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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»). 

Настоящая программа создает условия для культурного, социального и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует 

более   разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. 

Цель программы: создание условий для развития личности и формирования 

творческого и интеллектуального потенциала, духовно-нравственного и 

физического развития в рамках изучения курса «Моя малая Родина – 

Новосибирск». 

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 познавательного интереса 

обучающихся; 

4. выполнение проектных и исследовательских работ; 

5. воспитывать духовно – нравственные качества , согласно ФГОС. 

Программа способствует  

- развитию учебно-познавательной компетенции - умению ставить цель и 

организовывать её достижение, пояснять свою цель; задавать вопросы к 

наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание 

или непонимание по отношению к изучаемой проблеме; формулировать выводы; 

выступать устно и письменно о результатах своего исследования с 

использованием компьютерных средств и технологий (текстовые редакторы, 

презентации); 

- формированию информационной компетенции - владению навыками 

работы с различными источниками информации - книгами, справочниками, 

энциклопедиями, каталогами, словарями, Интернет; умение самостоятельно 

http://www.fgosreestr.ru/


искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую 

для решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее; применять современные информационные технологии; 

- формированию коммуникативной компетенции - владению навыками 

работы в группе, коллективе, приемам действий в ситуациях общения; владению 

разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, устное 

сообщение, уметь задать вопрос и пр.); 

- формированию компетенции личностного совершенствования - освоению 

способов духовного и интеллектуального саморазвития; формированию культуры 

мышления и поведения. 

Сроки реализации программы «Проектная деятельность по географии» для 9 

класса  составляют 1 год по 1часу в неделю,  за весь курс обучения -34часа. 

 

Класс 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов 

за год 

9 1 33 

Итого часов:     (за 

весь курс обучения) 

33 

 

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 внеурочной деятельностис указанием форм 

организации и видов деятельности: 

№ 

п 

/п 

 

Назва

ние 

разде

ла, 

темы 

 Характеристика 

основных 

содержательных линий 

и тем (понятий,  

терминов,  явлений, 

законов, фактов и т.д.)   

Коли-

честв

о   

часов 

 Виды   

деятельност

и  

 

Формы 

организации 

занятий 

1. Сибир

ь - 

наш 

край 

родно

й 

Знакомство с 

основными страницами 

истории Сибири и 

НСО. 

Подготовка 

презентаций 

(сообщений) Сибирь в 

моём представлении. 

5 ч 

 

Познавател

ьная, 

исследовате

льская 

Беседа, 

тренинги, работа 

в группах 



2. Новос

ибирс

к – 

столи

ца 

Сибир

и  

Изучение этапов 

становления и развития 

города. 

Подготовка 

презентаций 

(сообщений), экскурсия 

в музей города 

Новосибирска.  

 

3ч Познавател

ьная и 

исследовате

льская, 

проблемно-

ценностное 

общение. 

Дискуссия, 

беседа, работа в 

группах 

 

3. Вклад 

Новос

ибирс

ка в 

Велик

ую 

Побед

у 

Сибиряки в огне 

войны. Город – 

труженик. Конверсия 

производства. 

Подготовка 

презентаций 

(сообщений), экскурсия 

на монумент Славы.   

 

6ч Познавател

ьная и 

исследовате

льская, 

проблемно-

ценностное 

общение. 

Проектная и 

исследовательск

ая деятельность, 

дискуссия, 

беседа, 

викторина. 

 

4. Новос

ибирс

к – 

город 

милли

онник 

Население 

(национальный состав, 

языки), миграция. 

Экономика. Люди, 

прославившие город. 

Подготовка 

презентаций 

(сообщений), экскурсия 

в краеведческий музей.  

 

10 ч 

 

Познавател

ьная 

иисследоват

ельская, 

проблемно-

ценностное 

общение. 

Досугово - 

развлекател

ьная 

Деловые игры, 

квест 

5. Основ

ные 

факты 

и 

событ

ия 

НСО  

Природно-

климатические 

условия, полезные 

ископаемые. 

Подготовка 

презентаций 

(сообщений), экскурсия 

в музей Советского 

района. 

 

5 ч 

 

Познавател

ьная и 

исследовате

льская, 

игровая, 

проблемно-

ценностное 

общение. 

Деловые игры.  

квест 

6. Новос

ибирс

к 

лучш

ий 

 Научный и 

промышленный 

потенциал города. 

Подготовка 

презентаций 

(сообщений), 

4 ч 

 

Познавател

ьная и 

исследовате

льская, 

игровая, 

Дискуссия, 

викторина. 

 



совре

менн

ый 

мегап

олис 

Земли  

разработка маршрута и 

содержания экскурсии. 

 

проблемно-

ценностное 

общение, 

игровая 

                                                Итого 

часов    

 

33  

 

4. Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1 Сибирь - наш край родной 5 4 1 Создание 

презентаций, 

видеороликов; 

подготовка 

сообщений; 

разработка 

маршрута и 

содержания 

экскурсий 

2 Новосибирск – столица 

Сибири, начало начал. 
4 2 2 

3 Вклад Новосибирска в 

Великую Победу 
6 3 3 

4 Новосибирск- город 

милионник 
10 4 6 

5 Основные факты и 

события 
5 3 2 

6 Новосибирск -  лучший, 

современный мегаполис  

Земли 

3 1 2 

 Итого часов: 33 18 15 

 

5. учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

5.1. учебно-методическое   обеспечение: 

 

Основная методическая литература для учителя: 

1. Исследовательская деятельность // «Практика административной работы 

в школе», № 4. – 2005. – С. 52. 

2. Кузнецова Ф.С., Зверев В.А. Программно-методические материалы для 

общеобразовательных учреждений. История Сибири. Новосибирск: 

Инфолио-пресс, 2000. 

3. Лебедева С. А., Тарасов С. В., Викторов Ю. М. Экспериментальная и 

инновационная деятельность // Научно-практический журнал Завуч. – 

2000. – № 2. – С. 103–112. 



4. Леонтович А. В. Исследовательская деятельность учащихся. Сборник 

статей. – М.: Издание МГДД(Ю)Т, 2003. 

5. «Обучение для будущего» Intel (при поддержке Microsoft): Учеб.пособие. 

– 4-е изд., испр. – М.: Русская Редакция, 2004. 

6. Пиявский С. А. Критерии оценки исследовательских работ учащихся // 

Дополнительное образование. – 2001. – № 1. – С. 10–20. 

7. Степанова Н.И. Методическое рекомендации к курсу. История Сибири в 

7-8 классах (Из опыта работы). Издание СШ № 163. Рецензенты Зверев 

В.А., Шелегина О.Н.  

8. Степанова Н.И. Кроссворды по истории Сибири. СШ № 163. Рецензенты 

Зверев В.А., Шелегина О.Н.  

 

Литература для учащихся 

1. Зуев А.С. Сибирь: вехи истории. 16-19 вв. Учебное пособие для старших 

классов. Новосибирск: Инфолио-пресс, 1998. 

2. Русские Сибири: культура, обычаи, обряды. / сборник статей. Новосибирск, 

1998. 

3. Памятники Новосибирской области. Археология. История, архитектура. Н.: 

1989. 

4. Баландин С.Н. Новосибирск. История градостроительства (до 1945 г.). Н.: 

1978. 

5. Баландин С.Н. Новосибирск. История градостроительства (1945-1985 гг.). Н.: 

1979. 

6. М. Лаврентьев … Прирастать будет Сибирью. 

7. Наши земляки. О замечательных людях, чьи судьбы связаны с 

Новосибирском. Вып. 1-4. 

8. Так начинался Новосибирск. 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий». 

2.  http://video.edu-lib.net – учебные фильмы. 

3. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания. 

4. Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы. 

Печатные пособия: 

Карты Новосибирской области 



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. 
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