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Результаты освоения учащимися программы внеурочной деятельности 

Личностные результаты обучения: 

-Овладение на уровне основного общего образования законченной системы 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

-Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные результаты обучения: 

-выпускник научится регулировать свою деятельность: понимать, принимать и 

сохранять учебную задачу; 

-действовать по плану и планировать свои учебные действия;  

-контролировать процесс и результаты деятельности, вносить коррективы;  

-адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и 

стараться искать способы их преодоления.  

- учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству;   

-работать в группе - устанавливать рабочие отношения, строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

-овладеет основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

- давать собственную оценку географическим событиям; 

- анализировать конкретные экономические, демографические, экологические 

ситуации на основе обработки и анализа статистических данных. 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Форма промежуточной аттестации –защита проектов. 

 

Содержание программы. 

1.Источники географической информации 

Масштаб. Навыки практической работы по использованию масштаба, указанного в 

различной форме. Перевод масштаба из именованной формы в численную и из 

численной в именованную. Решение задач на определение длины отрезка на карте 

по указанному масштабу и расстоянию; решение задач на определение расстояния 

по длине отрезка на карте и указанному масштабу. 

Определение направлений на глобусе, плане и карте. Особенности определения 

направлений по картам, выполненным в полярной азимутальной проекции. 

Определение по карте географических координат указанной точки. Форма работы : 

практические занятия 

2.Природа Земли и человек 

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. 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.  



Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность, 

цикличность и ритмичность процессов. Территориальные     комплексы:     

природные,     природно-хозяйственные.  

Материки, океаны, народы и страны 

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. 

Форма работы : практические занятия 

География России  

3.Природа России 

Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и 

равнины. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа, 

Движение земной коры. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Современные рельефообразующие процессы и опасные природные 

явления. Древнее и современное оледенения, Стихийные природные явления в 

литосфере. Влияние литосферы и рельефа на другие компоненты природы. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. 

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, 

подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и 

антициклоны. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны 

(средние температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, 

коэффициент увлажнения). Сезонность климата. 

Типы климатов России. Комфортность (дискомфортность) климатических условий. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Опасные и неблагоприятные климатические явления. 

Методы изучения и прогнозирования климатических явлений.  

Форма работы : практические занятия 

Население России  

Численность населения России в сравнении с другими государствами. Причины 

демографического кризиса. Особенности воспроизводства российского населения. 

Региональные различия естественного прироста. Роль внешних миграций в 

динамике населения страны. Многонациональность как специфический фактор 

формирования и развития России. Межнациональные проблемы. Языковой состав 

населения. Языковые семьи и группы. Многоконфессиональность. География 

религий. 

Особенности урбанизации в России. Сельская местность. Географические 

особенности расселения сельского населения. Современные социальные проблемы 

села. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. Зоны 

расселения. 

Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. Основные 

направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 



4.Хозяйство России 

Место России в мире по запасам и добыче нефти. Основные современные и 

перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их 

освоения. Современные проблемы нефтяной промышленности. 

Место России в мире по запасам и добыче газа. Современные проблемы газовой 

промышленности 

Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные 

бассейны, их хозяйственная оценка, Социальные и экологические проблемы 

угледобывающих регионов. 

Место России в мире по запасам металлических руд и производству продукции 

металлургии. 

Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. Экспорт металлов 

и его роль в экономике страны. 

 Место России в мире по производству продукции лесной промышленности. 

Группировка отраслей лесной промышленности, особенности их географии. 

Машиностроение, его значение и отраслевой состав, связь с другими отраслями. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий.  

Сельское хозяйство. Садоводство и виноградарство. Животноводство. Ведущая 

роль скотоводства. География основных отраслей животноводства. 

Лесное хозяйство. Роль леса в жизни людей. Российские леса — важная часть ее 

национального богатства. Роль леса в российской экономике. География лесов 

эксплуатационного назначения. 

География рекреационного хозяйства в России. 

Европейская Россия (Западный макро регион). Особенности природы, истории и 

географии хозяйства. Разнообразие рельефа в связи с особенностями 

геологического строения и рельефообразующих процессов. Место и роль 

Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном производстве 

страны. Внутрирегиональные природно-хозяйственные различия.  

Азиатская Россия (Восточный макрорегион). Географическое положение. Большая 

площадь территории и малая степень изученности и освоенности, слабая 

заселенность. Концентрация основной части населения на юге. 

Форма работы : практические занятия 

 

Тематическое планирование 

№ тема занятия (раздела) Количество 

часов 

теори

я  

практик

а 

Природа Земли и человек 

1 Земная кора и литосфера 1  

2 Гидросфера, ее состав и строение 1  

3 Атмосфера, состав, строение, циркуляция 1  

4 Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. 

Географическая оболочка 

1  

5 Игра «Путешествие по оболочкам Земли»  1 

Материки, океаны, народы и страны   

6 Основные черты природы Африки. Австралии  1 

7 Основные черты природы Северной и Южной Америки  1 

8 Полярные области Земли 1  



9 Основные черты природы Евразии  1 

10 Источники географической информации  1 

Источники географической информации 

11 Масштаб   1 

12 Условные знаки  1 

13 Способы картографического изображения 1  

14 Градусная сеть  1 

15 Географические координаты  1 

16 Выдающиеся  географические  исследования,  открытия и 

путешествия 

 1 

17 Игра - «Географический марафон»  1 

Природопользование и геоэкология  

18 Влияние хозяйственной деятельности людей на природу. 1  

19 Основные типы природопользования 1  

20 Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере  1 

21 Игра «Географические профессии»  1 

География России 

21 Политико-административное устройство России  1 

22 Рельеф России   1 

23 Полезные ископаемые России  1 

24 Климат России  1 

25 Численности и естественный прирост  1 

26 Городское и сельское население 1  

27 Миграция 1  

28 Важнейшие МОК России и их география  1 

29 Западный макрорегион  1 

30 Восточный макрорегион  1 

31 Викторина. Определи регион России по описанию.  1 

Итоговое занятия  

32 Итоговое занятие «Я часть страны»  1 

33 Итоговое занятие «Я часть страны»  1 

34 Итоговое занятие «Я часть страны»  1 

итого 10 24 

итого 34 
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