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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа естественно-научной 

направленности «Практическая география» (далее – программа) направлена 

на личностное развитие, углубление знаний по предмету, овладение 

учащимися практическими умениями и навыками решения географических 

задач повышенного и высокого уровней сложности.  

Актуальность программы определяется необходимостью успешного 

решения детального знания природных закономерностей, внутренних 

взаимосвязей природных компонентов и территориальных отличий 

природных комплексов, экономических законов территориального 

размещения производства и рационального использования ресурсного 

потенциала, т.к. в последние годы всё более актуальными становятся 

проблемы рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Предлагаемый курс направлен на более глубокое усвоение теоретических 

знаний через обучение учащихся умениям решать задачи, отработку 

практических умений и применение полученных знаний на практике. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена направленностью 

на развитие личностных особенностей школьников, на обеспечение 

творческой самореализации учащихся в рамках дополнительного 

образования. 

Адресат программы: программа предназначена для учащихся 14-16 лет, 

заинтересованных в освоении задач повышенной сложности, 

ориентированных на поступление в профильные классы на уровне среднего 

общего образования.  

Объем и срок освоения программы: 

Программа рассчитана на 33 часа (из расчета 1 ч в неделю). Сроки 

реализации программы: 8 месяцев.  

Форма обучения: очная  

Особенность организации образовательной деятельности: группа 

учащихся одного возраста. 

Периодичность занятий - 1 раз в неделю, продолжительность учебного 

занятия составляет 45 минут.  

 

Цели и задачи программы 

Цель программы: удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся в интеллектуальном развитии, углубление знаний по школьному 

курсу географии, формирование умений применять географические знания 

на практике. 

Задачи программы:  
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 активизация интереса к изучению географии, обобщение, обогащение и 

углубление знаний по предмету; 

  углубленное знакомство учащихся с областью географии, 

рассматривающей географию России; 

 формирование умений решать географические задачи; 

 умение определять географические объекты по их описанию; 

 развитие умения анализировать информацию из различных 

источников, преобразовывать ее в различные формы; 

 личностное развитие ученика, развитие познавательных интересов и 

мотивации к творчеству, формирование универсальных учебных 

действий; 

 формирование системного экологического мышления; 

 воспитание научно обоснованного бережного отношения к 

окружающему миру; 

 формирование активной жизненной позиции и культуры поведения, 

определение путей социализации; 

 совершенствование нравственных основ культуры учащихся: 

мировоззренческой, политической, экономической, экологической, 

художественной. 

  

Учебный план 

№ 

п/п 

Перечень разделов/тем Количест

во часов 

Из них: 

теоретичес

кая часть 

практическая 

часть 

1. Источники географической 

информации.  

4 2 2 

2. Природа Земли и человек.  7 3 4 

3. Материки, океаны, народы и 

страны.  

4 2 2 

4. Природопользование и 

геоэкология.  

5 3 2 

5. География России.  7 3 4 

6. Олимпиадный тур в рамках 

реализации темы.  

5  5 

7. Итоговое тестирование 1  1 

 Итого 33 13 2

0 

Форма промежуточной аттестации –  тестирование. 
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Календарный учебный график 

I полугодие II полугодие 

Начало занятий Окончание занятий Начало занятий Окончание занятий 

02.10.2019 25.12.2019 15.01.2020 27.05.2020 

Сроки промежуточной аттестации: 27.05.2020. 

   

Режим занятий учащихся определяется расписанием занятий: 

Название программы День недели Время Кабинет 

«Практическая география»  Среда 15.15- 16.00 128   

 

Планируемые результаты освоения программы: 

К окончанию обучения обучающийся должен знать: 

 основы картографической грамотности и использования карты как 

одного из «языков» международного общения;  

 элементы разнообразных физико- и экономико- географических 

явлений и процессов. 

К концу обучения обучающийся должен уметь: 

 свободно ориентироваться по физической, экономической и 

политической картам; 

 анализировать, сравнивать и обобщать прочитанный материал, делать 

выводы и заключения на основе анализа географических карт и 

статистических данных; 

 решать задачи базового, повышенного и высокого уровней сложности в 

сжатых временных рамках; 

 предлагать способы решения задач повышенной сложности и выбирать 

из них рациональный; 

 решать комбинированные контрольные работы; 

 представлять результаты практических работ в виде таблиц, диаграмм. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Занятия проводятся в кабинете географии, оснащенным необходимым 

для организации образовательной деятельности оборудованием: 

видеопроектор, интерактивная доска, персональный компьютер, выход в 

интернет; имеются наглядные пособия и дидактические материалы.  

Программу реализуют педагоги, имеющие высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного или иного 
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детского объединения без предъявления к стажу работы; либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Программа реализуется в соответствии с нормативными правовыми 

документами Российской Федерации. 

 

Виды контроля 

1. Входной (предварительный) контроль – определение исходного уровня 

знаний, умений, навыков  перед началом обучения. 

2. Текущий контроль - оценка качества освоения учащимися содержания 

компонентов какой-либо части (темы/раздела) учебного плана 

программы в процессе её изучения; организация проверки качества 

обучения учащихся по программе в течение периода обучения. 

3. Итоговый контроль (промежуточная аттестация) – результат освоения 

программы за учебный период. 

Формы текущего контроля: тестирование, решение олимпиадных 

заданий, мини-проект по изучению содержания раздела программы. 

Текущий контроль и промежуточная (итоговая) аттестация учащихся 

осуществляется по системе «зачет-незачет». 

 

Оценочные материалы прилагаются к программе в электронном варианте. 

 

Методические материалы 

  Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, проблемный, 

репродуктивный, практический. 

  Формы организации учебного занятия: беседа, практическая работа, 

самостоятельная творческая деятельность, диалог. 

  Педагогические технологии: здоровьесберегающие технологии, 

технологии проектной деятельности, технология развивающего обучения, 

технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения. 

   

Литература и средства обучения: 

Литература, рекомендуемая для учеников  по данной программе 

1.Страны мира. Статистический справочник ООН.  – М. Весь мир. 

2008, 2009. 

2. Географические энциклопедии. 

3. Географические атласы для средней школы. 
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4. Чернова В.Г. География в таблицах и схемах. –СПб.:ООО «Виктория 

плюс», 2012. -96 с. 

5. Низовцев В.А. Школьные олимпиады. География. 6-10 классы/В.А. 

Низовцев, Н.А. Марченко.-М.:Айрис-пресс, 2010. -304 с. 

 

Интернет-ресурсы  

 
http:// rgo.ru - географический портал Планета Земля. 

http:// geo2000.nm.ru - занимательная география.  

http:// geoport.ru - Страноведческий портал.  

http:// geo.1september.ru/ urok - сайт "Я иду на урок географии"  

http:// georus.by.ru - Данные о каждом субъекте Российской Федерации. 

Сведения о регионах. Федеральные округа РФ. Экономические районы. 

Часовые пояса и др.  

http:// wgeo.ru - "WGEO Всемирная география" основные сведения как 

по отдельным странам, так и общие.  

http:// geo.historic.ru - географический on-line справочник «Страны 

мира»  

http:// ru.wikipedia.org - раздел "География" в энциклопедии Википедия  

http:// adventure.hut.ru - "Мир путешествий и приключений. Планета 

Земля"  

http:// geo-tur.narod.ru - "Гео-Тур" Сайт посвящен географии. На сайте 

представлены географические карты материков, стран, статистические 

данные и все, что связано с географией.  

 

Рабочая программа курса «Практическая география» 

Содержание программы 

Источники географической информации (4 часа) 

Картография. Комплексный анализ географических условий по 

топографической карте. Построение профиля рельефа местности. Решение 

задач повышенного и высокого уровней сложности на плане местности, 

глобусе и географической карте.  

Практическая работа: Решение задач на определение географических 

координат. Определение расстояний и направлений на карте.  

Практическая работа: Построение профиля рельефа местности по 

топографической карте. 

Природа Земли и человек. (7 часов) 

Оболочки Земли.  Геохронология. Особенности залегания горных пород. 

Движения литосферных плит и их последствия. Сейсмические пояса. 

Климатообразующие факторы. Климатические особенности различных 

регионов планеты. Работа с климатограммами. Гидросфера как один из 
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компонентов географической оболочки.   Работа с картами атласа по 

отработке знаний географической номенклатуры водных объектов. 

Особенности природных зон Земли.  

Практическая работа. Особенности залегания горных пород в соответствии 

их возрасту. Последствия движения литосферных плит.  

Практическая работа. Определение средней температуры за сутки, при 

подъеме и спуске. Решение задач на определение амплитуды колебания 

температур за сутки, неделю, месяц, год, составление графика «Роза ветров».                                                                                                           

Решение задач на определение атмосферного давления. Работа с 

климатограммами. 

Практическая работа. Решение практических задач, направленных на 

определение природных зон по описанию. 

Практическая работа. Работа со статистическим материалом. Определение 

падения и уклона рек. 

Материки, океаны, народы и страны (4 часа) 

Уникальные особенности природы материков, океанов Земли. Объяснение 

закономерностей проявления особенностей природы. Народы Земли, их 

отличительные особенности и география. Выделение уникальных стран в 

мире. Работа с картами атласа по отработке знаний географической 

номенклатуры объектов.  

Практическая работа. Определение страны по описанию. Отработка умений 

устанавливать соответствия между слоганами и странами. 

Практическая работа. Определение страны по описанию. Работа с текстом. 

Природопользование и геоэкология (5 часов) 

Взаимодействие общества и природной среды в процессе жизнедеятельности 

человека. Понятие природной среды как сферы взаимодействия природы и 

общества. Проблемы оптимизации взаимодействия природной среды и 

производственной и непроизводственной деятельности общества, 

эффективное использование природных ресурсов, экономические и 

экологические методы предотвращения или ликвидации загрязнения 

природной среды. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Практическая работа. Классификация природных ресурсов. Работа со 

статистическим материалом, решение тестовых заданий. 

Практическая работа. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Работа со статистическим материалом, решение 

тестовых заданий. 

География России (7 часов) 

Особенности рельефа, климата, внутренних вод, почв, растительного и 

животного мира на территории России. Уникальные природные объекты 
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нашей страны. Памятники природы.  Народы России, их обычаи, традиции, 

религия, география. Традиционные отрасли хозяйства народов России. 

Урбанизация в России. Особенности и специализация экономических 

районов России.  Межотраслевые комплексы. Факторы размещения 

предприятий. Определение факторов размещения отдельных предприятий по 

территории страны. Провинциальные города нашей страны. Архитектурные 

памятники в России.  

Практические задания: Решение географических задач на определение 

поясного времени.  

Практические задания: Решение географических задач на определение 

естественного прироста, уровня урбанизации, плотности населения. Работа 

со статистическим материалом, графиками. 

Практические задания Решение задач по определению районов по краткому 

описанию. 

Практическая работа. Решение практических задач, направленных на 

определение особенностей размещения хозяйственных объектов России с 

учётом природных особенностей территории. 

Олимпиадный тур в рамках реализации темы (5 часов). 

Тестирование (1 час). 

Содержание программы выстроено таким образом, что каждое занятие 

включает как теоретическую, так и практическую подготовку учащихся. 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

планиру

емая 

Дата 

фактиче

ская 

Виды деятельности 

Раздел 1 Источники географической информации (4ч) 

1 

Картография. 

Комплексный анализ 

географических условий 

по топографической карте  

1 02.10  Определение исходного 

уровня знаний, умений, 

навыков перед началом 

обучения. Повторение и 

углубление форм и 

методов работы с 

картографическими 

источниками 

информации: определение 

географических 

координат, направлений, 

азимута,  расстояний, с 

помощью масштаба и 

градусной сетки 
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2 

Решение задач на 

определение 

географических 

координат. Определение 

расстояний и направлений 

на карте 

1 09.10  Практическая работа 

3 

Построение профиля 

рельефа местности. 

Решение задач 

повышенного и высокого 

уровней сложности на 

плане местности, глобусе 

и географической карте 

1 16.10  Работа с планами 

местности. Чтение планов 

местности. Построение 

профиля рельефа плана 

местности 

4 

Построение профиля 

рельефа местности по 

топографической карте 

 

1 23.10  Практическая работа 

Раздел 2 Природа Земли и человек (7ч) 

5 

Оболочки Земли.  

Геохронология. 

Особенности залегания 

горных пород. Движения 

литосферных плит и их 

последствия. 

Сейсмические пояса 

1 30.10  Изучение особенностей 

залегания горных пород в 

зависимости от их 

возраста. Определение 

последствий движения 

литосферных плит 

6 

Особенности залегания 

горных пород в 

соответствии их возрасту. 

Последствия движения 

литосферных плит 

1 06.11  Практическая работа 

7 

Климатообразующие 

факторы. Климатические 

особенности различных 

регионов планеты. Работа 

с климатограммами 

1 13.11  Определение влияния 

климатических факторов 

на формирование 

различных типов климата 

Земли; климатических 

поясов планеты; 

признаков климатических 

поясов 

8 

Определение средней 

температуры за сутки, при 

подъеме и спуске. 

Решение задач на 

определение амплитуды 

колебания температур за 

сутки, неделю, месяц, год, 

составление графика 

«Роза ветров».                                                                                                           

Решение задач на 

определение 

1 20.11  Практическая работа 
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атмосферного давления. 

Работа с 

климатограммами 

9 

Гидросфера как один из 

компонентов 

географической оболочки.   

Работа с картами атласа 

по отработке знаний 

географической 

номенклатуры водных 

объектов. Повторение 

понятий: режим, дельта, 

уклон, падение реки. 

Особенности природных 

зон Земли 

1 27.11  Повторение и углубление 

понятий по теме 

гидросфера. Работа с 

тестовыми заданиями 

10 

Работа со статистическим 

материалом. Определение 

падения и уклона рек  

1 04.12  Практическая работа 

11 

Решение практических 

задач, направленных на 

определение природных 

зон по описанию 

 11.12  Практическая работа 

Раздел 3 Материки, океаны, народы и страны (4ч) 

12 

Уникальные особенности 

природы материков, 

океанов Земли. 

Объяснение 

закономерностей 

проявления особенностей 

природы 

1 18.12  Изучение уникальных 

природных объектов 

Земли. Определение их 

места положения. Работа с 

географическими картами 

13 

Народы Земли, их 

отличительные 

особенности и география. 

Выделение уникальных 

стран в мире. Работа с 

картами атласа по 

отработке знаний 

географической 

номенклатуры объектов 

1 25.12  Изучение особенностей 

размещения народов по 

различным регионам 

планеты. Определение 

религиозного состава. 

Знакомство с видами 

деятельности, 

традициями, культурой 

различных народов. 

Выделение уникальных 

стран в мире. Работа с 

картами атласа по 

отработке знаний 

географической 

номенклатуры объектов 

14 

Определение страны по 

описанию. Отработка 

умений устанавливать 

соответствия между 

слоганами и странами 

1 15.01  Практическая работа 

15 Определение страны по 1 22.01  Практическая работа 
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описанию. Работа с 

текстом 

Раздел 4 Природопользование и геоэкология (5ч)  

16 

Взаимодействие общества 

и природной среды в 

процессе 

жизнедеятельности 

человека. Понятие 

природной среды как 

сферы взаимодействия 

природы и общества 

1 29.01  Изучение влияния 

окружающей среды на 

жизнь и деятельность 

людей. Анализ 

положительных и 

отрицательных черт 

влияния 

17 

Классификация 

природных ресурсов 

1 05.02  Рассмотрение различных 

виды классификации 

природных ресурсов 

(генетическая, 

хозяйственная, 

экологическая) 

18 

Проблемы оптимизации 

взаимодействия 

природной среды и 

производственной и 

непроизводственной 

деятельности общества, 

эффективное 

использование природных 

ресурсов, экономические 

и экологические методы 

предотвращения или 

ликвидации загрязнения 

природной среды. 

Рациональное и 

нерациональное 

природопользование. 

1 12.02  Изучение влияния 

человека на природную 

среду. Анализ 

положительных и 

отрицательных черт 

влияния  

19 

Классификация 

природных ресурсов. 

Работа со статистическим 

материалом, решение 

тестовых заданий. 

1 19.02  Практическая работа 

20 

Рациональное и 

нерациональное 

природопользование. 

Работа со статистическим 

материалом, решение 

тестовых заданий. 

1 26.02  Практическая работа 

Раздел 5 География России (7 ч)  

21 

Особенности рельефа, 

климата, внутренних вод, 

почв, растительного и 

животного мира на 

территории России. 

Уникальные природные 

1 04.03  Углубление знаний о 

природных особенностях 

России. Определение 

причины и 

закономерности 

размещения различных 
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объекты нашей страны. 

Памятники природы   

природных объектов и 

явлений 

22 

Решение географических 

задач на определение 

поясного времени. 

Определение природных 

особенностей России: 

распределение температур 

воздуха, увлажнения, 

гидрографических 

объектов  

1 11.03  Практическая работа. 

Определение поясного 

времени, распределение 

тепла и влаги, размещение 

многолетней мерзлоты, 

причины заболоченности 

отдельных территорий 

23 

Народы России, их 

обычаи, традиции, 

религия, география. 

Традиционные отрасли 

хозяйства народов России. 

Урбанизация в России. 

Особенности и 

специализация 

экономических районов 

России 

1 18.03  Определение размещения 

различных народов по 

территории нашей страны. 

Ознакомление с их 

традициями, культурой, 

особенностями видов 

деятельности. Изучение 

основных 

демографических 

показателей 

24 

Решение географических 

задач на определение 

естественного прироста, 

уровня урбанизации, 

плотности населения. 

Работа со статистическим 

материалом, графиками. 

1 25.03  Практическая работа 

25 

Межотраслевые 

комплексы. Факторы 

размещения предприятий. 

Определение факторов 

размещения отдельных 

предприятий по 

территории страны. 

Провинциальные города 

нашей страны. 

Архитектурные 

памятники в России 

1 01.04  Рассмотрение 

зависимости особенностей 

хозяйственной 

деятельности различных 

регионов от природных 

условий России 

26 

Решение практических 

задач, направленных на 

определение особенностей 

размещения 

хозяйственных объектов 

России с учётом 

природных особенностей 

территории 

1 08.04  Практическая работа 

27 

Решение задач по 

определению районов по 

краткому описанию 

1 15.04  Практическая работа 
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Раздел 6 Олимпиадный тур в рамках реализации темы (3 ч) 

 

28 Решение олимпиадных 

заданий 

5 22.04, 

29.04, 

06.05, 

13.05, 

20.05 

 Практическая работа 

Итоговое тестирование (1ч) 

29 Тестирование 1 27.04  Тестирование 

 Итого: 33    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


