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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности разработана на основе календарного 

учебного графика на 2019 – 2020 учебный год, учебного плана на 2019 – 2020 учебный 

год. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Программа рассчитана на 18 часов. Срок реализации: один год. Занятия проводятся 2 

раза в месяц, длительность занятий 40 минут. 

Изучение географии в школе позволяет сформировать комплекс, системное и 

социально ориентированное представление о Земле как о планете людей, являющейся 

одной из основ практической повседневной жизни. Кроме того, география – 

единственная наука, которая знакомит обучающихся с территориальным (региональным) 

подходом как особым методом научного познания и важным инструментом воздействия 

на природные и социально-экономические процессы. 

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 

самим познавать окружающий нас мир путём наблюдений и экспериментов. 

Цели программы: расширение географических знаний, опыта, творческой и 

практической деятельности. 

Основные задачи курса: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

 формирование и развитие умений и навыков исследовательского поиска, включая 

работу с различными источниками географической информации; 

 способствовать развитию у учащихся навыков организации самостоятельной 

работы; 

 формировать социокультурную компетентность, умение общаться и совместно 

решать познавательные, исследовательские, творческие задачи. 

Ведущий вид деятельности: системно-деятельностный 

Методы и приемы обучения: 

 эвристическая беседа, 

 выполнение практических, творческих, исследовательских и проектных работ,   

 демонстрации; 

 экскурсии. 

Связь с учебными предметами: география, история. 

Формы занятий: 

  по количеству детей, участвующих в занятии – коллективные, групповые; 

  по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей – беседы, 

лекции, практикумы,  экскурсии, конференции; 

 по дидактической цели – вводные занятия, обобщение и систематизация знаний, 

контроль знаний, практические занятия, экскурсии, комбинированные формы занятий.  

 

2.Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате выполнения программы предусматривается повышение географических 

знаний,  приобретение практических умений и навыков работы  с картой, со справочной, 

научно - популярной литературой, Интернет- ресурсами. Программа предполагает 

повышение интереса учащихся к предмету. Участие в общешкольных мероприятиях, 

олимпиадах и в конкурсах различного  уровня,  конференциях. 

  Личностным результатом обучения географии в основной школе является:  

 формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 
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 обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; представление о России как субъекте мирового 

географического пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества 

Метапредметные результаты: 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях; 

 умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

 умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

 умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

  способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 
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3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

Содержание Формы организации Виды 

деятельности 

 

Раздел 1. География - наука (5часов) 

География как наука.  

Изучение поверхности Земли — результат 

героических усилий многих поколений 

российских путешественников и 

исследователей.  

Современные экспедиции и исследования. 

 

- коллективная  

- эвристическая  

беседа  

- познавательный 

- практический 

  

Раздел 2. Школа Робинзонов (5 часов) 

Компас. История изобретения компаса. 

Стороны горизонта. Ориентирование по 

местным признакам и компасу 

Топографические карты. Условные знаки. 

Определение расстояний по 

топографической карте и плану местности. 

 Изображение неровностей земной 

поверхности. 

- коллективная  

- индивидуальная 

- эвристическая  

беседа 

- познавательный 

- практический 

- проектный 

 

Раздел 2. Карта – величайшее творение человечества  (3 часа) 

Карта – величайшее творение 

человечества.  

Географические координаты. 

Имена на карте мира. 

- индивидуальная 

работа  

- групповая работа 

 

 

- познавательный 

 - практический 

-исследовательский 

 

Раздел 4. Жизнь земной коры (5 часов) 

 

Минералогия. 

Поделочные камни. 

Вулканы, гейзеры, горячие источники.  

 

Разнообразие форм рельефа на Земле. 

Рельеф своей местности. 

  

- групповая работа 

 - работа в парах  

- практикум  

- экскурсия 

- познавательный 

- практический 

- исследовательский 

 

 

  

 

4. Тематическое планирование 

№ 

п.п 
дата Тема занятия 

Раздел 1. География - наука (5 часов) 

1.  5(12).09 1.География как наука. Географические профессии. 

2.  19(26).09 2. Хождение за три моря А.Никитина 

3.  3(10).10 3.Первое русское кругосветное плавание. 

4.  17(24).10 4.Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

5.  7(14).11 5.Современные экспедиции и исследования. 

Раздел 2. Школа Робинзонов (5 часов) 

6.  21(28).11 1.Компас. История изобретения компаса.  
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7.  5(12).12 
2.Стороны горизонта. Ориентирование по местным признакам и 

компасу. 

8.  19(26).12 3. карты. Условные знаки. Определение расстояний. 

9.  16(23).01 4.Изображение неровностей земной поверхности. 

10.  30 (6).01 5.Составление плана местности. 

Раздел 2. Карта – величайшее творение человечества  (3 часа) 

11.  13(20).02 
Карта – величайшее творение человечества. Географические 

координаты. 

12.  27(5).02 Определение географических координат. 

13.  12(19).03 Имена на карте мира. 

Раздел 4. Жизнь земной коры (5 часов) 

 

14.  2(9).04 1.Минералогия. 

15.  16(23).04 2.Поделочные камни. 

16.  30(7).04 3.Величайшие вершины мира. 

17.  14(21).05 
4.Знаменитые вулканы и  гейзеры мира. 

 

18.  28.05 5.Рельеф своей местности. 

 

1. Учебно-методическое обеспечение реализации программы 

 

Печатные пособия:  
1. Энциклопедия для детей. Т.3. география. Гл. ред. М.Д. Аксеенова. – М.:  Аванта+, 

2001  

2. Майорова  Т.С.  География:  справочник  щкольника  –  М.:  Слово,  АСТ,  1996.  

3. Берлянт А.М. Карта – второй язык географии: (Очерки о картографии) / Книга для 

учителя. — М.: Просвещение, 1985. — 192 с., ил., карт. 

4. Берлянт А.М. Картография. – М.: Аспект Пресс, 2002 г. 

5.  Торопова Татьяна Константиновна. География. 6-9 классы. Тесты, викторины. 

ФГОС. - М.: Учитель, 2019 г 

6.  Ступникова, Бражникова, Бескоровайная: Справочник учителя географии. ФГОС 

- М.: Учитель, 2019 г 

7.  Приваловский, Юрьева, Царева: Ориентирование на местности. Атлас.- М.: 

 Дрофа, 2019 г. 

8. Александр Стадник: Увлекательная география. – М.: Феникс, 2016 г. 

9. Душина, Смоктунович: Народы мира. Книга для чтения по географии: М.: Баласс, 

2004 г. 

10. Евгений Поспелов: Школьный словарь географических названий. – М.: Проф-

Издат, 2000 г 

Интернет-ресурсы: 

Экранно-звуковые пособия: 

 Электронные физминутки. 

 Мультимедийные презентации.  

2. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картин и т.п.  

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.  

 Персональный компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 Интерактивная доска с программным обеспеченьем Smart Notebook 11 

 Колонки. 

 Многофункциональное печатающее устройство.  

https://www.labirint.ru/authors/145220/
https://www.labirint.ru/pubhouse/393/
https://www.labirint.ru/pubhouse/393/
https://www.labirint.ru/pubhouse/186/
https://www.labirint.ru/pubhouse/539/
https://www.labirint.ru/pubhouse/351/
https://www.labirint.ru/pubhouse/967/
https://www.labirint.ru/pubhouse/967/

