
 



1.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

Подвнеурочнойдеятельностьюследуетпониматьобразовательнуюдеятельность,направленн

уюнадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияФГОС ООО, 5-9 (предметных, 

метапредметныхи личностных),осуществляемуювформах, отличныхотурочной. 

Внеурочнаядеятельностьорганизуетсявсоответствиисоследующиминормативнымидокуме

нтамии методическимирекомендациями:  

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 ПриказМинпросвещенияРоссииот31.05.2021№287«Обутверждениифедеральногогосуда

рственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования»(Зарегистрирован

овМинюстеРоссии05.07.2021№64101)-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/. 

 ПисьмоМинистерствапросвещения  РоссийскойФедерацииот  05.07.2022г. 

№ТВ–1290/03«Онаправленииметодическихрекомендаций»(Информационно-методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализацииобновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начальногообщегои 

основного общегообразования). 

 Методические рекомендации по формированию функциональной 

грамотностиобучающихся –http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/. 

 СанитарныеправилаСП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологическиетребования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

имолодежи»,утвержденныхпостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрач

аРоссийской Федерации от28.09.2020 №28(далее– СП2.4.3648-20). 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативыи 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторовсредыобитания»,утвержденныхпостановлениемГлавногогосударственногосан

итарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21).  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р). 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400). 

 Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 287) 

• Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» - ФГОС 

НОО. 

• Приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» - ФГОС 

ООО. Для 5-9 классов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 г № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

• Письмом МОиН РФ от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

• Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. №03-ПГ-

МП42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ Российской 

Федерации во внеурочной деятельности». 

• Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы №7 имени Сергея Петровича Ионова».  

• Основной образовательной программой муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы имени Сергея 

Петровича Ионова».  

Целью рабочей программы является создание условий для всестороннего 

развития личности ребенка, формирования географических знаний, умений, опыта 

творческой деятельности и ценностного отношения к миру; понимания закономерностей 

развития географической оболочки через формирование картографической грамотности 

обучающихся, развитие навыков работы с новыми современными картографическими 

продуктами. 

Задачи курса конкретизированы по блокам для каждого периода изучения. 

Целесообразность курса. На изучение географии в  7– 8 классах отводится по 34 ч. За 1 

час в неделю сложно сформировать у детей практические умения навыки работы с 

разнообразным географическим материалом, а также с тематическими картами. В 8 классе 

время работы с картографическим материалом также недостаточно для развития 

практических навыков. Вот поэтому введение данного курса является необходимым 

дополнением к учебному предмету. 

Актуальность курса. Курс предполагает развитие у обучающихся практических навыков 

работы с картой, что в условиях расширения международных экономических, 

политических и культурных связей, международного туризма является важным средством 

анализа информации, и в будущем будет способствовать более успешной социализации 

выпускников. В современных условиях все чаще приходится пользоваться электронными 

и спутниковыми картами, которые необходимо уметь читать и анализировать. В этой 

связи актуальным становится изучение ГИС-технологий и GPS-навигационных систем. 

Изучение всех разделов курса поможет освоению географической номенклатуры, что 

является одной из целей картографической подготовки, а именно – ―знание карты‖. 

Практическая значимость курса. Формирование картографической грамотности 

является неотъемлемой частью обучения географии в общеобразовательных учреждениях. 

Картографическая грамотность подразумевает знание основных моделей земной 

поверхности, умение использовать их в качестве источников информации, создавать 

простейшие из них, а также знание географической номенклатуры. Если дети научатся 

читать и анализировать карту, то они смогут самостоятельно составить полную 

характеристику территории (материка, страны, города), географического объекта и т.д. На 

экономических картах указываются статистические данные, которые учащиеся смогут 



анализировать и решать задачи (метапредметные умения). Данный курс поможет 

учащимся в подготовке к государственной итоговой аттестации по предмету, поскольку в 

контрольно- измерительных материалах предлагаются задания, в которых необходимо 

дать ответ на основе анализа различных тематических карт. 

Программа предусматривает овладение навыками проектной деятельности, что 

способствует развитию самостоятельности, творчества и коммуникативности 

обучающихся. 

Формы подведения итогов: программой предусмотрены диагностические работы в 

конце учебного года (защита проектов, метапредметная викторина, олимпиада) 

 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, через формирование 

картографической грамотности школьников. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

формирование интереса к географии; 

дать знания об особенностях изображения земной поверхности на основных видах 

геоизображений: глобусе, планах местности, географических картах, аэрофотоснимках, 

космических снимках; 

обучить умению внимательно читать и работать с картографической и аэрокосмической 

информацией, понимать карту: 

формирование умения ориентироваться в пространстве на основе специфических 

географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания 

для организации своей жизнедеятельности; 

формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей 

процессов и явлений природы, ее частей; 

формирование представления о топонимике и происхождении географических названий; 

формирования представления о странах мира. 

7 класс. В курсе ―Клуб путешественников.Путешествия по материкам и океанам‖ у 

обучающихся формируются знания о географической целостности и неоднородности 

Земли. Содержание курса добавляется страноведческими знаниями. 

Основная цель курса: развитие представлений о разнообразии природы и сложности 

протекающих в ней процессов, формирование знаний о странах и народах мира. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

расширение представлений о природе Земли; 

создание образных представлений о крупных регионах мира и странах с выделением 

особенностей природы, природных богатств и населения; 

развитие географической грамотности посредством работы с картами разнообразного 

содержания, изучения способов изображения географических объектов и явлений, 

применяемых на этих картах; 

формирование специфических географических и общеучебных умений составлять 

географические описания территорий, а также особенностей распространения природных 

и объектов и явлений по картографическим источникам; 



развитие представлений о размещении природных и антропогенных объектов; 

развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека; 

формирование представления о странах и народах мира. 

8 класс. Курс ―Клуб путешественников Путешествие по России‖ выполняет важную 

обучающую и идеологическую функцию. 

Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем его 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

2.Планируемые результаты освоения курса 

Программа содержит систему практических заданий-экспериментов, направленных на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов : 

Личностные результаты: 

-Овладение на уровне общего образования законченной системы географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

-Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

-Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметными результатами изучения является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 

Личностные УУД: 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ 

сохранения и рационального использования; 

-патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей странице; 

Регулятивные УУД: 

-способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

-умение управлять своей познавательной деятельностью; 

-умение организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты. 

Познавательные УУД: 

-формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

-умения вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, еѐ преобразование, 

сохранение, презентации с помощью технических средств и информационных технологий. 

Коммуникативные УУД: 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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



Предметные результаты: 

1.Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

2.Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

3.Формирование представлений об особенностях природных явлений на различных 

территориях и акваториях; 

4. Научиться практическим навыкам охраны окружающей среды; 

5. Научится самостоятельно составлять простейший план местности, ориентироваться на 

местности по компасу и местным признакам, производить элементарную глазомерную 

съѐмку местности. 

Учащиеся должны уметь (называть, показывать): 

•уметь создавать и защищать электронные презентации; 

•работать с различными источниками географической информации; 

Системно - деятельностный подход. 

В основе реализации программы лежит системно - деятельностный подход, который 

предполагает: 

•воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного. 

•переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития занимающегося; 

•развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

•признание способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития занимающихся; 

•учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

занимающихся; 

Критериями эффективности реализации программы будет динамика основных 

показателей развития и воспитания обучающихся: 

1. Динамика предметных результатов обучения. 

2. Мотивация на занятиях экспериментальной деятельностью. 

3. Развитие личностной, социальной, экологической и здоровье сберегающей культуры 

обучающихся. 

4. Динамика социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в детском 

коллективе. 

5. Включѐнность родителей в образовательный и воспитательный процесс. 



В ходе осуществления программы могут быть сформированы следующие способности: 

•Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

•Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

•Планировать (составлять план своей деятельности); 

•Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

•Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

•Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Таким образом, данная программа внеурочной деятельности позволяет реализовать 

практическую часть предмета география, через экспериментально-исследовательскую 

деятельность в рамках реализации ФГОС ООО. 

3.Содержание программы. 

7 класс. 34 часа 

Тема 1 Учимся понимать карту (5 ч). 

Тема 2 Великие открытия (10ч). 

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, еѐ природе и населении. 

Эпоха Великих географических открытий. Открытие Нового Света Поиски пути из 

Европы в Индию. Поиски северо-западного и северовосточного проходов и материка у 

Южного полюса. 

Тема 3. Человек в пути (7 ч). 

Антарктика, еѐ площадь, происхождение названия. Природа Антарктического побережья. 

Сахара- величайшая пустыня мира. Животный и растительный мир джунглей. 

Восхождение на вершину Гималаев. Тайна Бермудского треугольника. 

Тема 4. Страны и народы (12 ч). 

Викинги – великий народ. Северные народы двух континентов. Дикие племена на берегах 

Амазонки. Как их спасти? Коренное население Австралии и Океании. Исландия: 

вулканизм и ледники. Легендарный народ-майя. Откуда появились индейцы? Зависимость 

размещения населения Африки от исторических и природных факторов. Японские 

острова: вулканизм, землетрясения, тайфуны. Рыболовство и судоходство. Парижский 

бассейн, Средиземноморское побережье. Андорра, Монако. Ватикан. Лихтенштейн. 

8 класс. 34 часа 

Тема 1. «Путешествуем по России». 20 ч. 

Горы и равнины России. Удивительный Кавказ. Загадки Чѐрного моря. Природа Карелии. 

Леса Коми. Каменный пояс России. Полуостров Таймыр. Реки Сибири. Озеро Байкал. 

Край вулканов и гейзеров. Дальний Восток – край контрастов. Сахалин и Курильские 

острова. 

Памятники природы России. Заповедники и национальные парки. «Золотое кольцо 

России». 

Тема 2. «Путешествуем по Оренбургской области».7ч. 



Природа Оренбургской области. Илецкое месторождение каменной соли. Топонимика 

Оренбургской области. Заповедные места. Великие люди здесь жили… Экскурсии. 

Тема 3. «Путешествуем по Сорочинскому району». 7 ч. 

Природа родины моей. История нефтяных месторождений.. Топонимика района. Назад к 

истокам. Составим путеводитель. Экскурсии. 

 

4. Тематическое планирование 7 класс. 

№ 

Темы 

Название раздела, темы Кол-во часов 

теорит. 

занятий 

практикум 

1 Т.Учимся понимать карту. 

Физическая карта полушарий и мира. Составляем 

маршруты. 

 

1 

 

1 

  

Номенклатура географических объектов «Самые 

самые…» 

 

1 

 

1 

  

Презентация «Самые – самые…» 

  

1 

2 Т. Великие открытия. 

«Открытие» Земли. 

 

1 

 

1 

 Основные этапы накопления знаний о Земле, еѐ природе 

и населении. 

1  

 Эпоха Великих географических открытий. 2  

 Открытие Нового Света 1  

 Поиски пути из Европы в Индию. 1 1 

 Поиски северо-западного и северо-восточного проходов 

и материка у Южного полюса. 

 

1 1 

3 Т. Человек в пути. 

Антарктика, еѐ площадь, происхождение названия. 

 

1 

 

 Природа Антарктического побережья.  1 

 Сахара- величайшая пустыня мира.  1 

 Животный и растительный мир джунглей. 1  

 Восхождение на вершину Гималаев. 1  

 Тайна Бермудского треугольника. 1  



 Марианская впадина. 

 

1  

4 Т. Страны и народы. 

Викинги – великий народ. 

 

1 

 

 Северные народы двух континентов. 1  

 Дикие племена на берегах Амазонки. Как их спасти? 1  

 Коренное население Австралии и Океании. 1  

 Исландия: вулканизм и ледники. 1 1 

 Легендарный народ-майя. Откуда появились индейцы? 1  

 Зависимость размещения населения Африки от 

исторических и природных факторов 

1 1 

 Японские острова: вулканизм, землетрясения, тайфуны.  1 

 Средиземноморское побережье. 

Андорра, Монако. Ватикан. Лихтенштейн. 

 

1 1 

 
Викинги – великий народ. Северные народы двух континентов. Дикие племена на берегах 

Амазонки. Как их спасти? Коренное население Австралии и Океании. Исландия: 

вулканизм и ледники. Легендарный народ-майя. Откуда появились индейцы? Зависимость 

размещения населения Африки от исторических и природных факторов. Японские 

острова: вулканизм, землетрясения, тайфуны. Рыболовство и судоходство. Парижский 

бассейн, Средиземноморское побережье. Андорра, Монако. Ватикан. Лихтенштейн. 

Тематическое планирование 8 класс. 

№ 

Темы 

Название раздела, темы Кол-во часов 

теорит. 

занятий 

практикум 

1 Т. Путешествие по России. 

Горы и равнины России. 

 

1 

 

1 

 Удивительный Кавказ. 1 1 

 Загадки Чѐрного моря. 1  

 Природа Карелии. 1  

 Леса Коми. 1  

 Каменный пояс России.  1 

 Полуостров Таймыр. 1  

 Реки Сибири. 1 1 



 Озеро Байкал. 1 1 

 Край вулканов и гейзеров.  1 

 Дальний Восток – край контрастов. 1  

 Сахалин и Курильские острова. 1  

 Памятники природы России.  1 

 Заповедники и национальные парки.  1 

 «Золотое кольцо России». 1  

 Города России. 1  

2 Т. Путешествие по Оренбургской области. 

Природа Оренбургской области. 

  

 Илецкое месторождение каменной соли высшего 

качества. 

  

 Топонимика Оренбургской области.   

 Заповедные места.   

 Великие люди здесь жили…   

 Экскурсии. 

 

  

3 Т. Путешествие по Сорочинскомурайону. 

Исторические очерки. 

  

 Природа родины моей.   

 История нефтяных месторождений  Сорочинского района.   

 Топонимика района. 

Назад к истокам. 

  

 Составим путеводитель.   

 Экскурсии. 

Итоговый проект. 
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