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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проектная 

деятельность по географии» для 9 классов разработана: 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с изменениями, 

внесёнными приказом Минобрнауки России от 31декабря 2015г.  № 1577 «О 

внесении изменений в ФГОС ООО», утверждённый приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010г. № 1897;  

-с учётом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования («www.fgosreestr.ru»). 

Программа составлена для обучающихся 9-х классов, которые выбрали 

географию для сдачи экзамена форме ОГЭ. 

Целью курса является повышение уровня предметной подготовки 

учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов в новой форме по географии (знакомства школьников с 

особенностями данной формы аттестации, отработки ими навыков 

заполнения аттестационных документов и бланков ответов). 

Задачи для реализации цели: 

1. сформировать познавательную потребность в освоении 

географического материала; 

2. расширить и углубить знания учащихся о родном крае; 

3. подготовки мероприятий, согласно познавательному интересу 

обучающихся; 

4. выполнение проектных и исследовательских работ; 

5. воспитывать духовно – нравственные качества, согласно ФГОС. 

Программа курса выстроена в постепенном освоении учащимися 

основного содержания географических знаний и состоит из двух разделов: 

введение и освоение основных разделов курса. 

Каждый раздел состоит из обзорных лекций, тренировочных заданий 

тестовой формы с выбором ответа, заданий тестовой формы с кратким 

ответом, анализа трудных заданий. 

Курс реализует компетентностный, деятельностный и индивидуальный 

подход к обучению. Деятельностный подход реализуется в процессе 

проведения самостоятельных и практических работ с учащимися, составляет 

основу курса. 

Индивидуализация обучения достигается за счет использования в 

процессе обучения электронных и Интернет-ресурсов. 

http://www.fgosreestr.ru/


Программа предполагает, что основной задачей педагога, реализующего 

данный курс, является не просто передача, трансляция имеющего опыта, 

накопленных знаний, но и развитие творческого потенциала личности своих 

учеников, развитие их умения и способности преодолевать границы 

известного, традиционного. Благодаря этому становится возможным выйти 

за пределы образовательного стандарта, для успешной реализации 

творческого потенциала учащихся, повышения их познавательного интереса 

к географии и формированию более устойчивой мотивации к изучению 

предмета. 

В процессе освоения программы, обучающиеся смогут проверить 

уровень своих знаний по различным разделам школьного курса географии, а 

также пройдут необходимый этап подготовки к единому государственному 

экзамену. 

 

Класс Количество часов в неделю 
Количество часов 

за год 

9 1 25 

Итого часов:  (за весь курс обучения) 25 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В основу изучения курса внеурочной деятельности «Проектная 

деятельность и олимпиадная подготовка по географии» положены 

ценностные ориентиры, достижение которых определяются 

воспитательными результатами. 

В ходе реализации программы данного курса будет обеспечено 

достижение обучающимися воспитательных результатов и эффектов: 

3 уровень (9 класс) –получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); опыт ценностного 

отношения к социальной реальности в целом, к своему здоровью и 

внутреннему миру, исследовательской деятельности.Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 



Воспитательный эффект: участие обучающихся в нравственно   

ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни.   

личностные: 

-формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей; 

- мотивация познавательной деятельности учащихся, отношение к биологии, 

как к элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 - самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

 - выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,  

осознавать конечный результат, выбирать из предложенных заданий  и 

искать самостоятельно средства достижения цели; 

  - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

  - составлять план решения проблемы при выполнении проекта; 

  -умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

Познавательные: 

   - умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать. Самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы; 

   - определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

- умение анализировать и сравнивать, создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  



 - давать определения понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала; 

  - осуществлять логическую операцию установления родо - видовых 

отношений. 

Коммуникативные: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью: 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план  

собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи; 

- овладение универсальными учебными действиями: анализа, 

систематизации, структурирования информации; регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей. 

Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты 

следующего учебного предмета географии. 

Способы проверки и формы подведения итогов реализации программы: 

участие в научно-практических конференциях, интеллектуальных играх, 

дискуссиях, учебных исследований, выполнение группового проекта, 

выставках. 

Результативность и целесообразность курса внеурочной деятельности 

выявляется с помощью комплекса диагностических методик: в конце года 

обучения проводятся анкетирование учащихся и защита проектов; в течение 

учебного года осуществляется пролонгированное наблюдение и анализ 

творческих работ детей, конкурсы, фестивали творчества, научно-

практические и учебно-исследовательские конференции, диагностические 

материалы по оценке результатов освоения обучающимися содержания 

программы. 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

1. Источники географической информации  

Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, 

их основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы 

картографического изображения, градусная сеть). 

Виды внеурочной деятельности: познавательная. 

Формы внеурочной деятельности: беседа, тренинги. 

 

2. Природа Земли и человек 

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, 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. Почвенный покров. 

Условия образования почв разных типов. 

Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная 

поясность. Территориальные комплексы: природные, природно-

хозяйственные. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная. 

Формы внеурочной деятельности: беседа, тренинги. 

 

3. Материки, океаны, народы и страны 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и 

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

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Материки и 

страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Антарктиды, Южной 

Америки, Северной Америки, Евразии 

Виды внеурочной деятельности: познавательная. 

Формы внеурочной деятельности: беседа, тренинги. 

 



4. Природопользование и геоэкология 

Влияние хозяйственной деятельности на людей и природу. Основные 

типы природопользования. Стихийные явления в атмосфере, гидросфере, 

литосфере 

Виды внеурочной деятельности: познавательная. 

Формы внеурочной деятельности: беседа, тренинги. 

 

5. География России 

Особенности ГП России. 

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

Административно-территориальное устройство России. 

Природа 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 

Население России. 

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. 

Хозяйство России. 

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 транспорт. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная. 

Формы внеурочной деятельности: беседа, тренинги. 

 

  



4. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1 Источники 

географической 

информации 

5 1 4 

Решение 

заданий типа 

ОГЭ  

2 Природа Земли и человек 3 1 2 

3 Материки, океаны, 

народы и страны 
3 1 2 

4 Природопользование и 

геоэкология 3 1 2 

5 География России 11 3 8 

 Итого часов: 25 7 18 

 

5. учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

5.1. учебно-методическое   обеспечение: 

 

Литература для учащихся 

ОГЭ -2020 география 20 тренировочных вариантов, под редакцией 

А.Б.Эртель. Издательство «Легион»2021 год. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания. 

2. Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы. 

Печатные пособия: 

Карты России 

5.2. материально-техническое обеспечение: 

технические средства обучения: 



Кабинет оборудован системой частичного затемнения, комплектом 

технических средств обучения, компьютером с мультимедийным проектором 

и интерактивной доской, портативными компьютерами. 

  



Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Название темы 

Кол-во 

часов 

1 Географические особенности природы и народов Земли  1 

2 Географическое положение России  1 

3 Особенности природы России  1 

4 Определение поясного времени  1 

5 Природные ресурсы, их использование и охрана   1 

6 Особенности населения России  1 

7 Территориальная обеспеченность ресурсами  1 

8 Разные территории Земли, их обеспеченности ресурсами  1 

9 Географические явления и процессы в геосферах  1 

10 Разные территории Земли: анализ карты  1 

11 Геоэкологические проблемы  1 

12 Причины возникновения геоэкологических проблем 1 

13 Существенные признаки географических объектов и 

явлений  

1 

14 Географические координаты 1 

15 Расстояние на карте  1 

16 Направление на карте  1 

17 Разные территории Земли: анализ карт 1 

18 Географические объекты и явления  1 

19 Чтение карт различного содержания 1 

20 Географические следствия движений Земли  1 

21 Разные территории Земли, их обеспеченности ресурсами 1 

22 Отрасли хозяйства России, особенности размещения 1 

23 Особенности природно-хозяйственных зон и районов 

России  

1 

24 Географические явления и процессы в геосферах  1 

25 Анализ информации о разных территориях Земли  1 
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