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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности «Практикум решения олимпиадных задач по географии» предназначена для организации 

внеурочной деятельности учащихся 7 – 8 классов.  Структура программы концентрическая, т.е. одна и та же тема может изучаться как в 7, 

так и в 8 классах. Это связано с тем, что на разных ступенях обучения дети могут усваивать один и тот же материал, но уже разной 

степени сложности с учетом приобретенных ранее знаний. 

Основной целью курса является обучение решению нестандартных задач по географии, что позволяет успешно готовиться к участию в 

олимпиадах разного уровня: школьного и муниципального. 

Программа направлена на расширение знаний по предмету, разработана в соответствии с интересами учащихся 7 и 8 класса, их 

возможностями. Программа включает информацию по базовой программе по предмету, а также не входящую в базовую программу 

основной школы, но необходимую для решения олимпиадных задач, задач повышенного уровня сложности. Решение нестандартных 

задач будет способствовать созданию научной картины мира, развитию познавательного интереса и навыков познавательной 

деятельности, раскрытию способностей одарённых детей; приобретению опыта работы с заданием более высокого уровня сложности по 

сравнению с обязательным уровнем; формированию географической культуры учащихся. На совместных занятиях учащихся 7 – 8 

классов можно основательно прорабатывать материал о главных особенностях природы Земли, а затем конкретизировать его при 

изучении курса «География России». 

Задачи практикума по географии определены следующие: 

-развитие у учащихся интеллектуальных способностей; 

-привитие интереса к изучению предмета; 

-расширение и углубление знаний по предмету; 

-выявление одаренных детей; 

-формирование у учащихся таких необходимых для дальнейшей успешной учебы качеств, как упорство в достижении цели, трудолюбие, 

любознательность, аккуратность, внимательность, чувство ответственности, культура личности. 

 

Личностные результаты освоения курса: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин 

Российской Федерации, житель конкретного региона); 

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в современном мире; 

— осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 
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общность их исторических судеб; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

 

Метапредметными результатами освоения курса является формировании и развитии посредством географического знания: 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и производственной деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями. 

  

Предметные результаты:  

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении современных практических задач 

человечества и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение основами научных географических знаний (теорий, 

концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

адаптации к условиям проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 
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Место в учебном плане, количество часов: курс рассчитан на 1 учебный год (34 учебных часа), 1 час в неделю. 

 

Ведущий метод организации УД: применение знаний для решения новых практических задач 

 

Программа курса составлена на основе УМК «География» для 5—9 классов авторов И. И. Бариновой, Т. П. Герасимовой, В. А. 

Коринской, В. П. Дронова и др. Это УМК является так называемой классической линией и была разработана на основе положений 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО), государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016—2020 

годы» с учетом: 

∙ требований Примерной образовательной программы основного общего образования; 

∙ авторской программы курса. 

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «Практикум решения олимпиадных задач по географии. 7-8 классы» 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

1 2 

• ценностные ориентации учащихся основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

— представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, ее месте и роли в современном мире; 

— осознание единства географического пространства России как 

единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, 

ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств и информационных технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и 

обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные 

поступки и поступки других людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с 

выполнением различных социальных ролей, представлять себя, 
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• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей 

стране; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

 

 

 

 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Практикум решения олимпиадных 

задач по географии. 7-8 классы»     
 Программа внеурочной деятельности «Практикум решения олимпиадных задач по географии. 7-8 класс» является важной 

частью основной образовательной программы Лицея на уровне основного общего образования, так как она призвана способствовать 

усилению его воспитательного потенциала, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на создании 

благоприятных условий для творческой самореализации подростков. 

В связи с приоритетом системно-деятельностного подхода в реализации программы внеурочного курса " Практикум решения 

олимпиадных задач по географии. 7-8 классы", на внеурочных занятиях минимум времени отводится для простой передачи и 

воспроизводства учебной информации. Упор делается на решении заданий разного уровня сложности. На занятиях применяются 

следующие методы и формы обучения: личностно-ориентированный подход; самостоятельное добывание знаний; тренировка в 

применении приобретённых знаний; парная, фронтальная, групповая, самостоятельная работа. 

Введение (2 ч.)  

Образование и наука. Значение образования в жизни человека. Цели и задачи курса «Практикум решения олимпиадных задач по 

географии». Источники географической информации. Типы олимпиадных заданий. Критерии оценивания олимпиадных заданий. Как 

готовиться к о Практические работы: 

1. Знакомство с разными типами олимпиадных заданий                                                                                                                                          

2.Изучение источников географической информации 

1 раздел. Развитие знаний о Земле (4 ч.)  

Источники географической информации. Виды изображения земной поверхности. План местности и географическая карта. Масштаб, 
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его виды. Съемка местности. Географическая широта, географическая долгота. Географические координаты. ГИС.  

Развитие географической информации о Земле. Географические открытия в древности. Географы Древней Греции и Древнего Рима 

(Геродот, Эратосфен, Птолемей). Эпоха Великих географических открытий. Васко да Гама, Х. Колумб, А. Веспуччи, Ф. Магеллан. 

Географические открытия XVII – ХХ вв. А. Тасман, Дж. Кук, открытие Антарктиды Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым, Р. 

Амундсен и Р. Скотт. Русские землепроходцы. Российские географы. 

Практические работы: 

3.Создание картосхемы путешествий древних веков, эпохи Великих географических открытий, Нового времени и современности. 

4.Определение расстояний  

5.Определение направлений и азимутов  

6.Определение географических координат и площадей 

2 раздел. Земные оболочки. Природа Земли (8ч.) 

Земные оболочки. Главные особенности природы Земли. Литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая оболочка. По 

материкам и океанам. Природные особенности материков: особенности рельефа, климата, внутренних вод, растительного и животного 

мира. Факторы, влияющие на особенности природных компонентов на материках. Природа океанов Земли. 

Практические работы: 

7.Создание описаний объектов по карте 

8.Выявление взаимосвязи между строением земной коры и рельфом местности 

9.Определение типа климата по климатодиаграммам 

10.Создание «визитных карточек» отдельных территорий материков 

3 раздел. По материкам и океанам (8ч.) 

Географическое положение, особенности природы, природные богатства океанов. Виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана 

природы океанов. 

Особенности географического положения материков. Общие черты природы, населения, политической карты материков. Природные 

богатства. Охрана природы материков.   

4 раздел. Природа России (10ч.) 
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Географическое положение России. Рельеф, геологическое строение. Климат и климатические ресурсы. Внутренние воды и водные 

ресурсы. Почва и почвенные ресурсы. Растительный и животный мир. Природное районирование. Природные зоны. Крупные природные 

районы. Природопользование и геоэкология. 

Практические работы: 

11.Характеристика географического положения России 

12.Определение особенностей рельефа России 

13.Определение особенностей климата России 

14. Создание физико-географической характеристики моря России 

15.Определение по картам районов экологического неблагополучия на Земле и в России 

5 раздел. Земля – планета людей (2ч.) 

Численность населения. Расы и народы. Плотность населения. Страны и города мира. Решение олимпиадных заданий разных типов и 

сложности. Подведение итогов. Рефлексия. 

Практические работы: 

16.Определение крупнейших городов Земли и России 

17.Составление классификации стран мира                                              

 

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема 

 

Кол-во часов Основные виды внеурочной деятельности 

учащихся 

Введение 2 Постановка задач изучения курса, знакомство 

с источниками географической информации, 

поиск информации, фиксация результатов 

Источники географической информации. 

Развитие знаний о Земле 

4 Определение основных этапов накопления знаний о 

Земле, изучение результатов Великих 
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географических открытий, открытий последующих 

веков, решение тестов и задач 

Природа Земли. Земные оболочки 

 

8 Работа с источниками информации, выполнение 

практических работ, составление описаний 

географических объектов, решение задач 

По материкам и океанам 
8 Работа с источниками информации, выполнение 

практических работ, составление описаний 

географических объектов, решение задач 

Природа России 10 Прослушивание и просмотр лекций в Интернете, 

выполнение практических работ, составление 

комплексных характеристик районов, решение задач 

различного уровня сложности 

Земля – планета людей 2 Работа с картографическими источниками, 

составление классификации карт, решение заданий 

Итого: 34  
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