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Пояснительная записка  

Рабочая программа дополнительного образования «Увлекательная география» социально-

гуманитарной направленности. Программа разработано на основании:  

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

 Распоряжение Правительство Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2021 №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Устав Государственного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга 

Данная программа направлена на выявление и развитие способностей детей, приобретение 

ими определенных знаний и умений. Она ориентирована на развитие компетентности в 

данной области, формирование навыков на уровне практического применения. 

Актуальность программы обусловлена потребностями и интересами учащихся; 

современными идеями и актуальными направлениями развития географии, экономики, и 

социальной сферы.  Каждый образованный человек должен иметь представление 

о важнейших глобальных процессах и явлениях, а для этого ему необходимо изучать их 

территориальные проявления, т. е. глобальную географию. 

Отличительные особенности программы. Основное содержание программы направлено 

на сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала 

учащихся, развитию географической культуры учащихся, осознание ими 

функционального значения географии для человека. 

 Педагогическая целесообразность программы определяется возможностью общего 

разностороннего развития личности учащегося в процессе предлагаемой ему 

деятельности. Сама по себе глобалистика носит ярко выраженный междисциплинарный 

характер и изучается многими науками: философией, социологией, экономикой, 

биологией, правом и т. д. Глобальная география — это «географическая глобалистика», и 

изучение се особенно важно и перспективно, так как речь идет об овладении знаниями на 

рубеже науки о природе и обществе. География остается единственной дисциплиной, 

синтезирующей естественное и общественное направления в науке. Глобальные проблемы 

различны по своему характеру, но псе они пронизаны идеей географического единства 

человечества и его выживания. Если в прошлом кризисные явления угрожали лишь 



отдельным культурам и территориям, то современный мегакризис охватывает весь мир, 

все основные формы и сферы жизни человека.  

 

Цели: 
- расширение географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для понимания 

закономерностей и противоречий развития географической оболочки. 

- проведение самостоятельных исследований; 

-  формирование и развитие умения и навыки исследовательского поиска, включаю 

работу с различными источниками географической информации; 

-  развивать познавательные потребности и способности, креативности. Данная 

программа дополнительного образования позволяет реализовать практическую часть 

предмета география, через экспериментально-исследовательскую  деятельность в рамках 

реализации ФГОС ООО. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В области 

познавательной деятельности: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы; 

- выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными навыками прогнозирования. 

В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск 

нужной информации по заданной теме в источниках права. Извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (тест, таблица, 

график), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, владение основными навыками публичных 

выступлений. 

В области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности 

образования как средства развития культуры личности; объективное оценивание своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности. Учет мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценке, владение навыками организации и 

участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее 

достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, определение собственного 

отношения к явлениям современной жизни, умение отстаивать свою гражданскую 

позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды; осуществление осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

образовательные: 

- Корректировка знаний по изученной теме. 

- Повторение основных положений поданной теме. 

- Обобщение и систематизация знаний учащихся. 

развивающие: 

- углубление умений 

- работать с дополнительным материалом, делать его выборку 

- анализировать таблицы и информационный материал 

- устанавливать причинно-следственные связи 

воспитывающие: 



- воспитание культуры общения с книгой; 

- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 
 

. 

 

Метапредметные результаты освоения учениками  программы  заключаются в 

формировании и развитии посредством географического знания: 

 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 

— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. 

п.; 

 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Предметными результатами освоения учащихся программы являются: 

 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в 

решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

 

• представление о современной географической научной картине мира и владение 



основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых понятий); 

 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

• картографическая грамотность; 

 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их 

последствия; 

 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов. 

 Способы и формы проверки результатов 

Программой предусмотрены следующие методы: устный опрос, дискуссия; защита 

докладов и рефератов; письменная работа; тестирование. Под руководством учителя 

осуществляется письменная, устная проверки, семинар, ролевая игра, деловая игра, 

сочинение, домашняя самостоятельная практическая работа.   

  
 

Программа «Увлекательная география» способствует формированию у учащихся системы 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, о 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 

о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 

социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

 Программа «Увлекательная география», обеспечивает изучение основ географии, 

знакомит с основами картографии, знакомит с достопримечательностями отдельных стран 

мира. 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 01.09. 25.05 36 72 По 

расписанию 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Увлекательная география» 

 

№ п/п 
№ в 

разделе, 
Тема 



теме 

1. 1 
Введение. Географические исследования – приемы, модели, 

приборы от древности до наших дней. 

2. 2 
Земля — планета Солнечной системы. Наблюдения за 

положением и высотой Солнца.   

3. 2 Вращение Земли. Определение последствий вращения Земли. 

4. 3 
Разница во времени на территории России. Вычисление времени 

в разных частях страны. 

5. 3 Основные этапы познания поверхности планеты. 

6. 2 Географические путешествия и открытия. 

7. 3 Сравниваем маршруты путешествий. 

8. 4 Составление справочника «Великие путешественники». 

9. 2 
 План местности. Условные знаки. Создаём игру 

«Топографическое домино». 

10. 2  Мини-проект: «Необитаемый остров в подарок». 

11. 
 

Масштабы плана. Определение расстояний на плане. 

Определение средней дины своего шага.  

12. 2 

Стороны горизонта на местности и на плане. Способы 

ориентирования. Определение  направлений. Движение по 

азимуту.  

13. 3 Компас. Создаём модель компаса. 

14. 2 
Изображение на плане местности неровностей земной 

поверхности. Построение холма.  

15. 2 
Способы съемки плана местности. Опре-

деление  местонахождения своей школы. 

16. 2 Модель Земли – глобус.  Измерение окружности  по глобусу.   

17. 3 
Многообразие географических карт. Изучаем физическую карту 

полушарий. 

18. 2 Определение   объектов по их географическим координатам. 

19. 2 
Государства на карте мира. Учимся работать со статистическими 

данными. 

20. 2 Достопримечательности отдельных стран мира. 

21. 1 Групповой проект «Путешествие по странам мира». 



22. 2 Путешествие к центру Земли. Строим свою модель Земли. 

23. 1 
Коллекционирование. Изучаем коллекции горных пород и 

минералов 

24. 2 Литосферные плиты. Конструирование литосферных плит. 

25. 2 Вулканы. Огненное кольцо. Изготовление модели  вулкана. 

26. 2 

Воздушная одежда Земли. Атмосферное давление, опыты по 

определению и измерению атмосферного давления. 

Изготовление самодельного барометра 

27. 2 
Суточный  и годовой ход температуры воздуха. Анализ графика 

хода температур. 

28. 2 
Ветер. Построение и анализ «розы ветров». Определение 

направление ветра. 

29. 2 Наблюдения за погодой. Читаем карту погоды. 

30. 2 Изготовление «Календаря погоды». 

31. 2 
Исследования глубин океана. Создание шкалы «Глубины 

Океана». 

32. 2 Природные зоны Земли. 

33. 3 Создание коллажа природной зоны. 

34. 1 Итоговый проект «Географические рекорды Земли». 

ИТОГО: 72 

 

 

Используемые формы и методы: 

 

Цель Формы и методы 

Формирование понятийного аппарата 

учащихся 

Изучение логики составления определения. 

Восполнение пробелов в усвоении курса 

отдельных учащихся (отсутствие базовых 

знаний, пропуски уроков и т.п.) 

Индивидуальные карточки - задания (работа 

с текстом учебника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа 

Цели: 
- расширение географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для понимания 

закономерностей и противоречий развития географической оболочки. 

- проведение самостоятельных исследований; 

-  формирование и развитие умения и навыки исследовательского поиска, включаю 

работу с различными источниками географической информации; 

-  развивать познавательные потребности и способности, креативности. Данная 

программа дополнительного образования позволяет реализовать практическую часть 

предмета география, через экспериментально-исследовательскую  деятельность в рамках 

реализации ФГОС ООО. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В области 

познавательной деятельности: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы; 

- выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными навыками прогнозирования. 

В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск 

нужной информации по заданной теме в источниках права. Извлечение необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (тест, таблица, 

график), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, владение основными навыками публичных 

выступлений. 

В области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности 

образования как средства развития культуры личности; объективное оценивание своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности. Учет мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценке, владение навыками организации и 

участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее 

достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, определение собственного 

отношения к явлениям современной жизни, умение отстаивать свою гражданскую 

позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды; осуществление осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

образовательные: 

- Корректировка знаний по изученной теме. 

- Повторение основных положений поданной теме. 

- Обобщение и систематизация знаний учащихся. 

развивающие: 

- углубление умений 

- работать с дополнительным материалом, делать его выборку 

- анализировать таблицы и информационный материал 

- устанавливать причинно-следственные связи 

воспитывающие: 



- воспитание культуры общения с книгой; 

- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

 

 

Содержание курса «Увлекательная география» 

 

Основное содержание программы внеурочной деятельности 

Введение 

 

Введение. Школа юного географа - исследователя. Географические исследования – 

приемы, модели, приборы от древности до наших дней. Методы географии и значение 

науки в жизни людей. 

 

Земля — планета Солнечной системы  

 

Земля — планета Солнечной системы. Наблюдения за положением и высотой Солнца. 

Годовое движение Земли вокруг Солнца и вращение вокруг своей оси. Определение 

последствий вращения Земли. Разница во времени на территории России. Вычисление 

времени в разных частях страны (решение задач). 

 

Географ – путешественник. История географических открытий  

 

Почувствуем себя древними путешественниками. Основные этапы познания поверхности 

планеты. Географические путешествия и открытия.  Сравниваем маршруты путешествий. 

Современная география. Составление справочника «Великие путешественники». 

 

Географ – топограф. Изображение земной поверхности на плане  

 

Изображение местности первыми людьми. Понятие о плане местности. Топографические 

карты. Условные знаки плана. Создаём игру «Топографическое домино». Мини-проект: 

«Необитаемый остров в подарок». 

Масштабы плана. Способы определения расстояний на местности, их изображение на 

плане. Определение расстояний на плане. Определение средней дины своего шага. 

Стороны горизонта на местности и на плане. Ориентирование в пространстве и на 

местности. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по 

местным признакам. Определение направлений. Азимут. Компас. Осваиваем 

моделирование! Создаём модель компаса. 

Почувствуйте себя геодезистами. Относительная и абсолютная высота точки местности 

Изображение на плане местности неровностей земной поверхности: горизонтали, 

бергштрихи, отметки высот. Построение холма. 

Способы съемки плана местности. Общие приемы работы при глазомерной съемке плана 

местности. Полярная и маршрутная съемки. Особенности изображения своего или 

ближайшего населенного пункта (села, города или части города). Определение 

(примерно) местонахождения своей школы. 

 

Географ-картограф. Географическая карта  

 

Глобус - модель Земли. Сравнение формы глобуса и Земли. Измерение окружности  по 

глобусу. 

Многообразие географических карт. Легенда карты. Картография. Значение карт. 

Особенности изображения земной поверхности на различных видах географических карт. 



Физическая карта полушарий. Материки и океаны. 

Определение объектов по их географическим координатам. Географические координаты 

своего населенного пункта и его высота над уровнем моря. 

Политическая карта мира. Государства на карте мира. Учимся работать со 

статистическими данными. Достопримечательности отдельных стран мира. Групповой 

проект «Путешествие по странам мира» (создание презентации). 

 

Природа Земли  

 

Географ-геолог. Путешествие к центру Земли. Ядро, мантия, земная кора. Строим свою 

модель Земли (практическое занятие). 

Географ - минералог. Коллекционирование. Коллекция горных пород и минералов 

(практическое занятие). Горные породы своей местности.  Создание презентации 

«Человек и мир камня». 

Географ – сейсмолог. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор. Литосферные 

плиты. Конструирование литосферных плит. 

Огненное кольцо. Определение положения действующих вулканов на границах 

литосферных плит. Осваиваем метод моделирования. Изготовление модели вулкана. 

Географ – синоптик. Воздушная одежда Земли. 

Атмосферное давление, опыты по определению и измерению атмосферного давления. 

Изготовление самодельного барометра (моделирование). 

Суточный и годовой ход температуры воздуха. Анализ графика хода температур. 

Ветер. Построение и анализ «розы ветров». Определение направление ветра. 

Наблюдения за погодой. Читаем карту погоды. Народные приметы о погоде. 

Почувствуйте себя метеорологами-наблюдателями. Изготовление «Календаря погоды». 

Географ-гидролог. Исследования глубин океана. Создание шкалы «Глубины Океана». 

Природные зоны Земли. Описание природных зон. Создание коллажа каждой природной 

зоны. 

 

Итоговый проект «Географические рекорды Земли». 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Увлекательная география» 

 

№ п/п 

№ в 

разделе, 

теме 

Тема 

1. 1 
Введение. Географические исследования – приемы, модели, 

приборы от древности до наших дней. 

2. 2 
Земля — планета Солнечной системы. Наблюдения за положением 

и высотой Солнца.   

3. 2 Вращение Земли. Определение последствий вращения Земли. 

4. 3 
Разница во времени на территории России. Вычисление времени в 

разных частях страны. 

5. 3 Основные этапы познания поверхности планеты. 

6. 2 Географические путешествия и открытия. 



7. 3 Сравниваем маршруты путешествий. 

8. 4 Составление справочника «Великие путешественники». 

9. 2 
 План местности. Условные знаки. Создаём игру «Топографическое 

домино». 

10. 2  Мини-проект: «Необитаемый остров в подарок». 

11. 
 

Масштабы плана. Определение расстояний на плане. Определение 

средней дины своего шага.  

12. 2 
Стороны горизонта на местности и на плане. Способы 

ориентирования. Определение  направлений. Движение по азимуту.  

13. 3 Компас. Создаём модель компаса. 

14. 2 
Изображение на плане местности неровностей земной поверхности. 

Построение холма.  

15. 2 
Способы съемки плана местности. Определение  местонахождения 

своей школы. 

16. 2 Модель Земли – глобус.  Измерение окружности  по глобусу.   

17. 3 
Многообразие географических карт. Изучаем физическую карту 

полушарий. 

18. 2 Определение   объектов по их географическим координатам. 

19. 2 
Государства на карте мира. Учимся работать со статистическими 

данными. 

20. 2 Достопримечательности отдельных стран мира. 

21. 1 Групповой проект «Путешествие по странам мира». 

22. 2 Путешествие к центру Земли. Строим свою модель Земли. 

23. 1 
Коллекционирование. Изучаем коллекции горных пород и 

минералов 

24. 2 Литосферные плиты. Конструирование литосферных плит. 

25. 2 Вулканы. Огненное кольцо. Изготовление модели  вулкана. 

26. 2 

Воздушная одежда Земли. Атмосферное давление, опыты по 

определению и измерению атмосферного давления. Изготовление 

самодельного барометра 

27. 2 
Суточный  и годовой ход температуры воздуха. Анализ графика 

хода температур. 

28. 2 
Ветер. Построение и анализ «розы ветров». Определение 

направление ветра. 



29. 2 Наблюдения за погодой. Читаем карту погоды. 

30. 2 Изготовление «Календаря погоды». 

31. 2 Исследования глубин океана. Создание шкалы «Глубины Океана». 

32. 2 Природные зоны Земли. 

33. 3 Создание коллажа природной зоны. 

34. 1 Итоговый проект «Географические рекорды Земли». 

Итого  72  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса ученик должен 

знать/понимать 

  историю формирования нашей планеты Земля, знать закономерности 

формирования географической оболочки, знать особенности природы материков, 

примеры чудес природы материков и достопримечательностей изучаемых стран 

систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила; 

уметь 

 объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы;                           

 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;                                           

 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                                                                 

 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;                                              
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