
 



Рабочая программа по внеурочной деятельности для основного общего 

образования 9класса 

«ГЕОГРАФИЯ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ» 

Количество часов 35. 

Программа разработана на основе: авторской программы основного общего 

образования   по географии для IX классов, составленной И. И. Бариновой, В. 

П. Дроновым, И. В. Душиной, Л. Е. Савельевой, издательство «Дрофа» ,2020 г 

Основная цель программы через практическую деятельность закрепить знания 

теории и повысить уровень самостоятельной и исследовательской работы 

учащихся путем создания творческих проектов. 

Для успешного достижения основной цели необходимо решить следующие 

учебно-методические задачи: 

развивать познавательный интерес учащихся 9 классов к объектам и процессам 

окружающего мира; 

научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и 

человека; 

проводить различные эксперименты под руководством учителя, самостоятельно 

и с помощью родителей.     

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

на основе программы по учебному предмету «География».Линия учебников 

издательства «Дрофа» под редакцией В.П. Дронова ,авторы учебника 

И.И.Баринова, А.А. Плешаков, В.И. Сонин.География. География. 

Землеведение, под редакцией Дронова В.П.и Савельева А.В.В. 

 Данная программа «Географии в экспериментах» в 9 классе будет реализована 

в объеме 35 часов. 

Цели и задачи курса.  

Результаты обучения 

Программа содержит систему практических заданий-экспериментов, 

направленных на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 



 

 Личностные результаты: 

 Овладение на уровне общего образования законченной системы 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

 Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента 

научной картины мира; 

 Сформированность устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в географической среде – среде обитания всего живого в том числе и 

человека  

Метапредметными результатами изучения курса  «География в экспериментах» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Личностные УУД: 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей странице; 

Регулятивные УУД: 

способность к самостоятельному приобретению новых знаний  и практических 

умений; 

умение управлять своей познавательной деятельностью; 

умение организовывать свою деятельность, определять её цели  и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

 достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

умения вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, её 

преобразование, сохранение, презентации с помощью технических средств и 

информационных технологий. 



 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

Предметные результаты: 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов 

и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

 формирование представлений об особенностях природных явлений на 

различных территориях и акваториях. 

 Системно-деятельностный подход. 

 В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного 

общества. 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития занимающегося; 

• развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития учеников.  

Программа предусматривает решение географических задач и проведение 

географических экспериментов. 

Основные положения изучения материала в курсе внеурочной деятельности 

«География в экспериментах» 



• Источники географической информации. Планетарные особенности 

Земли.  

• План, географическая карта, глобус.  

• Измерение расстояний на плане местности.  

• Работа с масштабом. Решение задач на отработку умения переводить 

масштаб из численного в именованный, и обратно.  

• Географические открытия и исследования Земли.  

• Накопление знаний о природе Земли. Важнейшие географические 

открытия. Имена русских путешественников на карте. 

• Определение географических координат по карте.  

• Определение сторон горизонта по параллелям и меридианам. 

Определение и анализ длин меридианов и параллелей. Решение задач на 

сравнение протяжённости параллелей и меридианов на глобусе и 

географической карте. 

• Решение задач на определение часового пояса. 

• Местное время, часовые пояса, декретное время, линия перемены дат. 

Определение поясного времени на поверхности земного шара. Решение 

задач по определению времени полета самолета. 

• Определение географических координат по местному времени и углу 

падения солнечных лучей. 

• Решение задач на определение продолжительности ночи и дня. Решение 

задач на определение полуденной высоты Солнца. Решение задач по 

определению географических координат по поясному времени и углу 

падения солнечных лучей. 

• Построение профиля рельефа местности по топографической карте 

 

• Вулканизм, гейзеры, сейсмические пояса. Горные породы по 

происхождению. Геохронология. Экзогенные и эндогенные процессы.  

• Гидросфера. Основные понятия, процессы, закономерности и следствия. 

• Воды суши: состав, свойства, происхождение. Воды Мирового океана и 

их свойства.  

• Части Мирового океана. Работа с картами атласа по отработке знаний 

географической номенклатуры водных объектов. Стихийные явления в 

гидросфере.  

• Атмосфера. Основные понятия, процессы, закономерности и следствия. 

• Строение атмосферы, состав, свойства. Климатообразующие факторы. 

Формирование областей высокого и низкого давления. Виды ветров. 

Климатические пояса Земли.  

• Стихийные явления. 

• Биосфера. Основные понятия, процессы, закономерности и следствия 

• Природные зоны мира. Высотная поясность. Биоценоз. Факторы 

почвообразования, закономерности распространения почв. Эндемики. 

Природные комплексы. Охраняемые территории. 



• Особенности природы материков: 

• Африка. Австралия. Антарктида.  

• Основные понятия, процессы, закономерности и следствия. 

• Части света. Особенности природы материков. Работа скартами атласа по 

отработке знаний географической номенклатуры объектов. 

• Особенности природы материков: Евразия, Северная Америка, Южная 

Америка 

• Основные понятия, процессы, закономерности и следствия. 

• Части океанов. Работа с картами атласа по отработке знаний 

географической номенклатуры объектов. 

• Определение водных объектов по краткому описанию. 



 

Формы организации:  

занимательные упражнения (викторины, загадки, кроссворды, 

графические упражнения, составление карт, эссе; индивидуальное 

моделирование и конструирование; анализ источников информации. 

подготовка и защита учащимися проектов, 

рефератов, стенгазет, презентаций и других творческих работ. 

 

Виды деятельности:  

чтение и анализ исторических, географических и политических карт; 

анализ и синтез статистических материалов; составление карт и комментариев к 

ним; создание простейших моделей географических приборов; составление 

таблиц; участие в обсуждениях результатов исследований, участие в 

дискуссиях; интерпретация результатов исследований; 

подготовка устных сообщений и эссе с использованием  

различных источников информации, в том числе исторических географических 

карт, литературных источников, материалов периодической печати, 

информационных ресурсов Интернет. 

 

 


