
 



Рабочая программа «Геограмота» для 9  классов составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения, Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, Примерная программа : «Программа курса «География. 5-9 

классы». Автор -составитель Домогацких Е.М. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012.  (ФГОС. Инновационная школа); Сборник программ 

внеурочной деятельности. 5-9 класс.- Самара: Центр развития образования, 2012 (Кадушкина С.А., Барабанова Е.А. Экологический клуб 

«Исследователь») 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Геограмота» для учащихся 9 классов является расширением предмета 

«География». В данной программе учитываются доминирующие идеи и положения Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности, и способствуют формированию УУД. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «Геограмота» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕ 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 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; 

 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 

 оценивать воздействие географического положения России и её 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-

ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы. 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России. 

• выбирать критерии для определения места России в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

      •оценивать социально-экономическое положение и перспективы  

 



ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимании; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

 умение определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её осуществления; 

 умение учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать тему проекта; 

 умение составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем; 

 умение,  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки; 

 умение, работая по составленному плану, использовать, наряду с основными, и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ); 

 умение в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов; 

 понимание причины своего неуспеха и нахождение способы выхода из этой ситуации. 

 

2. Познавательные УУД 

 умение предполагать, какая информация нужна; 

 умение отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

 умение сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски, сеть Интернет); 



 умение выбирать основания для  сравнения, классификации объектов; 

 умение устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

 умение выстраивать логическую цепь рассуждений; 

 умение представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 

3. Коммуникативные УУД 

 умение организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 умение предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

 умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ; 

 умение при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Обучающийся сможет подтверждать аргументы фактами; слушать 

других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 
 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Геограмота» 

9 КЛАСС (2 часа в неделю, всего 68 часов) 
 

Раздел 1 «Геограмота»  вводное занятие  (1 час). 

Раздел 2 Географ-турист (10 часов). 

Туристские путешествия. Инструктажи по ТБ . Туристические  узлы. Установка палатки. Переправа «Маятник». Переправа «Кочки». 

Переправа «Бревно». Параллельная переправа. Навесная переправа. Определение высоты холма с помощью нивелира. Определение ширины 

реки с помощью травинки. Определение высоты дерева. Определение истинного меридиана и полдня. Работа с гномоном. Расчет 

географических координат по углу падения солнечных лучей. Проект по созданию солнечных часов. 

Практика. 

1)      Освоение туристической техники. 

2)      Измерение расстояний и размеров объектов на местности с помощью математических расчетов и приборов. Ориентирование по 

Солнцу. Вычисление географических координат по углу падения солнечных лучей. 

Раздел 3 Географ-спасатель (7 часов). 

Правила техники безопасности в городе.  Правила техники безопасности в природе.  Первая медицинская помощь. Опасные животные. 

Ядовитые растения и грибы. Элементы выживания. 



Правила поведения человека в природе. Методы очистки воды. Создание фильтра. Способы добычи воды и огня. Следы животных и птиц. 

Съедобные  и лекарственные дикие растения. 

Практика. 

1)      Работа с  текстами, видео. Беседы по проблемам безопасной жизнедеятельности. Оказание первой медицинской помощи при ушибах и 

порезах, ссадинах. 

2)      Определение сторон горизонта без компаса. Изготовление фильтра для очистки воды. Определение  животных и птиц по следам. 

Определение съедобных  и лекарственных диких растений. Перевязка ран, наложение шины и жгута. Проведение искусственного дыхания. 

Раздел 4 Географ-топограф(7 часов). 

Понятие – Ориентирование. Определение азимутов по компасу. Полярная съемка местности. Ориентирование на местности. 

Топографические знаки и карта. Определение расстояний по карте. Определение направлений по карте. Чтение топографической карты. 

Ориентирование по карте. Определение географических координат по топографической карте. Описание местности по топокарте. 

Построение профиля по топографической карте. 

Практика. 

1)      Чтение топографической карты.  Определение расстояний и направлений по карте. Зарисовка топознаков. Ориентирование на 

местности. Ведение полярной съемки местности. 

2)      Работа с градусной сетью. Математические расчеты и ориентирование по карте. Описание и анализ местности по карте. Построение 

профиля. 

Раздел 5 Географ-картограф (9 часов). 

1)      Чтение физической карты мира и России, политической карты мира. Нанесение на контурную карту крупных объектов природы. 

Изображение Земли на глобусе и карте. Суша на карте: материки, полуострова, острова. Моря, океаны, течения. Горы и равнины. Реки и 

озера. Страны мира на карте и крупнейшие города мира. 

2)      Реконструкция древней карты на глиняной таблице. Создание качественного фона акварелью. Моделирование материка с помощью 

пластилина. Создание объекта на карте Google. 

Карта – язык географии. История карт. Проект: реконструкция древней карты на глиняной таблице. Приемы нанесения качественного фона 

на карты. Создание цветной картосхемы местности. Проект: моделирование материка из пластилина. ГИС. Карты Google. Создание объекта 

на карте. 



Раздел 6 Географ-топономист (4 часа). 

1)      Знакомство с топонимикой. Исследование географических названий. 

2)      Определение видов топонимов. Создание буклета «Топонимы Самарской области». 

Раздел 7 Географ-путешественник (12 часов). 

Открытия в тиши кабинетов. Повторные географические открытия. Географические «закрытия». В неведомых горах Якутии. В дебрях 

острова Новая Гвинея. «Последние из могикан» каменного века. Полярные одиссеи. Рекордные кругосветные эпопеи. Под ветром дальних 

странствий. По морям и океанам. По следам Робинзона Крузо. Сокровища погибших кораблей. Загадки земного шара. 

На бальсовом плоту через Тихий океан. На тростниковом плоту через Атлантику. Добровольный потерпевший. Через океан с котом и 

попугаем. 

Практика. 

Работа с текстом и картой. Составление схем маршрутов. Проект по созданию путешествия. 

Раздел 8 Географ-геолог(11 часов). 

Геология – наука о Земле. Основатели геологии. Как изучают земные недра. Наш космический дом. Загадки земной коры. Незримые силы 

Земли. О чем говорят окаменелости. Путешествие в прошлое Земли. Выветривание. Пещеры. Жар земных глубин. Вулканы. Землетрясения. 

Человек преобразует природу. Царство минералов. Кристаллы. Сокровища земных недр. 

Земля в космосе. Внутреннее строение Земли. Геологические процессы. Физические свойства минералов. Образование минералов. 

Породообразующие минералы. Классификация минералов. Составление коллекции минералов. Магматические горные породы. Осадочные 

горные породы. Метаморфические горные породы. Классификация полезных ископаемых. Проект: Создание буклета «Полезные ископаемые 

нашего края». Игра «Угадай минерал». Образование ископаемых остатков. О чем могут рассказать окаменелости. Классификация 

ископаемых остатков. Работа с коллекцией ископаемых. Определение окаменелостей. Проект: Создание атласа окаменелостей. 

Геохронологическая шкала. Относительная и абсолютная геохронология. Развитие земной коры. Развитие органического мира. Геология 

Самарской области. Викторина. «Знаешь ли, свой край». Полевые наблюдения. Походное снаряжение. 

Практика. 

1)      Работа с  текстами, видео. Беседы по проблемам. Моделирование земной коры, вулкана. Работа с коллекцией минералов и 

палеонтологической коллекцией. 

2)      Описание и определение минералов. Составление коллекции минералов. Выращивание кристаллов. Создание буклета полезных 

ископаемых. Определение окаменелостей.  Игра «Угадай минерал». Викторина. «Знаешь ли, свой край».  



Раздел 9 Географ-гидролог(5часов) 

Рекорды гидросферы. Виртуальная экскурсия по Байкалу. Воображаемое путешествие по рекам России. Определение скорости и 

направления течения реки.  

Экскурсии : экскурсия  на Волгу. 

Раздел 10.Географ-экотурист(2часа) 

Заочное знакомство с заповедниками России. Составление своей экологической тропы. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

9 КЛАСС 

№ п/п ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение 

Планируемые контрольно-оценочные 

процедуры (контрольная работа, 

самостоятельная работа, практическая 

работа) 

1 Школа геограмоты   1  

2 Географ-турист 10 ПР - 3 

3 Географ-спасатель 7 ПР - 2 

4 Географ-топограф 7 ПР - 2 

5 Географ-картограф 9 ПР - 2 

6 Географ-топономист 4 ПР - 2 

7 Географ-путешественник 12 ПР - 4 

8 Географ-геолог 11 ПР - 4 

9 Географ-гидролог 5 ПР - 2 

10 Географ-экотурист 2 ПР - 1 

 
 


