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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «География на все 100»  для 9 классов 

является частью Основной образовательной программы  ООО МБОУ «СОШ № 29» и состоит из 

следующих разделов:  

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

2. Содержание курса внеурочной деятельности  

3. Тематическое планирование. 

4. Приложение 1.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Занятия по программе проводятся в формах, позволяющих обучающемуся вырабатывать 

собственную мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, беседы, деловые 

игры, викторины, интервью, блицопросы и т. д.). 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Изучение курса внеурочной деятельности «География на все 100» в 9 классах направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

Личностные:  

- овладение системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; 

Метапредметные:  

- умение организовать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

умение взаимодействовать с людьми, представлять себя, вести дискуссию и т.п.; 

Предметные:  

- овладение основами картографической грамотности и использования карты как 

одного из языков» международного общения; формирование умений и навыков 

использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение. Особенности процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов в новой форме по географии. Нормативно-правовые и 

другие документы, определяющие порядок проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов в новой форме по географии, бланки государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой форме по географии и иные сведения, 

связанные с данной процедурой. Правила заполнения бланков. Особенности 

экзаменационной работы по географии, структура КИМов, демонстрационные версии 

контрольных измерительных материалов (КИМ).  

Освоение основных разделов курса  

1. Источники географической информации: Географические модели: глобус, 

географическая карта, план местности, их основные параметры и элементы (масштаб, 

условные знаки, способы картографического изображения, градусная сеть).  

2. Природа Земли и человек: Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. 

Земная кора и литосфера. Состав, строение и развитие. Земная поверхность: формы 



рельефа суши, дна Мирового океана. Полезные ископаемые, зависимость их размещения 

от строения земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. 

Гидросфера, её состав и строение. Мировой океан, его части; взаимодействие с атмосферой 

и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы Земли. Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и 

влаги на Земле. Погода и климат. Изучение элементов погоды. Биосфера, её взаимосвязи с 

другими геосферами. Почвенный покров. Условия образования почв разных типов. 

Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность. 

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Население Земли, 

численность и размещение, типы населенных пунктов, народы и религии, хозяйственная 

деятельность населения. Природопользование и геоэкология.Влияние хозяйственной 

деятельности на людей и природу. Основные типы природопользования. 

3. Материки, океаны, народы и страны: Современный облик планеты Земля. 

Происхождение материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на Земле. 

Население Земли. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Материки и 

страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Антарктиды, Южной Америки, 

Северной Америки, Евразии  

4. География России:  

Особенности ГП России. Территория и акватория, морские и сухопутные границы. 

Часовые пояса. Административно-территориальное устройство России.  

Природа России. Особенности геологического строения и распространения крупных 

форм рельефа. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные 

ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные 

различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы. Меры по сохранению плодородия 

почв. Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность  

Население России. Численность, естественное движение населения. Половой и 

возрастной состав населения. Размещение населения. Основная полоса расселения. 

Направления и типы миграции. Народы и основные религии России. Городское и сельское 

население. Крупнейшие города.  

Хозяйство России. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания 

природных ресурсов. География отраслей промышленности. География сельского 

хозяйства. География важнейших видов транспорт.  

Рефлексивная часть курса. Проведение репетиционного тестирования (в 

традиционной или компьютерной формах) и анализ его результативности. 

географического описания по карте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 
пп 

Наименование разделов и тем программы Количеств

о часов 

всего 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1  Введение 1 https://geo-oge.sdamgia.ru 

2 Изображение Земли 1 

3 Ориентирование 1 

4 Градусная сеть 1 

5 Изображение рельефа 1 

6 Форма и размеры Земли. Виды движения 

Земли 

1 

7 Пояса освещенности. Тропики и 

полярные круги 

1 

8 Литосфера 1 

9 Гидросфера 1 

10 Атмосфера 1 

11 Биосфера 1 

12 Географическая оболочка 1 

13 Население Земли 1 

14 Природопользование и геоэкология 1 

15 Африка 1 

16 Австралия и Океания 1 

17 Южная Америка 1 

18 Антарктида 1 

19 Северная Америка 1 

20 Евразия 1 

21 Географическое положение и границы 

России 

1 

22 Часовые зоны России 1 

23 Административно-территориальное 

устройство России  

1 

24 Природа России 1 

25 Население России 1 

26 Хозяйство России 1 

27 Европейский Север и Северо-Запад 1 

28 Центральная Россия и Европейский Юг 1 

29 Поволжье и Урал 1 

30 Западная и восточная Сибирь 1 

31 Дальний Восток 1 

32 Разбор ОГЭ 1 



33 Разбор ОГЭ 1 

  1 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34  

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ 

 

С учетом инвариантного модуля «Школьный урок»  Программы воспитания МБОУ «СОШ 

№29»,  для активизации воспитательного компонента предусмотрены следующие формы занятий : 

 просмотр и обсуждение учебного фильма по теме;  

 использование гаджетов и новейших технологий для работы; 

 знакомство с различными достижениями науки и техники; 

 применение работы в парах и практико-ориентированных задач; 

 групповая работа; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения. 
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