обучать учащихся навыкам организации и осуществления жизнедеятельности в школе.
5. Способствовать активной социальной (общественной) деятельности учащихся.


