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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«В МИРЕ ГЕОГРАФИИ» 

 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Личностные результаты:  

• овладение на уровне общего образования законченной системой 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 заключаются в формировании и развитии посредством 

географического знания: 

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

• способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

• готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметные результаты: 

• 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 его 



географического освоения, особенностях природы, жизни, культуре и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах.  

• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе ее экологических параметров; 

• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 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, соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных бедствий 

и техногенных катастроф; 

• формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акватория, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Планируемые результаты освоения 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;  

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрении концепции устойчивого развития. 

 

 



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

Введение. Особенности изучения курса. Особенности изучения курса. Цели и задачи 

изучения курса. 

Раздел I. Источники географической информации. 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. 

Раздел II. Природа Земли и человек. Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. 

Земная кора и литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Географическая оболочка. Решение 

учебно-тренировочных тестов по разделу. 

Раздел III. Материки, океаны, народы и страны. Современный облик планеты Земля. 

Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле. Население 

Земли. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Материки и страны. Основные 

черты природы Африки, Австралии, Антарктиды, Южной Америки, Северной Америки, Евразии.  

Раздел IV. Природопользование и геоэкология. Влияние хозяйственной деятельности на 

людей и природу. Основные типы природопользования. Стихийные явления в атмосфере, 

гидросфере, литосфере. Решение учебно-тренировочных тестов по разделу. 

Раздел V. География России. Особенности ГП России. Природа России. Население России. 

Хозяйство России. Природно-хозяйственное районирование России.  

Обобщение. Аукцион знаний. 

Форма организации внеурочной деятельности: групповая, кружок. 

Виды деятельности: познавательная. 

 

3. Тематическое планирование. 

№ п/п Тематический раздел Кол-во часов 

1 Введение.  1 

2 Раздел I. Источники географической информации  7 

3 Раздел II. Природа Земли и человек  7 

4 Раздел III. Материки, океаны, народы и страны  8 

5 Раздел IV. Природопользование и геоэкология  2 

6 Раздел V. География России  10 

7 Обобщение 1 

 Итого 36 

 

 


