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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативно-правовая база разработки программы экологического кружка 

Географический кружок  «Россия от края до края» для учащихся 9 класса  разработан  

на основании требований нормативно-правовых документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный 

приказом №373 Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. (начальное общее образование)Федеральный закон от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный 

приказом № 1897 Министерства образования и науки Российской Федерации от 

      17.12.2010г. (основное общее образование) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего образования» и 

последующих изменений к данному приказу; 

 Основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования МБОУ «Гимназия №11»; 

 Устав МБОУ «Гимназия №11». 

1.2. Концепция 
    Необходимость создания географического кружка «Занимательная география» 

обусловлена отсутствием разработанных программ, позволяющих учащимся приобрести 

знания в области экологии, а также продолжить формирование и развитие предметных  и 

метапредметных (универсальных) учебных действий.  

Курс направлен на расширение географического кругозора, развитие у обучающихся 

практических навыков работы с картой, и др. источниками географической информации, 

что важно для подготовки к олимпиадам и государственной итоговой аттестации ОГЭ в 9 

классе. 

    Изучение курса поможет освоению географической номенклатуры, что является одной 

из целей картографической подготовки, а именно – «знание карты». В будущем будет 

способствовать более успешной социализации выпускников. Введение данного курса 

является необходимым дополнением к учебному предмету. 

      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. 

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, 

графиков, диаграмм, статистических данных. 

    Основные принципы построения программы: 

преемственность: в рабочей программе соблюдается преемственность в использовании 

основных видов учебной деятельности обучающихся, с программой по географии для 

основного общего образования; 



последовательность: построение учебного содержания курса осуществляется 

последовательно от общего к частному, от простого к сложному с учётом реализации 

внутрипредметных и метапредметных связей;сочетание научности и доступности: 

программа опирается на новейшие достижения картографии, а доступность достигается 

путем применения современных образовательных технологий; 

личностно-ориентированный подход и социализация: учет индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Занимательная 

география»  способствует развитию коммуникативных, регулятивных, познавательных и 

личностных универсальных учебных действий учащихся. 

Уровень реализации содержания программы - профильный. 

Кружок «Занимательная география» реализуется через разные виды деятельности 

(учебную, исследовательскую, проектную и др.).  

1.3Количество часов, отводимых на изучение данного курса 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

по    географии Россия от края до края       
 (предмет) 

 

Классы 9"А",  9 «Б», 9 "В", 9 «Г»  

Учитель     Доронина С.Н 

Количество часов:  на год  _36   в неделю __1_час;  

1.3.Цель и задачи обучения предмету 

 

  Цель кружка :  

Достижение учащимися предметных и личностных результатов (успешное 

прохождение ГИА по географии в форме ОГЭ и ЕГЭ),  метапредметных результатов 

(формирование и развитие УУД). 

Задачи кружка:  

1. Формирование у учащихся научного мировоззрения, метапредметных понятий; 

2. Систематизация и углубление знаний учащихся по основным разделам биологии и 

экологии в процессе выполнения заданий на  развитие УУД,  межполушарного 

взаимодействия; 

3. Формирование и развитие у учащихся навыков работы с научной учебной 

информацией; умений преобразовывать знания, получаемые из различных 

информационных источников и применять их в новых условиях для решения 

нестандартных задач;  

4. Формирование навыков исследовательской и проектной деятельности:  

• развитие способности к проведению самостоятельных исследований в рамках 

тематики исследования; 

• развитие способности к выполнению самостоятельных реферативных, научно-

исследовательских и творческих работ; 

• развитие навыков работы с литературой и компьютерными системами поиска 

данных; 

• развитие умения анализировать, обобщать и графически представлять полученные 

данные с проведением статистического, исторического и иного анализа результатов;  

• развитие умения диалогового стиля общения, способности аргументировано 

отстаивать свое мнение; 

5. Расширение кругозора и стимулирование стремления к самостоятельному поиску 

знаний, творчеству; 



6. Рефлексия (объективная самооценка) индивидуальных психических особенностей, их 

саморазвитие; 

7. Входная, текущая и заключительная диагностика сформированности УУД. 

Группа социально-педагогических целей направлена на формирование и развитие 

специальных практических умений и навыков учащихся.  

Социально-педагогические задачи позволяют: 

 сформировать современные  представления о профессиях географической и 

экологической направленности, их специфике; 

 повышать информированность учащихся по вопросам прикладной биологии, 

экологии; 

 способствовать усвоению специфической терминологии (географической, 

медицинской, экологической и др.); 

 сформировать навык анализа полученных эмпирических и теоретических сведений 

в сравнительном и историческом аспекте; 

 сформировать критическое отношение к информации (достоверность и научность 

информации, полученной из разных источников);  

 способствовать  применению теоретических знаний на практике (научно-

исследовательские работы; выступления на конференциях; выполнение и защита проекта, 

реферата; творческие работы; участие в конкурсах различного уровня и др.). 

 

     

1.4 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Кружок  «Занимательная география» способствует формированию специальных 

(предметных) знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий.  

Занятия по данной программе имеют следующие особенности: 

• Систематичность 

Изложение каждого раздела ведется по принципу «от общего – к частному» по плану: 

определение (понятие), классификация, примеры, задания, мониторинг собственных 

достижений.  

Выполнение заданий с экологическим содержанием различного типа и разного уровня 

сложности позволяет обобщить и систематизировать знания учащихся по всему 

школьному курсу география. 

• Практическая значимость 

Занятия развивают навыки, необходимые учащимся в различных видах учебной 

деятельности (запись лекций, составление конспектов, написание рефератов, выполнение 

практических и лабораторных работ, самостоятельная работа с научными текстами и пр.). 

• Доступность 

Занятия построены на материале школьного  курса география, экологии, поэтому все 

учащиеся могут справиться с заданиями и упражнениями с экологическим содержанием. 

•  Активизация процесса обучения 

Большинство заданий  стимулирует познавательную активность учащихся, позволяет 

реализовать их творческий потенциал. 

• Возможность широкого использования заданий 

Задания применимы  для подготовки учащихся к олимпиадам, контрольным работам, 

экзаменам в устной форме и в форме ОГЭ и ЕГЭ, другим формам контроля знаний. 

• Возможность использования сформированных УУД  на других предметах 

Используя на занятиях подобные задания и упражнения, можно с успехом реализовать 

главную цель обучения - вооружить школьников универсальными учебными действиями, 

необходимыми при изучении любого предмета.  



Каждому занятию предшествует самостоятельная домашняя работа учащихся по 

повторению учебного материала. Разработан алгоритм систематизации учебного 

материала темы.  

Занятия отличаются от традиционных уроков с домашним заданием в виде чтения 

параграфов. Информация может быть получена учащимися из любых источников и  

должна быть переработана любым из выбранных ими способов.  

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации 

учебно-познавательной деятельности используется распечатанный на каждого учащегося 

дидактический материал, КИМы, задания «Назови термины» и др., что позволяет сделать 

обучение индивидуальным, личностно значимым для каждого школьника. Наличие 

материалов для индивидуальной работы позволяет при выполнении заданий работать в 

собственном ритме в соответствии со своими способностями, знаниями, умениями и 

действиями. 

Озвучивание результатов «по группам», «по цепочке», «по вариантам», «по желанию», 

«по мере готовности», «фронтально», «с помощью учителя (консультанта)» и др. дает 

возможность отслеживания индивидуальных достижений на фоне всей группы учащихся. 

Реальное оценивание (рейтинг) позволяет учащимся дома самостоятельно поработать 

дополнительно с какой-то проблемой, темой. Более «успешные» учащиеся становятся 

консультантами. Все учащиеся в течение учебного года выполняют творческие, 

исследовательские и проектные работы. 

Учет индивидуальных особенностей, познавательного интереса, творческих 

способностей, обращение к собственному опыту учащихся дает возможность проводить 

занятия, затрагивая чувства и эмоции учащихся. 

Кружок «Занимательная география» имеет четкую практическую направленность, так 

как ученики должны готовиться к занятию, самостоятельно работать с различными 

информационными источниками, самостоятельно ставить цели, уметь достигать их и 

проводить рефлексию. Результатом систематичности занятий будет успешная сдача 

экзамена по географии и дальнейшая учеба в учебных заведениях, где преподается 

география, экология. 

В ходе освоения программы «география Россия от края до края» учащиеся приобретут 

специальные (предметные: географические и  экологические) умения и навыки: 
Учащиеся будут знать: 

• историю развития науки экологии (ученые, теории, законы, эксперименты и пр.); 

• основные профессии географической (экологической) направленности; 

• экологическую терминологию; 

• правила поведения в природе; 

• особенности географических экскурсий; 

• особенности мониторинга и др. 

Учащиеся будут уметь: 

• работать с географическим оборудованием; 

• пользоваться методами экологической науки (наблюдение, описание, измерение, 

сравнение, эксперимент, моделирование); 

• составлять тексты реальных и виртуальных экскурсий, планировать их маршруты и 

проводить экскурсии в соответствии с методикой их проведения;  

• составлять описание (характеризовать) особи, популяции, вида, экосистемы, др. 

экологических объектов; 

• определять виды в on-line определителях (плантариумах); 

• выполнять интерактивные задания на компьютере; 

• работать с различными источниками информации: электронными и печатными 

учебниками, словарями и энциклопедиями, Интернет-ресурсами; анализировать и 

отбирать информацию, перерабатывать её; 



• выступать перед аудиторией; 

• составлять презентацию и др. 

• 1.5 Общая характеристика организации учебного процесса 

Создание у учащихся представления об удивительно красивой и разнообразной природе 

России, о быте и хозяйстве населения, предусмотренное программой географии России в 9 

классе, представляет некоторые трудности для учащихся. Существующие трудности в 

некоторых случаях отрицательно сказываются на формировании необходимого минимума 

базовых знаний и представлении страноведческого характера, необходимого каждому 

человеку нашей эпохи. 

По этим причинам тематика географического кружка составлена с расчетом повышения 

интереса к изучению трудных и наиболее интересных вопросов программы. Цели и задачи 

деятельности кружка достигаются путем детального изучения общих понятий, которое 

осуществляется посредством углубленного изучения определенных географических 

объектов. 

 

1.6 Возможные виды и формы подведения итогов. 

• Учебно-исследовательские конференции; 

• Защита проектов; 

• Экскурсии виртуальные и реальные; 

• Задания Всероссийского конкурса «Человек и природа»; 

• Комплексные работы по естествознанию; 

• Экологическая олимпиада;  

• Выполнение тестов экологической направленности по темам и ГИА; 

• Анкетирование; 

• Диагностическое выполнение заданий на формирование УУД. 

 

 

 

 

1.7. Планируемые результаты освоения учащимися 

 программы внеурочной деятельности 

 

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. 

 

Метапредметные результаты. 

Личностные УУД:эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и рационального использования;патриотизм, любовь к 

своей местности, своему региону. 

Регулятивные УУД:способность к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений;умение управлять своей познавательной деятельностью;умение 

организовывать свою деятельность, определять её 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, её 



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. формирование представлений о географической науке, ее роли 

в освоении планеты человеком, географических знаниях как компоненте научной картины 

мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны;формирование первичных навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 

нем;формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации. 

Учащиеся будут иметь представление: 

-о формировании облика планеты и жизни на Земле; 

- о силах, способствующих формированию облика нашей Земли; 

- природе материков, океанов, стран; 

Учащиеся должны знать: 

- историю формирования нашей планеты Земли; 

- знать закономерности формирования географической оболочки. 

-знать особенности природы материков 

- примеры чудес природы материков и достопримечательностей изучаемых стран 

Учащийся должен уметь:- выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений. - определять географические процессы и явления в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности человека; - 

различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и 

внешних сил; - выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; - 

выделять причины стихийных явлений в геосферах. - находить в различных источниках и 

анализировать географическую информацию; -составлять описания различных 

географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической 

информации; -определять на карте местоположение географических - понимать смысла 

собственной действительности. - формулировать своё отношение к природным и 

антропогенным причинам изменения окружающей среды; - 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. Учащиеся 

будут иметь опыт: сотрудничества, взаимопомощи, самостоятельного выбора будущей 

профессии, общения в процессе учебной деятельности. 

При проведении занятий используются следующие формыработы: фронтальная, 

индивидуальная, парная, групповая, дифференцированная. 

Таким образом, данная программа внеурочной деятельности позволяет реализовать 

практическую часть предмета география, через исследовательскую деятельность в рамках 

реализации ФГОС ООО. 

Содержание курса «география Россия от края до края» направлено на формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Учащиеся включаются в проектную и 



исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Учащиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, 

как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 

работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в 

устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

 

 

2.Содержание тем учебного курса 

Общее количество часов – 70 ч. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Введение. 
1. Границы России. Взгляд сквозь века. 

Знакомство с ТБ, с планом работы кружка. Как изменялась граница России со временем. 

Раздел 2. Географическое положение России. 
2. Географическое положение и границы России. 

3. Политико-государственное устройство России. 

4. Крайняя северная точка России. Природа на мысе Флигели и на мысе Челюскин. 

5. Крайняя южная точка России. Физико-географические условия горы Базардюзю. 

6. Крайняя западная точка России. Физико-географические условия на Балтийской 

песчаной косе Гданьского залива Балтийского моря. 

7. Крайняя восточная точка России. Природа мыса Дежнева и острова Ратманова. 

8. Моря, омывающие Россию. 

9. Часовые пояса России. Решение задач по определению часового времени в разных 

точках России. 

10. Россия на карте мира. Преимущества и недостатки физико-географического 

положения России. 

11. Географическая игра «Знатоки картографии» 

Раздел 3. Природа России. 
12. Догеологический этап развития планеты. Гипотезы возникновения Земли как 

планеты. 

13. Особенности рельефа России. 

14.Россия – страна великих равнин. Восточно-Европейская равнина. Самая плоская и 

низкая – Западно-Сибирская низменность. 

15.Горное обрамление России. Кавказ. Урал. Горы юга Сибири и Дальнего Востока. 

      16. Минеральные ресурсы России. 

      17. Климат и климатические ресурсы России. 

18. «Солнечная печка», океанские кондиционеры, горные стены в России. 

Разнообразные климаты России. Ледяное дыхание Арктики. Муссоны Дальнего Востока. 

19. Полюсы холода, жары, ветреной и дождливой погоды. Климат гор. Самые 

дождливые и самые засушливые районы. Штили и ураганы в России. 

20. Откуда и куда текут реки в России. Реки России. 

21. Роль воды в жизни человека. 

22. Водные ресурсы России. 

23. Внутренние воды России в фольклоре. Былины Садко. Стихи и песни о России. 

24. Озера и водохранилища России. Интересные и знаменитые озёра России. Для чего 

строят водохранилища. 



25. Болота и подземные воды. Распространение болот. Торф и его использование. 

«Подземные архитекторы». Горячие источники. Лечебные воды. 

26. Снежный покров и ледники России. Горный снег. Снежные лавины. Ледники. 

Подземные льды. 

27. Природные  зоны России. 

28. Полярные и ледяные пустыни. Пустынный ландшафт. 

29. Царство тундр. «Северные узоры». Почвы и растительность тундр. «Челнок 

тундры» - северный олень. 

30. Леса России – самые большие в мире. Темнохвойные леса. Светлохвойные леса. 

Мелколиственные леса. Широколиственные леса. 

31. Российские степи. Степи России. Заповедные степи. 

32. Пустыни и полупустыни. «Царство полыни». Солончаки. 

33. Субтропики. Культурные ландшафты субтропиков. 

34. Красная книга России. «Исчезнувшие навсегда». Эндемики России. «Новосёлы» 

России. Заповедные земли. 

35. «Интересные ландшафты» Проектная деятельность «Интересные места любимой 

природной зоны» 

36. Моря как крупные природные комплексы. 

37. Природные регионы России. 

38. Восточно-Европейская равнина. 

39. Кавказ- самые высокие горы России. 

40. Своеобразие природы Урала. 

41. Западно-Сибирская равнина: особенности природы. 

42. Восточная Сибирь: величие и суровость природы. 

43. Дальний Восток – край контрастов. 

44. Географическая игра «Знатоки картографии» 

Раздел 4. Человек и природа. 

45. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. 

46. Воздействие человека на природу. 

47. Рациональное природопользование. 

48. Россия на экологической карте мира. 

49. Экология и здоровье человека. 

50. География для природы и общества. 

51. Географическая игра «Знатоки картографии» 

Раздел 5. Население России. 
52. Как изменяется численность населения России. 

История в зеркале демографии. Демографические катастрофы. Миграции. Депортации. 

53. Где живут в России. 

Основная полоса расселения. Горожане и сельчане. Урбанизация. 

54. От первобытных племён до современных народов. 

От Руси к России. Как классифицируют народы. Народы России. 

55. «Мы разные, но мы все вместе»  «Презентация народности России». 

56. Крупнейшие города России и города-миллионеры. 

57. Географическая игра «Знатоки картографии» 

Раздел 5. Хозяйство России. 

58. Состав и особенности Российской экономики. 

59. Первичная промышленность России. Добыча полезных ископаемых. 

60. Машиностроение и ВПК России. 

61. Чёрная и цветная металлургия России. 

62. Лесная промышленность. 

63. Сельское хозяйство России. Растениеводство и животноводство. География 

64. Особенности экономика Центральной России. 



65. Европейский Север. Население и хозяйство. 

66. Европейский Юг. Население и хозяйство. 

67. Поволжье. Население и хозяйство. 

68. Урал. Население и хозяйство. 

69. Экономика Западной Сибири. 

70. Итоговое занятие кружка. Подведение итогов. Игра «Интеллектуальное казино» 

Формы работы разнообразны – беседы, конкурсы, экскурсии, игры, теоретические 

занятия. Они предполагают коллективные, групповые, индивидуальные формы работы с 

детьми. 

Формы контроля: Анализ заданий, выполненных на контурной карте, ответы на вопросы 

викторины, ответы, полученные в ходе фронтальной беседы. 

Тематическое планирование занятий кружка «Россия от края до края»  

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

По плану         по факту 

1 Границы России. Взгляд сквозь века. 

Географическое положение и границы 

России. 

1 03.09  

2 Политико-государственное устройство 

России. 

1 10.09  

3 Крайняя южная точка России. Крайняя 

западная точка России. 

1 17.09  

4 Крайняя восточная точка России. 1 24.09  

5 Часовые пояса России. 1 01.10  

6 Географическая игра «Знатоки 

картографии» 

1 08.10  

7 Особенности рельефа России. 1           15.10  

8 Россия – страна великих равнин.  1 22.10  

9  Климат и климатические ресурсы России. 1 05.11  

10 Полюсы холода, жары, ветреной и 

дождливой погоды. 

1 12.11  

11 Роль воды в жизни человека. 1 19.11  

12 Внутренние воды России в фольклоре. 1 26.11  

13 Болота и подземные воды. 1 03.12  

14 Природные  зоны России. 1 10.12 

15 Царство тундр. 1 17.12 

16 Российские степи. 1 24.12 

17 Субтропики. 1 14.01  

18 «Интересные ландшафты» . 1 21.01  

19 Природные регионы России. 1 28.01  

20 Кавказ- самые высокие горы России. 1 04.02  

21 Западно-Сибирская равнина: особенности 

природы. 

1 11.02  

22 Красная книга России. 1 18.02  

23 Влияние природы на жизнь и здоровье 

человека. 

1 25.02  

24 Рациональное природопользование. 1 03.03  

25 Экология и здоровье человека. 1 10.03  

26 Географическая игра «Знатоки 

картографии» 

1 17.03  

27 Где живут в России. 1 31.03  



28 «Мы разные, но мы все вместе» 1 07.04  

29 Географическая игра «Знатоки 

картографии» 

1 14.04  

30 Первичная промышленность России. 1 21.04  

31 Чёрная и цветная металлургия России. 1 28.04  

32 Особенности экономика Центральной 

России. 

1 05.05  

33 Европейский Юг. Население и хозяйство. 1 12.05  

34 Сельское хозяйство России. 1 19.05  

35 Экономика Западной Сибири. 1 26.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование занятий кружка «Россия от края до края» 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

По плану         по факту 

1     

2 Географическое положение и границы 

России. 

1 03.09  

3 Крайняя северная точка России. 1 10.09  

4 Крайняя западная точка России. 1 17.09  

5 Моря, омывающие Россию. 1 24.09  

6 Россия на карте мира. 1 01.10  

7 Догеологический этап развития планеты.  1 08.10  

8 Россия – страна великих равнин.  1           15.10  

9  Минеральные ресурсы России. 1            22.10  

10 «Солнечная печка», океанские 

кондиционеры, горные стены в России. 

1 12.11  

11 Откуда и куда текут реки в России. 1 19.11  

12 Водные ресурсы России. 1 26.11  

13 Озера и водохранилища России. 1 03.12  

14 Снежный покров и ледники России.  1 10.12  

15 Полярные и ледяные пустыни. 1 17.12  

16 Леса России – самые большие в мире. 1 24.12  

17 Пустыни и полупустыни. 1 14.01  

18 Красная книга России. 1 21.01  

19 Моря как крупные природные комплексы. 1 28.01  

20 Восточно-Европейская равнина. 1 04.02  

21 Своеобразие природы Урала. 1 11.02  

22     

23 Восточная Сибирь: величие и суровость 

природы. 

1 18.02  

24 Географическая игра «Знатоки 

картографии» 

1 25.02  

25 Воздействие человека на природу. 1 04.03  

26 Россия на экологической карте мира. 1 11.03  

27 География для природы и общества. 1 18.03  

28 Как изменяется численность населения 

России. 

1 01.04  

29 От первобытных племён до современных 

народов. 

1 08.04  

30 Крупнейшие города России и города-

миллионеры. 

1 15.04  

31 Состав и особенности Российской 

экономики. 

1 22.04  

32 Машиностроение и ВПК России. 1 29.04  

33 Лесная промышленность. 1 705  

34 Поволжье. Население и хозяйство. 1 14.05  

35 Урал. Население и хозяйство. 1 21.05 
 

 

36 Итоговое занятие кружка. 1 28.05  



     

 

 

3.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

3.1Педагогические технологии, используемые для реализации программы « Россия 

от края до края» 
В ходе реализации программы «Россия от края до края» используются 

общепедагогические технологии: технология развивающего обучения и  рефлексивно-

деятельностные технологии. 
Соответствие содержания УУД педагогическим технологиям 

Вид универсальных учебных 

действий 

Ведущая технология 

Познавательные УУД Проектно-исследовательская деятельность 

Коммуникативные УУД Учебное сотрудничество 

Регулятивные УУД Учебные ситуации, учебные задачи 

Личностные УУД Воспитательные технологии 

Развивающее обучение отличается от обучения объяснительно-сообщающего типа 

характером преподавания и учения. Основная роль учителя в процессе развивающего 

обучения - организация учебной деятельности ученика, направленной на формирование 

познавательной самостоятельности, развитие и формирование способностей, идейных и 

нравственных убеждений, активной жизненной позиции. 

Развивающее обучение осуществляется в форме вовлечения учащегося в различные 

виды деятельности, использование в преподавании дидактических игр, дискуссий, а также 

методов обучения, направленных на обогащение творческого воображения, мышления, 

памяти, речи. Вовлекая ученика в учебную деятельность, ориентированную на его 

потенциальные возможности, учитель должен знать, какими способами деятельности 

учащийся овладел в ходе предыдущего обучения, какова психология этого процесса 

овладения, степень осмысления учащимися собственной деятельности. На основе 

полученных данных учитель конструирует педагогические воздействия на учащихся, 

располагая их в зоне ближайшего развития ребенка. 

Суть развивающего обучения в том, чтобы ученик не только усваивал конкретные 

знания и навыки, но и овладевал способами действий, обучался конструировать и 

управлять своей учебной деятельностью. 

Суть проблемного обучения состоит в том, что преподаватель не сообщает знаний в 

готовом виде, а ставит перед учащимися проблемные задачи, побуждая искать пути и 

средства их решения. 

Главные психолого-педагогические цели проблемного обучения: 

• развитие мышления и способностей учащихся, развития творческих умений; 

• усвоение учащимися знаний, умений, добытых в ходе активного поиска и 

самостоятельного решения проблем, в результате чего эти знания, умения более прочные, 

чем при традиционном обучении; 

• воспитание активной творческой личности учащегося, умеющего видеть, ставить и 

разрешать нестандартные проблемы. 

Цель проектного обучения - создать условия, при которых учащиеся:  

• самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников;  



• учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач;  

• приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах;  

• развивают исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 

обобщения);  

• развивают системное мышление. 

Технология проектного обучения представляет собой совместную учебно-

познавательную, творческую или игровую деятельность обучающихся - партнеров, 

имеющую общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на 

достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для 

участников проекта. 

Работая над проектом, дети учатся ставить цель, подбирать средства для ее 

достижения, оценивать последствия, принимать решения и нести за них ответственность, 

учатся мыслить, т.е. развиваться интеллектуально. Поскольку технология проектов – это 

система постепенно усложняющихся практических заданий, то происходит непрерывная 

перестройка опыта ребенка, углубление его знаний и совершенствование его умений, 

развиваются такие качества личности, как самостоятельность, инициативность, 

любознательность, опыт взаимодействия и др. 

Приёмы и методы  рефлексивно-деятельностных технологий позволяют 

образовательный процесс сделать личностно-значимым для учащихся и систематически 

проводить рефлексию содержания учебного материала, деятельности и чувств на 

современном уровне. 

Среди множества способов повышения эффективности освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Теоретические основы изучения 

биологии» использование информационно-коммуникационных технологий занимает одно 

из ведущих мест.   

Информационно-коммуникационная технология – это технология, которая направлена 

на преобразование и обработку информации. Информационно-коммуникационная 

технология является обобщающим понятием, описывающим различные механизмы, 

устройства, алгоритмы, способы обработки данных.  

Важнейшим современным устройством ИКТ является компьютер, снабженный 

необходимым программным обеспечением. Не менее важным оборудованием считаются 

средства коммуникации с размещенной на них информацией.  

Сегодня преподаватель обязан применять информационно-коммуникационные 

технологии в своей непосредственной деятельности, активно использовать их для 

передачи данных и обеспечения взаимодействия учителя и обучаемого в современной 

системе дистанционного и открытого образования.  

3.2 Описание методов и форм проведения занятий  

При реализации программы элективного курса используется разнообразные формы 

проведения занятий: беседы, лекции, диспуты, игры, защита проектов, конференции, 

экскурсии, практические работы и пр.  

Формы организации деятельности учащихся: 

• Индивидуальная (каждый ребенок должен выполнить свое задание); 

• Групповая, в т. ч. парная (при выполнении коллективных работ каждая группа 

выполняет определенное задание); 

• Фронтальная (коллективное выполнение работы). 

При выборе методов и форм обучения учитываются цели конкретного занятия 

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы. 



Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ); 

• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.); 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

• репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

• частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

• исследовательский - самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

• фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися; 

• индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

• групповой - организация работы в группах; 

• индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

3.3. Описание форм подведения итогов  

Предметом оценивания являются: 

• Уровень предметных знаний, умений, практических навыков;  

• Уровень сформированности (развития) универсальных учебных действий, 

которые должен освоить учащийся в результате обучения по программе 

элективного курса; 

• Перечень важнейших личностных свойств, которые желательно 

сформировать у учащегося за период его обучения по программе элективного 

курса. 

 

3.4. Описание педагогического инструментария оценки результативности 

программы «Занимательная география»(критерии и показатели результативности, 

технологии отслеживания результатов) 

Показатели результативности 

1. Результаты образовательной деятельности (самооценка, оценивание 

учителем): 

• Различные виды контроля;  

2. Диагностика специальных (предметных) и универсальных учебных 

действий; 

3. Индивидуальная карта  достижений учащегося (например, в развитии УУД): 

• Фамилия, имя учащегося 

• Дата начала наблюдения 

• Даты последующих  наблюдений  

• Баллы: не умеет выполнять действие - 1 балл; выполняет действие иногда - 2 балла; 

умеет выполнять действие с чьей-то помощью - 3 балла; умеет выполнять действие, но в 

зависимости от сложности материала показывает иной уровень владения знаниями, 

умениями, навыками  - 4 балла; всегда выполняет действие - 5 баллов. 

4. Проявление творческих способностей: 

• Участие в проведении мероприятий экологической направленности; 

• Участие в  конкурсах; 

• Участие в Интернет-проектах;  



• Творческая работа;  

• Выполнение проекта или научного исследования; 

• Создание презентации и др.  

 

 

3.5. Рекомендации по проведению практических занятий по программе «Россия от 

края до края» 
Разработаны  

памятки: 

«Правила подготовки и проведения виртуальной (реальной) экскурсии»; 

«Правила техники безопасности при проведении экспериментов, лабораторных и 

практических работ»; 

«Правила поведения в природе»; 

«Правила работы с микроскопом» и др.; 

шаблоны: 

«Геоботаническое описание»; 

«Морфо-биологический анализ растения»; 

«Описание биологического объекта, системы, процесса» и др.; 

алгоритмы: 

«Решение типовых задач по экологии»; 

«Алгоритмы выполнения различных видов заданий на формирование и развитие 

познавательных, регулятивных, коммуникативных и личностных УУД»; 

«Алгоритм систематизации и обобщения знаний, умений и навыков по теме» и др.; 

анкеты: 

«Самооценка уровня сформированности УУД». 

 

3.6. Дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской 

работе 

Методические рекомендации «Проектная деятельность»; 

Методические рекомендации «Виды творческих работ»; 

Методические рекомендации «Требования к созданию презентаций»; 

Методические рекомендации «Структура и содержание исследовательской работы»; 

Критерии оценки исследовательской работы; 

Критерии оформления материалов исследовательской работы; 

Критерии оценки публичного выступления. 

 

3.7.Тематика творческих, проектных и исследовательских работ 

 

Форма творческой работы Тема творческой работы 

Отчет об экскурсии, презентация 
Мониторинг окружающей среды: 

лихеноиндикация  

Отчет об экскурсии, презентация 
Антропогенное влияние человека в населенном 

пункте 

Отчет об экскурсии, презентация Причины многообразия видов в природе 

Доклад, презентация 
Глобальные экологические проблемы. 

Экологические проблемы нашей местности. 

Отчет об экскурсии, презентация Экосистемы (биогеоценозы) нашей местности 

Исследовательская работа, 

презентация 
Наши земляки - биологи:  географы 

Исследовательская работа, Описание ценопопуляции  краснокнижного 



презентация вида и др. 

 

 

 

                                            4. Библиографический список 

 

1. И.И.Баринова География России. 8 класс М.: Дрофа. 2011 г. 

2. В.П. Дронов, В.Я. Ром. География России. Население и хозяйство. 9 класс М., 2012. 

3. Крылова О.В. Интересный урок географии: Книга для учителя М., 2010. 

4. Магидович И.П. Очерки по истории географических открытий М., 2010. 

5. Маркин В.А. Я познаю мир. География. Детская энциклопедия. М.: Астрель, 2010. 

6. Уроки географии «Кирилла и Мефодия» 6-9 классы. М.: 2006. 

7. Студенцов Н.Н. Легенькая Е.Ф. Занимательная география Саратовский 

университет, 2010. 

8. Электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

9. Якубович В.И. и Смирнова Г.А. Записки географического клуба М., 2010. 

10. За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2010. 

11. Атлас «География России». 8-9 класс. 

12. И.И. Баринова. Тесты по географии: 8 класс: к учебнику И.И. Бариновой 

«География России: Природа. 8 класс». – М.: 2010. 

13. В.И. Евдокимов. Тесты по географии России 8-9 класс. -  М.: 2009. 

14. Е.М. Курашева. География России в схемах и таблицах: 8 - 9 класс. – М.: 2011. 

15. Курашева Е.М. География.9 кл .Задания на определение географических объектов.-

М.: Дрофа, 2011.-106с. 

16. Олимпиады по географии. 6-9 кл.: методическое пособие/Под редакцией О.А. 

Климановой, А.С. Наумова.- 3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2004.-205 стр. 

17. Пармузин Ю.П., Карпов Г.В. Словарь по физической географии.-М.: Просвещение, 

1994.-367 с. 


