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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Нормативные правовые документы, регламентирующие 

 образовательную деятельность 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «География Земли» (далее –   

Программа) разработана на основании следующих нормативных правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

4. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)». 

5. Устав МБОУ СШ № 21 города Липецка. 

6. Лицензия серия 48ЛО1 № 0000765 от 14.03.2017г. выдана Управлением образования и науки администрации 

Липецкой области. 

 

 

 

 

 

 

  



 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Современная школа большое внимание уделяет развитию личности ученика, включая в это понятие и овладение 

знаниями и умениями, и умение применять их для саморазвития. Данный курс связан с присущей человеку, а подростку 

особенно, тягой к романтике, путешествиям, к познанию неведомых миров. Он построен на основе комплексного 

страноведческого подхода в сочетании с научной популяризацией географических знаний, что позволяет школьникам 

видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей между людьми, территорией и природной средой. 

В центр страноведческих характеристик ставится человек, народы материков и стран, их образ жизни, 

материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность в конкретных природных условиях. В содержание курса 

наряду с изложением основ географической науки предпринимается попытка средствами страноведения усилить научно-

популярную форму изложения учебного материала, апеллировать к эмоциям, реализовать задачу «Учиться должно быть 

интересно!» Познание природы, жизни и деятельности людей в различных регионах и странах мира позволит при 

изучении данного курса сформировать в сознании школьников географическую картину мира и компетентность в 

применении знаний и умений в различных сферах жизнедеятельности.  

Актуальность предлагаемого курса определяется и общественно значимой ролью историко-географической и 

картографической культуры в системе образования, необходимостью формирования у учащихся целостного 

представления об истории географических открытий, их значении, природы Земли в целом и ее отдельных территорий. 

Формы организации занятий: семинары, практикумы, эвристические беседы, составление алгоритмов 

выполнения работ, анализ схем, таблиц и др. 

      Методы обучения: 

 словесный – передача необходимой для дальнейшего обучения информации. 

 наглядный – просмотр слайдов. 

 поисковый – сбор информации по интересующей теме. 



Цель курса:  

o в соответствии с требованиями государственного стандарта совершенствовать и развивать следующие 

общеучебные умения: коммуникативные, интеллектуальные, информационные, организационные;  

o отрабатывать те умения и навыки, которым очень мало времени уделяется в основной программе учебного 

предмета «География 6-9 класс»; 

o углубленно изучать такие вопросы, как история путешествий и исследователи, уникальные особенности 

природы материков Земли и нашей страны, природные и антропогенные комплексы и т.д.  

Задачи курса: 

o углубить имеющиеся знания; 

o развивать самостоятельность и формировать исследовательские умения учащихся.  

 

Планируемые результаты реализации  

дополнительной общеразвивающей программы 

В результате прохождения программы курса учащиеся должны 

знать / понимать: 

- основные географические понятия и термины; 

- различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязь между ними, 

их изменение в результате деятельности человека; 

- географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, а также географию народов Земли; различия в 

хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 



- специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; 

особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и 

глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений 

уметь:  

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; географические координаты и 

местоположение географических объектов; 

- выделять (узнавать),  описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 

- приводить примеры: природных ресурсов, их использования и охраны, формирования культурно-бытовых особенностей 

народов под влиянием среды их обитания; крупнейших сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и центров 

производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

- находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

- анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, 

их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- представлять результаты измерений в разной форме, выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни для: 

- определения поясного времени; 

- чтения карт различного содержания; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды, ее использованию. 

Данная программа обеспечивает формирование личностных и метапредметных  результатов. 



Личностными результатами являются:  

o готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению;  

o сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание; 

o способность ставить цели и строить жизненные планы; 

o способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметными результатами являются: 

o освоенные учащимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

o способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике;  

o самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками;  

o построение индивидуальной образовательной траектории. 

Ожидаемый педагогический результат  
1. Объективизация самооценки учащихся, проявляющаяся в выборе ими примерного профиля дальнейшего 

обучения. 

2. Приобретение и развитие навыков самостоятельной работы с различными источниками информации. 

3. Формирование навыков решения определенных групп задач, включая задания с элементами конструирования, и 

качественные задачи.  

4. Активное участие в дискуссии, умение строить логическую цепь рассуждения. 

 

  Адресность программы 

Программа рассчитана на обучающихся - 14-16 лет. 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание предоставляемого образования по дополнительной общеразвивающей программе 

«География Земли» 

Введение.  

Тема, цели, задачи курса. Определение уровня знаний учащихся и их интересов.  

Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия.  

Путешественники, совершившие открытия материков и океанов Земли, уникальных природных объектов – Ф. Магеллан, 

Дж. Кук, В. да Гама, Д. Ливингстон, Х. Колумб, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев и др. Исследователи внутренних 

территорий Америки и России – А. Никитин, П.П. Семенов-Тян-Шанский и др. Решение практических заданий. 

Источники географической информации.  

Виды географических карт по содержанию, по охвату территории, по масштабу. Работа с топографическими, 

общегеографическими, синоптическими картами. Решение практических заданий 

Планета Земля.  

Материки и океаны Земли. Размеры и форма Земли. Строение Земли. Оболочки Земли. Решение практических заданий. 

Природа Земли и человек.  

Движение орбитальное и осевое Земли, его следствия, влияние на человека. Часовые пояса Земли. Решение практических 

заданий. 

Материки, океаны, народы и страны.  

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. Решение практических заданий. 

Природопользование и экология.  



Природные ресурсы Земли: виды, особенности образования, география. Последствия использования природных ресурсов 

человеком. Решение практических заданий. 

Природа России.  

Особенности рельефа, климата, внутренних вод, почв, растительного и животного мира на территории Земли. 

Уникальные природные объекты нашей страны. Памятники природы. Решение практических заданий. 

Население России.  

Народы России, их обычаи, традиции, религия, география. Решение практических заданий. 

Хозяйство России.  

Особенности экономических районов России. Провинциальные города нашей страны. Архитектурные памятники в 

России. Решение практических заданий. 

 

Материально-технические условия реализации  

дополнительной общеразвивающей программы 

1.  Атласы по географии 6-9 классы. 

3. География: учебно-справочное пособие / Барабанов В. В., Дюкова С. Е., Чичерина О. В.– М.: АСТ:Астрель, 2007. 

4. География России в схемах и таблицах 8-9 классы / Курашаева Е. М.- М.: ЭКЗАМЕН, 2009. 

5. География: от урока к экзамену. Сборник задач. – М.: Просвещение, 2019. 

6. География. Проектная деятельность учащихся / авт.- сост. Н.В. Яковлева. – Волгоград: Учитель, 2017. 

9. Иванова О. Величайшие чудеса света. Смоленск «Русич»,  - 2019. 

10.Рекорды Земли. Неживая природа. Смоленск «Русич», - 2018. 

11.Планета Чудес и загадок. Издат. доп. «Риджерз Дайджест», 2017 г. 

 

Коллекция медиаресурсов:  

o электронные энциклопедии, 



o обучающие программы,  

o DVD –диски. 

Наглядные пособия:  

o Географические карты,  

o таблицы,  

o схемы,  

o слайд – альбомы 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Оценка качества реализации 

дополнительной общеразвивающей программы 

При реализации дополнительной общеразвивающей программы «Говорим и пишем правильно» осуществляется 

контроль образовательной деятельности, включающий промежуточную аттестацию. Контроль образовательной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности и позволяет оценить реальную 

результативность совместной деятельности педагога и обучающегося. 

 В конце учебного года для обучающихся реализующих дополнительную общеразвивающую программу 

«Говорим и пишем правильно», проводится промежуточная аттестация в форме тестирования. Содержание 

промежуточной аттестации определяется образовательной программой в соответствии с прогнозируемыми ею 

результатами, включает проверку теоретических знаний обучающихся и их практических умений и навыков.  

Способы определения результативности 

Мониторинг результативности освоения программы осуществляется путем непосредственных наблюдений за 

учащимися, проверки теоретических знаний и практических навыков и умений, организационных и коммуникационных 

компетенций (Приложение 1). 

Для фиксации результатов освоения программы используется диагностическая карта, заполняемая 1 раз за период 

обучения по программе. Экспертом в оценке уровня освоения программы учащимися, который осуществляется  с 

помощью метода наблюдения и метода включения детей в деятельность по освоению программы, выступает  педагог.  

Обработка и интерпретация результатов: 

Каждый показатель мониторинга  оценивается от 1 до 3 баллов:  

 1 балл – ниже базового уровня,  

 2 балла – базовый уровень,  

 3 балла – выше базового уровня. 

Итог мониторинга: 

 1 - 6 баллов – программа освоена на низком уровне; 

 7-12 баллов – программа освоена на базовом уровне; 

 13-18 баллов – программа освоена на высоком уровне. 



  Промежуточная аттестация по дополнительной общеразвивающей программе осуществляется по системе «зачет-

незачет» и отражается в соответствующем разделе «Результат освоения дополнительной общеразвивающей программы» 

диагностической карты мониторинга результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной, художественной направленности, социально-педагогической направленности,   

естественнонаучной направленности, туристско-краеведческой направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план 

Направление Курс Кол-во часов 

в неделю 

Всего часов по 

программе в год 

Промежуточная 

аттестация 

Естественнонаучное «География Земли» 2 64 Подготовка проекта 

 

Календарный учебный график 

Компоненты КУГ 1 год обучения 

Количество групп 1 

Начало учебного года 07.09.2020 г. 

Окончание учебного года 25.05.2021г. 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели 

Режим занятий 1 раз в неделю по 2 часа 

(перерыв между занятиями – 10 минут) 

Стартовый мониторинг Сентябрь 2020 г. 

Итоговый мониторинг Май 2021 г. 

 

 

Контингент учащихся 

Обучающиеся 14-15 лет занимаются в группах по 15 человек. Количество групп определяется ежегодно по 

социальному заказу родителей (законных представителей), с учетом мнения ребенка. Работа в группах 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей). 



Организационно-педагогические условия реализации 

дополнительной общеразвивающей программы 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками организации. Иные работники организации, в 

том числе осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей, 

обеспечивают реализацию Программы. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761н. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для 

реализации и обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также особенностями 

развития детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации. 

В целях эффективной реализации Программы в школе созданы условия для: 

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования; 

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей  (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей; 

3) организационно - методического сопровождения процесса реализации Программы, в том числе во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

 



Вовлечение родителей обучающихся в образовательные отношения 

Школа имеет возможности: 

1) для предоставления информации о Программе родителям (законным представителям) обучающегося и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в 

информационной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 21 ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

                                                      

 

Рабочая программа дополнительного образования  

естественнонаучной направленности 

 «География Земли»  

                              на 2020-2021 учебный год 

 

                                                                                                Возраст обучающихся: 14-15 лет 

                                                                                                               Срок реализации: 2020-2021 учебный год 

                                                                                                                               ФИО педагога: Разепова Галина Александровна   

                                                                                             Должность: учитель географии 

 

                          г. Липецк 

2020-2021 учебный год 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения программы курса учащиеся должны 

знать / понимать: 

- основные географические понятия и термины; 

- различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязь между ними, 

их изменение в результате деятельности человека; 

- географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, а также географию народов Земли; различия в 

хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; 

особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и 

глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений 

уметь:  

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; географические координаты и 

местоположение географических объектов; 

- выделять (узнавать),  описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 

- приводить примеры: природных ресурсов, их использования и охраны, формирования культурно-бытовых особенностей 

народов под влиянием среды их обитания; крупнейших сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и центров 



производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

- находить в разных источниках информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

- анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, 

их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

- представлять результаты измерений в разной форме, выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни для: 

- определения поясного времени; 

- чтения карт различного содержания; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды, ее использованию. 

Данная программа обеспечивает формирование личностных и метапредметных  результатов. 

Личностными результатами являются:  

o готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению;  

o сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание; 

o способность ставить цели и строить жизненные планы; 

o способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметными результатами являются: 

o освоенные учащимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

o способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике;  



o самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками;  

o построение индивидуальной образовательной траектории. 

Ожидаемый педагогический результат  
5. Объективизация самооценки учащихся, проявляющаяся в выборе ими примерного профиля дальнейшего 

обучения. 

6. Приобретение и развитие навыков самостоятельной работы с различными источниками информации. 

7. Формирование навыков решения определенных групп задач, включая задания с элементами конструирования, и 

качественные задачи.  

8. Активное участие в дискуссии, умение строить логическую цепь рассуждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ» 

Введение.  

Тема, цели, задачи курса. Определение уровня знаний учащихся и их интересов.  

Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия.  

Путешественники, совершившие открытия материков и океанов Земли, уникальных природных объектов – Ф. Магеллан, 

Дж. Кук, В. да Гама, Д. Ливингстон, Х. Колумб, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев и др. Исследователи внутренних 

территорий Америки и России – А. Никитин, П.П. Семенов-Тян-Шанский и др. Решение практических заданий. 

Источники географической информации.  

Виды географических карт по содержанию, по охвату территории, по масштабу. Работа с топографическими, 

общегеографическими, синоптическими картами. Решение практических заданий 

Планета Земля.  

Материки и океаны Земли. Размеры и форма Земли. Строение Земли. Оболочки Земли. Решение практических заданий. 

Природа Земли и человек.  

Движение орбитальное и осевое Земли, его следствия, влияние на человека. Часовые пояса Земли. Решение практических 

заданий. 

Материки, океаны, народы и страны.  

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. Решение практических заданий. 

Природопользование и экология.  

Природные ресурсы Земли: виды, особенности образования, география. Последствия использования природных ресурсов 

человеком. Решение практических заданий. 

Природа России.  



Особенности рельефа, климата, внутренних вод, почв, растительного и животного мира на территории Земли. 

Уникальные природные объекты нашей страны. Памятники природы. Решение практических заданий. 

Население России.  

Народы России, их обычаи, традиции, религия, география. Решение практических заданий. 

Хозяйство России.  

Особенности экономических районов России. Провинциальные города нашей страны. Архитектурные памятники в 

России. Решение практических заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ        

 

 

 


