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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная география» 

разработана на основе ФГОС ООО, ООП ООО МБОУ Школы № 163 г.о. Самара, с 

использованием пособия Аржанова С.П. «Занимательная география»-М: Аванта, 2021. 

 

Актуальность курса. Предлагаемая программа курса направлена на углубление и 

расширение  географических  знаний учащихся. Умения и навыки исследовательского 

поиска необходимы каждому человеку. Следовательно, обучение школьников 

специальным знаниям, а также развитие у них умений и навыков, необходимых в 

исследовательском поиске,- одна из основных практических задач современного 

образования. Сегодня  перед человечеством стоит вопрос о необходимости изменения 

своего отношения к природе и обеспечения соответствующего воспитания и образования 

нового поколения. Основой как национального, так и мирового развития общества должна 

стать гармония человека и природы. Каждый человек должен понимать, что только в 

гармонии с природой, возможно, его существование на планете земля. Географическое 

образование должно охватывать все возрасты, оно должно стать приоритетным, 

опережающим все другие области хозяйственной деятельности. 

  

Цели курса:  

• развитить у учащихся интереса к изучению географии;  

• углубить знания по географии,  развить умение применять полученные знания на 

практике; 

•  привить учащимся любовь и бережное отношение к природе. 

 

Задачи курса:  

1. Ознакомление учащихся с различными  географическими законами, правилами, 

теориями, научными фактами;  

2. Развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать причинно – 

следственные связи. 

3. Развитие умений применять знания в конкретных ситуациях. 

4. Расширение кругозора учащихся, повышение мотивации к обучению, 

социализация учащихся через самостоятельную деятельность. 

 

 

Место курса в учебном плане: программа рассчитана на 34 часа  (1 час в неделю, 34 

учебных недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

• формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

• обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

• обосновывая необходимости и значимости для себя понимания практической 

деятельности в географии 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Познавательные УУД: 

• формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений; 

• анализировать, оценивать, прогнозировать современные социоприродные 

проблемы и проектировать пути их решения; 

• использовать карты как информационные образно-знаковые модели 

действительности; 



• давать определение понятиям, строить логические рассуждения, устанавливать 

причинно-следственные связи, реализовывать исследовательскую деятельность, 

выделять главную мысль текста, создавать модели для решения задач; 

• использовать систему географических знаний о населении, на основе которых 

формируется географическое мышление учащихся. 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности, 

осуществлять рефлексию, формулировать свое мнение, аргументировать свою 

точку зрения, организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

• активно устанавливать     внутрипредметные связи, как по содержанию, так и по 

способам деятельности; 

• анализировать пройденный материал и обсуждать полученные сведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Определение  координат с помощью географических карт 

Географические координаты (географическая широта и долгота). Определение 

географических координат объекта, поиск географического объекта по координатам.  

Виды деятельности: познавательная 

Формы деятельности: викторина, практическая работа, тестирование 

 

Определение направлений на географических картах и планах местности 

Ориентирование. Определение азимута объекта. Применение навыков ориентирования в 

жизни.  

Виды деятельности: познавательная 

Формы деятельности: беседа, практическая работа, наблюдение 

 

Определение расстояний с помощью именованного, численного и линейного 

масштабов 

Масштаб и его виды. Перевод численного масштаба в именованный и наоборот. 

Определение расстояний на плане местности. Определение расстояние на карте.  

Виды деятельности: познавательная 

Формы деятельности: беседа, практическая работа 

 

Определение расстояний с помощью меридианов и параллелей 

Градусная сеть на глобусе и картах. Определение расстояний  по меридианам, 

определение расстояний по параллелям.  

Виды деятельности: познавательная 

Формы деятельности: беседа, практическая работа, создание и защита проекта 

 

Определения уклона и  падения реки 

Исток реки, устье реки, направление течения реки. Определение уклона реки. 

Определение падения реки по картам.  

Виды деятельности: познавательная 

Формы деятельности: беседа, практическая работа 

 

Определения коэффициента увлажнения 

Определение количества осадков по картам. Испаряемость. Решение задач.  

Виды деятельности: познавательная 

Формы деятельности: беседа, практическая работа, наблюдение 

 

Решение задач на определение поясного времени 

Поясное время, местное время. Решение задач на определение поясного и местного 

времени. Составление собственных задач на определение поясного и местного времени.  

Виды деятельности: познавательная 

Формы деятельности: беседа, практическая работа, решение олимпиадных задач 

 

Построение графика температур 

Суточный ход температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Анализ графиков  

годового хода температуры воздуха, формулировка выводов. Построение графика 

температур для г. Самара.  

Виды деятельности: познавательная 

Формы деятельности: беседа, практическая работа, наблюдение, создание проекта. 

 

 



Построение диаграмм среднегодового количества осадков 

Анализ диаграмм среднегодового количества осадков, формулировка выводов. 

Построение диаграммы среднегодового количества осадков для г. Самара.  

Виды деятельности: познавательная 

Формы деятельности: беседа, практическая работа, наблюдение, создание проекта  

 

Построение профиля местности 

Абсолютная и относительная высота точки земной поверхности. Выбор правильного 

профиля местности из нескольких построенных для заданного участка. Построение 

профиля местности.  

Виды деятельности: познавательная 

Формы деятельности: беседа, практическая работа 

 

Вычисление средней плотности населения 

Плотность населения. Работа  с картой плотности населения мира и России. Регионы мира 

с наибольшей и наименьшей плотностью населения   (причины). Вычисление плотности 

населения по предоставленным данным.  

Виды деятельности: познавательная 

Формы деятельности: беседа, практическая работа  

 

Вычисление доли городского населения 

Городское и сельское население. Урбанизация. Анализ таблиц. Вычисление доли 

городского населения, опираясь на данные таблицы, графики.  

Виды деятельности: познавательная 

Формы деятельности: беседа, практическая работа 

 

Вычисление естественного прироста населения 

Естественный прирост населения. Депопуляция, демографический взрыв. Вычисление 

естественного прироста населения, опираясь на данные таблицы, графики.  

Виды деятельности: познавательная 

Формы деятельности: беседа, практическая работа, создание проекта 

 

Вычисление доли миграционного прироста населения 

Эмиграция. Иммиграция. Сальдо миграций. Вычисление доли миграционного прироста 

населения, опираясь на данные таблицы, графики.  

Виды деятельности: познавательная 

Формы деятельности: беседа, практическая работа 

 

Вычисление общего прироста населения 

ЕПН. Миграционный прирост. Вычисление общего прироста населения  

Виды деятельности: познавательная 

Формы деятельности: беседа, практическая работа, создание и защита проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

№ Разделы и темы Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

1 Определение  

координат с 

помощью 

географических 

карт 

4 1 3 РЭШ 

«Географические 

координаты»  

2 Определение 

направлений на 

географических 

картах и планах 

местности 

3 1 2 РЭШ 

«Ориентировани

е и способы 

ориентирования 

на местности» 

3 Определение 

расстояний с 

помощью 

именованного, 

численного и 

линейного 

масштабов 

2  2 РЭШ «Масштаб» 

4 Определение 

расстояний с 

помощью 

меридианов и 

параллелей 

2  2 РЭШ «Градусная 

сетка» 

5 Определения уклона 

и  падения реки 

2 1 1 РЭШ 

«Внутренние 

воды России. 

Реки» 

6 Определения 

коэффициента 

увлажнения 

2  2 РЭШ 

«Распределение 

осадков и 

увлажнения по 

территории 

России» 

7 Решение задач на 

определение 

поясного времени 

3 1 2 РЭШ «Часовые 

пояса»  

8 Построение графика 

температур 

2  2 РЭШ «Тепло в 

атмосфере»  

9 Построение 

диаграмм 

среднегодового 

количества осадков 

2  2 РЭШ «Влага в 

атмосфере» 

10 Построение 

профиля местности. 

3 1 2 РЭШ «Способы 

изображения 

неровностей 

земной 



поверхности на 

плоскости» 

11 Вычисление 

средней плотности 

населения.  

2 1 1 РЭШ 

«Размещение 

населения» 

12 Вычисление доли 

городского 

населения.  

1  1 РЭШ «Города 

России. 

Урбанизация» 

13 Вычисление 

естественного 

прироста населения, 

опираясь на данные 

таблицы, графики. 

2  2 РЭШ 

«Численность 

населения» 

14 Вычисление доли 

миграционного 

прироста населения. 

2 1 1 РЭШ «Миграция 

населения. 

География 

миграций» 

15 Вычисление общего 

прироста населения. 

1  1 РЭШ «Сколько 

людей живет 

наЗемле?» 

16 Итоговое занятие. 

Защита проектов. 

1  1  

 Итого 34 7 (20,6%) 27 (79,4%)  

 

 

 

 

 


