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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Практическая география» - 9 класс



 

 

 

Пояснительная записка 

Нормативная база 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Практическая география» составлена 

с учетом следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 

30067); 

    Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897»;  

 Примерная программа по внеурочной деятельности для 

общеобразовательных школ; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 5 на 2020/2021 уч. год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 5 на 2020-2021 уч. год; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

 Локальные нормативные акты ГБОУ СОШ № 5. 

 

Общая характеристика предмета 

В связи с внедрением новых стандартов в образовательный процесс школы, 

особое место отводится практической, исследовательской деятельности учащихся. 

Как повысить интерес учащихся к изучению школьного курса географии? Как 

выявить талантливых, одарённых детей? Этот вопрос волнует многих учителей. 

Одним из путей решения этой проблемы – программа дополнительного образования, 

которая является неотъемлемой составляющей учебно-воспитательного процесса. 

Одним из важнейших требований к географическому образованию в 

современных условиях является овладение учащимися практическими умениями и 

навыками, а также знание географической номенклатуры по всем регионам мира.  

Предлагаемый курс направлен на более глубокое усвоение теоретических знаний по 

«Начальному курсу географии», «Географии материков и океанов», «География 

России» через обучение учащихся умениям решать задачи, отработку практических 

умений и применение полученных знаний на практике.  
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Материал программы опирается на знания учащихся по географии, истории, 

литературе. Основная часть данной программы – комплексная географическая 

характеристика России, в которой рассматриваются во взаимосвязи природа, 

население, хозяйство. Для решения поставленных задач программа нацелена на 

обобщение, систематизацию ранее полученных знаний, углубление знаний о 

географических приёмах работы, необходимых для самостоятельного их применения 

в учебном процессе и во внеурочное время. Изучение природных условий 

обширного пространства нашей Родины, возможно, прежде всего путём 

формирования в сознании учащихся ярких представлений, образов природы 

конкретной территории. Яркий образ нередко сохраняется в памяти в течение всей 

жизни человека. Эти представления должны сопровождаться накоплением точных и 

прочных знаний об особенностях и закономерностях природы. Курс данной 

программы призван раскрыть экологическую значимость географических знаний и в 

целом их практическую направленность. Экологические проблемы приобретают в 

мире всё большую остроту. Помимо глобальных, в разных странах возникает масса 

локальных и региональных экологических проблем. При изучении данного курса 

школьники должны проникнуться пониманием экологической значимости 

географических знаний.  

Содержание программы «Практическая география» позволяет расширить рамки 

школьного стандарта по географии, создать условия для повышения познавательной 

активности учащихся, расширяя их коммуникативные возможности; 

благоприятствует созданию положительной мотивации к предмету, даёт стимул к 

самостоятельной работе по изучению предмета.  

Направленность -  естественнонаучная 

Актуальность программы определяется высокой значимостью рассматриваемых 

в ней разделов для формирования естественнонаучного мировоззрения 

обучающихся. Комплексный подход к наукам о Земле соответствует современным 

требованиям модернизации системы образования. При выполнении практических 

заданий учащиеся учатся применять теорию на практике, самостоятельно добиваться 

поставленной цели, развиваются их аналитические способности. 

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.   

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. 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 ГИА 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; 
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 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. 

Программа предназначена для учеников 9 классов, у которых уже имеются 

определенные познания в области географии и навыки работы с картой.  

Изучение практической географии позволяет достичь  следующие 

личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,  

любви  и  уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости за свою Родину; осознание 

своей этнической принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентации в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,   культуре,   языку,   

вере,   гражданской   позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном само- управлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с  учётом  региональных,  этнокультурных,   

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
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чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие 

ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

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: 
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 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. 

 

Место внеурочной деятельности по географии «Практическая география» в 

учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит в 9 классе 1 час (из расчета 34 учебных часов в неделю) на 

внеурочные занятия по географии. В соответствии с учебным планом и календарным 

учебным графиком на изучение курса внеурочной деятельности по географии в 

2022-2023 учебном году отводится 34 часа. 

 

Содержание программы 

Введение (1 час) 

Знакомство с программой курса. Определение уровня знаний учащихся и их 

интересов. 

1. Источники географичкой информации (2 часа) 

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 

2. Природа Земли и человек (6 часов) 

Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. Земная кора и 

литосфера. Состав, строение и развитие. Земная поверхность: формы рельефа 

суши, дна Мирового океана. Полезные ископаемые, зависимость их 

размещения от строения земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы 

Земли, их виды и оценка. Гидросфера, её состав и строение. Мировой океан и 

его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и 

подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы 

Земли. Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и 

влаги на Земле. Погода и климат. Изучение элементов погоды. Биосфера, её 

взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных, 

особенности их распространения. Почвенный покров. Почва как особое 

природное образование. Условия образования почв разных типов. 

Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная 

поясность, цикличность и ритмичность процессов. Территориальные 

комплексы: природные, природно-хозяйственные. 

3. Материки, океаны, народы и страны (3 часа) 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин 

океанов. Соотношение суши и Мирового океана на Земле. Население Земли. 

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

Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, 

Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их 
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использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. Многообразие стран, их основные типы. 

 

4.   География России (22 часа) 

Территория и акватория, морские и сухопутные границы. Часовые пояса. 

Административно-территориальное устройство России. Особенности 

геологического строения и распространения крупных форм рельефа. Типы 

климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и 

водные ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Природно-

хозяйственные различия морей России. 

Почвы и почвенные ресурсы. Меры по сохранению плодородия почв. 

Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность. 

Численность, естественное движение населения. Половой и возрастной состав 

населения. Размещение населения. Основная полоса расселения. Направления и 

типы миграции. Народы и основные религии России. Городское и сельское 

население. Крупнейшие города. Особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие 

территориальные сочетания природных ресурсов. География отраслей 

промышленности. География сельского хозяйства. География важнейших видов 

транспорта. Природно-хозяйственное районирование России. Географические 

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

Россия, Поволжье, Юг европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний 

Восток. Географическое положение регионов, их природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал. Россия в современном мире 

                                                                                                        

Планируемые результаты освоения учебного курса «Практическая география» 

 

Личностные:  овладение системой географических знаний и умений, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях; 

Метапредметные: умение организовать свою деятельность, определять ее цели 

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

достигнутые результаты; умение взаимодействовать с людьми, представлять себя, 

вести дискуссию и т.п. 

Предметные:  

 овладение основами картографической грамотности и использования 

карты как одного из языков» международного общения;  

 формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов. 

      Прогнозируемые результаты обучения: 

  Учащиеся должны уметь: 

 свободно ориентироваться по физической, экономической и 

политической картам; 

 анализировать, сравнивать и обобщать прочитанный материал, делать 

выводы и заключения на основе анализа географических карт и 

статистических данных; 

 следить за изменениями, происходящими на политической карте мира в 

последние годы; 

 решать задачи среднего уровня сложности в сжатых временных рамках; 
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 предлагать способы решения задач повышенной сложности и выбирать из 

них рациональный; 

 решать комбинированные контрольные работы; 

 представлять результаты практических работ в виде таблиц, диаграмм; 

 подготовить устные сообщения с использованием различных источников 

информации, в том числе исторических и географических карт, 

литературных источников, материалов периодической печати, 

информационных ресурсов ИНТЕРНЕТ. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что рассчитана 

на дополнительное обучение учеников 9-х классов на принципах доступности и 

результативности.  

Методы работы предусматривают  активное включение учащихся в процесс 

познавательной деятельности – исследовательский, эвристический, проблемный, 

частично-поисковый, метод контроля и др. 

Формы контроля: творческие работы, исследовательские работы, тестовые 

задания, анализ и работа со схемами, таблицами.  

Критерии оценивания: проводится текущий контроль в виде защиты 

презентаций, по окончании курса проводится итоговый контроль в виде «пробного 

ОГЭ». 

Для оценивания результатов работы используется шкала соответствия первичных 

баллов по результатам ОГЭ отметкам по пятибалльной системе, критерии 

оценивания выполненных работ, предлагаемых в КИМах. 

Отличительной особенностью данной программы является подход в обучении, 

в котором география рассматривается как средство развития логического мышления, 

умения анализировать, выявлять сущности и отношения, описывать планы действий 

и делать логические выводы. 

В структуру программы входят 2 образовательных блока: 

 теоретический 

 практический. 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов Формы 

воспитательн

ого контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

 

1 1 0 1,3,4,8 

2 Источники географичкой информации   
 

2 2 0 7,9,11,4 

3 Природа Земли и человек 6 5 1 10,2,6 

4 Материки, океаны, народы и страны 3 2 1 1,7,5,9 

5 География России 

 

22 15 7 5,6,8,10 

 Итого: 34 25 9  

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Практическая география» 9 класс (34 часа) 

№ 

урока 

Тема урока Дата  Дата Кол-во 

часов 

Виды контроля 

1 Водное занятие   1  

Источники географичкой информации 

2 Географические модели: глобус, 

географическая карта, план 

местности, их основные параметры и 

элементы (масштаб, условные знаки, 

способы картографического 

изображения, градусная сеть)  

 

  1  

3  Выдающиеся географические 

исследования, открытия и 

путешествия 

  1  

Природа Земли и человек 

4 Земля как планета. Форма, размеры, 

движение Земли. Условия 

образования почв разных типов. 

Географическая оболочка Земли.  

 

  1  

5 Земная кора и литосфера. Состав, 

строение и развитие. Земная 

поверхность: формы рельефа суши, 

дна Мирового океана. 

  1  

6 Полезные ископаемые, зависимость 

их размещения от строения земной 

коры и рельефа. Минеральные 

  1 Практическая работа № 1 
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№ 

урока 

Тема урока Дата  Дата Кол-во 

часов 

Виды контроля 

ресурсы Земли, их виды и оценка. 

7 Гидросфера, её состав и строение. 

Мировой океан и его части, 

взаимодействие с атмосферой и 

сушей. Поверхностные и подземные 

воды суши. Ледники и многолетняя 

мерзлота. Водные ресурсы Земли 

  1  

8 Атмосфера. Состав, строение, 

циркуляция. Погода и климат. 

Изучение элементов погоды. 

Биосфера, её взаимосвязи с другими 

геосферами. Разнообразие растений и 

животных, особенности их 

распространения. Почвенный покров. 

Почва как особое природное 

образование. 

  1  

9 Распределение тепла и влаги на 

Земле. Широтная зональность и 

высотная поясность, цикличность и 

ритмичность процессов. 

Территориальные комплексы: 

природные, природно-

хозяйственные. 

  1  

Материки, океаны, народы и страны 

10 Современный облик планеты Земля. 

Происхождение материков и впадин 

океанов. Соотношение суши и 

Мирового океана на Земле. 

  1  
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№ 

урока 

Тема урока Дата  Дата Кол-во 

часов 

Виды контроля 

Население Земли.  

 

11 Численность населения Земли. 

Человеческие расы, этносы. 

Материки и страны. Основные черты 

природы Африки, Австралии, 

Северной и Южной Америки, 

Антарктиды, Евразии. Население 

материков. Природные ресурсы и их 

использование. 

  1  

12 Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности 

человека. Многообразие стран, их 

основные типы. 

  1 Практическая работа № 2 

География России 

13 Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы. 
 

  1  

14 Часовые пояса. Административно-

территориальное устройство России. 

  1 Практическая работа № 3 

15 Особенности геологического 

строения и распространения крупных 

форм рельефа 

  1  

16 Типы климатов, факторы их 

формирования, климатические пояса. 

Климат и хозяйственная деятельность 

людей. Многолетняя мерзлота. 

  1 Практическая работа № 4 
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№ 

урока 

Тема урока Дата  Дата Кол-во 

часов 

Виды контроля 

Внутренние воды и водные ресурсы, 

особенности их размещения на 

территории страны. Природно-

хозяйственные различия морей 

России. 

17 Почвы и почвенные ресурсы. Меры 

по сохранению плодородия почв. 

  1  

18 Растительный и животный мир 

России. Природные зоны. Высотная 

поясность. 

  1 Практическая работа № 5 

19 Численность, естественное движение 

населения. Основная полоса 

расселения.  

  1  

20 Городское и сельское население.    1  

21 Народы и основные религии России.   1  

22 Направления и типы миграции.   1  

23 Половой и возрастной состав 

населения. Размещение населения. 

  1  

24 Крупнейшие города.   1  

25 Особенности отраслевой и 

территориальной структуры 

хозяйства России. 

  1  

26 Природно-ресурсный потенциал и 

важнейшие территориальные 

  1  
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№ 

урока 

Тема урока Дата  Дата Кол-во 

часов 

Виды контроля 

сочетания природных ресурсов. 

27 География отраслей 

промышленности. 

  1 Практическая работа № 6 

28 География сельского хозяйства.   1  

29 География важнейших видов 

транспорта.  

  1 Практическая работа № 7 

30 Природно-хозяйственное 

районирование России. 

  1  

31 Географические особенности 

отдельных районов и регионов: Север 

и Северо-Запад, Центральная Россия, 

Поволжье, Юг европейской части 

страны, Урал, Сибирь и Дальний 

Восток. 

  1  

32 Географическое положение регионов, 

их природный, человеческий и 

хозяйственный потенциал.  

 

  1 Практическая работа № 8 

33 Россия в современном мире   1  

34 Итоговая работа    1 Практическая работа № 9 
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