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Пояснительная записка 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком 

на изучение курса внеурочной деятельности по географии отводится 34 часа. 

Программа предназначена для учеников 9 классов, у которых уже имеются 

определенные познания в области географии и навыки работы с картой.  

Срок реализации – 2022-2023 гг.  

Целью изучения курса является более глубокое и осмысленное 

усвоение практической составляющей школьной географии. 

Курс направлен на закрепление практического материала изучаемого на 

уроках географии, а также на отработку практических умений учащихся. 

Общекультурная компетенция. Способствовать ознакомлению с 

особенностями национальной и общечеловеческой культуры, с духовно-

нравственными основами жизни человека и человечества, отдельных 

народов, с культурологическими основами семейных, социальных, 

общественных явлений и традиций, с ролью науки и религии в жизни 

человека, их влиянием на мир.     

          Данный курс даёт возможность научить учащихся решению задач и 

заданий, способствующих расширению географического кругозора. Задачи и 

задания, рассматриваемые в ходе изучения курса, могут быть использованы 

также и в ходе подготовки учащихся к олимпиадам по географии и сдаче 

экзамена по географии в 9 классе. 

Задачи изучения данного курса: 

Обучающие: 

 получение базовых знаний в области фундаментальных наук о Земле и 

представлений о взаимосвязях и взаимозависимостях геосфер (оболочек 

Земли); 

 знакомство с методами исследования, применяемыми в разных 

областях наук о Земле; 

 развитие умения анализировать информацию из различных 

источников, преобразовывать ее в различные формы; 

 активизация интереса к изучению географии, обобщение, обогащение и 

углубление знаний по предмету 

Развивающие: 

 личностное развитие ученика, развитие познавательных интересов и 

мотивации к творчеству, формирование универсальных учебных действий.  

 формирование системного экологического мышления 

Воспитательные: 

 воспитание научно обоснованного бережного отношения к 

окружающему миру; 



 формирование активной жизненной позиции и культуры поведения, 

определение путей социализации. 

 совершенствование нравственных основ культуры учащихся: 

мировоззренческой, политической, экономической, экологической, 

художественной. 

Ценностные ориентиры: 

В системе основного общего образования география – единственный 

школьный предмет, содержание которого одновременно охватывает многие 

аспекты как естественного, так и гуманитарно-общественного научного 

знания. Это позволяет формировать у учащихся: 

 целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и 

развивающихся по определенным законам взаимосвязанных природно-

общественных территориальных систем; 

 комплексное представление о географической среде как среде 

обитания человечества посредством знакомства с особенностями природы, 

жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

 социально-значимые качества личности: гражданственность, 

патриотизм; гражданскую и социальную солидарность и партнерство; 

гражданскую, социальную и моральную ответственность; адекватное 

восприятие ценностей гражданского общества; заботу о поддержании 

межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

Курс внеурочной деятельности по географии играет важную роль в 

реализации основной цели современного российского образования – 

формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической 

установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию 

содержания курса географии, является установка на формирование в его 

рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, 

духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения. 

В ходе обучения географии должны быть сформированы: 

 ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин РФ, житель своего 

региона); 

 осознание роли и места РФ как части мирового географического 

пространства; 



 осознание единства географического пространства РФ как среды 

обитания всех населяющих её народов; 

 осознание ценности географической среды во взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства Земли, её отдельных частей; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и 

готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

            гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных 

ценностей; 

 любовь к своему Отечеству, региону, местности; 

 гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за 

Родину перед современниками и будущими поколениями; 

 уважение к природе, истории, культуре России, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни российского и других народов, 

толерантность; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости её сохранения и рационального использования. 

Содержание программы 

План и карта (7 часов) 

Классификация карт.  

Картография. 

Система координат.  

Чтение карт разного содержания 

Практическая работа:    Чтение карт разного содержания                                   

Природа Земли (16 часов) 

Атмосфера. 

Характеристика климата и определение природных зон. 

Коэффициент увлажнения и годовая амплитуда температур. 

Практическая работа: 

Задачи на определение поясного времени.  

Задачи на определение высоты Солнца над горизонтом.  

Определение продолжительности дня, времени восхода и захода Солнца. 

Определение падения и уклона реки. 

Анализ текста о природных особенностях Земли.  

География России (11 часов) 

Уникальные природные объекты нашей страны. 

Народы России, их обычаи, традиции, религия, география. 

География в литературе. 

Имена путешественников на карте. 



Мифы и легенды в истории географической науки. 

Практическая работа 

Определение показателей естественного прироста населения. 

Характеристика  демографической ситуации по половозрастным пирамидам. 

Определение региона России по его описанию. 

 

Учебно-тематическое планирование 

по внеурочной деятельности «Практическая география»  

 

№ Название темы     Кол-во часов Теория Практика 

План и карта (7 часов) 

1 Классификация карт. 2 2  

2 Картография. 2 2  

3 Система координат 1 1  

4 Чтение карт разного содержания 2 1 1 

Природа Земли (16 часов) 

5 Атмосфера. 2 2  

6 Задачи на определение поясного 

времени 

2  2 

7 Задачи на определение высоты 

Солнца над горизонтом 

2  2 

8 Определение 

продолжительности дня, 

времени восхода и захода 

Солнца 

2  2 

9 Определение падения и уклона 

реки 

2  2 

10 Характеристика климата и 

определение природных зон. 

2 2  

11 Анализ текста о природных 

особенностях Земли. 

2  2 

12 Коэффициент увлажнения и 

годовая амплитуда температур. 

2 1 1 

География России (11 часов) 

13 Уникальные природные объекты 

нашей страны. 

1 1  

14 Народы России, их обычаи, 

традиции, религия, география. 

1 1  

15 Определение показателей 

естественного прироста 

населения 

2  2 

16 Характеристика  

демографической ситуации по 

2  2 



половозрастным пирамидам. 

17 Определение региона России по 

его описанию. 

2  2 

18 География в литературе.  1 1  

19 Имена путешественников на 

карте. 

1 1  

20 Мифы и легенды в истории 

географической науки. 

1 1  

 ИТОГО 34 16 18 
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