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Пояснительная записка 

Изучение географии позволяет сформировать у обучающихся комплексное, 

системное и социально ориентированное представление о Земле как планете людей, 

являющееся одной из основ практической повседневной жизни. География – 

единственная наука, изучающая природные и общественные явления, структуру, 

функционирование и эволюцию географической оболочки в целом, отдельных ее 

частей, природных и природно-общественных геосистем и их компонентов в целях 

научного обоснования территориальной организации общества. Кроме того, 

география — единственная наука, которая знакомит обучающихся с региональным 

подходом как особым методом научного познания и инструментом воздействия на 

природные и социально-экономические процессы. 

Содержание программы «Занимательная география» соответствует: 

современному уровню и направленностям дополнительных образовательных 

программ; целям и задачам образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; современным образовательным технологиям. 
 

Настоящая программа «Занимательная география» разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 

1726-р. 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказом Департамента образования города Москвы от 17.12.2014 года № 922 

«О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 учебном 

году»; 

- Приказом Департамента образования города Москвы от 7 августа 2015 года № 

1308 «О внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 

17 декабря 2014 года № 922»; 

- Приказом Департамента образования города Москвы от 08.09.2015 № 2074 «О 

внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 17 

декабря 2014 года № 922»; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»); 

- Уставом ГАПОУ МОК им. В. Талалихина; 

- Лицензией ГАПОУ МОК и. В. Талалихина на образовательную деятельность: 
- Положением о Дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе дополнительного образования ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

Режим занятий по дополнительной общеразвивающей программе определен в 

соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству,    содержанию    и    организации    режима    работы    образовательных 



организаций дополнительного образования детей", утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. № 41. 
 

Программа имеет преимущественно естественнонаучную  

направленность, но так как география занимает положение на стыке наук, то ей 

свойственны черты и социально-педагогической направленности. Например, в 

программе дополняются и углубляются знания обучающихся как о природных 

процессах, объектах и явлениях, так и о социально-экономических. Для 

увеличения эффективности учебного процесса и в  связи с ограниченностью 

экспериментальной деятельности во время традиционных уроков, уделять 

внимание практической деятельности удается далеко не всегда. В связи с этим в 

программе предусмотрена   работа, направленная на развитие проектной и 

исследовательской деятельности среди учащихся, чтобы сделать процесс 

получения новых знаний для школьников более интересным и комфортным. 

Помимо работы в лаборатории, проекты и исследования можно проводить и на 

базе ВУЗов. К подобным экспериментам также предъявляются определенные 

требования, с которыми ребята знакомятся в рамках программы 

дополнительного образования, согласно договору о сотрудничестве с МПГУ, 

факультет физической географии и геоэкологии.  

 
 

Уровень освоения программы: базовый. 

 

Актуальность данной программы состоит в том, что она призвана 

помочь расширить представление старшеклассников об окружающем мире, 

способствовать развитию географической культуры и осознанию 

функционального значения географии в жизни людей и современного 

общества. Курс «Занимательная география» ориентирован на развитие 

познавательной активности, самостоятельности, любознательности, 

способствует формированию интереса к научно-исследовательской 

деятельности, закреплению навыков получения и анализа информации из 

разных источников, применению полученных на занятиях знаний в реальной 

жизни. 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

обучающиеся, работая в малой группе, находясь в поиске информации на 

поставленные проблемные вопросы, вступая в дискуссию друг с другом, 

смогут научиться выступать с речью перед аудиторией, подбирать аргументы 

для отстаивания своей позиции. Программа способствует воспитанию у 

обучающихся таких качеств как толерантность, гражданственность, 

нравственность и др. 

 

Новизна и отличительные особенности настоящей программы 

состоит в ее практической направленности. Изучение курса позволяет 

применять теоретические знания на практическом уровне, а также 

способствует профессиональной ориентации через предпрофильное обучение. 

 

Цель программы: 

- повышение уровня подготовки обучающихся и развитие их 



способностей и творческого потенциала; 
- развитие познавательного интереса к изучению географии; 

- развитие критического мышления, позволяющего объективно 

воспринимать географическую информацию и уверенно ориентироваться в 

окружающем мире; 

- воспитание цивилизованного человека, подготовленного к взрослой 

жизни. 

 

В процессе обучения по данной программе предполагается решение 

следующих задач. 
Обучающие: 

- углубить систему географических знаний, необходимых для 

эффективного взаимодействия с окружающим миром и успешного получения 

профессионального образования и самообразования; 

- научить широко использовать в практической деятельности и 

повседневной жизни разнообразные географические знания и умения, а 

также анализировать географическую информацию для правильной оценки 

важнейших социально- экономических вопросов международной жизни; 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

Развивающие: 
- развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его крупнейших стран; 

Воспитательные: 
-воспитывать чувства патриотизма, толерантности, уважения к другим 

народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы – 11-16 лет 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Форма проведения занятий– групповая. Наполняемость учебной 

группы – 15 чел., так как занятия требуют от обучающихся большой 

концентрации внимания, а от педагога – своевременной практической помощи 

каждому. 

Активное обсуждение материала в группе позволяет быстрее 

запоминать информацию, благодаря атмосфере соревновательности у ученика 

возникает естественное стремление показать лучший результат, занятия в 

малых группах проходят более интересно и являются отличным стимулом к 

обучению. В процессе дискуссии возникает как сотрудничество, так и 

позитивная конфронтация (происходит оспаривание одной позиции, в ответ 

представляется новая информация), это позволяет учащимся отстоять свою 

точку зрения, находить верные аргументации. Учащиеся начинают работать 

более творчески и становятся уверенными в себе. 

Основные формы организации учебных занятий: 

Теоретический материал подается обучающимся в форме бесед, 

лекций, диспутов. 

Практические занятия могут проводиться в форме дискуссий, решения 

географических задач, работы с картами и статистикой, написании 



творческих и проектных работ по заданной теме. 
 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 2 часа с десятиминутным 

перерывом. Структура занятий выстроена с учетом здоровье сберегающих 

технологий. Занятия проводятся при постоянной смене деятельности. 

Полный курс обучения рассчитан на 76 часов. 

 

Ожидаемые (прогнозируемые) результаты 

По окончании обучения обучающиеся 

 

будут знать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально- 

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

будут уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

будут использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  

практической деятельности и повседневной жизни для: 
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 



- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира 

в условиях глобализации, стремительного развития международного 

туризма и 
 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных  видов 

человеческого общения. 

Личностные результаты: 
- овладение законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географического знания как важного компонента 

научной картины мира; 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в географической среде — среде обитания всего живого, в том 

числе и человека; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении со 

сверстниками, взрослыми в процессе разных видов деятельности. 

 

Метапредметные результаты (универсальные учебные действия): 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

- умение работать с картами различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами; 

- умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

- обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, 

явлений и процессов; 

- владение основными видами публичных выступлений; презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и  обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

- умение оценивать с позиции социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

- умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать 

письмо, заявление и т.п.; 

- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 



Учебно-тематический план 
 

№ 

пп 
Раздел, тема 

Количество часов Формы аттестации/контроля 

Всего 
Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

1 Введение. Вводное занятие. 

Техника безопасности. Что 

изучает курс «Занимательная 

география». 

1 1  Беседа. 

2 Раздел I. Занимательные 

вопросы географии 

75 17 58  

2.1. Географические явления и 

процессы в геосферах. 

Определение географических 

координат. 

4 1 3 Работа в группах. 
Практическая работа с картами. 

2.2. Природные и антропогенные 

причины возникновения 

геоэкологических проблем; 

классификация природных 

ресурсов. Географические 

явления в геосферах, 

взаимосвязи между ними, 

географическая зональность и 

высотная поясность. 

4 1 3 Дискуссия о причинах 

возникновения  геоэкологических 

проблем. Практическая работа с 

картами. 

2.3 Особенности климата и 

рельефа материков и России, 

типы климата. 

4 1 3 Работа в группах. Сравнительный 

анализ климатограмм разных 

участков Земли. Практическая 

работа с картами. 

2.4 Географические следствия 

движения Земли. 

2  2 Составление сравнительной 

таблицы «Следствия движения 

Земли».Анализ текстов. 

2.5 Определение местоположения 

географических объектов. 

2  2 Работа в группах. 

2.6. Сравнение возрастной 

структуры, уровня 

урбанизации, качества жизни 

населения стран разного уровня 

социально-экономического 

развития. Сравнение средней 

плотности населения в странах 

и регионах мира, регионах 

России. 

4 1 3 Семинар. Сравнительная 

характеристика возрастно-половых 

пирамид стран с разным уровняем 

социально-экономического 

развития. Практическая работа с 

картами и статистикой. 

2.7 Особенности отраслевой 

структуры хозяйства и 

структуры занятости 

экономически активного 

населения в странах и регионах 

мира. Географическая 

специфика отдельных стран 

мира. Особенности 

урбанизации в России, крупных 

4 1 3 Практическая работа с картами и 

статистикой. Решение проблемных 

вопросов. 



 

 городов.     

2.8. Особенности размещения 

основных отраслей 

промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта России. 

4 1 3 Работа в группах. 

2.9. Особенности природно- 

хозяйственных зон и регионов 

России. 

4 1 3 Работа в группах. Практическая 

работа с картами и статистикой. 

2.10 Определение географических 

процессов по их существенным 

признакам. 

3 1 2 Работа в группах. 

2.11 Определение и сравнение по 

разным источникам 

информации тенденций 

развития социально- 

экономических процессов. 

Определение данных по 

географическим картам. 

3 1 2 Семинар. Практическая работа с 

картами. 

2.12 Административно- 

территориальное устройство 

России. 

2  2 Игровая форма «Определи субъект 

РФ». 

2.13 Страны мира и столицы 2  2 Игровая форма. 

2.14 Размещение основных отраслей 

промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта мира. 

3 1 2 Семинар. Практическая работа с 

картами. 

2.15 Определение различий во 

времени на территории России. 

Изменения в исчислении 

поясного времени. Решение 

задач. 

4 1 3 Решение задач на исчисление 

поясного времени. 

2.16 Определение демографических 

показателей по разным 

источникам информации. 

3 1 2 Практическая работа с картами, 

текстами, статистикой. 

2.17 Определение и расчет 

ресурсообеспеченности стран 

мира. 

3  3 Групповая практическая работа со 

статистикой. 

2.18 Геологическая хронология. 2 1 1 Лекция с элементами беседы. 

Практическая работа с картами. 

2.19 Выделение существенных 

признаков географических 

объектов: определение страны 

по описанию, региона России 

по описанию. 

4 1 3 Семинар. Решение проблемных 

вопросов. 

2.20 Определение расстояний, 

азимута, построение профиля 

рельефа местности по 

фрагменту топографической 

3 1 2 Работа в группах. Практическая 

работа с топографическими 

картами. 



 

 карты.     

2.21 Объяснение существенных 

признаков географических 

объектов и явлений, причинно- 

следственных и 

пространственно-временных 

связей. 

2  2 Лекция с элементами беседы 

Решение проблемных вопросов и 

задач 

2.22 Оценка свойств разных 

территорий с точки зрения 

взаимосвязей природных, 

социально-экономических и 

техногенных объектов и 

процессов. 

2 1 1 Работа в группах. 

2.23 Определение и сравнение по 

источникам географической 

информации тенденций 

развития социально- 

экономических объектов и 

процессов. 

2  2 Семинар. Решение проблемных 

вопросов и задач. 

2.24 Объяснение географических 

следствий движения Земли. 

2  2 Семинар 

2.25 Анализ информации, 

необходимой для оценки 

обеспеченности территорий 

человеческими ресурсами. 

2 1 1 Анализ статистики и карт. 

2.26 Подведение итогов работы за 

год. 

1  1 Беседа, решение проблемных 

заданий. 

 ИТОГО 76 18 58  



Содержание изучаемого курса 

 

Введение – 1 ч. 

Вводное занятие. Техника безопасности. Знакомство со структурой курса. 

Раздел I. Занимательные вопросы географии - 75 ч. 

Тема 1. Географические явления и процессы в геосферах. Определение 

географических координат. 
Геосферы Земли. Алгоритм определения географических координат. Трудности при 

определении координат по картам разных проекций. 

Тема 2. Природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем; классификация природных ресурсов. Географические 

явления в геосферах, взаимосвязи между ними, географическая зональность и 

высотная поясность. 

Классификация геоэкологических проблем и причин их возникновения. 

Природные ресурсы Земли. Понятие и классификация. Взаимосвязи между 

географическими явлениями в 4-х геосферах Земли. Примеры географической 

зональности на разных территориях в зависимости от прихода солнечного света, 

положения по отношению к океанам и других факторов. Высотная поясность и ее 

зависимость от широты, высоты гор, экспозиции склонов. 

Тема 3. Особенности климата и рельефа материков и России, типы климата. 
Климатические характеристики. Климат на картах. Типы климата и причины их 

формирования. Формы рельефа суши и дна океана. 

Тема 4. Географические следствия движения Земли. 

Факты годового и суточного движения Земли. Главные линии на карте: тропики, 

полярные круги, экватор. Дни равноденствий и солнцестояний. Решение задач. 

Тема 5. Определение местоположения географических объектов. 

Наиболее  значимые  физические  объекты  на  физической  карте  мира  и  России. 
«Самый-самый». 

Тема 6. Сравнение возрастной структуры, уровня урбанизации, качества 

жизни населения стран разного уровня социально-экономического развития. 

Сравнение средней плотности населения в странах и регионах мира, регионах 

России. 

Зависимость возрастной структуры населения от типов воспроизводства. 

Географические различия в уровнях урбанизации разных стран и регионов. Разница 

между абсолютными и относительными показателями. ВВП. Размещение населения. 

Причины различий. Густо- и слабозаселенные территории мира и России. 

Тема 7.Особенности отраслевой структуры хозяйства и структуры занятости 

экономически активного населения в странах и регионах мира. Географическая 

специфика отдельных стран мира. Особенности урбанизации в России, крупных 

городов. 

Типологические особенности стран с разным уровнем развития экономики. 

Тема 8. Особенности размещения основных отраслей промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта России. 

Факторы и районы размещения предприятий важнейших отраслей 

промышленности России. Зональная специализация сельского хозяйства. 

Географические особенности транспорта России. Важнейшие транспортные 

магистрали и порты. 



Тема 9. Особенности природно-хозяйственных зон и регионов России. 
Природно-хозяйственные зоны. Особенности природы, населения и хозяйства 

конкретных территорий. 

Тема 10. Определение географических процессов по их существенным 

признакам. 

Анализ суждений о миграциях населения, урбанизации, естественном приросте, 

международной экономической интеграции, отраслях специализации. Основные 

признаки этих понятий. 

Тема 11. Определение и сравнение по разным источникам информации 

тенденций развития социально-экономических процессов. Определение данных по 

географическим картам. 

Анализ статистических данных, карт для определения тенденций  изменения 

объемов промышленного производства, пассажирооборота, реализации основных 

видов сельскохозяйственной продукции. Чтение карт разного содержания. 

Тема 12. Административно-территориальное устройство России. 

Игровая форма запоминания субъектов РФ и их столиц. 

Тема 13. Страны мира и столицы. 

Игровая форма запоминания стран мира и их столиц. 
Тема 14. Размещение основных отраслей промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта мира. 

Размещение основных видов минерально-сырьевых ресурсов, факторы размещения 

отдельных отраслей промышленности мира, страны-лидеры по производству 

важнейших видов продукции. 

Тема 15. Определение различий во времени на территории России. Изменения 

в исчислении поясного времени. Решение задач. 

Алгоритм решения задач на поясное время. Сложные задачи. 
Тема 16. Определение демографических показателей по разным источникам 

информации. 

Чтение, анализ диаграмм, графиков с определением величины миграционного 

прироста, густоты железнодорожной сети и других социально-экономических 

показателей. 

Тема 17. Определение и расчет ресурсообеспеченности стран мира. Понятие 

ресурсообеспеченность. Задачи на расчет ресурсообеспеченности. 

Тема 18. Геологическая хронология. Этапы геологической истории развития 

земной коры. Геологическая хронология. 

Тема 19. Выделение существенных признаков географических объектов: 

определение страны по описанию, региона России по описанию. 

Решение задач по определению страны или региона России по предлагаемым 

признакам. 

Тема 20. Определение расстояний, азимута, построение профиля рельефа 

местности по фрагменту топографической карты. 

Азимут, решение задач по Плану местности. 

Тема 21. Объяснение существенных признаков географических объектов и 

явлений, причинно-следственных и пространственно-временных связей. 

Поиск и объяснение пространственно-временных и причинно-следственных связей 

между происходящими социально-экономическими явлениями,  фактами 

размещения производств на разных территориях. 



Тема 22. Оценка свойств разных территорий с точки зрения взаимосвязей 

природных, социально-экономических и техногенных объектов и процессов. 

Решение задач на знание географических закономерностей; факторов формирования 

особенностей природы, хозяйства территорий разных стран, регионов России; 

факторов, влияющих на степень природных, антропогенных,  техногенных 

изменений отдельных территорий. 

Тема 23. Определение и сравнение по источникам географической 

информации тенденций развития социально-экономических объектов и процессов. 

Алгоритм решения задач. 

Тема 24. Объяснение географических следствий движения Земли. 
Причинно-следственные и пространственно-временные связи между величиной угла 

падения солнечных лучей, продолжительностью дня и ночи и географическим 

положением объектов. Алгоритм решения задач. 

Тема  25.  Анализ  информации,  необходимой  для  оценки  обеспеченности 

территорий человеческими ресурсами. 

Решение задач на расчет показателей естественного прироста с использованием 

статистических данных. 

Тема 26. Подведение итогов за год – 1 ч. Рефлексия. 



Календарный учебный график 
 

 

№ 

учебног 

о 

занятия 

Дата 

занятия 

Тема занятия Форма занятий Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

1  Вводное занятие. Техника 

безопасности. Что изучает 

курс «Занимательная 

география». 

Географические явления и 

процессы в геосферах. 

Групповая 2 Беседа, 

практическая 

работа с 

картами 

2  Географические явления и 

процессы в геосферах. 

Определение 

географических координат. 

Групповая 2 Практическая 

работа с 

картами. 

3  Природные и 

антропогенные причины 

возникновения 

геоэкологических проблем; 

классификация природных 

ресурсов. 

Определение темы  

исследовательской работы в 

ходе изучения 

географической науки. 

Групповая 2 Дискуссия о 

причинах 

возникновения 

геоэкологическ 

их проблем. 

Практическая 

работа с 

картами. 

4  Природные и 

антропогенные причины 

возникновения 

геоэкологических проблем; 

классификация природных 

ресурсов. Географические 

явления в геосферах, 

взаимосвязи между ними, 

географическая зональность 

и высотная поясность. 

Определение актуальности 

исследования на примере 

геоэкологических проблем 

мира и России. 

Групповая 2 Практическая 

работа с 

картами. 

5  Особенности климата и 

рельефа материков и 

России, типы климата. 

Предмет и объект 

исследования на примере 

темы «Климаты России». 

Групповая 2 Работа в 

группах. 

Сравнительный 

анализ 

климатограмм 

разных 

участков 

Земли. 

Практическая 

работа с 

картами. 



6  Особенности климата и Групповая 2 Сравнительный 

 

  рельефа материков и 

России, типы климата. 

Определение цельи и задач 

исследования на примере 

изучения оссобенностей 

климата и рельефа 

материков. 

  анализ 

климатограмм 

разных 

участков 

Земли. 

Практическая 

работа с 

картами. 

7  Географические следствия 

движения Земли. 

Формулирование гипотезы 

на примере 

географических 

следствий движения 

Земли. 

Групповая 2 Составление 

сравнительной 

таблицы 

«Следствия 

движения 

Земли». Анализ 

текстов. 

8  Определение 

местоположения 

географических объектов. 

Методы ведения 

исследования на примере 

изучаемой темы. 

Групповая 2 Практическая 

работа с 

картами. 

 

9  Сравнение возрастной 

структуры, уровня 

урбанизации, качества 

жизни населения стран 

разного уровня социально- 

экономического развития. 

Методы ведения 

исследования на примере 

изучаемой темы. 

Групповая 2 Семинар. 

Сравнительная 

характеристика 

возрастно- 

половых 

пирамид стран 

с разным 

уровняем 

социально- 

экономическог 

о развития. 

10  Сравнение возрастной 

структуры, уровня 

урбанизации, качества 

жизни населения стран 

разного уровня социально- 

экономического развития. 

Сравнение средней 

плотности населения в 

странах и регионах мира, 

регионах России. 
Этапы исследования на 

примере изучения 

населения России. 

Групповая 2 Практическая 

работа с 

картами и 

статистикой. 



11  Особенности отраслевой 

структуры хозяйства и 

структуры занятости 

экономически активного 

населения в странах и 

регионах мира. 

Работа с   источниками 

информации 

Групповая 2 Практическая 

работа с 

картами и 

статистикой. 

Решение 

проблемных 

вопросов. 

 

12  Особенности отраслевой 

структуры хозяйства и 

структуры занятости 

экономически активного 

населения в странах и 

регионах мира. 

Географическая специфика 

отдельных стран мира. 

Особенности урбанизации в 

России, крупных городов. 
Составление простого плана 

письменного текста 

Групповая 2 Практическая 

работа с 

картами и 

статистикой. 

Решение 

проблемных 

вопросов. 

13  Особенности размещения 

основных отраслей 

промышленности, 

сельского хозяйства и 

транспорта России.  

Виды обобщения 

информации 

Групповая 2 Практическая 

работа с 

картами и 

статистикой. 

14  Особенности размещения 

основных отраслей 

промышленности, 

сельского хозяйства и 

транспорта России. 

Разработка проекта 

Групповая 3 Практическая 

работа 

определению 

темы и 

направления 

проектной 

работы.  

15  Особенности природно- 

хозяйственных зон и 

Групповаярегионов России. 

 

Групповая 1 Практическая 

работа с 

картами и 

статистикой. 

16  Особенности природно- 

хозяйственных зон и 

регионов России. 

Групповая 2 Семинар. 

Практическая 

работа с 

картами. 

17  Определение 

географических процессов 

по их существенным 

признакам. 

Групповая 2 Решение 

проблемных 

вопросов и 

задач. 



18  Определение 

географических процессов 

по их существенным 

признакам.Определение и 

сравнение по разным 

источникам информации 

тенденций развития 

социально-экономических 

процессов. Определение 

данных по географическим 

картам. 

Групповая 2 Семинар. 

Практическая 

работа с 

картами. 

19  Определение и сравнение 

по разным источникам 

информации тенденций 

Групповая 2 Семинар. 

Практическая 

работа с 
 

  развития социально- 

экономических процессов. 

Определение данных по 

географическим картам. 

  картами. 

20  Административно- 

территориальное 

устройство России. 

Групповая 2 Игровая форма 

«Определи 

субъект РФ». 

21  Страны мира и столицы Групповая 2 Обучающая 

игра 

22  Размещение основных 

отраслей промышленности, 

сельского хозяйства и 

транспорта мира. 

Групповая 2 Семинар. 

Практическая 

работа с 

картами. 

23  Размещение основных 

отраслей промышленности, 

сельского хозяйства и 

транспорта 

мира.Определение различий 

во времени на территории 

России. Изменения в 

исчислении поясного 

времени. Решение задач. 

Групповая 2 Практическая 

работа с 

картами. 

Решение задач 

на исчисление 

поясного 

времени. 

24  Определение различий во 

времени на территории 

России. Изменения в 

исчислении поясного 

времени. Решение задач. 

Групповая 2 Решение задач 

на исчисление 

поясного 

времени. 

25  Определение 

демографических 

показателей по разным 

источникам информации. 

Групповая 2 Практическая 

работа с 

картами, 

текстами, 

статистикой. 



26  Определение 

демографических 

показателей по разным 

источникам информации. 

Определение и расчет 

ресурсообеспеченности 

стран мира. 

Групповая 2 Практическая 

работа с 

картами, 

текстами, 

статистикой. 

27  Определение и расчет 

ресурсообеспеченности 

стран мира. 

Групповая 2 Групповая 

практическая 

работа со 

статистикой. 

 

28  Геологическая хронология. Групповая 2 Практическая 

работа с 

картами. 

29  Выделение существенных 

признаков географических 

объектов: определение 

страны по описанию, 

региона России по 

описанию. 

Групповая 2 Семинар. 

Решение 

проблемных 

вопросов. 

30  Выделение существенных 

признаков географических 

объектов: определение 

страны по описанию, 

региона России по 

описанию. 

Групповая 2 Семинар. 

Решение 

проблемных 

вопросов. 

31  Определение расстояний, 

азимута, построение 

профиля рельефа местности 

по фрагменту 

топографической карты. 

Групповая 2 Практическая 

работа с 

топографическ 

ими картами. 

32  Определение расстояний, 

азимута, построение 

профиля рельефа местности 

по фрагменту 

топографической карты. 

Объяснение существенных 

признаков географических 

объектов и явлений, 

причинно-следственных и 

пространственно- 

временных связей. 

Групповая 2 Практическая 

работа с 

топографическ 

ими картами. 

Решение 

проблемных 

вопросов и 

задач 

33  Объяснение существенных 

признаков географических 

объектов и явлений, 

причинно-следственных и 

пространственно- 

временных связей. 

Групповая 2 Решение 

проблемных 

вопросов и 

задач 



34  Оценка свойств разных 

территорий с точки зрения 

взаимосвязей природных, 

социально-экономических и 

техногенных объектов и 

процессов. 

Групповая 2 Семинар. 

Решение 

проблемных 

вопросов и 

задач. 

35  Определение и сравнение 

по источникам 

географической 

Групповая 2 Семинар. 

Решение 

проблемных 
 

  информации тенденций 

развития социально- 

экономических объектов и 

процессов. 

  вопросов и 

задач. 

36  Объяснение 

географических следствий 

движения Земли. Анализ 

информации, необходимой 

для оценки обеспеченности 

территорий человеческими 

ресурсами. 

Групповая 2 Семинар. 

Решение 

проблемных 

вопросов и 

задач. 

37  Анализ информации, 

необходимой для оценки 

обеспеченности территорий 

человеческими ресурсами. 

Подведение итогов работы 

за год. 

Групповая 2 Анализ 

статистики и 

карт. Решение 

проблемных 

заданий. 

38  Фестиваль лучших проектных и 

исследовательских работ в 

рамках школьной научно-

практической конференции. 

 2 Конференция 
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Формы контроля (формы аттестации) и способы определения 

результативности освоения программы 

 

В ходе реализации данной программы регулярно проводится контроль знаний, 

умений и навыков учащихся, что обеспечивает оперативное управление учебным 

процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. 

Текущий контроль – основная форма – устный  и  письменный  опрос, 

тестовые задания, анализ проблемных ситуаций, работа с картой, анализ 

статистических данных, участие в диспутах. 

Промежуточный контроль – основная форма – выполнение  тестовых 

заданий. 

Итоговый контроль - защита проектных работ и/или выполнение 

экзаменационных заданий. 

Целью отслеживания и оценивания результатов обучения является: 
- воспитание у обучающихся ответственности за результаты своего труда; 

- критического отношения к достигнутому; 

- самоконтроль и самонаблюдение; 

- формирование навыка самоанализа. 
Текущий контроль результативности освоения программы проводится на 

каждом практическом занятии, но не предусматривает оценки уровня освоения на 

данном этапе. 

Промежуточный контроль проводится в конце изучения нескольких тем 

раздела путем выполнения учеником итоговой работы. 

Технология определения учебных результатовзаключается в следующем: 

совокупность измеряемых показателей (теоретическая, практическая подготовка 

ребенка, общеучебные умения и навыки) оценивается по степени выраженности (от 

минимальной до максимальной). Для удобства выделенные уровни обозначаются 

соответствующими тестовыми баллами (1 – 10 балла). 

В Таблице 1 указан перечень показателей и критериев, который подвергается 

контролю. 

 

Перечень показателей и критериев для оценивания учебных 

результатов учащихся 

Таблица 1 

Показатели Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 
Оценка в 

баллах 

1. Теоретическая подготовка 

1.Теоретические 

знания, 

предусмотренные 

программой 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

высокий уровень – освоил практически весь объем 

знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период 

5 

средний уровень – объем усвоенных знаний 

составляет более ½ 

3-4 

низкий уровень – овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных программой 

1-2 

2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

высокий уровень – специальные термины 

употребляет осознанно, в полном соответствии с их 

содержанием 

5 



специальной средний уровень – сочетает специальную 3-4 



 

 терминологии терминологию с бытовой  

низкий уровень – избегает употребления 

специальных терминов 

1-2 

2. Практическая подготовка 

1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

высокий уровень – овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период 

5 

средний   уровень   –   объем   усвоенных   умений  и 

навыков составляет более ½ 

3-4 

низкий уровень – обучающийся овладел лишь 

начальным уровнем подготовки 

1-2 

2. Творческие 

навыки 

Креативность 

выполнения 

творческих 

заданий 

высокий уровень (творческий)– выполняет 

практические задания с элементами творчества 

самостоятельно 

5 

средний уровень (репродуктивный) – видит 

необходимость принятия творчес-ких решений, 

выполняет практические задания с элементами 

творчества с помощью педагога 

3-4 

низкий уровень (элементарный) – ребенок в 

состоянии выполнять лишь простейшие задания по 

шаблону, подглядывая за другими исполнителями 

1-2 

3. Общеучебные умения и навыки 

3.1. Учебно-коммуникативные умения 

1. Умение 

слушать и 

слышать 

педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

высокий уровень – сосредоточен, внимателен, 

слушает и слышит педагога,  адекватно 

воспринимает информацию, уважает мнении других 

5 

средний уровень – слушает и слышит педагога, 

воспринимает учебную информацию при 

напоминании и контроле, иногда принимает во 

внимание мнение других 

3-4 

низкий уровень – испытывает серьезные 

затруднения в концентрации внимания, с трудом 

воспринимает учебную информацию 

1-2 

2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

Свобода владения 

и подачи ребенком 

подготовленной 

информации 

высокий уровень – самостоятельно готовит 

информацию, охотно выступает перед аудиторией, 

свободно владеет и подает информацию 

5 

средний – готовит информацию и выступает перед 

аудиторией при поддержке педагога, иногда 

стесняется 

3-4 

низкий уровень – испытывает серьезные 

затруднения при подготовке и подачей информации, 

часто старается быть меньше на виду 

1-2 

3. Умение 

участвовать в 

дискуссии, 

защищать свою 

точку зрения 

Самостоятель- 

ность в 

построении 

дискуссионного 

выступления, 

логика в 

построении 

доказательств 

высокий уровень – самостоятельно участвует в 

дискуссии, логически обоснованно предъявляет 

доказательства, убедительно аргументирует свою 

точку зрения 

5 

средний уровень – участвует в дискуссии, защищает 

свое мнение при поддержке педагога, иногда сам 

строит доказательства 

3-4 

низкий уровень – испытывает серьезные 

затруднения в ситуации  дискуссии, необходимости 

1-2 



 

  предъявления доказательств и аргументации своей 

точки зрения, нуждается в значительной помощи 

педагога 

 

3.2.Учебно-организационные умения и навыки 

Умение Способность высокий  уровень  –  самостоятельно  планирует  и 5 
планировать и самостоятельно организовывает работу, эффективно распределяет и 

организовать организовывать использует время. 

работу, процесс работы и средний уровень – планирует и организовывает 

работу, распределяет время при поддержке 

(напоминании) педагога 

3-4 
распределять учебы, 

учебное время эффективно 

распределять и 
низкий уровень – испытывает серьезные 

затруднения при планировании и организации 

работы, распределении учебного  времени, 

нуждается в постоянном контроле и помощи 

педагога 

1-2 
использовать 

время 

 



Организационно-педагогические условия реализации программы. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Дидактический материал программы включает: 
- Информационное обеспечение: карты на разных носителях, атласы, специальную и 

популярную литературу для педагога и для обучающихся, статистические 

материалы, фото и видеоматериалы по соответствующим темам программы, 

электронные ресурсы. 

- Контрольно-измерительные материалы: тесты, тренировочные упражнения, 

статистические материалы и др. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Успешное выполнение программы в значительной мере зависит от полноценного 

материально-технического обеспечения. Для освоения программы необходимы: 

персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран. Занятия проходят в 

учебном кабинете, оснащенным всем необходимым. 



Литература: 

 

 Для педагога:  

1. Максаковский В.П. Географическая картина мира. Ч.1 Общая характеристика 

мира. - М.: Дрофа, 2016 г. – 495 с. 

2. Максаковский В.П. Географическая картина мира. Ч.2 Региональная 

характеристика мира.- М.: Дрофа, 2014 г. – 480 с. 

3. Горохов С.А., Христов Т.Т. Религии народов мира: учебное пособие. - М.: 

КНОРУС, 2014г. – 424 с. 

4. Максаковский В.П. Историческая география мира: учебное пособие. - М.: 

Ленанд, 2016 г. – 624 с. 

 

 Для учащихся: 

1. Максаковский В.П. Географическая картина мира. Ч.1 Общая характеристика 

мира.- М.: Дрофа, 2016 г. – 495 с. 
2. Максаковский В.П. Географическая картина мира. Ч.2 Региональная 

характеристика мира.- М.: Дрофа, 2014 г. – 480 с. 

3. Максаковский В.П., Петрова Н.Н. Физическая и экономическая география 

мира. - М.: Айрис-Пресс, 2015 г. – 368 с. 

4. Гладкий  Ю.Н.,  Сухоруков  В.Д.  Экономическая  и  социальная  география 

зарубежных стран. - М.: Academia, 2016 г. – 400 с. 

5. Школьные атласы 6-10 класс любого издательства. 

 

 Элект ронные средст ва обучения:  

1. http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

2. http://www.edu.ru/ - каталог образовательных Интернет-ресурсов. 
3. http://www.humanities.edu.ru - портал социально - гуманитарное образование. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/

