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Пояснительная записка 

Психологами доказано, что в школьном возрасте происходит формирование 

характера, мышления, речи человека, начинается длительный процесс познания тех 

нравственных ценностей, которые лежат в основе любви к природе. 

Главная особенность курса «Практическая география» - познакомить школьников с 

практической составляющей такого интересного школьного предмета как география, 

сформировать интерес к этому предмету, научить учеников внимательно смотреть на 

окружающий мир, понимать как протекает тот или иной географический процесс. 

Нормативные и правовые документы  

1. Закон «Об образовании в РФ» (ФЗ РФ от 29.12.2012 года № 273). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897. 

3. Основная образовательная программа МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6 с углублённым изучением отдельных предметов», г. Надым (приказ от 

31.08.2016 г. № ____). 

4. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным 

изучением отдельных предметов», г. Надым, срок реализации программы 5 лет (2012 – 

2017 гг.) 

5. Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного 

общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся (Рекомендации Министерства образования и 

науки РФ от 24.11.2011. № МД-1552/03). 

 

Цель изучения курса «Практическая география» - сформировать у учащихся умение 

использовать географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, 

оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Основные задачи курса: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях, что позволяет сформировать географическую 

картину мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития;  

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

Общая характеристика курса «Практическая география» 

Программа внеурочного курса «Практическая география» для учащихся 7-8 классов 

является расширением предмета «География». 

Основополагающими принципами построения курса «Практическая география» 

являются: научность в сочетании с доступностью; практико-ориентированность, 

метапредметность и межпредметность. 

 

Описание места курса «Практическая география» в учебном плане 

Программа курса «Практическая география» рассчитана на 72 часа и предназначена 

для учащихся 7-8 классов, изучающих географию в рамках школьных программ. 



Возраст учащихся: 13-14 лет. 

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы: 1 год. 

В основе внеурочного курса лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент курса, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и результат образования; 

 учет индивидуальных возрастных и интеллектуальных особенностей 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего (полного) 

общего образования; 

 разнообразие видов деятельности и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения внеурочного 

курса «Практическая география», что и создает основу для самостоятельного 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и 

способов деятельности. 

Важными формами деятельности учащихся являются: 

 развитие практических умений в работе с дополнительными источниками 

информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной 

литературой для подросткового возраста, ресурсами Internet и др. 

В преподавании курса природоведения используются следующие формы работы с 

учащимися: 

работа в малых группах (2-5 человек); 

проектная работа; 

подготовка сообщений/ рефератов; 

исследовательская деятельность; 

информационно-поисковая деятельность; 

выполнение практических работ. 

Содержание программы курса «Практическая география» предоставляет широкие 

возможности для осуществления дифференцированного подхода к учащимся при их 

обучении, для развития творческих и интеллектуальных способностей, наблюдательности, 

эмоциональности и логического мышления. 

Новизна программы в том, что с целью повышения эффективности образовательного 

процесса используются современные педагогические технологии: метод проектов, 

исследовательские методы, информационные технологии обучения.  

Основной формой работы являются внеурочные занятия, проводимые в кабинете 

географии. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса кружка 

«Практическая география» 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных 

результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность 

химии заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности имеют 

значимость для других предметных областей и формируются при их изучении. 



Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты Предметные результаты 

I Учащиеся смогут: 

1.Развивать 

любознательность и 

формировать интерес к 

изучению природы 

методами 

естественных наук 

2. Развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности. 

II Учащиеся получат 

возможность: 

1. Воспитать 

ответственное 

отношение к природе 

2. Осознать 

необходимость защиты 

окружающей среды. 

3. Развивать 

мотивацию к изучению 

различных 

естественных наук. 

I Учащиеся научатся: 

1. Овладевать способами 

самоорганизации учебной 

деятельности: 

а) ставить цели и планировать 

личную учебную деятельность; 

б) оценивать собственный 

вклад в деятельность группы; 

в) проводить самооценку уровня 

личных учебных достижений 

2. Осваивать приемы 

исследовательской деятельности: 

а) формулировать цели учебного 

исследования (опыта, наблюдении); 

б) составлять план, фиксировать 

результаты, использовать простые 

измерительные приборы; 

в) формулировать выводы по 

результатам исследования. 

II Учащиеся получат 

возможность научиться: 

1. Формировать приемы 

работы с информацией, т.е. 

уметь: 

а) искать и отбирать источники 

информации (справочные издания на 

печатной основе и в виде СД, 

периодические издания, Интернет и 

т. д.) в соответствии с учебной 

задачей или реальной жизненной 

ситуацией; 

б) систематизировать информацию; 

в) понимать информацию в 

различной знаковой форме – в виде 

таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков и т.д. 

2. Овладевать опытом 

межличностной коммуникации, 

корректным 

ведением диалога и участием в 

дискуссии; участвовать в работе 

группы в соответствии с 

обозначенной целью. 

I Учащиеся должны: 

1. В ценностно- 

ориентационной сфере - 

формировать 

представление об одном 

из важнейших способов 

познания человеком 

окружающего мира. 

2. Формировать 

элементарные 

исследовательские 

умения. 

II Учащиеся получат 

возможность: 

Применять полученные 

знания и умения:  

а) для решения 

практических задач в 

повседневной жизни; 

б) для осознанного 

соблюдения норм и 

правил безопасного 

поведения в природной 

и социальной среде. 

Учащиеся научатся: 
• 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; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 



• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности;  

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

 

Содержание курса «Практическая география» 

Раздел 1. Наблюдение как метод географической науки - 4 

Наблюдение за основными характеристиками погоды. 

Построение климатограмы и розы ветров. 

Раздел 2. Карты – важнейший источник информации в географии - 6 

Составление картосхем. 

Составление «своей» тематической карты. 

Раздел 3. Источники географической информации - 4 

Составление «летописей» наиболее важных путешествий. 

Составление каталога знаменитых путешествий. 

Раздел 4. Физическая карта мира - 4 

Сравнение ГП двух материков. 

Выявление следствий ГП объектов. 

Раздел 5. Такие разные люди – 4 

Оценивание климатических условий жизни одного из африканских народов. 

Оценивание климатических условий жизни одного из европейских народов. 

Раздел 6. Часовые пояса - 4 

Решение задач по определению времени с помощью карты часовых поясов. 

Решение задач по определению времени с помощью географических координат. 

Раздел 7. Прогноз погоды и ресурсов - 6 

Работа с синоптическими картами. 

Прогноз использования минеральных ресурсов России. 

Раздел 8. Геологическое летоисчисление - 2 

Работа с таблицей геологического летоисчисления. 

Сравнение форм образующихся форм рельефа и растений. 

Раздел 9. Знакомство с родным краем - 2 

Раздел 10. История заселения и хозяйственого освоения ЯНАО - 8 

Раздел 11. Природа родного края – 7 

Раздел 12. Экономика ЯНАО – 4 

Раздел 13. Коренное население ЯНАО – 13 

Раздел 14. Мой родной город - 14 

 



Тематическое планирование 

№ Тема занятия Количество часов Дата проведения 

1-2 Наблюдение за основными 

характеристиками погоды 

2  

3 Чтение погодных карт 1  

4-5 Построение климатограммы и 

розы ветров 

2  

6 Построение розы ветров для 

своего города 

1  

7-8 Составление картосхем 2  

9 Составление картосхемы своего 

города 

1  

10-14 Составление «своей» 

тематической карты 

5  

15-16 Составление «летописей» 

наиболее важных путешествий 

2  

17 Первопроходцы ЯНАО 1  

18-19 Составление каталога 

знаменитых путешествий 

2  

20 Виртуальное путешествие по 

Северному Ледовитому океану 

1  

21-22 Сравнение ГП двух материков 2  

23 Определение ГП своего региона 1  

24-25 Выявление следствий ГП объектов 2  

26 Влияние ГП на климат ЯНАО 1  

27-28 Оценивание климатических 

условий жизни одного из 

африканских народов 

2  

29-30 Оценивание климатических 

условий жизни одного из 

европейских народов 

2  

31-32 Оценивание климатических 

условий жизни одного из 

 народов 

2  

33 Часовые пояса 1  

34-35 Решение задач по определению 

времени с помощью карты 

часовых поясов 

2  

36-37 Географические координаты. 1  

38 Решение задач по определению 

времени с помощью 

географических координат 

2  

39-43 Работа с синоптическими 

картами 

5  

44-46 Прогноз использования 

минеральных ресурсов России 

3  

47 Работа с таблицей геологического 

летоисчисления 

1  

48 Сравнение форм образующихся 

форм рельефа и растений 

1  

49-50 Мой край на карте России 2  



51-52 Современное административное 

устройство округа 

2  

53-54 История Заселения  

территории ЯНАО 

в 3 тыс. до н.э.             

2  

55-56 Освоения территории и 

 в 11-12 веках новгородцами 

2  

57-58 Легендарный город  Мангазея   2  

59-60 Образование ЯНАО 

 и Надымского района 

2  

61-62 Округ во время ВОВ 2  

63-64 "501"стройка  2  

65-66 Нефтегазовое освоение  

в 60- 70 годах  

2  

67-68 Возникновение северных городов 

ЯНАО                       

2  

69-70 Климат и климатические 

 ресурсы округа  

2  

71-72 Ямал - нефтегазовая  

жемчужина России 

2  

73-74 Природные ландшафты 

 родного края  

2  

75-76 Природа северной тайги 2  

77-78 Кормилец Севера –  

северный олень. 

2  

79-80 Надымский 

 государственный заказник 

2  

81-82 Красная книга ЯНАО 2  

83-84 ЯМАЛ- нефтегазовая жемчужина 

России. 

2  

85-86 Традиционный сектор экономики 

ЯНАО 

2  

87-88 Освоение месторождений 

полуострова Ямал- 

Бованенковского и 

Харасавэйского 

2  

89-90 Мегапроэкт «Урал 

Промышленный –Урал 

Полярный» 

2  

91-92 Сихиртя – люди, ушедшие под 

землю. 

2  

93-94 Коренные жители округа 2  

95-96 Надымское городище 2  

97-98 Хозяйственная культура коренных 

народов ЯМАЛА 

2  

99-100 Оленеводство - традиционная 

культура ненцев. 

2  

101-

102 

Жилище ненцев. 

Устройство чума 

2  

103-

104 

Одежда ненцев. Орнаменты в 

одежде коренных жителей 

2  



105-

106 

Праздник оленеводов -встреча 

цивилизаций 

2  

107-

108 

Устное народное творчество 

коренных жителей. 

2  

109-

110 

Современные писатели ЯНАО 

(Роман Ругин, Леонид Лапцуй, 

Елена Сусой). 

2  

111-

112 

Анна Неркаги – человек большого 

таланта и открытой души 

2  

113-

114 

«Я родом из тундры» -Ядне Нина 

Николаевна 

2  

115-

116 

Надымское литературное 

объединение(Надым). 

2  

117-

118 

Административное устройства 

Надымского района. 

2  

119-

120 

История возникновения 

Надымского района. 

2  

121-

122 

Вехи истории Надымского района 2  

123-

124 

Календарь знаменательных дат 

Надымского района 

2  

125-

126 

Надым -родительское сердце 

газовой России 

2  

127-

128 

Улицы города Надыма 2  

129-

130 

Улица имени героя. 

 

2  

131-

132 

Музеи города- культурное 

наследие Надыма. 

2  

133-

134 

Памятники города- культурное 

наследие Надыма. 

2  

135-

136 

Надым промышленный 2  

137-

138 

ООО " Газпром добыча Надым " 

- градообразующие предприятия 

Надыма 

 

2  

139-

140 

Почётные граждане МО 

Надымский район. 

 

2  

141-

142 

Надымчанин – это звучит гордо! 2  

143-

144 

Надым – город моей мечты. 2  

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

по географии. 

Материально-техническое обеспечение:  

 Компьютер 

 Проектор 

 Глобусы 

 Метео - станция 

 Карты: 

1 РФ. Хозяйство  

2 Европа – физическая карта.  

3  Природные зоны России  

4 Тектоника и минеральные ресурсы России  

5 Климатическая карта России  

6 Почвенная карта Мира 

7 Почвенная карта России  

8  Месторождения полезных ископаемых России и сопредельных государств  

9 Россия – физическая карта  

10 Агроклиматические ресурсы России.  

11 Зоогеографическая карта Мира  

12 Важнейшие культурные растения и их Родина  

13 Зарубежная Европа. Социально-экономическая карта.  

14 Африка. Социально-экономическая карта.  

15 Центральная и Восточная Азия. Социально-экономическая карта.  

16 Северная Америка – Физическая карта  

17 Австралия и Новая Зеландия. Социально-экономическая карта.  

18 Южная Азия. Социально-экономическая карта    

19 Юго-Восточная Азия – Физическая карта  

20 Северная Америка. Социально-экономическая карта.  

21 РФ. Социально-экономическая карта.  

22 Юго-западная Азия. Социально-экономическая карта.  

23 Физическая карта Полушарий  

24 Австралия. Новая Зеландия. Физическая карта  

25 Южная Америка. Физическая карта.  

26 Африка. Физическая карта 

27 РФ “Политико-административная карта”  

28 Климатическая карта Мира  

29 Строение земной коры и полезные ископаемые мира  

30 Важнейшие географические открытия и колониальные захваты в XV – в середине 

XVII вв  

31 Южная Америка. Социально-экономическая карта.  

32 Карта океанов 

 

Учебно-методическое обеспечение по географии. 

 
1. Литература для учителя. 

а) основная:  

 Герасимова Т.П. География. Программы для общеобразовательных 

учреждений. 6-11 кл. – М.: Дрофа, 2013. 

 Т.П. Герасимова,   Неклюкова Н.П. Начальный курс географии. – М.: 

Дрофа, 2014. 



 Авторская программа по географии. 6 – 10 классы. / Под редакцией 

И.В.Душиной.  – М.: Дрофа, 2013 

           б) дополнительная: 

 Справочник учителя географии / Авт.-сост. А.Д. Ступникова и др. В.: 

Учитель, 2013. 

 Таможняя, Е.А. Компьютерные технологии: возможности 

использования // География в школе. - 2014. - № 4. 

2.  Литература для учащихся 

а) основная: 

 Карделл Ф. Формула успеха. ИК “Невский проспект”. СПб., 20011. 

Интернет-ресурсы. 

Географические порталы и сайты в Интернете: 

  

Geo2000.nm.ru - географический портал. Все страны мира и континенты  

  

Geo.historic.ru - Страны мира: географический справочник 

  

Geo.1september.ru - "География" - еженедельная газета (электронная 

версия, geo.1september.ru) Полный архив материалов газеты с 1999 года: методические 

материалы для учителей географии, познавательные статьи о странах мира и пр. 

 

Geographer.ru - Новые книги по географии. Статьи на географические темы. Полезные 

ссылки. Стихи о городах и странах. 

  

Geo-Site.ru - географический портал Ойкумена. Много информации по физической 

географии. Землеведение. Континенты. Географические зоны. Климат. 

  

Geo-Tour.net - Все, что Вы хотели знать о географии. География стран и континентов, 

карты стран мира и материков, ЭГП, история стран мира. Население и климат стран мира. 

Статистические данные, интересные факты, словарь по географии. Материалы для 

реферата и доклада по географии. 

  

Mygeog.ru - Географический образовательный порта. Сайт будет интересен любителям 

географии, поможет ученикам и преподавателям на уроках географии в школе, колледже 

или ВУЗе. Содержит материалы открытых уроков, презентации, интерактивные тесты, 

увлекательные статьи с видео и фото иллюстрациями, справочные материалы по 

географии. 

  

RGO.RU - География. Планета Земля - межпредметный образовательный портал Русского 

географического общества (РГО)  

Географическая энциклопедия онлайн (rgo.ru/geography/)  

  

WebGeo.ru - Портал география - Электронная Земля - Eearth 

  

Портал ГЕОГРАФИЯ в Википедии. НОРКОМ. Википедия: портал "География" 

(wiki.norcom.ru) 

 

http://geo2000.nm.ru/
http://geo.historic.ru/
http://geo.1september.ru/
http://geo.1september.ru/
http://geographer.ru/
http://geo-site.ru/
http://geo-tour.net/
http://mygeog.ru/
http://rgo.ru/
http://rgo.ru/geography/
http://webgeo.ru/
http://wiki.norcom.ru/

