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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уваже-
ния к Отечеству, прошлое и настоящее многонационаJIьного народа России;
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, куль-
туры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России
и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традицион-
ных ценностей многонационального российского общества; воспитание чув-
ства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-
ности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-
ции к обучению и познанию, осознанному выбору и построению да-пьнейшей
индивидуаJIьной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессионаJIьных предпочтений с учетом устойчивых познава-
тельных интересов, а также на основе формирования уважительного отноше-
ния к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современно-
му уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-
zшьное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отноше-
ния к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, язь]кам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социаJIьные сообщест-
ва; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социаль-
ных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-
ственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-
честве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-



чаЙных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людеЙ, правил поведения
на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей совре-
менному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в

жизненных ситуациJ{х;

10) осознание значеЕия семьи в жизни человека и общества, принятие ценно-
сти семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи;

l 1 ) развитие эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характе-

ра.

Метап редметные результаты :

1 ) умение самостоятельно определять цели своего обl^ления, ставить и фор-
мулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше-
ния учебньж и познавательных задач;

З) умение соотносить свои действия с lrланируемыми результатами, осущест-
влять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опре-

делять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решениr{;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-
ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-
гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логи-
ческое рассуждение, умозакJIючение (индуктивное, дедуктивное и по анапо-
гии) и делать выводы;

7) умение создавать, примеЕять и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решениrI улебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;



9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-
ность с учителем и сверстниками; работать индивиду€шьно и в группе: нахо-
дить общее решение и разрецать конфликты на основе согласования позиций
и rrета интересов; формулировать, арryментировать и отстаивать свое мне-
ние;

1 0) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-
чей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и реryляции своей деятельности; владение устной и письмен-
ной речью, монологической контекстной речью;

1 l) формирование и рЕввитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции);

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словаря-
ми и другими поисковыми системами;

1 2) формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессио-
нальной ориентации.

Предметные результаты:

l) формирование представлений о географической науке, её роли, о геогра-

фических знаниJIх как компоненте научной картины мира, их необходи-
мости для решения современных практических задач человечества и своей
страны;

2) формирование первичных навыков использования территориаJlьного под-
хода как основы географического мь]шления для осознания своего места в

целостном, многообразном и быстро изменJIющемся мире и адекватной
ориентации в нём;

З) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний
об особенностях культуры своей местности;

4) овладение основами картографической грамотности и использованиjI гео-
графической карты как одного из языков международного обцения;

5) овладение основными навыками нахождениrI, использования и презента-
ции географической информаuии;

6) формирование умений и навыков использования разнообразньж геогра-

фических знаний в повседневной жизни;
7) создание основы д.,1я формирования интереса к дальнейшему расширению

и углублению географических знаний и выбора географии как профильно-
го предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в
качестве сферы своей профессиональной деятельности.



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности

Тема 1. Карта и глобус.(l)

Градусная сетка. ТIIкала высот и глубин. Послойнм окраска. Изучение ле-

генды физической карты мира, глобуса.

Форма орlанuзацuu заняlпuя: беседа, моделирование
Bud dеяmельносmu: познавательн ая

Тема 2. Масштаб.(2)

Виды масштаба. Решение задач на преобразование масштаба, определение

расстояний на бумаге и на местности

Форма орzанllзацuu: беседа, работа с географическими картами
Вud dеяmельносmu: познавательнм, проблемно-ценностное обще-

ние

Тема 3. Географические координаты.(1)

Решение задач на определение географических координат, расстояний на

карте, глобусе.

Форма орlанuзацuu: беседа, поисковые и нау{ные исследованиrI
Вud dеяmельносmu: познавательная, проблемно-ценностное обще-

ние

Тема 4. Условные знаки на плане местности.(2)

Изучение местности по плану. Определение расстояний по плану местности.

Форма орzанuзацuu: беседа , поисковые и наr{ные исследованиlI
Bud dеяmельносmu: познавательная, проблемно-ценностное обще-

ние

Тема 5. Холм. (1)

Вид холма на плане местЕости сверху, сбоку. ГоризонтaUIи холма.

Форма ореанлвацuu: беседа, моделирование
Вud dеяmельносmu: познавательная, проблемно-ценностное обще-

ние

Тема 6. Темпераryра возлуха.(5)



Определение средней температуры за сутки, неделю, месяц, год, средней

многолетней температуры. Определение температуры воздуха при подъеме и

спуске. Амплитуда колебания температур за сутки, неделю, месяц, год

Форма орlанuзацuu: беседа, проект
Вud dеяmельносmu: познавательная, проблемно-ценностное обще-

Тема 7. Роза ветров.(2)

Роза ве,тров.

Форма орzанLвацuu: беседа
Вud dеяmельносmu: познавательЕаrI, проблемно-ценЕостное обще-

ние

Тема 8. Атмосферное давление.(4)

Решение задач на определение относительной высоты между точками А и В
местности на основе знаний показателей атмосферного давления на данЕых
точках

ние

Тема 9. Часовые пояса.(2)

Решение задач на определение времени в рчвличных точках земного шара.

Форма орaанuзацuu: беседа, круглый стол
Bud dеяmельносmu: познавательнм, проблемно-ценностное обще-

ние

Тема l0. Ориентирование.(4)

Компас. <<Живые компасы> природы, Ориентирование на местности без кар-

ты, движение по азимуту. Вычисление расстояния пройденного маршрута.

Форма орzанuзацuu: беседа, круглый стол, проект
Вu0 dеяmельносmu: познавательнаrI, проблемно-ценностное обще-

ние, онлайн-экскурсии.

Тема 1 1. Почва. Состав почвы.(3)

Определение наJIичия влаги в почве. Определение наличия возд}ха в почве,
органических веществ, соли в почве.

Форма орzанuзацuu: беседа, проект
Вud dеяmельносmu: позЕавательная, проблемно-ценностное обще-

ние



Форма орlанлвацuu: Защита творческих работ. <Как образуется
почва>, <<Значение почвы в природе и для человека>, <Как избежать ин-
тенсивного выветриваниrI и вымывания почв?> (презентации, проекты)

Bud dеяmельносmu; познавательная, проблемно-ценностное обще-
ние, онлайн-экскурсии.

Тема 12. Плотность населения.(1)

плотность населения.

Форма орlанuзацuu: беседа, работа с географическими картами
Bud dеяmельносmu: познавательнм, проблемно-ценностное обще-

ние

Тема 1З. Соленость - свойство вод суши, воздуха и вод Мирового океа-

на.(1)

Зависимость уровня солености от температуры и географического положе-

ния.

Форма орzанuзацuu: беседа, работа с географическими картами
Bud dеяmельносmu: познавательная, проблемно-ценностное обще-

ние, онлайн-экскурсии

Тема 14. Природный комплекс.(l)

Природный комплекс, взаимосвязь компонентов природы.

Форма орzанuзацuu: беседа, работа с географическими картами
Вud dеяmельносmu: познавательная, проблемно-ценностное обще-

ние, онлайн-экскурсии

Тема 15. Определение глубины.(2)

Решение задач по определению глубины.

Форлпла орzанuзацuu; беседа, работа с географическими картами,
поисковЕUI деятельность

Вud Оеяmельносmu: познавательнм, проблемно-ценностное обще-
ние, онлайн-экскурсии

Тема 16. Минеральные ресурсы.(1)

География полезных ископаемых мира и Кузбасса

Форма ор?анuзацuu: круглый стол, работа с географическими кар-
тами, поисковаjI деятельность

Вud dеяmельносmu: познавательнtц, проблемно-ценностное обще-
ние, онлайн-экскурсии



Тема 17. Географические объекты суши и Мирового океана.(2)

Определение географических объектов суши и Мирового океана

Форма ореанuзацuu: круглый стол, работа с географическими кар-
тами, поисковaц деятельность

Bud dеяmельносmu; познавательная, проблемно-ценностное обще-
ние, онлайн-экскурсии



3. Тематическое планирование

м
п/п

название темы количество
часов

1 Карта и глобус. l

2 Масштаб 2

з Географические координаты l

4 условные знаки на плане местности 2

5 Холм l

6 Температура воздуха 5
,7 Роза ветров 2

8 Атмосферное давление 4
9 часовые пояса z
l0 Ориентирование 4

ll Почва. Состав почвы. з

12 ГLцотность населения l

lз Соленость - свойство вод суши, воздуха и вод Мирового
океана.

l

14 Природный комплекс 1

15 Определение глубины. 2

Минеральные ресурсы l
17 Географические объекты суши и Мирового океана 2

Итого: 35

lб



.Щата лъ

урока
Тема урока Кол-во

часов

l Карта и глобус. t

2

Виды масштаба
J Виды масштаба

4 l

условные знаки на плане местности 2

Изучение местности по плану. Определение расстояний
по плану местности

6 работа с чсловными знаками

Холм l

Температура воздуха 5

8 Определение средней температуры за сутки, неделю,
месяц, год, среднеи многолетнеи темп ры

9 Определение средней температуры за сутки, неделю,
месяц год, с едней многолетней темп а ы

l0 Определение температуры воздуха при подъеме и
спуске,

Решение задач на определение относительной высоты
между точками А и В местности на основе знаний по-
казателей температур на данных точках

1l

|2 Амплитуда колебания темlrератур за сутки, неделю,
месяц, год
Роза ветров )

lз Роза ветров.

Роза ветров.

Атмосферное давление (А Щ) 4

15 Решение задач Еа определение атмосферного давления,
на авления ве а ссонов, изов, пассатов

lб Решение задач на определение атмосферного давления,
нап авления в а ссонов, б изов, пассатов

1,7 Решение задач на определение относительной высоты
между точками А и В местности на основе знаний по-

к€вателей атмос ного давления на данных точках
Решение задач на определение относительной высоты
между точками А и В местности на основе знаний по-

казателеи атмос ного давления на данных точках
часовые пояса 2

Кал енд а рн о-темати ч ес кое планирование

Масштаб
2

Географические координаты

5

7

|4

l8



Решение задач на определение времени в различЕых

20 Решение задач на определение времени в различных
точках земного ша

4Ориентирование
Компас. <Живые компасы)) природы2l

22 Ориентирование на местности без карты, движеЕие по

азимуту. Вычисление расстояния пройденного маршру-
та

l5 Ориентирование на местности без карты, движение по
азимуту. Вычисление расстояния пройденного маршру-
та.

?4 Ориентирование на местности без карты, движение по
азимуту. Вычисление расстояния пройденного маршру-
та.
Почва. Состав почвы.

25 Определение наJIичия влаги в почве.
Определение н€шичия воздуха в почве.
Определение ншIичия органических веществ в почве.

Определение наJIичия соли в почве.

Презентация проектов <Как образуется почва), <<Значе-

ние почвы в природе и для человека>, <как избежать
ивания и вымываItия почв?>.интенсивного вы

26

27 зависимость уровня солености от температуры и гео-

ического положения.а
1плотность населенllя28
l29 Соленость - свойство вод сушIl, воздуха и вод Миро-

l30 Приролный комплекс
2Определение глубины.

зl Определение глубины.

з2 Определение глубины.
lМинеральные ресурсы5э
2Географ ические объекты суши и Мирового океана

Определение географических объектов суши и Миро-з4

35 Определение географических объектов суши и Миро-

19

точках земного шара.

вого океана.

вого океана

вого океана


