
 
 



ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
«География Родного края» 8 КЛАСС 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа внеурочной деятельности «География Родного края» для 8 класса разработана в 
соответствии с требованиями следующих документов: 
1)Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования/ Министерство образования и науки Российской Федерации. –М.: Просвещение, 
2011. – (Стандарты второго поколения); 
2)Примерных программ по учебным предметам. География 5-9 классы: проект. 2-е изд. 
перераб–М.: Просвещение, 2011. –(Стандарты второго поколения.). 
Особенности содержания данной программы внеурочной деятельности заключаются в том, 
что восьмиклассники получают возможность развития и формирования творческой 
личности, через активное вовлечение в учебно-познавательную, исследовательскую, 
проектную и социальную деятельность. Программа включает создание моделей 
географических инструментов и природных объектов, организацию систематических 
наблюдений за погодой, работу с интернет-ресурсами и картой своего района, 
проектирование путешествий по своей местности,  
экскурсии на метеостанцию, к историческим и природным памятникам своей малой Родины, 
проведение природоохранных мероприятий и просветительских акций. Реализация 
программы внеурочной деятельности «» позволяет деятельностно познакомить с методами 
географической науки, изучить географию своей местности, что способствует 
патриотическому, гражданскому и экологическому воспитанию обучающихся, привитию 
навыков природоохранного поведения. 
Учитывая особенности среднего школьного возраста, интерес восьмиклассников к изучению 
нового учебного предмета, любопытство и познавательную активность к явлениям жизни и 
природы, программа внеурочной деятельности «География Родного края» является 
актуальной в системе школьного географического образования. 
Данная программа является практико-ориентированной, направлена на реализацию обще 
интеллектуального направления и способствует формированию требуемых универсальных 
учебных действий для восьмиклассников и соответствует требованиям ФГОС. 
Направление программы внеурочной деятельности–общеинтеллектуальное. 
 
Целью программы является формирование творчески развитой личности обучающихся 
путем совершенствования его знаний, умений и навыков, развития его общей 
географической культуры. 
Задачи программы: 
образовательные:  
-углубление и расширение имеющихся у школьников бытовых географических знаний и 
знаний о природе, полученных ранее; 
-формирование представлений о методах изучения географии; 
-формирование географического взгляда на мир; 
-приобретение знаний о природе родного района и его компонентах как о предмете 
исторического и культурного развития общества; 
воспитательные: 
-формирование уважительного, бережного отношения к природному наследию своей 
местности как результату  
взаимодействия природы и человека; 
-формирование умения ориентироваться на местности, использовать источники 
географической информации,  
прежде всего географической карты, в том числе электронные; 



-формирование основ экологической культуры, способности самостоятельно оценивать 
уровень безопасности окружающей среды как среды жизнедеятельности; 
-осознание семейных ценностей, связей и традиций в географическом аспекте; 
-воспитание патриотических чувств к своей малой родине, формирование патриотического 
сознания обучающихся; 
развивающие: 
-формирование гражданского самосознания; 
-развитие основных психических процессов школьников: воображения, памяти, мышления, 
речи и других; 
-развитие кругозора учащихся; 
-формирование способности к использованию географических знаний и умений в решении 
местных  
природоохранных проблем, а также видения своего места в решении вопросов, которые 
будут стоять перед нами в будущем. 
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы–14 –15 лет.  
 
Сроки реализации программы. 
Программа рассчитана на изучение обучающимися восьмых классов в течение 35часов в год, 
из расчета 1 час в неделю. 8 часов отведено на теоретическую часть, 27часов  
на практическую и экскурсионную часть.  
Проведение экскурсий, путешествий по своей местности осуществляется интенсивами. На 
каждом занятии осуществляется практическая направленность. 
Форма организации режим занятий внеурочной деятельности 
Основной формой организации внеурочной деятельности является виды деятельности 
с элементами творческой лаборатории, экскурсии, походы. 
-исследовательские и проектные работы; 
-создание моделей географических инструментов и природных  
объектов; 
-экскурсии (на метеостанцию, к водным объектам своей местности, в районный 
исторический музей, к памятным  
местам района); 
-природоохранные мероприятия, просветительские акции; 
-выставки проектов и защита разработанных маршрутов путешествия по  
своему району. 
 
 



Планируемые результаты: 
 
Личностные результаты обучения 
Обучающийся должен обладать: 
-российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к малой родине, 
прошлому и настоящему многонационального народа  
Рязанского края.; осознанием своей этнической принадлежности, знанием  
истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов своего 
края и человечества;  
усвоением гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; чувством ответственности и долга перед малой 
родиной; 
-ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 
-целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки и 
общественной практики; 
-гражданской позицией к ценностям народов области, готовностью и способностью вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
-пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального 
и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 
-основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 
мышления. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Обучающийся 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 выполненных работ на основе 
умений безопасного  
использования средств информационно 
-коммуникационных технологий и сети Интернет; 
-представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 



-работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 
конспект, тезисы выступления, перевод 
ить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и т.п.); 
-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; 
-находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 
 
В процессе внеурочной деятельности обучающийся научится и получит  
возможность научиться: 
Оценивать и объяснять: 
-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, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 
географическую зональность и поясность; 
-специфику географического положения Рязанской области, особенности ее природы; 
-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; 
-выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений; 
-находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 
географических объектов и явлений, экологических проблем; 
-приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды; 
-составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 
-определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек, 
географические координаты и местоположение географических объектов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
-определения поясного времени; чтения карт различного содержания;  



Содержание курса 

 

Главные задачи курса «География родного края» – сформировать у учащихся знания о 
природе родного края. Подвести школьников к пониманию своего отношения к окружающей 
природной среде, тем самым способствовать формированию активной жизненной позиции 
человека, который может не только адаптироваться к окружающей среде, но и рационально 
ее использовать и охранять. 

В основе изучения предмета заложен краеведческий принцип, позволяющий развивать 
самостоятельность учащихся, самостоятельно исследовать природные или хозяйственные 
объекты, приобретать навыки, необходимые в дальнейшей жизни, расширяет кругозор и 
способствует приобретению более прочные общегеографических знаний. 

Практические работы, связанные с изучением родного края, помогают формированию 
прочных географических знаний, умений и навыков, осуществлять деятельностный подход в 
изучении предмета. 

Материал о природе родного края, хозяйственной деятельности населения, используемый на 
уроке в качестве примеров и иллюстраций, имеет большие возможности для практического 
применения знаний, являясь практико-ориентированным. 

Данный курс способствует осуществлению преемственности географических знаний, 
обеспечивая взаимосвязь изучаемого программного материала по географии со знаниями, 
умениями и навыками, которые школьники приобретут в результате исследования объектов 
природы и хозяйственной деятельности родного края. 

Курс «География родного края» имеет большую профориентационную направленность. 

Материал данного курса несет огромный воспитательный потенциал, способствует 
воспитанию любви к своему краю, своей малой Родине, формирование экологической 
культуры, привитие уважения и гордости за героическое прошлое и настоящее своего 
региона, уважение к людям трудящемся в своей деревне, в районе, области. 

 



Тема1.- 5 часов 
1.Описание геологического обнажения. Обозначение на контурной карте карьерно-
отвальных комплексов и месторождений полезных ископаемых. 
2. Характеристика рельефа по карте и типовым планам. 
3. Установление связей между геологическим строением, формами рельефа и полезными 
ископаемыми. 
Практикум. 
Экскурсия в краеведческий музей. 
Практикум -творческая работа. 
Составление коллекции полезных ископаемых. Составление проекта рекультивации 
карьерно-отвального комплекса. 
 



Тема 2. Климат –5 часов 
Климатообразующие факторы. Количество солнечного тепла. Движение (циркуляция) 
воздушных масс в  
тропосфере. Характер подстилающей поверхности. Температурный режим. Осадки. 
Характеристика сезонов года.  
Агроклиматические ресурсы. 
Практические работы. 
1. Характеристика климата по сезонам года. 
2. Характеристика климата по типовым картам. Составление климатических диаграмм. 
3. Хозяйственная и рекреационная оценка климата местности. 
 
Тема 3. Внутренние воды –6 часов 
Виды внутренних вод. Поверхностные воды, их питание и режим. Хозяйственное 
использование. Озера  
Рязанской -области и их происхождение. Пруды и водохранилище.  
Родники, целебные источники. Охрана внутренних вод. 
Практические работы. 
1.Обозначение на контурной карте водных объектов. 
2. Характеристика реки по типовому плану и картам. 
Экскурсия-практикум. 
 
Тема 4. Почвы –2 часа 
-Основные типы почв, свойства. Закономерности распределения почв. Изменение почв в 
процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией. Охрана почв в Рязанской 
области. 
Экскурсия-практикум. 
Характеристика основных типов почв. 
Творческая работа. 
Составление и защита проекта по повышению плодородия и улучшению использования почв 
своей местности. 
 
Тема 5. Природные комплексы –10 часов 
Природные комплексы Рязанской области. Растительный мир области. Типичные 
представители. Леса.  
Степи. Луга. Болотная растительность. Синантропная растительность. Лесные 
антропогенные ландшафты.  
Сельскохозяйственные ландшафты. Ролевой тип. Садовый тип. Лугово-пастбищный тип. 
Животный мир Рязанской области. Типичные представители. Млекопитающие. Птицы. 
Пресмыкающиеся и земноводные. Обитатели водоемов и  
прибрежных участков. Промысловые рыбы. Особо охраняемые природные территории. 
Экскурсии-практикумы. 
1.Характеристика природных комплексов. 
2. Обозначение на контурной карте типов лесных антропогенных ландшафтов. Составление 
описания лесного антропогенного ландшафта. 
3. Обозначение на контурной карте типов сельскохозяйственных ландшафтов. Составление 
описания полевого и садового сельскохозяйственных ландшафтов. 
4. Составление описания лугово-пастбищного типа сельскохозяйственного ландшафта. 
5. Составление паспорта-описания памятника природы. 
 



Обобщающее повторение –1 час. 
Край, в котором я живу. 
Экскурсия «Памятники природы» –1 час. 
Методы и приемы обучения: 
-беседа по изучаемому материалу; 
-работа с различными источниками географической информации; 
-исследование; 
-наблюдение; 
-описание; 
-составление моделей географических инструментов и географических объектов; 
-проектирование обучающимися маршрутов путешествий потерритории своей местности; 
-защита разработанных проектов; 
-работа с ресурсами сети Интернет; 
-проведение экскурсий, походов и групповых занятий. 
 
Виды деятельности: 
-учебно-исследовательская деятельность; 
-проектная деятельность; 
-моделирование; 
-ориентирование на местности и чтение карт различного содержания; 
-работа с различными источниками географической информации; 
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