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1. Результаты освоенпя курса вIrеурочной деятельности

Личностные результаты:

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

2) формирование ответственного отЕошения к учению, готовности и способ-
ности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-
ции к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей
иЕдивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-
фессий и профессионаIIьных 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 ttауки и общественной практики, учитывающего соци-
мьное, культурЕое, языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отноше-
ния к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской rrозиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
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 социальные сообщест-
ва; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с rrетом региональных, этнокультурных, социаль-
ных и экономических особенностей;

6) развитие моральЕого сознания и компетентности в решении моральЕых
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 уровIrю экологического мышлениJI, развитие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в

жизнеЕных ситуациях;

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характе-

ра.

Метапредметные результаты :

1 ) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-
мулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельЕости;

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

3) умение соотносить свои действия с планируемыми 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 уlебной задачи, собственные
возможности ее решениrl;

5) владение основами самокоЕтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанЕого выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать aнa"Io-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основаниJI и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логи-
ческое рассужде}rие, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по aнmlo-
гии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;



9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-
ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: нахо-

дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций
и г{ета интересов; формулировать, арryментировать и отстаивать свое мне-

ние;

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

1 1) формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции);

развитие мотивации к овладеЕию культурой активного пользоваЕия словаря-
ми и другими поисковыми системами;

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

2) формирование первичных навыков использования территориального под-
хода как осЕовы географического мышленшI для осознаниJI своего места в

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

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

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

5) овладение основными Еавыками нахождения, использования и презе}rта-

ции географической информации;
6) формирование умений и навыков использования разнообразных геогра-

фических знаний в повседневной жизни;
7) создание основы для 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. Солерясание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности

Тема 1. Введение (2 ч).

Особенности процедуры проведениrI государственной итоговой аттестации

выпускников 9 классов в новой форме по географии. Нормативно-правовые и

другими документitми, определяющие порядок проведениrI государственной

итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой форме по географии,

бланками государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в

новой форме по географии и иными сведениями, связанными с данной

процедурой. Правила заполнения бланков. Особенности экзаменационной

работы по географии, структура КИМов, демонстрационЕые версии

контрольных измерительных материалов (КIДчI).

Форма ор?анл,lзацuu заняmuя: беседа, круглый стол

вud dеяmельносmu: лознавател ьнм

Тема 2. Источники географической информации (3 ч).

Географические модели: глобус, географическаrI карта, план местности, их

основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы

картографического изображения, градуснм сеть)

Решение учебно-тренировочных тестов по разделу.

Форма орzанuзацuu: беседа, работа с географическими картами
Bud dеяmельносmll: познавательнаr{, проблемно-ценностное обще-

ние

Тема З. Природа Земли и человек (б ч).

Земля как планета. Форма, рiвмеры, движение Земли. Земная кора и

литосфера.

Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Географическм оболочка. Решение

учебно-тренировочных тестов по разделу.

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

ние, онлайн-экскурсии.



Тема 4. Материки, океаны, народы и страны (8 ч).

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. Решение уrебно-тренировочных

тестов по разделу.

Форма ор?анuзацuu: беседа, работа с географическими картами
Bud dеяmельносmll: познавательнм, проблемно-ценностное обще-

ние, онлайн-экскурсии,

Тема 5. Природопользование и геоэкология (2 ч).

влияние хозяйственной деятельности на людей и природу. основные типы

природопользования. Стихийные явления в атмосфере, гидросфере,

литосфере. Решение учебно-тренировочных тестов по разделу.

Форл,tа орzанuзацuu: беседа, работа с географическими картами,

круглый стол
Bud dеяmельносmu; познавательнм, проблемно-ценностное обще-

ние, онлайн-экскурсии.

Тема 6. География Россип (10 ч).

особенности Гп России. Природа России. Население России. Хозяйство

России.

Природно-хозяйственное районирование России. Решение уrебно-

тренировочЕых тестов по разделу.

Форма ореанuзацuu: беседа, работа с географическими картами,
проект

Вud dеяmельносmu: познавательная, проблемно-ценностное обще-
ние, онлайн-экскурсии.

Тема 7. обобщение (3 ч).

Проведение репетиционного тестирования и анаJIиз его результативности.

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

ние, онлайн-экскурсии.



3. Тематическое планирование

лъ
п/п

название темы Кол-во
часов

1 Введение 2

2 Источники географической информации J

J Природа Земли и человек 6

4 Материки, океаны, народы и страны 8

5 Природопользование и геоэкологиrI 2

6 География России l0

7 обобщение _,

Итог з4



Календарно-тематическое планирование

.Щата .j\ь

урока
Тема урока Кол-во

часов

Введение 2

1 Особенности процедуры проведения ГИА 9 кJIассов.

Нормативно-правовые и другие документы. Правила

заполнения бланков.

2 Особенности экзаменационной работы по географии,

структура и демонстрационные версии КИМов.

Источники географической информации _,

J Глобус, географическая карта.

4 План местности. Масштаб. Градусная сеть.

5 Решение учебно-тренировочных тестов по разделу.

Природа Земли и человек 6

6 земля как планета Солнечной системы.

7 ,,Щвижения Земли.

8 Литосфера и геологическая история Земли.

9 Гидросфера. Атмосфера

l0 Биосфера. ГО.

l1 Решение учебно-тренировочных тестов по разделу,

Материки, океаны, народы и страны 8

Современный облик планеты Земля. Происхождение|2



материков и впадин океанов

1з Население и численность населения Земли. Расы, эт-

носы.

14 Материки и страны.

l5 Африка. Австралия.

16 Антарктида. Южная Америка.

|7 Северная Америка.

l8 Евразия.

19 Решение учебно-тренировочнь]х тестов по разделу.

Природопол ьзова н ие и геоэкология 2

20 Влияние хозяйственной деятельности на людей и при-

роду. Основные типы llриродопользования.

2| Стихийные явления в геосферах. Решение тестов по

разделу.

География России I0

22

2з Природа России.

24 Природные особеЕности России.

25 население России.

26 .Щемографические показатели России,

27 Хозяйство России.

28 Отрасли хозяйства РФ.

29 Природно-хозяйственное районирование России.

30 Решение учебно-тренировочных тестов по рaвделу.

Решение учебно-тренировочных тестов по разделу.

особенности Гп России.

31



обобцение 3

з2 Проведение репетиционного тестироваЕия и ан€циз

его результативности. Психологическм подготовка к

экзамену.

JJ Проведение репетиционного тестирования и анализ

его результативности. Психологическм подготовка к

экзамену.

з4 Проведение репетиционного тестирования и анализ

его результативности. ПсихологическаrI подготовка к

экзамену.


