
1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа курса «Планета географии» предназначена 

для обучения 4 класса основной общеобразовательной школы. Она 

разработана на основе: 

-федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования, утвержденного приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897, с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 года № 1577 

-Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области. 

- Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской 

области на 2019-2020 учебный год. 

- Примерной программы по учебным предметам начальной школы 

(Примерная программа по учебным предметам : начальной школы/ стандарты 

второго поколения/М.: просвещение.2011) 

Цели и задачи: 

Познавательный географический кружок «Планета географии» 

направлен на формирование общеинтеллектуального развития личности, 

позволяет всем участникам дополнительного образовательного процесса 

получить более глубокие и прочные знания по географии. Особенностью 

работы по данной программе является организация познавательной 

деятельности учащихся в игровой форме. 

Цель данного курса: развитие познавательной мотивации обучающихся 

и формирование их ценностного отношения к науке, знанию, 

исследовательской деятельности через познание многообразия 

географических наук.  

Задачи: 

1. Расширение и углубление знаний учащихся по географии. 

2. Развитие у учащихся интереса к предмету, любознательности, 

творческих способностей. 

3. Формирование умений самостоятельно добывать знания, используя 

различные географические источники. 

4. Формирование навыков исследовательской, проектной социально- 

направленной деятельности. 

5. Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителями, сверстниками и младшими школьниками при подготовке и 

проведении научно- познавательных занятий, проектов, акций. 

Ценностные ориентиры: 

•    труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 

•    наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

•    природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 



•     человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Преимущественными формами достижения воспитательных результатов 

являются: познавательные занятия и игры, акции, викторины, КТД, детские 

исследовательские проекты (в т.ч. социальной направленности). 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных 

знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни): приобретение школьниками знаний об основных общечеловеческих 

ценностях и нормах поведения, об экологических проблемах человечества, 

ответственном отношении к судьбе своей малой родины, страны и планеты, о 

правилах конструктивной групповой работы, об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности, 

о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации, 

логике и правилах проведения научного исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в 

целом): развитие ценностного отношения к Земле, природе, биологическому 

разнообразию жизни, знаниям, науке и исследовательской деятельности, 

миру, сотрудничеству, человеку. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьниками 

самостоятельного социального действия): учащиеся смогут приобрести опыт 

исследовательской деятельности, публичного выступления по проблемным 

вопросам, природосберегающей и природоохранной деятельности, участия в 

гражданских акциях, опыт организации совместной деятельности с другими 

детьми. 
 


