


Рабочая программа «Географический мир» составлена на основе Федерального 
компонента государственного стандарта (основного) общего образования; авторской 
программы по географии для общеобразовательных учреждений: География. Программы 
для общеобразовательных учреждений. 6 – 11 классы /сост. С.В.Курчина. – М.: Дрофа, 
2010 (8-9 класс – авторы И.И. Баринова, В.П. Дронов); образовательной программы 
школы, с учетом годового календарного графика школы на 2019-2020 учебный год. 
Предложенная программа кружка подготовлена для учащихся  9-х классов и рассчитана на
34 часа (один час в неделю).

Кружок позволяет всем участникам дополнительного образовательного процесса 
получить глубокие и прочные знания по предмету. Содержание основного общего 
образования по географии отражает комплексный подход к изучению курса географии. 
Такой подход позволяет рассматривать различные факторы, формирующие умения для 
закрепления практических навыков решения географических задач, более детальной 
характеристики природных  явлений. 

Данная программа на основе теоретических знаний учащихся, позволит еще раз 
вернуться к пройденному материалу и закрепить материал, что отразится и на качестве 
знаний учащихся, и на повышении познавательного интереса к географии, другим 
предметам естественно-географического цикла; позволит через практическую 
составляющую прикладного курса осознанно воспринимать материал, что будет хорошей 
основой для участия в предметных олимпиадах,  при выполнении заданий при сдаче ОГЭ.

Программа кружка «Географический мир»  базируется на знаниях физической 
географии и экономической географии курса основной школы. Программа 
географического кружка призвана сохранить традиции классического учебного предмета 
и, наряду с этим, полнее раскрыть неиспользованные резервы, главным образом, в 
структуре содержания и организации обучения.

Цели и задачи программы:
Цель -  углубление знаний по школьному курсу географии, формирование умений 
применять географические знания на практике, при решении заданий повышенной 
сложности.
Задачи:
1. Расширение и углубление знаний учащихся по физической  и экономической географии 
России.
2. Развитие у учащихся интереса к предмету, любознательности, творческих 
способностей.
3. Выработка практических навыков по работе с различными географическими картами.
4. Формирование умений самостоятельно добывать знания, используя различные 
географические источники.
Основные направления и содержание деятельности.
Создание у учащихся представления об удивительно красивой и разнообразной природе 
России, о быте и хозяйстве населения, предусмотренное программой географии России в 8
классе, представляет некоторые трудности для учащихся. Существующие трудности в 
некоторых случаях отрицательно сказываются на формировании необходимого минимума 
базовых знаний и представлении страноведческого характера, необходимого каждому 
человеку нашей эпохи.
По этим причинам тематика географического кружка составлена с расчетом повышения 
интереса к изучению трудных и наиболее интересных вопросов программы. Цели и задачи
деятельности кружка достигаются путем детального изучения общих понятий, которое 
осуществляется посредством углубленного изучения определенных географических 
объектов.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. Введение.

1. Границы России. Взгляд сквозь века.
Знакомство с ТБ, с планом работы кружка. Как изменялась граница России со временем.
Раздел 2. Географическое положение России.

2. Географическое положение и границы России. Политико-государственное 
устройство России

3. Часовые пояса России. Решение задач по определению часового времени в разных 
точках России.

4. Географическая игра «Знатоки картографии»
Раздел 3. Природа России.

5. Догеологический этап развития планеты. Гипотезы возникновения Земли как 
планеты.

6. «Солнечная печка», океанские кондиционеры, горные стены в России.
Разнообразные климаты России. Ледяное дыхание Арктики. Муссоны Дальнего Востока.

7. Полюсы холода, жары, ветреной и дождливой погоды. Климат гор. Самые 
дождливые и самые засушливые районы. Штили и ураганы в России.

8. Откуда и куда текут реки в России. Реки России.
9. Внутренние воды России в фольклоре. Былины Садко. Стихи и песни о России.
10. Леса России – самые большие в мире. Темнохвойные леса. Светлохвойные леса. 

Мелколиственные леса. Широколиственные леса.
11. Красная книга России. «Исчезнувшие навсегда». Эндемики России. «Новосёлы» 

России. Заповедные земли.
12. «Интересные ландшафты» Проектная деятельность «Интересные места 

любимой природной зоны»
13. Моря как крупные природные комплексы.
14. Природные регионы России.
15. Восточно-Европейская равнина.
16. Кавказ- самые высокие горы России.
17. Своеобразие природы Урала.
18. Западно-Сибирская равнина: особенности природы.
19. Восточная Сибирь: величие и суровость природы.
20. Дальний Восток – край контрастов.
21. Географическая игра «Знатоки картографии»

Раздел 4. Человек и природа.
22. Влияние природы на жизнь и здоровье человека.
23. Воздействие человека на природу.
24. Рациональное природопользование.
25. Россия на экологической карте мира.
26. Экология и здоровье человека.
27. География для природы и общества.
28. Географическая игра «Знатоки картографии»

Раздел 5. Население России.
29. Где живут в России.

Основная полоса расселения. Горожане и сельчане. Урбанизация.
30. От первобытных племён до современных народов.

От Руси к России. Как классифицируют народы. Народы России.
31. «Мы разные, но мы все вместе»  «Презентация народности России».
32. Крупнейшие города России и города-миллионеры.
33. Географическая игра «Знатоки картографии»
34. Итоговое занятие кружка. Подведение итогов. Игра «Интеллектуальное казино»



Формы работы разнообразны – беседы, конкурсы, экскурсии, игры, теоретические 
занятия. Они предполагают коллективные, групповые, индивидуальные формы работы с 
детьми.
Формы контроля: Анализ заданий, выполненных на контурной карте, ответы на вопросы 
викторины, ответы, полученные в ходе фронтальной беседы.

Тематическое планирование занятий кружка «Занимательная география»
№
п/п

Тема занятия Количество
часов

1 Границы России. Взгляд сквозь века. 1
2 Географическое положение и границы России. Политико-

государственное устройство России.
1

3 Часовые пояса России. 1
4 Географическая игра «Знатоки картографии» 1
5 Догеологический этап развития планеты. 1
6 «Солнечная печка», океанские кондиционеры, горные стены в России. 1
7 Полюсы холода, жары, ветреной и дождливой погоды. 1
8 Откуда и куда текут реки в России. 1
9 Внутренние воды России в фольклоре. 1
10 Леса России – самые большие в мире. 1
11 Красная книга России. 1
12 «Интересные ландшафты» . 1
13 Моря как крупные природные комплексы. 1
14 Природные регионы России. 1
15 Восточно-Европейская равнина. 1
16 Кавказ- самые высокие горы России. 1
17 Своеобразие природы Урала. 1
18 Западно-Сибирская равнина: особенности природы. 1
19 Восточная Сибирь: величие и суровость природы. 1
20 Дальний Восток – край контрастов. 1
21 Географическая игра «Знатоки картографии» 1
22 Влияние природы на жизнь и здоровье человека. 1
23 Воздействие человека на природу. 1
24 Рациональное природопользование. 1
25 Россия на экологической карте мира. 1
26 Экология и здоровье человека. 1
27 География для природы и общества. 1
28 Географическая игра «Знатоки картографии» 1
29 Где живут в России. 1
30 От первобытных племён до современных народов. 1
31 «Мы разные, но мы все вместе» 1
32 Крупнейшие города России и города-миллионеры. 1
33 Географическая игра «Знатоки картографии» 1
34 Итоговое занятие кружка. 1
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