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     Программа  составлена  на  основе  ФГОС,   основной  образовательной

программы основного общего образования (5-9 классы) МБОУ «Школа-лицей»

№3 г.Симферополя на 2020-2025 г.г., (утв. Приказом №430 от 26.08.2020 г.), с

учетом Программы воспитания МБОУ «Школа-лицей» №3 на 2021 — 2025 г.г.

(утв. Приказом №482/1 от 28.06.2021 г.), авторской программы В.В.Николиной:

География.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  «Полярная

звезда»  5-9  классы:  пособие  для  учителей  общеобразоват.  учреждений  /

В.В.Николина,  А.И.Алексеев,  Е.К.Липкина.  -  2-е  изд.,  дополн.  -  М.:

Просвещение, 2013

                                                                                 

     1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

                                  «Подготовка к ОГЭ по географии»

     Личностные результаты:

     1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и

уважения к Отечеству; чувства гордости за свою Родину; прошлое и настоящее

многонационального народа России; воспитание чувства долга перед Родиной;

     2)  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и

способности  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к

обучению и познанию;

     3)  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего

современному  уровню  развитию  науки  и  общественной  практики,  а  также

социальному,  культурному,  языковому  и  духовному  многообразию

современному мира;

     4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе

развитие  навыков самостоятельной работы с  учебными пособиями,  книгами,

доступными  инструментами  и  техническими  средствами  информационных

технологий;

     5) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах,

заданных  институтами  социализации  соответственно  возрастному  статусу,

формирование основ социально-критического мышления;
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     6)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  образовательной,

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах

деятельности;

     7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и

нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к

собственным поступкам;

     8)  формирование  основ  экологического  сознания  на  основе  признания

ценности  жизни  во  всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного

отношения к окружающей среде;

     9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение

правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  при

чрезвычайных ситуациях;

     10)  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного

наследия  народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического

характера.

     Метапредметные результаты:

     1)  овладение  навыками  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления;

     2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного

анализа условий и средств их достижения;

     3)  формирование  умений  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезу,  давать

определения  понятиям,  классифицировать,  устанавливать  причинно-

следственные связи,  логически рассуждать,  делать умозаключения и выводы,

выполнять практические и познавательные задания;

     4)  умение  организовать  и  планировать  учебное  сотрудничество  и

совместную деятельность с учителем и сверстниками, определять общие цели,

способы взаимодействия, планировать общие способы работы;
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     5)  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования

технических средств ИКТ;

     6)  умение  извлекать  информацию  из  различных  источников;  умение

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных

носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики;

     7) умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать

на основе координации различных позиций при выработке общего решения в

совместной деятельности;

     8) умение пользоваться методами наблюдения, моделирования, объяснения,

прогнозирования;

     9) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия,

культуры и социального взаимодействия;

     10) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной

деятельности,  умения  самостоятельно  оценивать  свои  действия  и  действия

своих  одноклассников,  аргументировано  обосновывать  правильность  или

ошибочность  результата  и  способа  действия,  реально  оценивать  свои

возможности достижения цели определённой сложности.

     Предметные результаты:

     1)  формирование  представлений  о  географических  знаниях  и  их

необходимости для решения современных практических задач своей страны, в

том  числе  задачи  охраны  окружающей  среды  и  рационального

природопользования;

     2)  формирование навыков использования территориального подхода как

основы географического мышления для осознания своего места в целостном,

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;

     3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний

о  географии  России,  об  основных  этапах  её  географического  освоения,

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей,

экологических проблемах страны;
5



     4)  овладение  элементарными  практическими  умениями  использования

приборов  и  инструментов  для  определения  количественных  и  качественных

характеристик  компонентов  географической  среды,  в  том  числе  её

экологических параметров;

     5)  овладение  основами картографической грамотности  и  использования

географической карты как одного из языков международного общения;

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации

географической информации;

     7)  формирование  умений  и  навыков  использования  разнообразных

географических  знаний  в  повседневной  жизни  для  объяснения  и  оценки

различных  явлений  и  процессов,  самостоятельного  оценивания  уровня

безопасности  окружающей  среды,  адаптации  к  условиям  территории

проживания;

     8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению

и углублению географических  знаний  и  выбора  географии  как  профильного

предмета  на  ступени  среднего  полного  образования,  а  в  дальнейшем  и  в

качестве сферы своей профессиональной деятельности.

Ученик научится:

-определять  на  местности,  плане  и  карте  расстояния,  направления,  высоты

точек;  географические  координаты  и  местоположение  географических

объектов;

-выделять  (узнавать)  существенные  признаки  географических  объектов  и

явлений;  

-описывать  существенные  признаки  географических  объектов  и  явлений;

-объяснять  существенные  признаки  географических  объектов  и  явлений;

-составлять  краткую  географическую  характеристику  разных  территорий;

-приводить  примеры:  природных  ресурсов,  их  использования  и  охраны,

формирования культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды
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их обитания; крупнейших сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и

центров

производства  важнейших  видов  продукции,  основных  коммуникаций  и  их

узлов,  внутригосударственных  и  внешних  экономических  связей  России,  а

также  крупнейших  регионов  и  стран  мира;

-  находить  в  разных  источниках  информацию,  необходимую  для  изучения

географических  объектов  и  явлений,  разных  территорий  Земли,  их

обеспеченности  природными  и  человеческими  ресурсами,  хозяйственного

потенциала,  экологическихпроблем;

-  анализировать  информацию,  необходимую  для  изучения  географических

объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными

и  человеческими  ресурсами,  хозяйственного  потенциала,  экологических

проблем

Ученик получит возможность научиться:

-определять поясное время;

-читать карты различного содержания;                                                                       

-решать практические задачи по определению качества окружающей среды, ее 

использованию;     

- усовершенствовать уровень своих знаний по различным разделам школьного 

курса географии, а также пройдут необходимый этап подготовки к единому 

государственному экзамену.
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2. Содержание курса внеурочной деятельности, формы и виды деятельности

Источники географической информации (14 часов) 

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

 Природа земли и человек (16 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,  ее  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, ее 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.  
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Материки, океаны, народы и страны (8 часа)

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,

Северной  и  Южной  Америки,  Антарктиды,  Евразии.  Население  материков.

Природные  ресурсы и  их  использование.  Изменение  природы под  влиянием

хозяйственной деятельности человека. Многообразие стран, их основные типы.

 Природопользование и геоэкология.

Влияние хозяйственной деятельности людей на природу. Основные типы

природопользования. Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере.

 География России (30 часов)

Особенности географического положения России

Территория и акватория, морские и сухопутные границы.

Часовые зоны.

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.
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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 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.

Формы деятельности:

Данная  программа  представляет  собой  определенную  систему  содержания,

форм, методов и приемов педагогических воздействий, опирается на принципы

индивидуализации,  взаимодействия  личности  и  коллектива,  развивающего

воспитания и единства образовательной и воспитательной среды.
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Программа включает следующие мероприятия: предметные факультативы, 

олимпиады, исследовательская деятельность, школьные научные общества, 

конференции, общественный смотр знаний, чествование лучших учеников, 

интеллектуальные марафоны и др.

Виды деятельности:

Теоретические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная):

Беседы

Сообщения

Встречи с интересными людьми

Просмотр и обсуждение видеоматериала

Экскурсии (урочная, внеурочная, внешкольная)

Поездки, походы

Практические занятия (урочная, внеурочная, внешкольная):

Творческие конкурсы

Викторины

Интеллектуально-познавательные игры

Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций

Заочные путешествия

Творческие проекты, презентации

Сюжетно - ролевые игры

Проектная деятельность
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3. Тематическое планирование

Тематическое планирование составлено с учетом Программы воспитания.

Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета  обеспечивает

реализацию  следующих  целевых  приоритетов  воспитания  обучающихся,

развитие  социально  значимых  отношений  школьников  и  ценностных

отношений:

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором

человек  вырос  и  познал  первые  радости  и  неудачи,  которая  завещана  ему

предками и которую нужно оберегать;

- к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе  самого  ее

существования,  нуждающейся  в  защите  и  постоянном внимании со  стороны

человека;

- к  миру  как  главному  принципу  человеческого  общежития,  условию

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

- к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему  будущее

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего

настроения и оптимистичного взгляда на мир;

- к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как

равноправным  социальным  партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать

доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

- к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
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№ п/п Тема Количество часов

1 Введение. Источники географической 

информации. 

14

2 Природа Земли и человек. 16

3 Материки, океаны, народы и страны 8

4 География России 30

Итого 68
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