
 

 

 



Рабочая программа курса составлена  на основе  

- Федеральных государственных стандартов,  

- примерной программы по учебному предмету«География 5-9 классы» М.: 

Просвещение 2010г.,  

- авторской программы «География 5-9 класс», авторы - составители: А.А. 

Летягин, И.В.Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя /М.,«Вентана-Граф», 2012г. 

Программа курса ориентирована на использование в процессе 

подготовки учебного пособия Э.М.Амбарцумовой, С.Е.Дюковой  

«География» издательского центра «Вентана-Граф». 

Срок реализации - 1 год,  34 ч.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

— 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, ее 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; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— 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; 

• образовательные результаты - овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные  (формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 



– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты: 

 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. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации; 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 



Предметные : 

• формирование представлений о географической науке, ее роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

• формирование первичных навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места 

в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

• формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах; 

• овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 

• овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

• овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

     •   формирование представлений об особенностях экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Источники географической информации. 7 ч. 

Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их 

основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы 

картографического изображения, градусная сеть) 

Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия 

 Природа земли и человек 8 ч. 

Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли  

Земная кора и литосфера. Состав, строение и развитие. Земная поверхность: 

формы рельефа суши, дна Мирового океана; Полезные ископаемые, 



зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. 

Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка 

Гидросфера, ее состав и строение. Мировой океан и его части, 

взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды 

суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли  

Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на 

Земле. Погода и климат. Изучение элементов погоды. 

Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и 

животных, особенности их распространения. Почвенный покров. Почва как 

особое природное образование. Условия образования почв разных типов 

Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная 

поясность, цикличность и ритмичность процессов. Территориальные 

комплексы: природные, природно-хозяйственные  

 Материки, океаны, народы и страны 4 ч. 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин 

океанов. Соотношение суши и океана на Земле  

Население Земли. Численность населения Земли. Человеческие расы, этнос 

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной 

и Южной Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные 

ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. Многообразие стран, их основные 

типы 

Природопользование и геоэкология Влияние хозяйственной деятельности 

людей на природу Основные типы природопользования Стихийные явления 

в литосфере, гидросфере, атмосфере 

География России 15 ч. 

Особенности географического положения России. Территория и акватория, 

морские и сухопутные границы. Часовые зоны. 

Административно-территориальное устройство России. 

Природа России  

Особенности геологического строения и распространения крупных форм 

рельефа. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. 

Климат и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота  

Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 

территории страны. Природно-хозяйственные различия морей России  

Почвы и почвенные ресурсы. Меры по сохранению плодородия почв. 

Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная 

поясность. 

 Население России. Численность, естественное движение населения. Половой 

и возрастной состав населения. Размещение населения. Основная полоса 

расселения. Направления и типы миграции. Народы и основные религии 

России. Городское и сельское население. Крупнейшие города  

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие 

территориальные сочетания природных ресурсов. География отраслей 



промышленности. География сельского хозяйства. География важнейших 

видов транспорта  

Природно-хозяйственное районирование России. Географические 

особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-Запад, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, 

Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их 

природный, человеческий и хозяйственный потенциал Россия в 

современном мире. 

Формы обучения: 

групповые; индивидуальные, тренировочное тестирование; работа с разными 

источниками информации: картографическими (топографической и 

географической картами, контурными картами, глобусом), текстовыми 

(дополнительной литературы), профилями, диаграммами, рисунками, 

схемами. Содержание  включает в  

себя самостоятельную работу учащихся, большое количество практических 

заданий. 

Виды деятельности обучающихся: 

 Устные сообщения; 

 Обсуждения; 

 Мини сочинения; 

 Работа с источниками; 

 Доклады; 

 Защита презентаций; 

 

Тематическое планирование 

 

№

п

п 

Тема Количество часов 

1 Введение. Источники географической информации.  

 

7 

2 Природа земли и человек. 

 

 

8 

3 Материки, океаны, народы и страны 

 

4 

4 География России 

 

15 

 Итого 34 

 

 


