


Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Географический мир» для 7
классов составлена на основе:

1)  плана  внеурочной  деятельности  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Большетроицкая  средняя  общеобразовательная
школа Шебекинского района Белгородской области».

2)  на  основе  требований  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования  (п.12.4), 

3) авторской программы внеурочной деятельности  Квиринг О.В.  «Географический
мир»  рассмотренной  на  заседании  педагогического  совета  школы  (Протокол  №1  от
30.08.2021 г.).



1.   РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предметные:
- углубление и расширение имеющихся у школьников бытовых географических знаний и
знаний о природе, полученных в начальной школе;
- формирование представлений о методах изучения географии;
- формирование географического взгляда на мир;
-  приобретение  знаний  о  природе  родного  района  и  его  компонентах,  как  о  предмете
исторического и  культурного развития общества.
Метапредметные:
-  формирование  уважительного,  бережного  отношения  к  природному  наследию  своей
местности как результату взаимодействия природы и человека;
-  формирование  умения  ориентироваться  на  местности,  использовать  источники
географической  информации,  прежде  всего  географические  карты,  в  том  числе
электронные;
- формирование основ экологической культуры, способности самостоятельно оценивать
уровень безопасности окружающей среды как среды жизнедеятельности;
- осознание семейных ценностей, связей и традиций в географическом аспекте;
-  воспитание  патриотических  чувств  к  своей  малой  родине,  формирование
патриотического сознания учащихся.
Личностные:
- формирование гражданского самосознания;
-  развитие  основных  психических  процессов  школьников:  воображение,  память,
мышление, речь и др.;
- развитие кругозора учащихся;
-  формирование  способности  к  использованию  географических  знаний  и  умений  в
решении местных природоохранных проблем, а также видения своего места в решении
вопросов, которые будут стоять перед нами в будущем.

Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 
Ученик научится:

 использовать  различные  источники  географической  информации  (картографические,

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,  компьютерные базы данных) для поиска и
извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач;
 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;

находить  и  формулировать  по  результатам  наблюдений  (в  том  числе  инструментальных)
зависимости и закономерности;
 определять  и сравнивать  качественные и количественные показатели,  характеризующие

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим
картам разного содержания;
 составлять описания географических объектов;

 представлять  в  различных  формах  географическую  информацию,  необходимую  для

решения учебных и практико-ориентированных задач.
Ученик получит возможность научиться:

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных

навигационных приборов;
 строить простые планы местности;

 различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления,  сравнивать

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;



 использовать  знания  о  географических  явлениях  в  повседневной  жизни  для

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей
среде;
 проводить  с  помощью  приборов  измерения  температуры,  влажности  воздуха,

атмосферного давления, силы и направления ветра.



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ
ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Формы организации деятельности и их сочетание: 
Занятия  проводятся  по  группам,  по  1  часу  1  раз   в  неделю.  Во  время  занятия

обязательными  являются  физкультурные  минутки,  гимнастика  для  глаз.  Занятия
проводятся с использованием  следующих видов деятельности: беседы, различные виды
дискуссий, презентации. 

Ежегодно  по  окончании  учебного   года  для  определения  сформированности
планируемых  результатов проводятся защита творческих работ.

Основное содержание по темам Характеристика основных видов
деятельности ученика

Введение (1 час)

География  –  одна  из  наук  о
природе.  Методы  изучения  природы.
Объекты изучения географии.

Наблюдение за географическими объектами
своей местности.

Тема 1. Географическое познание нашей планеты (5  часов)

География – одна из самых древних
наук  о  Земле.  Следствия  шарообразности
Земли.  Как  Эратосфен  определил  размеры
Земли?  Гномон  –  древнейший
астрономический  инструмент.  Принцип
работы  гномона.  Квадрант  –  древнейший
астрономический  инструмент.  Теллурий  –
модель,  демонстрирующая  положение
Солнца,  Земли  и  Луны относительно  друг
друга. Вращение Земли вокруг Солнца.  

-  Построение  модели,  демонстрирующей
разную  освещенность  Солнцем  пунктов,
расположенных на одном меридиане;
- работа с картой Древнего Египта;
- построение модели солнечных часов;
-  построение  модели  квадранта;
организация  наблюдения  за  высотой
Солнца над горизонтом;
- построение модели теллурия.

Тема 2.Наблюдения – метод географической науки.
 (5 часов)

Фенологические  наблюдения.
Погода  и  метеорологические  наблюдения.
Метеорологическая  станция.  Как
предсказать  погоду?  Прогноз  погоды.
Синоптики.  Работа  с  данными  сайтов
Гидрометцентр России и Гисметео. 

Наблюдение за погодой. 

-Видеоэкскурсияна  метеорологическую
станцию;
-создание  моделей  географических
инструментов
простейшего  самодельного  флюгера,
осадкомера, термометра, барометра;
-  составление  прогноза  погоды  на  зиму  и
ноябрь по народным приметам;
-работа  с  данными  сайтов  Гидрометцентр
России и Гисметео;
-наблюдение за погодой. 

Тема 3. Картографический и описательный методы географии.
 (7 часов)



Карта  –  особый  язык  географии.
Масштаб. Направления.

Составление  по  карте  своего
населенного  пункта  маршрутов
передвижения в течение недели.  Описание
маршрута  с  указанием  направлений  и
расстояний.

Планирование  путешествий  по
территории  своего  района  в  период
каникул.  Определение  целей  путешествия,
способов  передвижения  и  выбор  объектов
для  посещения:  рекреационный  маршрут,
экологический  маршрут,  познавательный
(экскурсионный) маршрут.

Определение  по  карте  своего
населенного  пункта  места  проживания  и
места  расположения  школы,  часто
посещаемых  мест  (адреса  проживания
родственников,  друзей,  место  работы
родителей,  объектов  социальной  сферы  и
т.д.). Составление маршрута пути из дома в
школу;
-  определение  по  карте  своего  района
известных учащимся населенных пунктов и
территорий  (места  проживания
родственников,  друзей,  места  отдыха,
рыбалки,  расположения  дач  и  т.д.);
определение  расстояний  и  направлений,
составление и описание маршрутов поездок
семьи по территории района;
-  оформление  проектов  путешествий  с
использованием  личных  фото-  и
видеоматериалов;
- сбор информации об  объектах посещения;
-  составление  и  оформление  проектов
различных  по  целям  путешествий  по
территории своего района с использованием
личных фото-,видео- и других материалов.

Тема 4.Геоинформационные системы в географии.(4 часа)

ГИС – комплекс различных данных.
Программа  CooglEarth.  Возможности
изображения  географических  объектов  и
поверхности Земли в программе CooglEarth.
Хронологические  изменения  в  результате
деятельности человека

-Определение  координат,  направлений  и
расстояний  в  программе  CooglEarth.
Разработка и подготовка картографических
заданий  для  одноклассников  с
использованием  возможностей  программы
CooglEarth;
-  проведение  географической  игры
«Знатоки картографии».

Тема 5. Изучение своей местности.( 12 часов)

Карта  Белгородской  области.
Природа  Белгородской  области.
Особенности  рельефа,  климата,  вод,
растительного и животного мира. 

Изучение и описание свойств воды.
Измерение  скорости  просачивания  воды  в
различных  горных  породах.  Исследование
родников  на  местности.  Природоохранные

-  Составление  описания  погоды  за  месяц
(месяцы)  по  своим  наблюдениям.
Определение  среднесуточной  и
среднемесячной  температуры.   Построение
графиков  хода  температур.  Роза  ветров.
Построение  розы  ветров  по  своим
наблюдениям;
- создание модели родника;



мероприятия по очистке и благоустройству
родников, реки.

Свойства  почв  своей  местности.
Приспособленность  организмов  к  жизни  в
почве.  Растения  –  индикаторы  для
определения  содержания  воды  и  гумуса  в
почве, кислотности почв.

Горные  породы  своей  местности.
Путешествие в мир камней. Использование
минералов и горных пород человеком.   

Топонимика.  Изучение
происхождения  географических  названий
своей  местности.  История  улиц  села.
Знаменитые земляки.   

- определение и сравнение параметров воды
в реке и роднике;
-  определение  структуры  и  механического
состава образцов почв;

-  работа  с  коллекцией  минералов  и  горных
пород;
- посещение музея.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
7 класс

№
п/п

Темы Количество
 часов

1. Введение 1
2. Географическое познание нашей планеты 5  
3. Наблюдения – метод географической науки. 5

4. Картографический и описательный методы 
географии.

 

7

5. Геоинформационные системы в географии. 4
6. Изучение своей местности. 12

Итого 34
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