
 
 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 703 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 
РАССМОТРЕНА И 

СОГЛАСОВАНА 

на Методическом объединении 

Протокол № 1 от 01.09.2022 

ПРИНЯТА 

решением Педагогического 

совета  

ГБОУ школы № 703 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

протокол № 1 от 01.09.2022 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора 

ГБОУ школы № 703 Московского 

района  

Санкт-Петербурга 

от 01.09.2022 № 1 

_________________ А.А. Бушмакина 

 

 

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

 «Занимательная география»  
(по географии) 

 
9 А  класс 

 
(является частью основной образовательной программы) 

 
 
 

Составитель:  
 

Анисимова Е.В. 

 

Дата составления: 01.09.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Срок реализации: 2022-2023 учебный год 

 

 



2 
 

 

                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена для 9 А класса в соответствии 

со следующими нормативными документами: 
 

● Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

● Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования,

 утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями); 

● Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности, разработанные в рамках реализации приоритетного 

проекта "Доступное дополнительное образование для детей" Институтом

 образования ФГАУ ВО "Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики" совместно с ФГБОУ ВО "Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина" от 18.08.2017 №09-1672; 

● Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,

 основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

● Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

● Основной образовательными программами начального общего образования; 

● Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга; 

● Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2022

 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

● Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,

 среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

● Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, среднего общего, основного общего образования»; 

● Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора от 

01.09.2022 №1, принятым протоколом Педагогического совета от 01.09.2022 № 1; 

● Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 

● Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей 

 

 

 

●Примерной программы на основе программы География: программа: 5-9 классы. ФГОС 
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/А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А.Таможняя. М.: Вентана – Граф,; программы 

общеобразовательных учреждений «География» Николина В. В., Алексеев А. И., Липкина 

Е. К.  М., Просвещение. 
 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ» 
 

Программа внеурочной деятельности «Занимательная география»

 разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. Она расширяет предметную 

область курса «Природа России» за счет введения дополнительных сведений об уникальных 

местах нашей Родины. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ – общекультурное. 
 
 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ» 

1. Расширение и углубление знаний учащихся по физической географии России. 

2. Развитие у учащихся интереса к предмету,

 любознательности, творческих способностей. 

3. Выработка практических навыков по работе с различными географическими картами. 

4. Формирование умений самостоятельно добывать знания, используя различные 

географические источники 

 

Задачи: 

● овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 
 

● формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни; 
 

● создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний и выбора географии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности 
 

 

Воспитательный потенциал КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ» реализуется через: 
 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 
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- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
 
 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 

ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы среднего общего образования ГБОУ школа №703 Московского района Санкт-

Петербурга. В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ школы № 

703 Московского района Санкт-Петербурга общее количество времени на 2022-2023 учебный 

год составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных неделях. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
 

 География: программа: 5-9 классы. ФГОС / А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин. 

.М.: Вентана – Граф 

Атлас, контурная карта. 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
 

Раздел 1. Введение. 

Границы России. Взгляд сквозь века. Знакомство с ТБ, с планом работы. Как изменялась 

граница России со временем. 

Раздел 2. Географическое положение России. 

Крайние точки России. Природа на мысе Флигели и на

 мысе Челюскин. Физико-географические условия горы Базардюзю. Физико-

географические условия на Балтийской песчаной косе Гданьского залива Балтийского моря. 

Природа мыса Дежнева и острова Ратманова. Преимущества и недостатки физико-

географического положения России. 

Решение задач по определению часового времени в разных точках России. 

Раздел 3. Природа России. 

Гипотезы возникновения Земли как планеты. 

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

низкая – Западно-Сибирская низменность. 

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

«Солнечная печка», океанские кондиционеры, горные стены в России: Разнообразные климаты 

России. Ледяное дыхание Арктики. Муссоны Дальнего Востока. 

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

самые засушливые районы. Штили и ураганы в России. Реки России. Распространение болот. 

Торф и его использование. «Подземные архитекторы». Горячие источники. Лечебные воды. 

Горный снег. Снежные лавины. Ледники. Подземные льды. 

Царство тундр. 

«Северные узоры». Почвы и растительность тундр. «Челнок тундры» - северный олень. 

20. Леса России – самые большие в мире. 

Темнохвойные леса. Светлохвойные леса. Мелколиственные леса. Широколиственные 

леса 

 

 

 

21. Российские степи. 

Степи России. Заповедные степи. 
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22. Пустыни и полупустыни. 

«Царство полыни». Солончаки. 

23. Субтропики. 

Культурные ландшафты субтропиков. 

24. Красная книга России. 

«Исчезнувшие навсегда». Эндемики России. «Новосёлы» России. Заповедные земли. 

25. «Интересные ландшафты» 

Проектная деятельность «Интересные места любимой природной зоны» 

Раздел 4. Уникальные памятники природы России. 

Остров Врангеля. Столбы выветривания Мань-Пупу-Нер. Шиханы в Башкирии. Озеро 

Эльтон. Эльбрус. Кунгурская пещера. Верблюд – гора. Золотые горы Алтая. Красноярский 

заповедник – Столбы. Чарские пески – Забайкальский край. Озеро Байкал. Каменные 

грибы – урочище Аккурум. Ленские столбы. Полюс холода –Оймякон. Плато Путорана. 

Долина Гейзеров. Вулканы Камчатки. Мыс Столбчатый – о. Кунашир. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ» 
 
 

Изучение курса в 9 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Курс внеурочной деятельности «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ» является 

поддерживающим к курсу «География. Природа России». 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1. Формирование у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии. 

2. Развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. 

3. Формирование коммуникативных навыков (выполнение различных ролей в группе – 

лидера, исполнителя, критика) 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1. Учащийся должен уметь 

ставить учебные задачи; 

вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи;  

планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 

сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 

систематизировать информацию; 

структурировать информацию; 

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации;  

 владеть навыками анализа и синтеза; 

искать и отбирать необходимые источники информации; 

 

 

 

 

использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 
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выполненных работ на основе умений безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными задачами; 

составлять рецензии, аннотации; 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении;  вести дискуссию, диалог; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1. Предметными результатами реализации внеурочной деятельности по географии 

«Занимательная география» являются: 
 

2. формирование представлений о географической науке, её роли, о географических знаниях 

как компоненте научной картинны мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны; 
 

3. 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 нём; 
 

4. формирование представлений и основополагающих теоретических знаний об 

особенностях культуры своей местности; 
 

5. овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 
 

6. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 
 

7. формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни; 
 

8. создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний и выбора географии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

 

КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ 
 

Защита индивидуального проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
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 Наименование темы занятия Количество 

часов 

Форма проведения 

занятия 

1 Введение.  1 Беседы,  

2 Географическое положение России. 6 Беседы, теоретические 

занятия, общественно 

полезные практики 

3 Природа России. Уникальные места. 27 Беседа, поисковые и 

научные исследования, 

теоретические занятия, 

общественно полезные 

практики, проектная 

деятельность 

 Итого 34  

 

 

 

                                                ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование темы урока Количест

во часов 

Форма проведения 

занятия 

1 Введение. 1 Беседа  

2 Практика. Работа с атласом крайние точки России 1 общественно 

полезные практики 

3 Крайняя северная точка России. Особенности 

Севера 

1 теоретические 

занятия  

4 Крайняя южная точка России 1 общественно 

полезные практики 

5 Крайняя западная точка России. Калининградская 

область 

1 теоретические 

занятия 

6 Крайняя восточная точка России. Природа мыса 

Дежнёва и острова Ратманова. 

1 общественно 

полезные практики 

7 Россия на карте мира.  1 Беседа  

8 Практика. Преимущества и недостатки 

физико - географического положения 

России. 

1 поисковые и 

научные 

исследования 

9 Часовые пояса России. Решение задач по 

определению часового времени в разных точках 

России. 

1 Беседа  
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10 Догеологический этап развития планеты. 

 

1 теоретические 

занятия 

11 Россия - страна великих равнин 1 Беседа  

12 Горное обрамление России. 1 поисковые и 

научные 

исследования,  

13 Разнообразные климаты России 1 поисковые и 

научные 

исследования,  

14 Полюсы холода, жары, ветреной  и дождливой 

погоды 

1 теоретические 

занятия 

15 Откуда и куда текут реки России. Реки России. 1 Беседа  

16 Внутренние воды России в фольклоре. 

 

1 поисковые и 

научные 

исследования 

17 Озёра и водохранилища России. 1 Беседа  

18 Болота и подземные воды. 1 теоретические 

занятия 

19 Снежный покров и ледники России. 

 

1 Беседа  

20 Остров Врангеля 1 теоретические 

занятия 

21 Столбы выветривания Мань-Пупу-Нер. 1 Беседа  

22 Шиханы в Башкирии 1 теоретические 

занятия  

23 Озеро Эльтон. 1 круглый стол 

24 Эльбрус 1 теоретические 

занятия 

25 Кунгурская пещера. 1 Беседа  

26 Верблюд – гора. 1 теоретические 

занятия 

27 Золотые горы Алтая 1 Беседа  

28 Красноярский заповедник - Столбы. 

 

1 общественно 

полезные практики 

29 Чарские пески – Забайкальский край. 

 

1 круглый стол 

30 Озеро Байкал. 1 теоретические 

занятия 
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31 Долина Гейзеров. Вулканы Камчатки. Кроноцкий, 

Корякский и Ключевский вулканы 

 

1 общественно 

полезные практики 

32 Полюс холода –Оймякон 1 общественно 

полезные практики 

33 Модели заданий части 1: проверяемые умения 1 общественно 

полезные практики 

34 Модели заданий части 2: проверяемые умения 1 общественно 

полезные практики 

 Итого 34  
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