
Пояснительная записка

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной

из форм организации свободного времени учащихся. 

Основным  преимуществом  внеурочной  деятельности  является  представление  обучающимся

возможности  широкого  спектра  занятий,  направленных  на  их  развитие  и  осуществление

взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного образования в школе и воспитания в

семье,  для  выявления  индивидуальности ребёнка.  В  школе  учащиеся  получают  объем  знаний,

определенный рамками образовательной программы, конкретной учебной дисциплины. Развитию

интеллектуальной  одаренности  учащихся  могут  способствовать  занятия  в  системе  внеурочной

воспитательной  работы,  организованной  при  кабинете   географии.  Применение  игровой  и

исследовательской  методики  для  развития  интеллекта  позволит  школьникам  самостоятельно

получать более глубокие знания по отдельным, интересным для них темам, демонстрировать их в

интеллектуальных  соревнованиях. Тематика  данного  факультатива  тесно  связана  с

общешкольными  предметами  (история,  математика,  литература)  и  таким  образом  является

интегрированным.  

Содержание курса предполагает работу с разными источниками информации: географическими  и

историческими  картами,  справочниками,  дополнительной  научно  –  популярной   литературой,

диаграммами, рисунками, компьютером, мультимедийным проектором.  

Программа внеурочной  деятельности  разработана  в соответствии с требованиями федерального

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (приказ

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  декабря  2010  г.  №  1897)  и

локальными актами ГБОУ «СОШ 428».

Основная  цель:  всестороннее  развитие  познавательных способностей в  области географии  и
организация досуга учащихся ГБОУ «СОШ №428».

Задачи:

- образовательная: расширять кругозор, повышать интерес к предмету географии, популяризация
интеллектуального творчества;

-  развивающая:  развивать  логическое  мышление,  умения  устанавливать  причинно  —
следственные связи, умения рассуждать и делать выводы, пропаганда культа знаний в системе
духовных ценностей современного поколения;

- воспитательная:  развивать навыки коллективной работы, воспитание понимания эстетический
ценности природы, объединение и организация досуга учащихся.

Программа строится на основе следующих принципах:

- равенство всех участников;

- добровольное привлечение к процессу деятельности;



- чередование коллективной и индивидуальной работы;

- свободный выбор вида деятельности;

- нравственная ответственность каждого за свой выбор, процесс и результат деятельности;

- развитие духа соревнования, товарищества, взаимовыручки;

- учет возрастных и индивидуальных особенностей.          

Актуальность  программы  заключается  в  формировании  мотивации  к  целенаправленной
познавательной  деятельности,  саморазвитию,  а  также  личностному  и  профессиональному
самоопределению учащихся в области географии, истории.

Практическая  направленность  содержания  программы  заключается  в  том,  что   содержание
курса обеспечивает приобретение знаний и умений, позволяющих в дальнейшем использовать их
как в процессе обучения географии и в разных дисциплинах,  так и в повседневной жизни для
решения конкретных задач.

Формы  занятий  внеурочной  деятельности:  беседа,  игра,  коллективные  и  индивидуальные
исследования,  самостоятельная  работа,  доклад,   и  т.д.   Данные  формы  работы  дают  детям
возможность  максимально  проявлять  свою  активность,  изобретательность,  творческий  и
интеллектуальный потенциал и развивают их эмоциональное восприятие.

Место данного курса в учебном плане.

Программа  рассчитана на 1 год обучения (34 часа в год, 1 час в неделю). Занятия по программе
проводятся во внеурочное время.

Ценностные ориентиры содержания программы внеурочной деятельности.

В результате освоения программы внеурочной деятельности « Решение географических задач »
обучающиеся на ступени основного общего образования:

-  получат  возможность  расширить,  систематизировать  и  углубить  исходные  представления  о
природных объектах и явлениях как компонентах единого мира,  овладеют основами практико-
ориентированных знаний о природе, приобретут целостный взгляд на мир;

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы, начнут осваивать умения проводить
наблюдения, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи
в окружающем мире;

-  получат  возможность  научиться  использовать  различные  справочные  издания  (словари,
энциклопедии, включая компьютерные) и  литературу о природе с целью поиска познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных
высказываний.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

В соответствии с  требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
общего  образования  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  обучение
направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные  результаты  отражаются  в  индивидуальных  качественных  свойствах  учащихся,
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета:



-  учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способам  решения  новой
задачи;

- ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ
и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи;

- способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности;

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с природными объектами.

Метапредметные  результаты  характеризуют  уровень  сформированности   универсальных
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности:

- использование справочной и дополнительной литературы;

- владение цитированием и различными видами комментариев;

- использование различных видов наблюдения;

- качественное и количественное описание изучаемого объекта;

- проведение эксперимента;

- использование разных видов моделирования.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся, который приобретается и закрепляется в
процессе освоения программы внеурочной деятельности:

-  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  внеучебных  заданий  с
использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий,
справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета;

- проводить сравнение и классификацию географических объектов по заданным критериям;

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемой теме;

-  строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его   географическом
положении, свойствах и связях.                                                 

 Содержание программы 

Введение. (знакомство с курсом занятий, подготовка необходимого оборудования)

Что такое географические задачи.

Виды задач

Масштаб (виды масштабов, применение на картах разной тематики)

Азимут

Определение направлений. Стороны  горизонта.

Градусная сеть. Географическая широта и географическая долгота

Географические координаты

Определение протяжённости объектов в градусах и километрах



Часовые пояса ( Россия и мир)

Определение поясного времени

Определение географического положения объектов ( карта России, мировая карта)

Определение особенностей соседского положения.

Соседи первого, второго порядка.

Конкурс «Кто лучше решает  задачи»

Подведение итогов конкурса

Самостоятельное составление задач. Правила составления задач

Создание задач.

Решение задач на местности. Ориентирование.

Конкурс на лучшую задачу.

Игра-квест «В поисках клада»

                              Планируемые результаты реализации программы

В процессе прохождения программы  должны быть достигнуты следующие результаты:

1 уровень результатов:

«Приобретение социальных знаний»

1) личностные качества:

- уважительное отношение к труду и творчеству своих товарищей;

-  формирование  эстетических  чувств,  познавательных  интересов  и  мотивов,  направленных  на
изучение живой природы;

2) универсальные способности

- умение видеть и понимать значение практической и игровой деятельности;

3)  опыт в проектно-исследовательской деятельности

-умение работать с разными источниками географической информации;

-  овладение  составляющими  исследовательской  и  научно-практической  деятельности,  ставить
вопросы,  наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать  выводы  и  заключения,  объяснять,
доказывать, защищать свои идеи;

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе.

2 уровень результатов:

«Формирование ценностного отношения к социальной реальности»

1) личностные качества:



-  навыки  индивидуальной  деятельности  в  процессе  практической  работы  под  руководством
учителя;

-  навыки  коллективной  деятельности  в  процессе  совместной  творческой  работы  в  команде
одноклассников под руководством учителя;

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть
работы с общим замыслом;

2) универсальные способности:

-  способность  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  поступках  по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

-  способность  передавать  эмоциональные  состояния  и  свое  отношение  к  природе,  человеку,
обществу;

3) опыт в проектно-исследовательской деятельности:

-  умение  организовать  свою  учебную  деятельность:  определять  цель  работы,  ставить  задачи,
планировать — определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы;

- умение осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при
сличении результатов с заданным эталоном; оценка результатов работы — выделение и осознание
учащимся того,  что  уже усвоено и что еще подлежит усвоению,  осознание качества и уровня
усвоения.

3 уровень результатов: «Получение самостоятельного общественного действия»

1) личностные качества:

-  умение  обсуждать  и  анализировать  собственную  деятельность  и  работу  одноклассников  с
позиций задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения;

2) универсальные способности:

-  умение  слушать  и  вступать  в  диалог,  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и
взрослыми;

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции,
сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию;

3) опыт в проектно-исследовательской деятельности:

- выражение в   игровой деятельности своего отношения к природе

Формы учета для контроля и  оценки планируемых результатов освоения

программы внеурочной деятельности.

Для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной деятельности происходит
путем  архивирования  творческих  работ  обучающихся,  накопления  материалов  по  типу
«портфолио».



Контроль  и  оценка  результатов  освоения  программы  внеурочной  деятельности  зависит  от
тематики  и  содержания  изучаемого  раздела.  Продуктивным  будет  контроль  в  процессе
организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, КВНы, ролевые
игры, проведение опытов и экспериментов.

Подобная  организация  учета  знаний  и  умений  для  контроля  и  оценки  результатов  освоения
программы  внеурочной  деятельности  будет  способствовать  формированию  и  поддержанию
ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в
командном  сотрудничестве,  при  котором  каждый  обучающийся  будет  значимым  участником
деятельности.

Учебно-тематический план:

Тема Кол-во
часов 
(всего)

Кол-во 
часов 
(теория)

Кол-
во 
часов 
(прак
т.)

Форма занятий Способы 
выявления 
образовате
льных 
результато
в учащихся

Дата 
провед
ения

Кор
рект
иро
вка

Введение.

Инструктаж по 
ТБ

1 ч. 1 ч. - Беседа 1 
неделя 

Что такое 
географические 
задачи.

1 ч. 1 ч. - Дидактическая 
игра, беседа

 

 Игра 2

неделя

 

Виды задач 1 ч. 1 ч. -  Беседа, работа с
картой

 Тест  3

неделя 

Масштаб 1 ч. 1 ч. - Беседа, работа с 
картой

 Викторина 4

неделя

Азимут 1 ч. 1ч. - Беседа, работа с 
картой, решение 
задач на 
местности 
(пришкольный 
участок)

Дидактиче
ская игра-
самопровер
ка

5

неделя 

Виды задач 1 ч. - 1 ч.  Беседа, работа с
картой

 Тест  6

неделя 



Масштаб 1 ч. - 1 ч. Беседа, работа с 
картой

 Викторина  7

неделя

Азимут 1 ч. - 1 ч. Беседа, работа с 
картой, решение 
задач на 
местности 
(пришкольный 
участок)

Дидактиче
ская игра-
самопровер
ка

8

неделя 

Определение 
направлений. 
Стороны  
горизонта.

1 ч. 1ч. - Беседа

Командная игра

Проект 9

неделя 

Определение 
направлений. 
Стороны  
горизонта.

1 ч. - 1ч. Беседа

Командная игра

Проект 10

неделя 

Градусная сеть. 
Географическая 
широта и 
географическая 
долгота

1 ч. 1 ч.  -  Беседа, работа с
картой

Тест 11

неделя 

Градусная сеть. 
Географическая 
широта и 
географическая 
долгота

1 ч. - 1ч.  Беседа, работа с
картой

Тест 12

неделя 

Географические 
координаты

1 ч. 1 ч. - Беседа, работа с 
картой

 Создание 
своей 
карты

13 
неделя

Географические 
координаты

1 ч. - 1 ч. Беседа, работа с 
картой

 Создание 
своей 
карты

14 
неделя

Определение 
протяжённости в
градусах и 
километрах

1 ч. 1 ч. - Беседа, работа с 
картой

Тест 15

неделя 

Определение 
протяжённости в

1 ч. - 1 ч. Беседа, работа с 
картой

Тест 16 
неделя 



градусах и 
километрах

Часовые пояса 1 ч. 1 ч. - Беседа, работа с 
картой

 17 
неделя

Часовые пояса 1 ч. - 1 ч. Беседа, работа с 
картой

Тест 
самопровер
ки

18 
неделя

Определение 
географического
положения 
объектов

1 ч. 1 ч. - Беседа, работа с 
картой

 19

неделя

Определение 
географического
положения 
объектов

1 ч. - 1 ч. Беседа, работа с 
картой

 Проект 20

неделя

Определение 
географического
положения 
объектов

1 ч. - 1 ч. Беседа, работа с 
картой

 Проект 21

неделя

Определение 
географического
положения 
объектов

1 ч. - 1 ч. Беседа, работа с 
картой

 Проект 22

неделя

Определение 
особенностей 
соседского 
положения.

 

1 ч. 1ч. - Беседа, работа с 
картой.

Просмотр 
видеофильма о 
соседних 
странах РФ

 Игра-
путешеств
ие 

23 
неделя 

Определение 
особенностей 
соседского 
положения.

 

1 ч. - 1 ч. Беседа, работа с 
картой.

 

 Игра-
путешеств
ие 

24 
неделя 

Определение 
особенностей 
соседского 
положения.

1 ч. - 1 ч. Беседа, работа с 
картой.

 

 Игра-
путешеств
ие 

25 
неделя 



 

 Соседи первого,
второго порядка.

1 ч. 1ч. - Беседа, работа с 
картой.

Просмотр 
видеофильма о 
соседних 
странах РФ

 Игра-
путешеств
ие 

26 
неделя 

Самостоятельно
е составление 
задач.  

 

1 ч. 1ч. - Беседа, работа с 
картой

 27

Неделя

Правила 
составления 
задач

1 ч. 1ч. - Беседа, работа с 
картой

 28 

Неделя

Конкурс «Кто 
лучше решает  
задачи»

1 ч. - 1 ч. Беседа, работа с 
картой

Подведени
е итогов 
конкурса

29 

Неделя

Создание задач

Решение задач 
на местности.  

1ч. - 1ч. Беседа, работа с 
картой, решение 
задач на 
местности 
(пришкольный 
участок)

Викторина 30

неделя

Создание задач

  
Ориентирование

1ч. - 1ч. Беседа, работа с 
картой, решение 
задач на 
местности 
(пришкольный 
участок)

 Викторина 31

неделя

Игра-квест

 «В поисках 
клада»

1 ч. 1ч. - Подготовка игры  32

неделя 

Игра-квест 

«В поисках 
клада»

1 ч. - 1ч.   Проведение 
игры 
(Юнтоловский 
заказник, 
территория 
школы)

Подведени
е итогов 
игры

33

неделя 



Повторительно-
обобщающее  
занятие. Защита 
творческих 
проектов и работ

1 ч. - 1 ч. Конкурс-смотр 
творческих 
проектов

Творчески
й проект 

34 
неделя 

Итого: 34 16 18

Учебно-методическое обеспечение:

1. Детские исторические и географические энциклопедии.

2. Географические атласы для средней школы 5-8 класс.

3. Исторические атласы для средней школы 5-8 класс


