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Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, 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
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных 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 собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве 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
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;



9) формирование основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.

Метапредметные результаты :
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формулировать 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
решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять 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 решения;

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

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) 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

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;



планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции);
развитие мотивации к овладению культурой активного пользования
словарями и другими поисковыми системами;

12) формирование и развитие экологического мышления, умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.

Предметные результаты:
Осознание роли географии в познании окружающего мира:

· объяснять роль различных источников географической информации.
Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве
мира:

· объяснять географические следствия формы, размеров и движения
Земли; формулировать природные и антропогенные причины
изменения окружающей среды;

· выделять, описывать и объяснять существенные признаки
географических объектов и явлений.

Использование географических умений:
· находить в различных источниках и анализировать географическую

информацию;
· составлять описания различных географических объектов на основе

анализа разнообразных источников географической информации;
·  применять приборы и инструменты для определения количественных

и качественных характеристик компонентов природы.
Использование карт как моделей:

· определять на карте местоположение географических объектов.
Понимание смысла собственной действительности:

· определять роль результатов выдающихся географических открытий;
· использовать географические знания для осуществления мер по

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и
техногенных явлений;

· приводить примеры использования и охраны природных ресурсов,
адаптации человека к условиям окружающей среды.



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности

Введение (1 ч). Особенности процедуры проведения ЕГЭ. Нормативно-
правовые и другими документами, определяющие порядок проведения ЕГЭ,
бланками ЕГЭ и иными сведениями, связанными с данной процедурой.
Правила заполнения бланков. Особенности экзаменационной работы по
географии, структура КИМов, демонстрационные версии контрольных
измерительных материалов (КИМ).
Освоение основных разделов курса  (64 ч).
2. Источники географической информации (2 ч):
План местности. Географическая карта. Их основные параметры и элементы.
Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия.
Отработка основных умений: измерения по картам расстояний, направлений;
определение географических координат; анализ плана местности и
построение профиля местности по плану.
3. Природа Земли и человек (8 ч):
Земля как планета Солнечной системы. Географическая оболочка, основные
свойства и закономерности. Природные комплексы. Взаимосвязи
географических явлений и процессов в геосферах. Определение
географических объектов и явлений по их существенным признакам .
Решение задач на поясное и местное время и задач на определение
географической широты в зависимости от угла наклона солнечных лучей.
4. Население мира (6 ч ):
Особенности населения. Анализ демографических ситуаций. Этногеография.
Определение демографических процессов и явлений по их существенным
признакам. Анализ статистической и графической информации (работа со
статистическими таблицами, полово-возрастными пирамидами).
Определение демографических показателей по формулам.
5. Мировое хозяйство (26 ч):
Содержание темы Политическая карта мира. Территория и границы страны.
Формирование политической карты мира. Историко-географические регионы
мира и международные организации.
Международное географическое разделение труда. Формирование и

развитие мирового хозяйства. Глобализация. Научно-техническая революция.
НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР и география мирового хозяйства.
Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность.
Электроэнергетика. География мировой энергетики. Чёрная и цветная
металлургия: география и основные тенденции развития. Машиностроение.
Основные отрасли машиностроения. Региональный аспект машиностроения.
Химическая промышленность. Центры химической промышленности. Лесная
промышленность. Сельское хозяйство. Земледелие (растениеводство) и
животноводство. Товарное и потребительское сельское хозяйство. Транспорт
мира. Виды транспорта. Значение транспорта. Географические различия в
мировой транспортной системе. Международные экономические отношения.



Мировая торговля. Товарная структура мировой торговли. Географическое
распределение мировой торговли. Международные кредитно-финансовые
отношения. Научно-техническое и производственное сотрудничество.
Свободные экономические зоны (СЭЗ). Международные услуги.
Международный туризм.
6. Региональная характеристика мира (18ч):
Особенности географического положения (ГП), экономико-географического
положения (ЭГП), политико-географического положения (ПГП), оценка
природно-ресурсного потенциала (ПРП), населения и хозяйства крупных
стран мира. Регионы и субрегионы мира.  Определение стран по описанию.
Знакомство с программной географической номенклатурой по курсу
(Приложение 1)
7. Природопользование и экология ( 4ч):
Основные виды природных ресурсов. Размещение основных видов ресурсов.
Ресурсообеспеченность. Анализ геоэкологических ситуаций. Основные виды
природопользования.
Рефлексивная часть курса (3 ч).
8. Обобщающее повторение по курсу
Итоговое обобщение. Решение тренировочных работ.

Вид внеурочной деятельности:
· Познавательная.
· Туристско-краеведческая деятельность.

Образовательные формы:
· Викторины, познавательные игры, познавательные беседы.
· Дидактический театр, общественный смотр знаний.
· Детские исследовательские проекты, внешкольные акции

познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся,
интеллектуальные марафоны).

· Образовательные экскурсии.



Тематическое планирование

№ Наименование тем курса Количество
часов

ВВЕДЕНИЕ 1 ч.
1 Введение. 1

ОСВОЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ КУРСА 64 ч.
2 Источники географической информации и методы

географических исследований
2

2.1 Источники географической информации и методы
географических исследований

1

2.2 Выдающиеся географические открытия и исследования 1
3 Природа Земли и человек 8
3.1 Форма и размеры Земли, движение Земли. 1
3.2 Земная кора и литосфера. 1
3.3 Мировой океан и его части, взаимодействие с

атмосферой и сушей.
1

3.4 Атмосфера: состав, строение, циркуляция. Погода и
климат.

1

3.5 Практическая работа №1 «Создание климатограмм,
чтение и анализ» (выбор ученика)

1

3.6 Биосфера, ее взаимосвязи с другими оболочками 1
3.7 Географическая оболочка Земли. 1
3.8 Тренировочные задания текстовой формы с

развернутым ответом. Анализ трудных заданий
1

4 Население мира 6
4.1 Население мира 2
4.2 Практическая работа №2 «Размещение населения в

странах мира, урбанизация и агломерации». (выбор
ученика)

4.3 Практическая работа №3 « Анализ демографической
проблемы»

1

4.4 Коренные жители и национальная одежда стран мира. 1
4.5 Национальная еда 1
4.6 Тренировочные задания текстовой формы с

развернутым ответом. Анализ трудных заданий
1

5 Мировое хозяйство 26
5.1 Суверенные и зависимые территории 1
5.2 Государства мира и их классификация. 1
5.3 Визитная карточка. Практическая работа №4

«составление визитной карточки одного из государства
мира» (выбор ученика)

1

5.4 Географическое положение государства. Виды ГП. 1
5.5 Практическая работа №5 «Особенности ГП стран мира» 1



(выбор ученика)
5.6 Практическая работа № 6 «Оценка природных ресурсов

стран мира»
1

5.6.  Международное географическое разделение труда
Научно-техническая революция.

1

5.8 Промышленность. Отрасли специализации,
предпосылки
развития.

1

5.9 Сельское хозяйство. Отрасли специализации,
предпосылки развития.

1

5.10 Практическая работа №7 «Размещение отраслей
специализации в странах мира» (выбор ученика)

1

5.11 Мировой транспорт. 1
5.12 Экономические связи государств мира (в том числе и с

Россией).
1

5.13 Статьи экспорта и импорта. СЭЗ. 1
5.14 Достопримечательности стран мира. 1
5.15 Объекты природного наследия 1
5.16 Объекты культурного наследия 1
5.17 Интеллектуальная игра «Персоналии и знаменитости на

континентах»
1

5.18 Туризм 1
5.19 Национальные виды спорта 1
5.20 Экологические проблемы 1
5.21 Виртуальная экскурсия 1
5.22 Виртуальная экскурсия 1
5.23 Географические профессии 1
5.24 Практическая работа №8 «Гугл-карта. Создание

маршрута
для туристической (или деловой) поездки по странам
мира».

1

5.25 Защита проектов 1
5.26 Защита проектов 1
6 Региональная характеристика мира 18
6.1 США. ЭГП, ПГП. Природ. Ресурсы. Население 1
6.2 США. Общая хар-ка хоз-ва. Регионал. Различия. Роль

США в мире.
1

6.3 Страны “переселенческого капитализма”. Канада и
Австралия

1

6.4 Западная Европа. ЭГП и ПРП. Население и хоз-во.
Межстрановые различия.

1

6.5 Сравнительная характеристика стран Западной
Европы.: ФРГ, Франция, Великобритания, Италия

1

6.6 Восточная Европа. ГП и ПРП. Население и хозяйство. 1



Роль в МГРТ.
6.8 Зарубежная Азия. ПРП. 1
6.9 Зарубежная Азия. Население. Внутрирегиональные

различия.
1

6.10 Япония. Специфика ЭГП и ПГП. ПРП. Население. Хоз-
во и роль Японии в МГРТ

1

6.11 Китай. Экономика и население. 1
6.12 Индия. Экономика и население. 1
6.13 Страны Африки. Общая характеристика. 1
6.14 Регионал. Различия в Африке. 1
6.15 Латинская Америка в современном мире. Регионал.

различия. Роль в МГРТ
1

6.16 Страны Латинской Америки. 1
6.17 Защита проектов 1
6.18 Защита проектов 1
7 Природопользование и экология 4
7.1 Природопользование и экология 1
7.2 Практическая работа №9 «Глобальные проблемы

экологии» ( на выбор)
1

7.3 Практическая работа №10 «Природные ресурсы и
рациональное природопользование»

1

7.4 Тренировочные задания текстовой формы с
развернутым ответом. Анализ трудных заданий.

1

РЕФЛЕКСИВНАЯ ЧАСТЬ КУРСА 3ч.
8 Обобщающе повторение по курсу
8.1 Итоговое обобщение. Подведение итогов. 1
8.2-
8.3

Решение вариантов ЕГЭ 2

ИТОГО 68


