
  



 Рабочая программа учебного курса является частью ООП ООО лицея. Основные 

цели программы: достижение планируемых результатов программы, создание условий для 

углубленного изучения отдельных вопросов географии, развития научного и творческого 

потенциала личности обучающегося путём организации его деятельности в процессе 

создания и реализации проектов различного уровня, овладение коммуникативными 

навыками при работе в разных организационных формах, подготовка к участию в 

олимпиадном движении школьников. 

 

Результаты освоения учебного курса  

Личностные результаты: 

− осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

− проявление познавательных интересов, выражение желания учиться и трудиться; 

− проявление проектного мышления при организации своей деятельности; 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

− осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению; 

− готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию процесса диалога).  

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах 

− становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

− самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы.  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

− анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

− идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

− выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

− ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

− формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

− обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

− определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

− обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

− определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

− выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

− выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 



для решения задачи/достижения цели; 

− составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

− определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

− описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

− планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

− определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

− систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

− отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

− оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

− находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

− работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

− устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

− сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

− определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

− анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

− оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

− обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

− фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

− наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

− соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

− принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

− самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

− ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

− демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 



 

Познавательные УУД: 

− подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

− выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

− выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

− объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

− выделять явление из общего ряда других явлений; 

− определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

− строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

− строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

− излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

− самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

− вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

− объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

− выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

− делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

− обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

− определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

− создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

− строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

− создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

− преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

− переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

− строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

− строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
− анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

− находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 



деятельности); 

− ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

− устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

− резюмировать главную идею текста; 

− преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст; 

− критически оценивать содержание и форму текста. 

− определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

− осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

− формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

− соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

− определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

− отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

− представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

− соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

− высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

− принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

− создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

− использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 



− использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

− делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

− целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

− выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

− выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

− использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

− использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

− создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

− методике решения и выполнения олимпиадных заданий; 

− осуществлять глазомерную съемку и составлять простейшие топографические 

карты; 

− определять прямоугольные координаты; 

− определять минералы и горные породы; 

− работать со спилс-картами; 

− составлять простые авторские карты; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

− самостоятельно проводить практические исследования; 
− реализовывать творческий замысел; 

− работать в геонформационных системах; 

− представлять результаты исследований в рамках конкурсов и конференций. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Основы картографии, картографические проекции, работа с топографической 

картой, составление топографического плана, номенклатура и разграфка топографических 

карт, определение прямоугольных координат, определение азимутов и румбов, 

ориентирование на местности, изолинии, чтение карт для спортивного ориентирования. 

 Методики составления авторских карт, программы для создания и работы с 

картами, виды ГИС, необычные картографические изображения, карты-метаморфозы, 

геоинфографика. 

 Литосфера: углубленные вопросы, основы минералогии и кристаллографии, 

свойства горных пород, шкала твердости, методы определения минералов и горных пород, 

практика по определению горных пород, использование горных пород в промышленности,  

Атмосфера: углубленные вопросы, работа портативной метеостанции , работа 

отдельных метеоприборов, определение мест по климатодиаграмме, циркуляция 

атмосферы, чтение метеокарт, тенденции изменения климата. 

Гидросфера: углубленные вопросы, спор о пятом океане, рекордсмены гидрологии.  



Биосфера: углубленные вопросы, история развития живых организмов, география 

возникновения культурных растений, биогеография, географическая зональность, 

изучение почвенного разреза, ООПТ мира и России, объекты всемирного наследия 

Юнеско. 

История формирования политической карты, колониальная история, прежние 

названия государств и городов, флаги стран мира, изучение номенклатуры. 

Отдельные вопросы географии России, АТД России, столичный вопрос, 

региональные различия, геральдика российских регионов и городов,  

 

Основные формы организации деятельности учащихся  

− индивидуальная работа; 
− работа в группах; 

− интеллектуальная игра; 
− викторина; 
− практикум; 

− соревнования по сбору спилс-карт; 
− выступления. 

Оборудование: 

− персональный компьютер; 

− мультимедийный проектор; 

− интерактивная доска; 
− тематическая литература; 
− комплект тематических атласов и карт; 

− комплект оборудования для проведения полевых исследований; 

− спилс-карты; 

− тематические настольные игры; 

− комплекты горных пород и шкал твердости. 

 



Тематическое планирование 

 

№п/п Тема Количество 

часов 

1. Система географических наук 1 

2. Основы картографии 1 

3. Картографические проекции 1 

4. Работа с топографической картой 1 

5. Составление топографического плана 1 

6. Номенклатура и разграфка топографических карт 1 

7. Определение прямоугольных координат 1 

8. Определение азимутов и румбов 1 

9. Ориентирование на местности 1 

10. Изолинии 1 

11. Чтение карт для спортивного ориентирования  1 

12. Методики составления авторских карт 1 

13. Программы для создания и работы с картами 1 

14. Виды ГИС 1 

15. Необычные картографические изображения 1 

16. Карты-метаморфозы 1 

17. Геоинфографика 1 

18. Литосфера: углубленные вопросы 1 

19. Основы минералогии и кристаллографии 1 

20. Свойства горных пород 1 

21. Шкала твердости 1 

22. Методы определения минералов и горных пород 1 

23. Использование горных пород в промышленности 1 

24. Атмосфера: углубленные вопросы 1 

25. Работа портативной метеостанции  1 

26. Работа отдельных метеоприборов 1 

27. Определение мест по климатодиаграмме 1 

28. Циркуляция атмосферы 1 

29. Чтение метеокарт 1 

30. Тенденции изменения климата 1 

31. Гидросфера: углубленные вопросы 1 

32. Биосфера: углубленные вопросы 1 

33. История развития живых организмов 1 

34. Обобщение знаний 1 

Итого: 34 

 


