Администрация МО ГО «Долинский»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа» с. Стародубское
Долинского района Сахалинской области
Приложение № ___
к содержательному разделу основной образовательной программы
основного общего образования
УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ с. Стародубское
___________И. Б. Бушаева
Приказ от 06.06.2022 г. № 172 - ОД

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
внеурочной деятельности
«Практическая география»
_________________________________________
(наименование курса)
общеинтеллектуальное
_________________________________________________
(направление развития личности школьника)
_9 класс
2022-2023 учебный год
(срок реализации)

8

Солоненко И.В.
________________________________________
(Ф.И.О. учителя, составившего рабочую учебную программу)

с. Стародубское
2022 г.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные:
 овладение системой географических знаний и умений, навыками их применения в
различных жизненных ситуациях;
Метапредметные:
 формирование умения организовать свою деятельность, определять ее цели и
задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать
достигнутые результаты;
 формирование умения взаимодействовать с людьми, представлять себя, вести
дискуссию и т.п.
 овладение способами решения задач среднего уровня сложности в сжатых
временных рамках;
 овладение способами решения задач повышенной сложности и умение выбирать
из них рациональный;
 формирование умения представлять результаты практических работ в виде таблиц,
диаграмм;
Предметные:
 овладение основами картографической грамотности и использования карты как
одного из языков» международного общения;
 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний
в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов.
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формирование умений решать комбинированные контрольные работы;
формирование умения свободно ориентироваться по физической, экономической и
политической картам;
формирование умения анализировать, сравнивать и обобщать прочитанный
материал, делать выводы и заключения на основе анализа географических карт и
статистических данных;
формирование умения следить за изменениями, происходящими на политической
карте мира в последние годы;
формирование умения подготавливать устные сообщения с использованием
различных источников информации, в том числе исторических и географических
карт,
литературных
источников,
материалов
периодической
печати,
информационных ресурсов интернет.

Тематическое планирование
9 класс
Наименование разделов
Количество часов
Вводное занятие

Всего

Теория

Практика

1

1

0

2

План и карта

5

4

1

3

Путешествия и географические открытия

2

2

0

4

Природа Земли

10

6

4

5

Материки, океаны, народы и страны

9

7

2

6

География России

6

4

3

Итого:

34

24

10

Содержание курса «Практическая география»
9 класс
Введение (1 час)
Знакомство с программой курса. Определение уровня знаний учащихся и их интересов.
1.
План и карта (5 часов)
Классификация карт. Глобус. Создание карт. Картография. Искажения карт.
Топографическая карта. Условные знаки. Масштаб, азимут, способы изображения рельефа,
чтение карты. Чтение топографических и физических карт. Измерение направлений, азимутов,
расстояний, географических координат. Комплексный анализ географических условий по
топографической карте. Построение профиля рельефа местности. Определение сторон
горизонта по параллелям и меридианам. Определение и анализ длин меридианов и параллелей.
Решение задач на сравнение протяжённости параллелей и меридианов на глобусе
и географической карте.
Практическая работа: Составление плана местности. Изображение холма на плане
местности.
Практическая
работа: Решение задач на определение географических координат.
Практическая работа: Построение профиля рельефа местности по топографической
карте.
Практическая работа: Определение расстояний на карте.
2.
Путешествия и географические открытия (2 часа)
Карта мира, сделанная Птолемеем. Древнейшие описания Земли. Эратосфен, Страбон,
Геродот. Древние карты. «География» в 8-ми томах Клавдия Птолемея.
Эпоха Великих географических открытий. Карта Европы Меркатора, 1554. Эпоха
экспедиций. Джеймс Кук, русские первопроходцы, М. В. Ломоносов, Александр фон
Гумбольдт. География Средневековья. Марко Поло.

Научные экспедиции и теоретические открытия XIX — начала XX веков. Русское
географическое общество, мощные географические школы, (Ф. П. Литке, П. П. Семенов-ТянШанский, Н. М. Пржевальский, П. А. Кропоткин, Н. Н. Миклухо-Маклай, А. И. Воейков, В.
В. Докучаев, К. И. Арсеньев).
Географические закрытия на карте.
Практическая работа: Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий.
3.
Природа Земли (10 часов)
Строение Земли. Оболочки Земли. Геохронология. Вулканизм, гейзеры, сейсмические
пояса. Горные породы по происхождению. Экзогенные и эндогенные процессы. Работа с
картами атласа по отработке знаний географической номенклатуры водных объектов.
Строение атмосферы, состав, свойства. Климатообразующие факторы. Формирование
областей высокого и низкого давления. Виды ветров.
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.
4.
Материки, океаны, народы и страны (9 часов)
Уникальные особенности природы материков, океанов Земли. Объяснение
закономерностей проявления особенностей природы. Народы Земли, их отличительные
особенности и география. Религии народов мира. Классификация стран. Выделение
уникальных стран в мире. Работа с картами атласа по отработке знаний географической
номенклатуры объектов.
Практические задания по описанию страны по плану.
5.
География России (6 часов)
Особенности рельефа, климата, внутренних вод, почв, растительного и животного мира
на территории Земли. Уникальные природные объекты 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. Классификация
природных ресурсов. Страны-мировые лидеры по различным показателям. Определение стран
по краткому описанию.
Практические задания:
Решение географических задач на определение поясного времени. Решение
географических задач на определение плотности населения, анализ таблиц, графиков.
Решение задач по оценке ресурсообеспеченности страны, региона.
Решение задач по определению экономических районов по краткому описанию.
Работа с картами атласа по отработке знаний географической номенклатуры объектов.
Определение объектов по краткому описанию.
Учебно-методическое обеспечение программы
Учебные пособия для учащихся
1. Страны мира. Статистический справочник ООН. – М. Весь мир. 2017, 2014.
2. Географические энциклопедии.
3. Географические атласы для средней школы.
4. Чернова В.Г. География в таблицах и схемах. –СПб.:ООО «Виктория плюс», 2016. -96
с.

5. Низовцев В.А. Школьные олимпиады. География. 6-10 классы/В.А. Низовцев, Н.А.
Марченко.-М.:Айрис-пресс, 2018. -304 с.
Дидактические материалы для учителя
1. География, экология, природопользование: Республиканские школьные олимпиады
2000-2005 гг.: Учебно-методическое пособие. Сост. Кудрявцев А. Ф., Малькова И.Л.
Ижевск, УдГУ, 2011.-132 с.
2. Задачи по географии: Пособие для учителей под редакцией А.С. Наумова.- М.: МИРОС,
2009.-192с.
3. Курашева Е.М. География.9-10 кл. Задания на определение географических объектов.М.: Дрофа, 2015.-106с.
4. Олимпиады по географии. 6-11 кл.: методическое пособие/Под редакцией О.А.
Климановой, А.С. Наумова.- 3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2010.-205 стр.
5. Пармузин Ю.П., Карпов Г.В. Словарь по физической географии.-М.: Просвещение,
2004.-367 с.
6. Физическая география: Справочное пособие для подготовительных отделений вузов.
Под редакцией К.В. Пашканга.-М.: Высш. Шк., 2011.-286 с
7. География. 9 класс. Предпрофильная подготовка: сборник программ элективных
курсов/ авт.-сост. Н. В. Болотникова. – Волгоград: Учитель, 2011.

