
1 

 

 
 

 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа  

 «География в жизни»  

 

 

 

 

 

Направленность программы – естественнонаучная 

Возраст обучающихся - 14-15 лет 

Срок реализации программы – 1 год 

 

 

 

 

Разработчик:  

Артемьева Людмила Викторовна,  

педагог дополнительного образования МАОУ 

«Лицей экономики и основ предпринимательства» 

квалификационной категории 

 

  

 

 

 

 

 

 

г.Псков, 2021-22 уч. г. 

 

 

 



2 

 

 

 

Информационная карта программы 

 

1.Учреждение МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10» 

2.Полное название 

программы 

География в жизни 

3.Сведения об авторе – составителе: 

3.1.Ф.И.О., должность Артемьева Л.В., педагог дополнительного образования 

4.Сведения о программе: 

4.1.Нормативная база  Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей 

(постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41, далее – СанПиН 

2.4.4.3172-14,  

 Устав лицея,  

 Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУ «Лицей экономики и основ 

предпринимательства № 10» 

4.2.Область применения Дополнительное образование детей в предметной области «география» 

4.3.Направленность Естественно – научное 

4.4.Вид программы Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

4.5 Уровень программы Базовый  

4.6.Возраст детей 14-15 лет 

4.7.Продолжительность 

обучения 

1 год 

4.8.Цель программы развитие практических навыков, умений учащихся при решении задач 

(тестовых заданий) на основе ранее полученных знаний; выявление, 
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1.Комплекс основных характеристик программы. 

 

1.1.Пояснительная записка 

       Направленность общеразвивающей общеобразовательной программы – естественно-научное. 

Форма обучения – очная. Занятия проводятся в группе одного возраста, постоянного состава.  Группа 

15 человек. Уровень программы – базовый. 

        Актуальность данной программы заключается в том, что при выполнении практических 

заданий учащиеся учатся применять теорию на практике, самостоятельно добиваться поставленной 

цели, развиваются их аналитические способности. Например, при определении температуры, 

давления, влажности воздуха, направления и силы ветра, типа воздушных масс учащиеся получают 

суточную карту погоды; при изменении направления ветра могут прогнозировать  погоду на 

ближайшие 1-2 дня. Навыки ориентирования помогут в будущем: как в повседневной жизни, так и на 

занятиях ОБЖ. Поиск занимательной информации позволит приобщить учащихся к чтению и 

закрепить  навыки передачи информации в краткой, но доступной для восприятия форме. 

Педагогическая целесообразность. Общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Прикладная география» призвана сохранить традиции классического учебного предмета и, наряду с 

этим, полнее раскрыть неиспользованные резервы, главным образом, в структуре содержания и 

организации обучения. 

     Новизна программы заключается в том, что достаточно сложные и глубокие вопросы о 

природе Земли изучаются в занимательной и доступной форме для учащихся. Интерактивные игры, 

кинопутешествия, презентации позволяют поддерживать и развивать познавательный интерес 

учащихся. Построение занятий в такой форме позволяют также поддерживать интерес к учению и 

познанию нового, неизвестного, побуждают школьников к активной самостоятельной учебной 

деятельности.   

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к 

изучению курса географии. Такой подход позволяет рассматривать различные факторы, 

формирующие умения для закрепления практических навыков решения географических задач, более 

детальной характеристики природных  явлений.   Курс географии   дает общее представление о 

природе Земли, однако объем данного курса не позволяет полностью реализовать развивающую 

задачу обучения географии - выполнение практических заданий. Данная программа на основе 

теоретических знаний учащихся, позволит еще раз вернуться к пройденному материалу и закрепить 

материал, что отразится и на качестве знаний учащихся, и на повышении познавательного интереса к 

географии; позволит через практическую составляющую прикладного курса осознанно 

воспринимать материал, что будет хорошей основой для участия в предметных олимпиадах,  при 

выполнении заданий при сдаче ОГЭ и ЕГЭ, т.к. не дублирует материал основной программы.  
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         Возраст учащихся от 14 - 15 лет.  

Программа рассчитана на 74 часа, продолжительностью 1 год при двух   часах занятий в неделю (по 

45 минут).  

              Основная форма организации образовательной деятельности - занятие. В процессе занятия 

используются коллективные, индивидуальные, групповые формы работы с детьми 

          Программа реализуется в очной форме. Программа предусматривает такую организацию 

учебно-воспитательного процесса, когда широко используются различные виды деятельности. Такое 

разнообразие делает процесс обучения интересным, а значит более эффективным.  

         Формы проведения занятий: эвристическая беседа,  практическая работа,  викторина, решение 

задач и тестовых заданий, проектная деятельность, творческие работы,  исследовательские работы, 

анализ и работа со схемами,  таблицами. 

Промежуточная аттестация: защита проектов по выбранным темам 

 

1.2.Цель и задачи программы. 

Основная цель программы - развитие практических навыков, умений учащихся при решении задач 

(тестовых заданий) на основе ранее полученных знаний; выявление, развитие и поддержка 

талантливых обучающихся; создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития. 

            Задачи программы направлены на: 

 реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного 

подходов;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; развивать умение работать в группе; развитие 

системного мышления 

 формирование представления о планете Земля как о едином природном комплексе, 

компоненты  которого взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом, 

 закрепление навыков работы с планом местности, с картой, по глобусу, навыков по 

ориентированию по компасу, по «живым компасам» природы, навыков решения задач на 

определение температуры воздуха, солености воды, амплитуды колебания температуры 

воздуха, атмосферного давления и его влияния на формирование погоды, климата, влияния на 

здоровье и жизнь живых организмов, решение задач на определение поясного времени, 

плотности населения и др. 

 повышение научного интереса к изучению географии.         

 воспитание  любознательности, любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

расширение общего кругозора  учащихся, взаимопонимания с другими народами; 

экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

 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, об основных этапах 

её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
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 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 различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды. 

 

 

1.3.Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

Количество часов 
 

Формы контроля 
Теори

я 

Практ

ика 
Всего 

   1 
Источники географической 

информации 
1 3 4 

Защита практических 

заданий, тестовые 

задания 

2 

Выдающиеся географические открытия 

и исследования. 

 

1 1 2 

Защита практических 

заданий, тестовые 

задания 

3 
Природа Земли и человек 

6 6 12 
защита практических 

заданий 

4 

Материки, океаны, народы и страны 

5 10 15 

Защита практических 

заданий, тестовые 

задания 

5 Природопользование и экология 2 1 3 
решение тестовых 

заданий 

География России 

   

6 

Особенности географического 

положения России 
1 1 2 

Защита практических 

заданий, тестовые 

задания 

7 

Природа России 

4 6 10 

Творческие и 

исследовательские 

работы 

8 Население России 2 3 5 Доклады, викторина 

9 Хозяйство России 3 6 9 

Защита практических 

заданий, тестовые 

задания 

10 
Природно-хозяйственное 

районирование России 
5 4 9 

Рефлексия своей 

деятельности, 

творческие работы 

Взаимоконтроль, 

творческие работы 

Игра 

11 
Промежуточная аттестация. защита 

проектов по выбранным темам 
3 0 3 

Проекты 

 ИТОГО:  33 41 74  
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Учебно-тематический план 

 

№ 

урок

а 

Тема 

Сроки 

прохож

дения 

Вид учебной деятельности Форма занятия 

Источники географической информации 

1 

Источники 

географической 

информации. 

Планетарные 

особенности Земли. 

1 неделя 

сентября 

Работа с источниками 

географической информации 

Эвристическая 

беседа 

2 

Географические 

модели: глобус, 

географическая карта,  

способы 

картографического 

изображения, 

градусная сеть 

2 неделя 

сентября 

Работа с глобусом, физической 

картой России; со схемой 

«Определение географической 

широты и долготы». Работа с 

контурной картой.  

Эвристическая 

беседа. 

Практическая работа 

по карте 

3 

Определение 

географических 

координат по 

местному времени и 

углу падения 

солнечных лучей. 

2 неделя 

сентября 
Работа с картой 

Практическая работа 

по карте 

4 

План местности. 

Азимут. Масштаб. 

Условные знаки. 

3 неделя 

сентября 

Работа с терминологической 

грамотностью (осмысление 

сущности понятия);  

работа с планом местности, 

определение направлений и 

измерение расстояний на 

местности 

 

Практическая работа 

по плану местности 

5 

Выдающиеся 

географические 

исследования, 

открытия и 

путешествия 

3 неделя 

сентября 

Работа с картами, текстами, 

сообщения учащихся, 

составление схем, таблиц. 

Беседа, работа по 

карте «Маршруты 

путешествий» 

Практическая работа 

6 

Земля как планета.  

4 неделя 

сентября 

Работа со схемой «Обращение 

Земли вокруг Солнца».  Решение 

учебных и практических задач; 

работа с картой,  с текстами.   

Беседа, решение 

задач и тестовых 

заданий, тестовый 

контроль 

Природа Земли и человек  

7 

Земная кора и 

литосфера 
4 неделя 

сентября 

Работа с физической картой 

полушарий. Составление схем, 

таблиц. 

 

Беседа.  

8 

Движения земной 

коры. Земная кора на 

карте 

5 неделя 

сентября 

Работа с физической картой 

полушарий, физической картой 

России, контурной картой. 

Составление схем, таблиц 

Беседа. 

Практическая работа 

9 
Минеральные ресурсы 

Земли. Размещение. 

5 неделя 

сентября 
Работа с картой. 

Беседа. 
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10 

Гидросфера, ее состав 

и строение. Мировой 

океан и его части.  

 

1 неделя 

октября 

Работа с физической картой 

полушарий, физической картой 

России, контурной картой. 

Составление схем, таблиц. 

 

Беседа.  Работа по 

карте «Мировой 

океан». 

Практическая работа 

11 

Поверхностные и 

подземные воды 

суши. Ледники и 

многолетняя мерзлота 

1 неделя 

октября 
Работа с картой 

Беседа 

12 

Атмосфера. Состав, 

строение, циркуляция. 

Распределение тепла и 

влаги на Земле. 

2 неделя 

октября 

Работа  по карте «Атмосферная 

циркуляция», «Климатические 

пояса».  Работа с контурной 

картой. Составление схем, 

таблиц. 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

13 

Погода и климат. 

Изучение элементов 

погоды 

2 неделя 

октября 

Работа с физической картой 

полушарий, физической картой 

России, 

Беседа 

14 

 Биосфера, ее 

взаимосвязи с 

другими геосферами. 

Разнообразие 

растений и животных, 

особенности их 

распространения.  

3 неделя 

октября 

Работа с физической картой 

полушарий, физической картой 

России, контурной картой. 

Составление схем, таблиц, 

сообщения учащихся. 

 

Беседа, 

Практическая 

работа. 

15 

Почва как особое 

природное 

образование. Условия 

образования почв 

разных типов. 

3 неделя 

октября 
Работа с картой. 

Беседа 

16 

Географическая 

оболочка Земли. 

Широтная 

зональность и 

высотная поясность, 

цикличность и 

ритмичность 

процессов. 

 

4 неделя 

октября 

Работа с физической картой 

полушарий, физической картой 

России, контурной картой. 

Составление схем, таблиц, 

сообщения учащихся. 

 

Практическая 

работа. Решение 

задач и тестовых 

заданий, тестовый 

контроль 

17 

Современный облик 

планеты Земля. 

Территориальные 

комплексы. 

 

4 неделя 

октября 

Работа с физической картой 

полушарий, физической картой 

России, контурной картой. 

Составление схем, таблиц, 

сообщения учащихся. 

Практическая 

работа. Решение 

задач и тестовых 

заданий, тестовый 

контроль 

18 
Соотношение суши и 

океана на Земле. 

1 неделя 

ноября 
Работа с картой 

Беседа 

Материки, океаны, народы и страны  

19 

Население Земли. 

Численность. 

Размещение 

населения 

1 неделя 

ноября 

Работа с картами, текстами,  

составление схем, таблиц, 

сообщения учащихся 

Беседа. 

Практическая работа 

20 

Человеческие расы, 

этносы. 
2 неделя 

ноября 

Работа с картами, текстами,  

составление схем, таблиц, 

сообщения учащихся 

Беседа 
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21 
Материки, океаны, 

страны.  

2 неделя 

ноября 

Работа с картами, текстами,  

составление схем, таблиц, 

сообщения учащихся 

Беседа. 

Практическая работа 

Решение задач и 

тестовых заданий 

22 

Африка. 

Географическое 

положение и рельеф. 

3 неделя 

ноября 

Работа с картами, текстами,  

составление схем, таблиц, 

сообщения учащихся 

Беседа. 

Практическая работа 

Решение задач и 

тестовых заданий 

23 
Африка. Природа 

материка. 

3 неделя 

ноября 

Работа с картами, текстами,  

составление схем, таблиц, 

сообщения учащихся 

Беседа 

24 

Австралия. 

Уникальность 

материка. 

4 неделя 

ноября 

Работа с картами, текстами,  

составление схем, таблиц, 

сообщения учащихся 

Беседа. 

Практическая работа 

Решение задач и 

тестовых заданий 

25 
Антарктида. Природа 

материка. 

4 неделя 

ноября 

Работа с картами, текстами,  

составление схем, таблиц, 

сообщения учащихся 

Беседа. 

Практическая работа 

Решение задач и 

тестовых заданий 

26 

Южная Америка. 

Географическое 

положение и рельеф. 

5 неделя 

ноября 

Работа с картами, текстами,  

составление схем, таблиц, 

сообщения учащихся 

Беседа. 

Практическая работа 

Решение задач и 

тестовых заданий 

27 
Южная Америка. 

Природа материка 

1 неделя 

декабря 

Работа с картами, текстами,  

составление схем, таблиц, 

сообщения учащихся 

Беседа 

28 

Северная Америка. 

Географическое 

положение и рельеф 

2 неделя 

декабря 

Работа с картами, текстами,  

составление схем, таблиц, 

сообщения учащихся 

Беседа. 

Практическая работа 

Решение задач и 

тестовых заданий 

29 
Северная Америка. 

Природа материка 

2 неделя 

декабря 

Работа с картами, текстами,  

составление схем, таблиц, 

сообщения учащихся 

Беседа 

30 

Евразия. 

Географическое 

положение и рельеф 

3 неделя 

декабря 

Работа с картами, текстами,  

составление схем, таблиц, 

сообщения учащихся 

Беседа. 

Практическая работа 

Решение задач и 

тестовых заданий 

31 
Евразия. Природа 

материка. 

3 неделя 

декабря 

Работа с картами, текстами,  

составление схем, таблиц, 

сообщения учащихся 

Беседа 

32 

Океаны Земли. 

Тихий, 

Атлантический. 

4 неделя 

декабря 

Работа с картами, текстами,  

составление схем, таблиц, 

сообщения учащихся 

Беседа. 

Практическая работа 

Решение задач и 

тестовых заданий 

33 

Океаны Земли. 

Северный Ледовитый, 

Индийский. 

4 неделя 

декабря 

Работа с картами, текстами,  

составление схем, таблиц, 

сообщения учащихся 

Беседа. 

Практическая работа 

Решение задач и 

тестовых заданий 

Природопользование и экология  

34 

Влияние 

хозяйственной 

деятельности людей 

на природу.  

5 неделя 

декабря 

Работа с картами, текстами,  

составление схем, таблиц, 

сообщения учащихся 

 

Эвристическая 

беседа  
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35 

Основные типы 

природопользования 
5 неделя 

декабря 

Работа с картами, текстами,  

составление схем, таблиц, 

сообщения учащихся 

Беседа 

36 

Стихийные явления в 

литосфере, 

гидросфере, 

атмосфере 

 

2 неделя 

января 

Работа с картами, текстами,  

составление схем, таблиц, 

сообщения учащихся 

 

Практическая 

работа. Решение 

задач и тестовых 

заданий 

География России 

Особенности географического положения России 
 

37 

Территория и 

акватория, морские и 

сухопутные границы.  

2 неделя 

января 

Работа с картами, текстами,  

решение учебных и 

практических задач.  

Практическая 

работа, тестирование 

38 

Административно-

территориальное 

устройство России 

3 неделя 

января 

Анализ физической карты и 

карты  административно-

территориального деления 

России. 

Эвристическая 

беседа 

Природа России  

39 

Особенности 

геологического 

строения территории 

России 

 

3 неделя 

января 

Анализ геологической карты,  

геохронологической таблицы, 

карты  «Тектоника и 

минеральные ресурсы», решение 

учебных и практических задач. 

 

Беседа 

Практическая работа 

40 

Распространение 

крупных форм 

рельефа. 

Минеральные 

ресурсы. 

4 неделя 

января 

Анализ карты  «Тектоника и 

минеральные ресурсы», решение 

учебных и практических задач 

Беседа 

Практическая работа 

41 

Типы климатов, 

факторы их 

формирования, 

климатические пояса.  

 

4 неделя 

января 

Работа с картами, текстами,  

решение учебных и 

практических задач. 

 

Беседа  

 

42 

Климат и 

хозяйственная 

деятельность людей. 

1 неделя 

февраля 

Работа с картами, текстами,  

решение учебных и 

практических задач. 

Беседа  

 

43 

Многолетняя 

мерзлота 
1 неделя 

февраля 

Работа с картами, текстами,  

решение учебных и 

практических задач. 

Беседа  

Практическая работа 

44 

 Внутренние воды и 

водные ресурсы, 

особенности их 

размещения 

на территории страны 

 

2 неделя 

февраля 

Работа с картами, текстами,  

решение учебных и 

практических задач. Сообщения 

учащихся. 

 

Беседа 

Практическая работа 

45 

Природно-

хозяйственные 

различия морей 

России 

2 неделя 

февраля 

Работа с картами, текстами,  

решение учебных и 

практических задач. Сообщения 

учащихся. 

Беседа 

46 

Почвы и почвенные 

ресурсы. Меры по 

сохранению 

плодородия 

3 неделя 

февраля 

Работа с картами, текстами,  

решение учебных и 

практических задач. Сообщения 

учащихся. 

 

Беседа 

Практическая работа 
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Почв 

 

47 

Растительный и 

животный мир 

России. Природные 

зоны. 

Высотная поясность 

3 неделя 

февраля 

Работа с картами, текстами,  

решение учебных и 

практических задач. Сообщения 

учащихся. 

Беседа 

48 

Охрана природы. 

Особо охраняемые 

территории. 

4 неделя 

февраля 

Работа с картами, текстами,  

решение учебных и 

практических задач. Сообщения 

учащихся. 

Практическая 

работа. Решение 

задач и тестовых 

заданий 

Население России  

49 

Численность, 

естественное 

движение населения  

Половой и возрастной 

состав населения 

 

4 неделя 

февраля 

Работа с ключевыми словами и 

понятиями.  Анализ  графиков, 

пирамид.  Оценка 

демографической ситуации в 

стране на основе анализа 

статистических данных,   карт 

атласа. 

 

Беседа 

Практическая работа 

50 

Городское и сельское 

население. 

Крупнейшие города 

1 неделя 

марта 

Работа с картами, текстами,  

решение учебных и 

практических задач. Сообщения 

учащихся 

Беседа 

Практическая работа 

51 

Размещение 

населения. Основная 

полоса расселения 

 

1 неделя 

марта 

Анализ карт, статистических 

данных, решение учебных и 

практических задач. Сообщения 

учащихся. 

 

Практическая 

работа, решение 

тестов  

52 

Направления и типы 

миграции 
2 неделя 

марта 

Анализ карт, статистических 

данных, решение учебных и 

практических задач 

Беседа 

53 
Народы и основные 

религии России 

2 неделя 

марта 
Сообщения учащихся. 

Беседа 

Викторина 

Хозяйство России 

54 

Отрасли и 

межотраслевые 

комплексы. 

3 неделя 

марта 

Работа с ключевыми словами и 

понятиями.  Анализ  графиков.  

Беседа  

 

55 

Топливно-

энергетический 

комплекс 

3 неделя 

марта 

Работа с ключевыми словами и 

понятиями.  Анализ  графиков. 

Решение учебных и 

практических задач. 

Практическая работа 

56 
Машиностроительный 

комплекс 

4 неделя 

марта 

Работа с ключевыми словами и 

понятиями.  Анализ  графиков. 

Решение учебных и 

практических задач. 

Практическая 

работа, решение 

тестов 

57 
Металлургический 

комплекс 

4 неделя 

марта 

Работа с ключевыми словами и 

понятиями.  Анализ  графиков. 

Решение учебных и 

практических задач. 

Практическая 

работа. Решение 

задач и тестовых 

заданий 

58 
Химическая 

промышленность 

5 неделя 

марта 

Работа с ключевыми словами и 

понятиями.  Анализ  графиков. 

Решение учебных и 

практических задач. 

Практическая 

работа. Решение 

задач и тестовых 

заданий 

59 Лесная 5 неделя Работа с ключевыми словами и Практическая 
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промышленность марта понятиями.  Анализ  графиков. 

Решение учебных и 

практических задач. 

работа. Решение 

задач и тестовых 

заданий 

60 

Агропромышленный 

комплекс.  Легкая и 

пищевая 

промышленность. 

1 неделя 

апреля 

Работа с ключевыми словами и 

понятиями.  Анализ  графиков. 

Решение учебных и 

практических задач. 

Эвристическая 

беседа 

61 
Инфраструктурный 

комплекс 

1 неделя 

апреля 

Работа с ключевыми словами и 

понятиями.   

Беседа 

62 

Особенности 

хозяйства Псковской 

области 

2 неделя 

апреля 

Работа с ключевыми словами и 

понятиями.  Анализ  графиков. 

Решение учебных и 

практических задач. 

Практическая 

работа. Решение 

задач и тестовых 

заданий 

Природно-хозяйственное районирование России 

63 

Центральная Россия. 

Состав территории. 

ГП, его изменение в 

различные периоды. 

Население. Хозяйство. 

2 неделя 

апреля 

Работа с информацией, картами. 

Анализ  статистических данных. 

Решение учебных и 

практических задач. 

 

Практическая 

работа, решение 

тестов 

64 

Северо-Западный 

район. ГП и природа. 

Население. Хозяйство. 

3 неделя 

апреля 

Работа с информацией, картами. 

Анализ  статистических данных. 

Решение учебных и 

практических задач. 

 

Практическая 

работа, решение 

тестов 

65 

Европейский Север. 

ГП, особенности 

природы. Этапы 

освоения и заселения 

Европейского Севера.  

3 неделя 

апреля 

Работа с информацией, картами. 

Анализ  статистических данных. 

Решение учебных и 

практических задач. 

 

Практическая 

работа, решение 

тестов 

66 

Поволжье. ГП и 

природа. Население и 

хозяйство Поволжья.  

4 неделя 

апреля 

Работа с информацией, картами. 

Анализ  статистических данных. 

Решение учебных и 

практических задач. 

 

Практическая 

работа, решение 

тестов 

67 

Северный Кавказ. 

Особенности ГП, 

природные условия. 

История 

присоединения к 

России и заселения 

русскими. 

4 неделя 

апреля 

Работа с информацией, картами. 

Анализ  статистических данных. 

Решение учебных и 

практических задач. 

 

Практическая 

работа, решение 

тестов 

68 

Урал как природный и 

как экономический 

район. Особенности 

ГП и природы.  

1-2 

неделя 

мая 

Работа с информацией, картами. 

Анализ  статистических данных. 

Решение учебных и 

практических задач. 

 

Практическая 

работа, решение 

тестов 

69 

Азиатская часть 

России. Природа 

Сибири. Рельеф, 

климат, реки, 

ландшафты и условия 

ведения хозяйства. 

Хозяйство Сибири. 

1-2 

неделя 

мая 

Работа с информацией, картами. 

Анализ  статистических данных. 

Решение учебных и 

практических задач. 

 

Практическая 

работа, решение 

тестов 
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70 

Дальний Восток. 

Формирование 

территории. 

Природные условия и 

ресурсы. Опасные 

природные явления.  

2-3 

неделя 

мая 

Работа с информацией, картами. 

Анализ  статистических данных. 

Решение учебных и 

практических задач. 

 

Практическая 

работа, решение 

тестов 

71 

Определение субъекта 

РФ по его описанию 

2-3 

неделя 

мая 

Работа с информацией, картами. 

Решение учебных и 

практических задач. 

Практическая 

работа, 

решение тестов 

72-74 

Промежуточная 

аттестация. Защита 

проектов по 

выбранным темам 

4-5  

неделя 

мая 

Подведение итогов. 

Защита проектов 

 

Содержание программы 

1. Источники географической информации. Глобус. Географическая карта. Классификация 

карт. Способы картографического изображения. Градусная сеть. Определение географических 

координат. 

План местности. Масштаб, виды масштаба. Способы картографического изображения. 

Ориентирование на местности. Составление профиля по плану. Развитие географических 

знаний человека о Земле. Эпоха великих географических открытий. Выдающиеся 

географические открытия и исследования в Росси и мире. 

Практическая работа: Составление плана местности.  Изображение холма на плане местности.                                                                                                                                           

Практическая работа: Решение задач на определение географических координат. Определение 

расстояний на карте. 

2. Природа Земли и человек. Земля – одна из планет солнечной системы. Форма, размеры, 

движение Земли. Строение литосферы. Разнообразие форм рельефа. Движения земной коры. 

Главные формы рельефа. Рельеф дна океанов. 

Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. 

Гидросфера: океан, море, озеро, мировой круговорот воды, движение вод в океане. Мировой 

океан и его роль в формировании состава атмосферы и климатов Земли. 

Воды суши. Реки. Речная система. Озера. Виды озер. Пруды и водохранилища. Болота. 

Минеральные воды. Ледники. Циркуляция воздушных масс. Типы воздушных масс и их 

свойства. Основные и переходные климатические пояса. Карта климатических поясов. 

Климатическая карта мира. Климатические области. Климатограммы. Погода и элементы 

погоды. Биосфера: распространение растений и животных на Земле, взаимосвязь биосферы с 

другими сферами географической  оболочки и способы адаптации растений и животных к 

среде обитания 

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. 

В.В.Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. Охрана 

почв. Проявление зональных и азональных факторов в формировании природы Земли.  

Природные зоны Земли. Особенности размещения природных зон на материках. 

Практическая работа. Строение литосферы. Разнообразие форм рельефа. Движения земной коры.  

Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и рельефа. 

Практическая работа.  Определение средней температуры за сутки, при подъеме и спуске. Решение 

задач на определение амплитуды колебания температур за сутки, неделю, месяц, год, составление 

графика «Роза ветров».   Решение задач на определение атмосферного давления 

3. Материки, океаны, народы и страны. Материки и части света. Географическое положение 

материков. Сходства и различия материков 

Платформа и ее строение. Складчатая область. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. 

Карта строения земной коры. Размещение на Земле гор и равнин 

Человеческие расы. Крупнейшие народы мира, их численность, социальные и экологические 

проблемы. Разнообразие культур и этносов. Культурный ландшафт. Национальные традиции 
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и обычаи. Религии мира. Урбанизация. Городская агломерация. Общие черты городов и 

экологические проблемы 

Миграции. Колебание численности населения. Перепись населения. Плотность населения 

Политическая карта мира. Государство. Колония. Независимое государство. Государственная 

граница. Столица. Формы государственного правления. Формы государственного устройства 

Европа – самая старая, заселенная и освоенная часть света. Общие особенности европейских 

стран. Субрегионы Европы. Европейский союз 

Своеобразие географического положения Азии и его влияние на особенности природы. 

Минеральные ресурсы и их приуроченность к различным структурам земной коры. Этно-

культурная специфика региона. 

Географическое положение, размеры и очертания Африки. Крайние точки. Особенности 

земной коры и рельефа материка. Полезные ископаемые. 

Особенности климата. Крупнейшие реки и озера Африки. Особенности внутренних вод, их 

зависимость от рельефа и климата. Обеспеченность материка водными ресурсами. 

История освоения Африки. Население Африки и его численность.  

Особенности открытия и освоения территории. Географическое положение, размеры и 

очертания Африки. Крайние точки. Береговая линия.  Освоение Северной Америки. США и 

Канада: сходство и различие. США и Канада — один из центров мировой экономики и 

культуры. 

Крупнейшие реки и озера Северной Америки. Особенности внутренних вод, их зависимость 

от рельефа и климата. Обеспеченность материка водными ресурсами. Большой каньон реки 

Колорадо. Особенности природы Южной Калифорнии. Большая Калифорнийская долина. 

Географическое положение, размеры и очертания Африки. Крайние точки. Береговая линия. 

Латинская Америка 

Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные ископаемые. 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 

коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие государства. 

Географическое положение, размеры и очертания Австралии. Крайние точки. Береговая 

линия. Строение земной коры. Основные формы рельефа. 

Большой Водораздельный хребет и его влияние на природу страны. Пустыни Центральной 

Австралии. Озеро Эйр и пересыхающие реки (крики). Минеральные богатства материка. 

Уникальный животный и растительный мир; эндемики.  

Аборигены и иммигранты. Сидней и Мельбурн – города- соперники 

Самый южный материк. Географическое положение, размеры и очертания Антарктиды. 

Крайние точки. Береговая линия. Ледниковый покров и строение земной коры материка. 

Антарктические оазисы и птичьи базары. Полюс холода планеты. Шельфовые ледники и 

айсберги. Озоновая дыра. История исследования и освоения. Международное сотрудничество 

в исследовании и освоении. 

Практические задания  по описанию страны по плану, размещение населения. 

4. Природопользование и экология.  Влияние хозяйственной деятельности людей на 

литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. 

Деятельность человека по использованию и охране почв. 

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и правила 

обеспечения безопасности людей. Охрана окружающей среды. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Экологические проблемы 

регионов различных типов хозяйствования 

Практические задания: распространение стихийных природных явлений, их причины.   

5. География России. 

5.5 Особенности географического положения России. Россия на карте мира. Уникальность 

географического положения России. Площадь территории России. Крайние точки. Место 

России среди других государств мира. Государственная граница России.  

Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное время. Поясное время. Декретное 

время. Летнее время. Линия перемены дат. 

Практические задания: Решение географических задач на определение поясного времени, выявление 
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особенностей географического положения. 

5.6 Природа России. История развития земной коры. Геологическое летосчисление. 

Геохронологическая шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. Особенности 

рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. Связь рельефа с 

тектоническим строением территории. Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на 

рельеф России. Выветривание. Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние 

человеческой деятельности на рельеф и ее последствия. Климат России. Понятие «солнечная 

радиация».  Суммарная радиация. Радиационный баланс.   Атмосферная циркуляция. 

Воздушные массы над территорией России. Западный перенос воздушных масс. Влияние 

соседних территорий на климат России. Синоптическая карта. Климатические пояса и типы 

климата России. Климатические особенности России.  

Комфортность климата. Влияние климатических условий на здоровье и жизнь человека. Реки 

России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. Годовой 

сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки России. 

Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. Озера России. 

Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России.  Болота. Распространение болот. 

Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. Артезианский бассейн. 

Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. Охрана водных ресурсов России. 

Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в жизни 

общества. 

Особенности российских морей. Принадлежность морей к бассейнам океанов — 

Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их использование 

человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей. 

Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. 

Механический состав и структура  почвы. 

Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные ресурсы. 

Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы своего края. Зональность 

в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-хозяйственная зона». 

Занятия людей в различных природных зонах. Зональная специализация сельского хозяйства. 

Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. Особенности 

географического положения. Климат. Растительный и животный мир. Занятия населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная держава. 

Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и 

широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. Степи и лесостепи. Особенности 

лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — главный сельскохозяйственный район 

страны. Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны 

полупустынь и пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. Субтропики. Особенности 

климата. Растительный и животный мир. Степень освоенности зоны. Высотная поясность. 

Особенности жизни и хозяйства в горах 

Практические задания: Анализ геологической карты,  геохронологической таблицы, карты  

«Тектоника и минеральные ресурсы», анализ климатических диаграмм, почвенной карты, решение 

учебных задач. 

5.3. Население России. Население России. Воспроизводство населения. Естественный 

прирост. Отрицательный естественный прирост — проблема для России. Традиционный и 

современный типы воспроизводства. Численность населения. Темпы роста численности 

населения. Демографический кризис. Демографические потери. Демографические проблемы и 

их решение. Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 

«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. Половозрастная 

структура населения России. Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. 

Экономически активное население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок 

труда родного края. Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. 

Россия — многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая 

группа. Значение русского языка для народов России. Религии России. Размещение 

населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная полоса расселения. 
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Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении населения. Расселение и 

урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. Влияние урбанизации на 

окружающую среду. Города и сельские поселения. Типы городов. Сельская местность. 

Функции сельской местности. 

Практические задания: Решение географических задач на определение плотности населения, анализ 

таблиц, графиков, пирамид, статистических данных, карт атласа, решение учебных задач. 

5.4. Хозяйство России. Секторы хозяйства. Особенности хозяйства России. Понятия «отрасль 

хозяйства» и «межотраслевой комплекс». 

Топливно-энергетический комплекс, Состав. Особенности топливной промышленности. 

Главные угольные бассейны страны. Нефтяная и газовая промышленность. Особенности 

размещения нефтяной и газовой промышленности. Основные месторождения 

Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны. Металлургия. Состав и его 

значение в хозяйстве страны. Особенности размещения предприятий черной и цветной 

металлургии. Основные центры черной и цветной металлургии. Машиностроение — 

ключевая отрасль экономики. Состав и значение машиностроения. Факторы размещения. 

Химическая промышленность. Состав химической промышленности. Роль химической 

промышленности в хозяйстве страны. Лесопромышленный комплекс. Состав 

лесопромышленного комплекса. Целлюлозно-бумажная промышленность. Проблемы 

лесопромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики. Сельскохозяйственные угодья: состав 

и назначение. Главные сельскохозяйственные районы России. Животноводство. Особенности 

животноводства России. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Взаимосвязь отраслей 

АПК. Проблемы АПК. Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь 

пищевой промышленности с другими отраслями. Легкая промышленность. История развития 

легкой промышленности. Проблемы легкой промышленности 

Практические задания: Решение географических задач на определение особенностей размещения 

отраслей хозяйства. 

5.7 Природно-хозяйственное районирование России. Пространство Центральной 

России. Состав территории. Своеобразие ГП. Особенности природы. Природные ресурсы. 

Крупнейшие реки. Центральная Россия — историческое ядро. Освоение территории и степень 

заселенности. Специфика населения. Условия жизни и занятия населения. Города 

Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и 

культурного наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. ГП. Особенности развития хозяйства. Отрасли специализации. Крупные 

промышленные и культурные центры. Города науки. Проблемы сельской местности.  

Центрально-Черноземный район. Особенности и проблемы. 

Специализация хозяйства Волго-Вятский район. Своеобразие района.  

Северо-Запад. ГП. Состав и соседи района. Природа района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала.      Этапы освоения территории.  Отрасли специализации. Крупнейшие порты. 

Особенности ГП Калининградской области. Анклав. Влияние природных условий и ресурсов 

на развитие хозяйства области. Главные отрасли специализации. Проблемы и перспективы 

развития. 

Европейский Север.  Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-

ресурсного потенциала.  Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития 

района.       Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. 

Архангельск, Мурманск, Вологда. Деревянная архитектура, художественные промыслы. 

Специализация района. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера.  

Поволжье. ГП. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга — главная 

хозяйственная ось района. Освоение территории и население. Волжские города-миллионеры.    

Хозяйственное развитие района. Отрасли специализации. Экологические проблемы и 

перспективы развития. Своеобразие ГП. 

Кавказ. ГП. Состав и соседи района. Особенности природных условий и ресурсов, их влияние 

на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям.       Этапы 

освоения. Этническая и религиозная пестрота. Быт, традиции, занятия населения. Крупные 
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города. Особенности современного хозяйства. АПК — главное направление специализации 

района. Рекреационная зона. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и 

перспективы развития. Крым. Природа и хозяйство. 

Урал.  Своеобразие ГП. Состав и соседи района. Роль Урала в обеспечении связей 

европейской и азиатской частей России. Природные условия и ресурсы, их особенности. 

Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник.  Этапы освоения 

территории и развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. 

Специализация района. Современное хозяйство Урала.  Население. Национальный состав. 

Быт и традиции народов Урала. Крупные города. 

 Пространство Сибири. Состав территории.  Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота.       

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные 

народы.  Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйственное 

развитие. Отрасли специализации. Главная топливная база России.  Заболоченность 

территории — одна из проблем района. Крупные города Отрасли специализации. Байкал — 

объект Всемирного природного наследия.  

Дальний Восток. Геологическая «молодость» района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные 

ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее притоки.  Уссурийская тайга — 

уникальный природный комплекс. Охрана природы. 

Освоение территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Коренные народы. 

Особенности половозрастного состава населения.  Основные отрасли специализации. 

Значение морского транспорта. Портовое хозяйство. Проблемы и перспективы 

Практические задания: Решение задач по определению экономических районов по краткому 

описанию. Работа с картами атласа по отработке знаний географической номенклатуры объектов. 

Определение объектов по краткому описанию.  

6. Промежуточная аттестация. Защита проектов по выбранным темам 

 

1.4.Планируемые результаты 

Личностные результаты.  

У обучающегося будет сформировано:  

- всесторонне образованной, инициативной и успешной личность, обладающая системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения;  

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран;  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования;  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

-уважения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов, толерантность;  

– 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. 

Обучающийся научится:  

- классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками;  

- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам;  

- систематизировать информацию;  

- структурировать информацию.  

- искать и отбирать необходимые источники информации;  

- использовать информационно - коммуникационные технологии на уровне общего пользования, 

включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных работ на основе 

умений безопасного использования  средств информационно - коммуникационных технологий и сети 

Интернет;  

- представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах;  

- работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, конспект, 
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тезисы выступления,  переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в 

текст и т. п.). 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться  друг с другом и т.д.);  

-уметь воспринимать информацию на слух, задавать вопросы; 

-уметь слушать учителя, извлекать информацию из различных источников. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения  проблемной ситуации;  

- владеть навыками анализа и синтеза. 

создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами;  

- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; вести 

дискуссию, диалог; находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении;  

- вести дискуссию, диалог;  

- находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

     Обучающиеся должны  

Знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; 

 различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; 

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязь между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

 географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, а также географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями и ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений 

Уметь: 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений; 

 описывать существенные признаки географических объектов и явлений; 

 объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий 

 приводить примеры: природных ресурсов, их использования и охраны, формирования 

культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания; крупнейших 

сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 чтения карт различного содержания; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды, ее использованию 

 

   Формы проведения итогов реализации общеразвивающей общеобразовательной программы: 

тестовый контроль по итогам изученного раздела; итоговый – защита проектов по выбранным темам. 

 

Компетенции и личностные качества. 

– Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с ценностными ориентирами 

ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать 

свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения. Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения 

ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная 

траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом. 

– Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в области национальной и 

общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, 

отдельных народов; культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и 

традиций; роль науки и религии в жизни человека; компетенции в бытовой и культурно-досуговой 

сфере, например, владение эффективными способами организации свободного времени. Сюда же 

относится опыт освоения учеником картины мира, расширяющейся до культурологического и 

всечеловеческого понимания мира 

– Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности. Сюда входят способы организации целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к изучаемым объектам ученик 

овладевает креативными навыками: добыванием знаний непосредственно из окружающей 

действительности, владением приемами учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных 

ситуациях. В рамках этих компетенций определяются требования функциональной грамотности: 

умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, использование 

вероятностных, статистических и иных методов познания. 

– Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению к информации в учебных 

предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире. Владение современными 

средствами информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир 

и т.п.) и информационными технологиями (аудио – видеозапись, электронная почта, СМИ, 

Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и 

передача. 

– Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов взаимодействия с окружающими и 

удаленными событиями и людьми; навыки работы в группе, коллективе, владение различными 

социальными ролями. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, 

задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения этих компетенций в учебном процессе 

фиксируется необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов 

работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или 

образовательной области. 

– Социально-трудовые компетенции. Выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, 

представителя, потребителя, покупателя, клиента, производителя, члена семьи. Права и обязанности 

в вопросах экономики и права, в области профессионального самоопределения. В данные 

компетенции входят, например, умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в 

соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских 

взаимоотношений. 

– Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки. Ученик овладевает способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых 
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современному человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения. К данным компетенциям относятся правила личной гигиены, 

забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура, способы 

безопасной жизнедеятельности. 

 

2.Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

 

2.1.Календарный учебный график. 

Год обучения Дата начала 

обучения  по 

программе 

Дата 

окончания  

обучения  по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Всего учебных 

часов 

Режим занятий 

2021-2022 02.09.2021 31.05.2022 37 74 2 раза в 

неделю 

4 и 5 недели мая  – промежуточная аттестация - Защита проектов по выбранным темам 

 

2.2.Условия реализации программы 

- Материально- техническое и информационное  обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического и информационного  

обеспечения 

1. Физические и  тематические карты мира и России. 

2. Географические атласы 

3. Глобус 

4. Коллекция горных пород и минералов 

5.   Презентации 

6. Фильмы 

7. Компьютер, мульти -медиа проектор 

8. Интернет-ресурсы 

- Кадровое обеспечение: Артемьева Л.В., педагог дополнительного образования МАОУ «Лицей 

экономики и основ предпринимательства». Педагогический стаж 30 лет, высшая категория. 

 

              2.3. Формы аттестации 

 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Планируемые результаты, в соответствии с целью программы, отслеживаются и фиксируются в 

формах  

- практическая работа; 

- журнал посещаемости; 

- материал  тестирования. 

2.3.2.Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 

Образовательные результаты, в соответствии с целью программы, демонстрируются в формах: 

- проекты; 

- сообщения; 

- доклады; 

- презентации. 

2.4.Оценочные материалы 

- устный опрос; 

- индивидуальный опрос; 

- педагогическое наблюдение; 

- участие в защите проектов; 

- творческая работа; 

- фронтальный опрос; 
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- тестовые задания. 

2.5.Методические материалы. 

№ 

п./

п 

Тема 

программы 

Форма 

методического 

материала 

Методика 

применения 

материала 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

1 

Источники 

географичес

кой 

информации 

 

 

Мультимедийные 

презентации, 

интерактивные и 

настенные карты, 

тестовые задания 

Материал выступает 

в роли опорных 

знаний, 

необходимых для 

решения заданий и 

тестов по географии 

тема «Источники 

географической 

информации» 

групповой 

мониторинг 

обученности 

работа по карте 

решение 

практических 

задач 

2 

Природа 

Земли и 

человек 

Мультимедийные 

презентации, 

интерактивные и 

настенные карты, 

тестовые задания 

Материал выступает 

в роли опорных 

знаний, 

необходимых для 

решения заданий и 

тестов по географии 

тема «Природа 

Земли и человек» 

персональн

ый 

групповой 

мониторинг 

обученности 

работа по карте 

решение 

практических 

задач 

викторина 

3 

Материки, 

океаны, 

народы и 

страны 

Мультимедийные 

презентации, 

интерактивные и 

настенные карты, 

тестовые задания 

Материал выступает 

в роли опорных 

знаний, 

необходимых для 

решения заданий и 

тестов по географии 

тема «Материки, 

океаны, народы и 

страны» 

персональн

ый 

групповой 

мониторинг 

обученности 

работа по карте 

решение 

практических 

задач 

викторина 

4 

Природопол

ьзование и 

экология 

Мультимедийные 

презентации, 

интерактивные и 

настенные карты, 

тестовые задания 

Материал выступает 

в роли опорных 

знаний, 

необходимых для 

решения заданий и 

тестов по географии 

тема 

«Природопользовани

е и экология» 

персональн

ый 

групповой 

выпуск 

геокроссворда 

решение 

практических 

задач 

5 

География 

России 

 

Мультимедийные 

презентации, 

интерактивные и 

настенные карты, 

тестовые задания 

Материал выступает 

в роли опорных 

знаний, 

необходимых для 

решения заданий по 

географии тема 

«География России» 

персональн

ый 

групповой 

мониторинг 

обученности 

работа по карте 

решение 

практических 

задач 

викторина 

итоговый тест 

6 

Итоговое 

занятие. 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Мультимедийные 

презентации, 

необходимые 

модели 

наглядный 

персональн

ый 

групповой 

Итоговый 

проект по 

выбранной 

теме 
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Методы обучения: 
- словесный (рассказ, пояснение, учебный диалог); 

- наглядно – иллюстрационный; 

- репродуктивный (воспроизведение и повторение способа деятельности по заданиям учителя); 

- творческий (предполагает максимальную ориентацию на творческое начало в образовательной 

деятельности детей, приобретение ими собственного опыта творческой деятельности); 

- практический (используется для познания действительности, формирования навыков и умений, 

углубления знаний). 

Формы организации образовательного процесса: 
- индивидуальная; 

- индивидуально-групповая; 

- групповая. 

Формы организации учебного занятия: 
- беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллюстрируются различными 

примерами, наглядными пособиями, презентациями, видеоматериалами. 

- практические занятия, где обучающиеся осваивают приемы работы с картой, текстом; 

- защита проектов; 

- подготовка сообщений, докладов. 

Педагогические технологии: 
Технология личностно-ориентированного обучения предполагает: 

- связь изучаемого материала с жизнью; 

- увязка материала с ранее приобретенными знаниями; 

- обучение от простого к более сложному; 

- создание ситуации успеха для ребенка; 

Проектная технология направлена на самореализацию обучающегося как личности. Метод проекта 

способствует организации творческой деятельности воспитанников. Особенностью данного метода 

является то, что обучающийся должен не только собрать и проанализировать необходимую 

информацию, но и публично защитить свой проект.  

Алгоритм учебного занятия: 
1 этап - организационный. 

Задача: подготовка обучающихся  к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического настроя на учебную 

деятельность и активизация внимания. 

II этan - проверочный. 

Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего задания (если было), 

выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, практического) проверка усвоения 

знаний предыдущего занятия. 

III этап – подготовительный (подготовка к восприятию нового содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной деятельности. 

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация учебной деятельности детей 

(пример, познавательная задача, проблемное задание детям). 

IV этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать следующие: 

1. Усвоение новых знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания связей и отношений в 

объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний использовать задания и вопросы, 

которые активизируют познавательную деятельность детей. 

2. Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного материала, выявление 

неверных представлений, их коррекция. Применяют пробные практические задания, которые 

сочетаются с объяснением соответствующих правил или обоснованием. 
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3. Закрепление знаний и способов действий. Применяют тренировочные упражнения, задания, 

выполняемые детьми самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. Распространенными способами 

работы являются беседа и практические задания. 

V этап – контрольный. 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, вопросы и задания различного 

уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-исследовательского). 

VI этап - итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить перспективу последующей 

работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как работали учащиеся на 

занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками овладели. 

VII этап - рефлексивный. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться работоспособность, психологическое 

состояние, результативность работы, содержание и полезность учебной работы. 

VIII этап - информационный. 

Информация о домашнем задании (если необходимо), инструктаж по его выполнению, определение 

перспективы следующих занятий. 

Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения 

домашнего задания, логики дальнейших занятий. 

Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо из них могу не иметь места в 

зависимости от педагогических целей. 

Дидактические материалы: 
- раздаточные материалы, 

- инструкционные, технологические карты,  

- задания. 

2.6.Список литературы 

1. Академический учебник «География. Россия» 6-9 класс УМК «Полярная звезда» под 

редакцией А.И. Алексеева. Изд-во Просвещение. 

2. Баринова И.И. «Внеурочная работа по географии» Москва, Просвещение, 2015. 

3. География: Все для учителя географии.  Сайт: http://geo.1september.ru 

4. География: Энциклопедическая библиотека. Сайт: http://megacollection.ru 

5. Гладилина И.П., Гришакина О.П., Обручникова А. А., Попов Д.В. «Основы 

исследовательской деятельности школьников»,  

6. Курашева Е.М. География.9-10 кл. Задания на определение географических объектов.-М.: 

Дрофа, 2017.-106с. 

7. Олимпиады по географии. 6-11 кл.: методическое пособие/Под редакцией О.А. Климановой, 

А.С. Наумова.- 3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2015.-205 стр. 

 

Интернет-ресурсы  

 

http:// rgo.ru - географический портал Планета Земля. 

http:// geo2000.nm.ru - занимательная география.  

http:// geoport.ru - Страноведческий портал.  

http:// geo.1september.ru/ urok - сайт "Я иду на урок географии"  

http:// georus.by.ru - Данные о каждом субъекте Российской Федерации. Сведения о регионах. 

Федеральные округа РФ. Экономические районы. Часовые пояса и др.  

http:// wgeo.ru - "WGEO Всемирная география" основные сведения как по отдельным странам, 

так и общие.  

http:// geo.historic.ru - географический on-line справочник «Страны мира»  

http:// ru.wikipedia.org - раздел "География" в энциклопедии Википедия  

http:// adventure.hut.ru - "Мир путешествий и приключений. Планета Земля"  
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http:// geo-tur.narod.ru - "Гео-Тур" Сайт посвящен географии. На сайте представлены 

географические карты материков, стран, статистические данные и все, что связано с 

географией.   

www.fipi.ru, Открытый банк заданий  Сайт «СдамГИА – 2020» География   

www.videouroki.ru  

 

 

Приложение. 

1.Тестовые задания 

Географическое положение России. 

1. Вставьте название государства на место пропуска.  

Одним из приграничных субъектов РФ является Оренбургская область, которая имеет выход к 

Государственной границе РФ с _______________. 

 

2. Вставьте название государства на место пропуска. 

 Одним из приграничных субъектов РФ является Белгородская область, которая имеет выход к 

Государственной границе РФ с _______________. 

 

3. Напишите название реки. 

 Одним из приграничных субъектов РФ является Еврейская АО, которая имеет выход к 

Государственной границе РФ. По какой реке проходит граница с соседней страной? 

 

4. Вставьте название государства на место пропуска.  

 Одним из приграничных субъектов РФ является Амурская область, которая имеет выход к 

Государственной границе РФ с _______________. 

 

5. Вставьте название государства на место пропуска.  

 Одним из приграничных субъектов РФ является Республика Бурятия, которая имеет выход к 

Государственной границе РФ с _______________. 

 

6. Напишите название пролива. 

 Одна из стран, с которой РФ имеет общую границу, является США. Напишите название пролива, по 

которому проходит граница. 

 

7. Вставьте название государства на место пропуска. 

 Одним из приграничных субъектов РФ является Республика Тыва, которая имеет выход к 

Государственной границе РФ с _______________. 

 

8. Вставьте название государства на место пропуска. 

 Одним из приграничных субъектов РФ является Алтайский край, который имеет выход к 

Государственной границе РФ с _______________. 

 

9. Вставьте название государства на место пропуска. 

 Одним из приграничных субъектов РФ является Курская область, которая имеет выход к 

Государственной границе РФ с _______________. 

 

10. Вставьте название государства на место пропуска. 

 Калининградская область имеет выход к Государственной границе РФ с Польшей и 

_________________. 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.videouroki.ru/
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Размещение населения 

1. В каком из  регионов России средняя плотность населения наибольшая?                                                                                                              

1)Ямало-Ненецкий АО   2)Республика Татарстан  3)Магаданская область  4)Красноярский край                                                                                       

2. В каком из  регионов России средняя плотность населения наименьшая?                                                                                                                                            

1)Саратовская область  2)Республика Марий Эл  3)Новгородская область  4)Амурская область                                                                                                                      

3.В каком из регионов, обозначенных буквами на карте России, 

средняя плотность населения наименьшая? 1)A     2)B     3)C     

4)D 

4. В каком из регионов, обозначенных буквами на карте России, 

средняя плотность населения наименьшая?  1)A     2)B     3)C     

4)D 

5. В каком из перечисленных регионов России средняя плотность 

населения наибольшая?   1)Мурманская область  2)Республика 

Коми                                                  3)Саратовская область  

4)Забайкальский край 

6. В каком из перечисленных регионов России средняя плотность 

населения наименьшая?   1)Хабаровский край            

2)Ростовская область                                                         

3)Республика Татарстан     4)Калужская область                                             

7. Какая республика в составе Российской Федерации имеет 

наибольшую площадь территори: 1)Саха (Якутия)   2)Карелия   

3)Коми   4)Бурятия                                        

8. В каком из регионов, обозначенных буквами на карте России, 

средняя плотность населения наименьшая?  1)А    2)B           3)С   

4)D                                                           

9. По какому озеру проходит граница  Иркутской области и 

Республики Бурятия?                                                                                                                        

10. Какой из перечисленных регионов России находится в 

пределах Основной полосы расселения?                 1)Мурманская область           2)Республика Саха 

кутия)  3)Новосибирская область      4)Ненецкий АО                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Грозные природные явления 

1. В каком из перечисленных регионов России многолетнее среднее значение высоты снежного 

покрова зимой наибольшее?                                 1)Забайкалье     2)полуостров Таймыр     

3)Прикаспийская низменность    4)полуостров Камчатка                                                                                            

2. В каком из перечисленных регионов России наибольшая площадь занята болотами и 

заболоченными землями?                                                       1)Ханты-Мансийский АО – Югра    

2)Ставропольский край   3)Волгоградская область   4)Омская область                                                                                 

3. В каком из перечисленных регионов России средняя месячная температура воздуха в январе 

наиболее высокая?                                                                 1)Мурманская область  2)Красноярский 

край  3)Республика Бурятия  4)Томская область                                                                                                         

4.Для какого из перечисленных регионов России характерно сплошное распространение 

многолетней мерзлоты?                                                         1)Свердловская область  2)Чукотский АО  

3)Республика Башкортостан  4)Тверская область                                                                                             

5. Почему при движении от Казани на юг природная зона смешанных и широколиственных лесов 

сменяется  зоной степей и лесостепей? 1)почвы становятся более плодородными                 2)почвы 

становятся менее плодородными                                                                                             3)климат 

становится более жарким и влажным       4)климат становится более жарким и сухим                                                                                                     

6.В каком из  регионов России зимы  тёплые? 1)Ростовская область  2)Свердловская область   

3)Республика Карелия  4)Республика Бурятия                                                                                                                                                                                                     

7.  В каком из  регионов России зимы наиболее холодные? 1)Калининградская область  2)Республика 

Саха (Якутия)  3)Астраханская область  4)Республика Татарстан                                                                                                                                                    
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8. Для какого из перечисленных регионов характерны формы рельефа, созданные деятельностью 

ледника?                                                             1)Приморский край  2)Ленинградская область  

3)Республика Башкортостан  4)Оренбургская область                                                                                               

9. Для какого из перечисленных регионов России могут представлять опасность тайфуны?                                                                                    

1)Краснодарский край  2)Приморский край  3)Калининградская область  4)Мурманская область                                                                  

10. В каком из перечисленных регионов России почвы наиболее плодородные?                                                                               

1)Республика Карелия  2)Ростовская область  3)Пермский край  4)Томская область                                                                                           

Природные комплексы 
1. Студенты естественно-географического факультета изучают природный комплекс дельты крупной 

равнинной реки. Какой из перечисленных заповедников им следует посетить?    1)Уссурийский   

2)Астраханский    3)Хакасский   4)Витимский                                      2. Студенты естественно-

географического факультета изучают уникальные экосистемы ненарушенной тайги. Какой из 

перечисленных заповедников им следует посетить?                                                                                                                                        

1)Оренбургский    2)Воронежский     3)Гыданский    4)Верхне-Тазовский                                                                                                          

3. Студенты естественно-географического факультета изучают уникальную природу Горного Алтая, 

места обитания таких редких животных, как снежный барс и кабарга. Какой из  заповедников им 

следует посетить для проведения исследовательских работ?   1)Баргузинский       2)Таймырский       

3)Лапландский        4)Катунский                                                                                                                                                   

4. Студенты естественно-географического факультета изучают малонарушенные полупустынные 

растительные сообщества. Также их интересует крупнейшее в России бессточное солёное озеро. 

Какой из перечисленных заповедников им следует посетить?                            1) Кандалакшский      

2)Богдинско-Баскунчакский       3)Кивач         4)Джугджурский                                                                                                   

5. Группа студентов из Воронежа занимается изучением естественных равнинных и горных 

тундровых экосистем. Какой из  заповедников им необходимо посетить?  1)Ростовский    2)Окский  

3)Таймырский  4)Тунгусский                                                                                                                                                                                                        

6. Группа учёных из Германии хочет принять участие в изучении уникального природного 

комплекса, одним из компонентов которого являются термальные источники и гейзеры. В каком из 

перечисленных заповедников возможно изучение такой экосистемы?             1)Кивач   2)Кроноцкий   

3)Таймырский  4)Ильменский                                                                                                                                                  

7.Группа студентов из Ростова-на-Дону занимается изучением экосистем крупных рек. Какой из  

заповедников им необходимо посетить для изучения экосистем дельты одной из крупнейших рек 

Сибири?  1)Усть-Ленский  2)Печоро-Илычский  3)Тебердинский   4)Окский                                                                                                                                                                                          

8. Студенты из Москвы проводит исследования  северо-таёжных ландшафтов и прибрежных 

экосистем одного из морей, омывающих  Россию. Какой из  заповедников им необходимо для этого 

посетить?                                                                         1)Магаданский 2)Тунгусский 3)Остров Врангеля 

4)Кавказский                                                                                                                    

9. Студенты естественно-географического факультета изучают ледниковые формы рельефа –

 моренные равнины. Какой из перечисленных заповедников им следует посетить?  1)Воронежский  

2)Приокско-Террасный   3)Кивач  4)Ростовский                                            

2.Практические задания. 

План местности. 

1. Определите по карте расстояние на местности по прямой от колодца до отдельно стоящего дерева. 

Измерение проводите между центрами 

условных знаков. Полученный результат 

округлите до десятков метров. Ответ 

запишите  в виде числа. 

2.На рисунках представлены варианты 

профиля рельефа местности, построенные 

на основе карты по линии А – В разными 

учащимися. Какой из профилей построен 

верно 
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3.Определите по карте, в каком направлении от школы находится колодец. 

4.Школьники из села Лужки выбирают место для игры в 

футбол. Оцените, какой из участков, обозначенных на карте 

цифрами 1, 2 и 3, наиболее подходит для этой цели. Для 

обоснования своего ответа приведите два довода 
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