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Направленность: Естественнонаучная 
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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Практическая география» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, программы основного общего 

образования. 10-11 классы: учебно – методическое пособие. / сост. С.В. Курчина. – 2-е 

изд., стереотип. – М.: дрофа, 2015. и реализуется в 10-11 классах.  

Рабочая программа рассчитана в 10-11 классах на 34 часа в год (1 раз в неделю). 

Занятия данного курса имеют общеинтеллектуальное направление. 

Главной целью изучения курса является формирование у учащихся 

систематизированного целостного представления о закономерностях развития мирового 

хозяйства, формирования политической карты мира, размещения хозяйства, о 

пространственном функционировании экономических законов на неоднородных в 

природном и хозяйственно – культурном отношении территориях современного мира, о 

роли географии в их познании. 

Задачи: 

- реализовать компетентностный, деятельностный и индивидуальный подход к обучению; 

- развивать творческий потенциал личности, повышать познавательный интерес к 

географии; 

- формировать устойчивую мотивацию к изучению предмета; 

-углубить имеющиеся знания путем изучения дополнительного материала; 

-закрепить знания, полученные ранее на уроках географии; 

-самостоятельно извлекать необходимую информацию из карт атласов и других 

источников; 

-развивать самостоятельность и формировать исследовательские умения учащихся. 

Определение места и роли учебного курса. 
Материал, включенный в программу, интересен и полезен для учащихся, соответствует их 

развитию, дополняет и расширяет школьный курс географии. 
В основу программы положен системно-деятельностный подход к изучению географии. 
В соответствии с требованиями государственного стандарта у обучающихся в процессе 

изучения географии совершенствуются общеучебные умения: коммуникативные, 

интеллектуальные, информационные, организационные. 
Программа составлена с учетом структуры экзаменационной работы по курсу географии и 

ориентацией на требования к уровню подготовки учащихся, освоение которых 

проверяется на государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 

общеобразовательных учреждений. 
Методы работы: предусматривают активное включение учащихся в процесс 

образовательной деятельности - исследовательский, эвристический, проблемный, 

частично-поисковый и др. 
Информация о количестве учебных часов. 
На изучение курса отводится 34 часа в год, по 1 часу в неделю. В том числе 

самостоятельных работ – 10 часов. 
Формы организации образовательного процесса: уроки изучения нового материала, 

уроки – практикумы, обобщающие уроки, урок-беседа, урок-лекция. 
Технологии обучения: 
- технология личностно-ориентированного обучения; 
- здоровьесберегающие технологии; 
- технологии коммуникативного общения; 
- игровые технологии; 
- технология развития критического мышления; 
- информационно-коммуникационные технологии; 
- технология проблемного обучения; 



- технология работы с одарёнными детьми. 
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 
- исследовательская деятельность; 
- индивидуальная работа; 
- работа в парах; 
- работа в группах различного состава. 
Виды и формы контроля: 
Формы контроля: творческие работы, тестовые задания, алгоритмы, схемы, таблицы 
Виды: 
- индивидуальный; 
- фронтальный 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план 

№ Тема Теория Практика 
1 Введение.  

1 

 

2 Человек и ресурсы Земли 1 9 

3 География населения 1 5 

4 География культуры, религий, цивилизаций 1 3 

5 География мировой экономики 1 11 

6 Итоговое занятие  1 

 Итого 5 29 

 

 

Содержание рабочей программы 

 

1. Введение  (1 час) 

Специфика занятий кружка, содержание, организация. Знакомство с общей структурой 

курса, его содержанием, формами, видами и планируемым объемом самостоятельных и 

творческих работ. 

2. Человек и ресурсы Земли (10 часов) 

Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления прошлого 

географической среды: описательный, картографический, геохимический, геофизический, 

генетический. Сельскохозяйственная революция. Промышленная революция—

качественный скачок в освоении планеты. Научно-техническая революция. Современные 

масштабы освоения планеты. Природные ресурсы. Природно-ресурсный потенциал. Что 

такое природопользование. Особо охраняемые природные территории. Экологическая 

политика.  

3. География населения (6 часов) 

Демографическая история человечества. Динамика численности населения. 

Воспроизводство населения. Демографическая политика. Этническая и языковая мозаика. 

Возрастной и половой состав населения мира. Экономически активное население. 

Отраслевой состав занятых. Проблема безработицы и ее географические особенности. 

Рынок труда. Размещение населения по территории Земли. Миграции населения. 

 

4. География культуры, религий, цивилизаций. (4 часа) 

Содержание понятия «география культуры». «Цивилизация—культурная общность 

наивысшего типа. Современные цивилизации. Охрана Всемирного культурного и при-

родного наследия. Конвенция ЮНЕСКО. География религий. Цивилизации Востока. 

Цивилизации Запада. 

5. География мировой экономики  (12 часов). 

Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы 

мировой экономики. Деление стран на страны аграрные, индустриальные, постиндуст-



риальные. Отраслевая структура экономики. Территориальная структура экономики. 

Основное содержание научно-технической революции (НТР) на современном этапе. 

Международное разделение труда. Промышленность мира. Мировые экономические 

связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая интеграция. Экономическая 

интеграция и Россия. 

6. Итоговое занятие (1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 
Личностные результаты 

Учащийся должен обладать: 

 российской гражданской идентичностью и гражданской позицией. 

 Мировоззрением и нравственным сознанием, соответствующим современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанным на диалоге культур, 

а также осознанием своего места в поликультурном мире на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

 Толерантным сознанием и поведением в поликультурном мире, готовностью и 

способностью вести диалог с другими людьми. 

 Коммуникативными навыками сотрудничества в образовательной, общественно – 

полезной, учебно – исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 Готовностью и способностью к образованию, в том числе самообразованию, 

сознательным отношением к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

 Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по 

географии 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. 

 



Ожидаемые результаты: 

Первый уровень результатов - приобретение школьниками социальных знаний и 

представлений о географических закономерностях на Земле, о значение географии в 

современном мире, различных достижениях географии, понимания их социальной 

значимости в повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него 

носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - формирование позитивного отношения школьников к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), уважения к духовно-нравственным ценностям в процессе комплексного 

освоения программы, осмысленного понимания роли и значения географии, новых 

географических проектов в жизни народа, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, 

школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде. 

Третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия, развитие творческого потенциала личности в процессе 

исследования и практической деятельности. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет самореализация и совместная деятельность с другими детьми. 

 

Материально-техническое  обеспечение программы: 

1. В.П. Максаковский. Экономическая социальная география мира. 10-11 класс – М.: 

Просвещение, 2018. 

2. География. 7 кл.; атлас. испр. -М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2019-64 с.: карт . 

3. География. 8кл.: атлас., испр. -М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2019-48с. : карт., ил. 

4. География. 9 кл.; атлас. ,испр. -М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2019 -56 с.: карт., ил. 

5. География. 10 кл.; атлас. ,испр. -М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2019 -56 с.: карт., ил. 

 

 

Печатные пособия 
- таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с 

программой 

обучения - плакаты по основным темам - портреты выдающихся людей (политических 

деятелей, военачальников, писателей, поэтов) 

Модели по географии 

Глобусы и др. в соответствии с паспортом кабинета 

 

Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 
Видеофильмы. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения географии . 

Технические средства обучения (средства ИКТ) 
Мультимедийный проектор 

Экран для мультимедийного проектора 

Ноутбук 

 



Календарно-тематическое планирование на 2021-22 учебный год              

№ 

п/п 

Тема занятий Элементы 

содержания  

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 

Факт 

1 Введение Специфика 

занятий кружка, 

содержание, 

организация 

1   

Человек и ресурсы Земли (10 часов) 

2 От древности до наших дней Практикум. 

Рассмотреть 

изменение 

природных 

ресурсов от 

древности до 

наших дней. 

1   

3 Современное освоение планеты Работа с 

тематическими 

картами разных 

по масштабу. 

1   

4 Природные ресурсы и экономическое 

развитие 

Почувствуйте 

себя геологами! 

Проведение 

исследований 

природных 

ресурсов Земли. 

1   

5 Минеральные ресурсы Работа с 

тематическими 

картами разных 

по масштабу. 

1   

6 Земельные ресурсы Работа с 

тематическими 

картами разных 

по масштабу. 

1   

7 Водные ресурсы Работа с 

тематическими 

картами разных 

по масштабу. 

1   

8 Лесные ресурсы Работа с 

тематическими 

картами разных 

по масштабу. 

1   

9 Ресурсы Мирового океана Работа с 

материалами 

интернет - 

ресурсов. Н.А. 

Марченко, В.А. 

Низовцев 

Школьные 

1   



олимпиады. 

10 Другие виды ресурсов Работа с 

материалами 

интернет - 

ресурсов. Н.А. 

Марченко, В.А. 

Низовцев 

Школьные 

олимпиады. 

   

11 Природопользование и устойчивое 

развитие 

Определение 

устойчивого 

развития 

   

География населения (6 часов) 

12 Рост численности населения Земли Определение 

сторон горизонта 

по параллелям и 

меридианам. 

1   

13 Этническая и языковая мозаика Н.А. Марченко, 

В.А. Низовцев 

Школьные 

олимпиады 

 

1   

14 Этническая и языковая мозаика Работа с 

материалами 

интернет - 

ресурсов. Н.А. 

Марченко, В.А. 

Низовцев 

Школьные 

олимпиады. 

1   

15 Возрастно-половой состав и занятость Выявление 

влияния на 

демографическу

ю ситуацию 

половозрастной 

структуры 

населения и 

миграции. 

Решение 

олимпиадных 

задач   

1   

16 Расселение: жители городов и 

деревень 

Работа с 

тематическими 

картами разных 

по масштабу. 

   

17 Миграции населения. Н.А. Марченко, 

В.А. Низовцев 

Школьные 

олимпиады 

 

   

География культуры, религий, цивилизаций. (4 часа) 



18 Что изучает география культуры? Работа с 

материалами 

интернет - 

ресурсов.  

   

19 География религий Н.А. Марченко, 

В.А. Низовцев 

Школьные 

олимпиады. 

   

20 Цивилизации Востока Работа с 

материалами 

интернет - 

ресурсов. 

   

21 Цивилизации Запада Работа с 

материалами 

интернет - 

ресурсов. 

   

География мировой экономики  (12 часов). 

22 Мировая экономика Составление 

таблицы 

«Отраслевая 

структура 

экономики мира 

и факторы 

размещения 

производства». 

   

23 Международное разделение труда Международное 

разделение 

труда, его 

принципы. 

Н.А. Марченко, 

В.А. Низовцев 

Школьные 

олимпиады. 

 

   

24 Добывающая промышленность Н.А. Марченко, 

В.А. Низовцев 

Школьные 

олимпиады. 

 

   

25 Добывающая промышленность Работа с 

материалами 

интернет - 

ресурсов. Н.А. 

Марченко, В.А. 

Низовцев 

Школьные 

олимпиады. 

   

26 Обрабатывающая промышленность Работа с 

материалами 

интернет - 

ресурсов. Н.А. 

   



Марченко, В.А. 

Низовцев 

Школьные 

олимпиады. 

27 Обрабатывающая промышленность Н.А. Марченко, 

В.А. Низовцев 

Школьные 

олимпиады. 

 

   

28 Обрабатывающая промышленность Н.А. Марченко, 

В.А. Низовцев 

Школьные 

олимпиады. 

   

29 Сельское хозяйство Работа с 

материалами 

интернет - 

ресурсов.  

 

   

30 Сельское хозяйство Н.А. Марченко, 

В.А. Низовцев 

Школьные 

олимпиады. 

 

   

31 Транспорт и сфера услуг Анализ 

тематических 

карт. 

   

32 Мирохозяйственные связи и 

интеграция 

Работа с 

материалами 

интернет - 

ресурсов.  

 

   

33 Экономическая интеграция и Россия. Работа с 

материалами 

интернет - 

ресурсов.  

Н.А. Марченко, 

В.А. Низовцев 

Школьные 

олимпиады. 

 

   

34 Итоговое занятие тест    
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