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Пояснительная записка 

 
        Рабочая программа по внеурочной деятельности «Карта - язык географии» для 7 

класса разработана в соответствии с требованиями, изложенными в следующих 

документах: 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-
10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 
189.                                                                                                             

     Рабочая программа внеурочной деятельности «Путешествие по материкам» для 7 

класса составлена в соответствии с требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

основного общего образования по географии и рабочей программы «География» 5–9 

классы по линии «Полярная Звезда».  

Структура программы позволяет последовательно реализовывать формирование 

навыков исследовательской деятельности, работы с измерительными приборами и 

природными объектами, создаются условия для формирования всех перечисленных в 

стандарте способов деятельности учащихся. 

Рабочая программа ориентирована на использование  учебно-методического  

комплекта  по географии для основной школы линии «Полярная звезда». 

           Актуальностью содержания данной программы внеурочной деятельности 

заключаются в том, что обучающиеся получают возможность развития и формирования 

творческой личности, через активное вовлечение в учебно-познавательную, 

исследовательскую, проектную и социальную деятельность. Программа включает создание 

моделей географических инструментов и природных объектов, организацию 

систематических наблюдений за погодой, работу с интернет - ресурсами и картой своего 

района, проектирование путешествий по своей местности, экскурсии на метеостанцию, к 

историческим и природным памятникам своей малой Родины, проведение природоохранных 

мероприятий и просветительских акций. Реализация программы внеурочной деятельности 

«Путешествие по материкам» позволяет деятельностно познакомить с методами 

географической науки, изучить географию своей местности,  что способствует 

патриотическому, гражданскому и экологическому воспитанию школьников, привитию 

навыков природоохранного поведения. Учитывая особенности среднего школьного возраста, 

интерес учеников к изучению нового учебного предмета, любопытство и познавательную 

активность к явлениям жизни и природы, программа внеурочной деятельности 

«Занимательная география» является актуальной  в системе школьного географического 

образования.  

Данная программа является практико-ориентированной, направлена на реализацию 

общеинтеллектуального направления и способствует формированию требуемых 

универсальных учебных действий для 5- 9 классов и соответствует требованиям ФГОС. 



Цели изучения в рабочей программе определены исходя из целей общего 

образования, сформулированных в концепции Федерального государственного стандарта 

общего образования. Они учитывают необходимость всестороннего развития личности 

учащихся, освоения знаний, овладения необходимыми умениями, развития 

познавательных интересов и творческих способностей, воспитания черт личности, ценных 

для каждого человека и общества в целом. 

Рабочая программа курса  направлена на достижение следующих целей изучения 

курса в 7 классе: 

 формирование творчески развитой личности школьника путем совершенствования 

его знаний, умений и навыков, развития его общей географической культуры. 

 систематизация знаний о природе и человеке; 

 подготовка учащихся к восприятию этих знаний с помощью рассмотрения причинно-

следственных связей между географическими объектами и явлениями; 

 адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;   

 воспитание экологически грамотного поведения в окружающей среде.         

Задачи программы: 

предметные: 

- углубление и расширение имеющихся у школьников бытовых географических 

знаний и знаний о природе, полученных в начальной школе; 

- формирование представлений о методах изучения географии; 

- формирование географического взгляда на мир; 

- приобретение знаний о природе родного района и его компонентах, как о предмете 

исторического и  культурного развития общества; 

метапредметные: 

- формирование уважительного, бережного отношения к природному наследию 

своей местности как результату взаимодействия природы и человека; 

- формирование умения ориентироваться на местности, использовать источники 

географической информации, прежде всего географические карты, в том числе электронные; 

- формирование основ экологической культуры, способности самостоятельно 

оценивать уровень безопасности окружающей среды как среды жизнедеятельности; 

- осознание семейных ценностей, связей и традиций в географическом аспекте; 

- воспитание патриотических чувств к своей малой родине, формирование 

патриотического сознания учащихся; 

личностные: 

- формирование гражданского самосознания; 

- развитие основных психических процессов школьников: воображение, память, 

мышление, речь и др.; 

- развитие кругозора учащихся; 

- формирование способности к использованию географических знаний и умений в 

решении местных природоохранных проблем, а также видения своего места в решении 

вопросов, которые будут стоять перед нами в будущем. 

Программа рассчитана на изучение обучающимися 7-х классов в течение 17 часов в 

год, из расчета 1 час в неделю.  На каждом занятии осуществляется практическая 

направленность. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 



Путешествие по материкам – внеурочный курс, формирующий у обучающихся  

комплексное, системное и социально ориентированное представление о Земле, как планете 

людей, объединяющий  многие  компоненты как естественнонаучного так и 

общественнонаучного  знания о мире. Обучающиеся  получают возможность развития и 

формирования творческой личности, через активное вовлечение в учебно-познавательную, 

исследовательскую, проектную и социальную деятельность. Программа включает создание 

моделей географических инструментов и природных объектов, организацию 

систематических наблюдений за погодой, работу с интернет - ресурсами и картой своего 

района, проектирование путешествий по своей местности, экскурсии на метеостанцию, к 

историческим и природным памятникам своей малой Родины, проведение природоохранных 

мероприятий и просветительских акций.  

В процессе изучения курса формируются представления о Земле как природном 

комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого 

курса начинается формирование географической культуры и обучения географическому 

языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также 

приобретают умения использовать источники географической информации. Большое 

внимание уделяется изучению влияния человека на развитие географических процессов. 

Исследование своей местности, используется для накопления знаний, которые будут 

необходимы в дальнейшем для овладения курсов географии России. 

Основная цель курса – систематизация знаний о природе и человеке, подготовка 

обучающихся к восприятию этих знаний с помощью рассмотрения причинно-

следственных связей между географическими объектами и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

учебно-методические задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 

изучении курса «Окружающий мир»; 

 развить познавательный интерес обучающихся 7 классов к объектам и 

процессам окружающего мира; 

 научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли 

и человека; 

 научить устанавливать связи в системе географических знаний, а также 

между системой физико-географических и общественно - географических  знаний.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Программа рассчитана на изучение обучающимися 7-х классов в течение 17 часов в 

год, из расчета 1 час в неделю 13 часов отведено на теоретическую часть,  

 
Результаты освоения курса "Карта - язык географии" 

Тема Метапредметные Предметные Личностные 

1.Уроки 
понимания карты. 
Географическая 
карта.  

 

коммуникативные: 
 продолжить обучение в 

эвристической беседе; 
 выделять главную мысль в 

тексте (смысловое чтение); 
 добывать 

недостающую информацию с 

Учащийся 

научится объяснять: 
  особенности 

изображения земной 
поверхности на 
географических картах и 
глобусе; 

 развитие 
личностной 
рефлексии, 
толерантности; 

 формирование 
коммуникативно
й 



помощью карт. 
 регулятивные: 

 уметь 
самостоятельно выделять 
познавательную цель, 
необходимую информацию; 

 ставить учебную 
задачу под 
руководством  учителя; 

 планировать 
свою деятельность под 
руководством учителя; 

 выслушивать и 
объективно оценивать 
другого; 

 уметь вести 
диалог, вырабатывая общее 
решение; 

 применять 
методы информационного 
поиска. 
познавательные: 

 уметь объяснять 
особенности тематических 
карт; 

 уметь объяснять 
значение географических карт. 

 значение и 
рациональность 
использования карт 
различного содержания 
в конкретной учебной 
ситуации и различных 
областях сферы 
деятельности человека; 

 приводить примеры 
географических карт. 

  определять: 
 географические 

координаты объектов 
по физической карте 
полушарий и объекты 
по их координатам; 

 определять 
абсолютные высоты 
(глубины) территорий 
(акваторий) и 
географических 
объектов. 

Учащийся получит 

возможность 
 находить и называть 

сходства и различия в 
изображении 
элементов градусной 
сети на глобусе и карте; 

 распознавать и 
показывать 
географические 
объекты  на 
географических картах 
(простое чтение 
географических карт). 

компетентности 
в сотрудничестве 
со сверстниками. 

2. Мы юные 
картографы. 

 

коммуникативные: 
 добывать недостающую 

информацию с помощью 
карт атласа и электронного 
приложения; 

 формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе групповой работы. 

регулятивные: 
 ставить учебную задачу под 

руководством  учителя; 
 планировать свою 

деятельность под 
руководством учителя; 

 выявлять причинно-

Учащийся 

научится объяснять: 
 особенности рельефа 

суши; 
 уметь объяснять 

взаимосвязи 
природных явлений и 
строения земной коры; 

 объяснять значение 
карт различного 
содержания. 

  определять: 
 отличительные 

особенности 
изображений земной 

 формирование 
целостного 
мировоззрения 

 формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задачи; 

 участие в 
социально 
значимом труде. 



следственные связи; 
 определять критерии для 

сравнения фактов, 
явлений; 

 выслушивать и объективно 
оценивать другого; 

 уметь вести диалог, 
вырабатывая общее 
решение. 

познавательные: 
 выделять 

специфические  различия 
карт; 

 устанавливать с помощью 
тематических карт 
географическое положение 
вулканов и гейзеров; 

 делать выводы о значении 
карт; 

 уметь объяснять 
взаимосвязи природных 
явлений и строения земной 
коры. 

поверхности; 
 выявлять связи и 

зависимости между 
отображаемыми на 
карте географическими 
явлениями, обобщать, 
полученные на основе 
анализа карты, 
сведения, высказывать 
суждения о 
явлениях  непосредстве
нно на карте не 
обозначенных (сложное 
чтение географической 
карты). 

Учащийся получит 

возможность: 
 использовать 

приобретенные знания 
и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни; 

 использовать 
различные источники 
географической 
информации для поиска 
и извлечения 
информации; 

 использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни. 

3. Страны 
мира 

 

коммуникативные: 
 формировать навыки 

учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы; 

 добывать недостающую 
информацию с помощью 
художественной 
литературы  и карт. 

регулятивные: 
 ставить учебную задачу и 

планировать свою 
деятельность под 
руководством учителя; 

  выслушивать и объективно 
оценивать другого. 

Учащийся 

научится определять: 
и показывать по карте 

местоположение отдельных 

стран Европы. 
Учащийся получит 

возможность: 
 составлять простые 

картосхемы; 
 создавать письменные 

тексты и устные 
сообщения на основе 
нескольких источников 
информации, 
сопровождать 
выступление 

 формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задачи; 

 формирование 
познавательного 
интереса к 
предмету 
исследования; 

 формирование 
навыков работы 
с картами по 



познавательные: 
преобразовывать информацию 

из одного вида в другой; 
использовать карты как 

источник информации; 
создавать объяснительные 

тексты. 

презентацией; 
 самому создавать 

источники информации 
разного типа и для 
разных аудиторий; 

 предлагать маршруты 
путешествий. 

образцу. 
 формулировать 

своё отношение 
к культурному и 
наследию 
народов Европы. 

 

 

Содержание курса "Карта - язык географии" 

 
Тема 1. Уроки понимания карты. Географическая карта  

Многообразие геоизображений и географических карт. Особенности изображения земной 

поверхности на глобусе, космических снимках и на географических картах. Глобус – 

модель Земли. Географические координаты. Географическая широта. Географическая 

долгота. Способы картографического изображения: изображение неровностей земной 

поверхности, значки, линейные знаки, знаки движения и ареалы.(Слушание 

учителя).                                                Практические работы:  1. Сопоставление очертаний 

материков, морей и океанов, крупных островов и полуостровов. 2.  Определение 

географических координат. 3. Составление географического описания по карте. 4. 

Презентация “Использование географических карт”.                                    

   

 Тема 4. Страны мира (6 

ч)                                                                                                          Сколько стран на Земле. 

Страны Европы. Страны Азии. (Работа с научно- популярной 

литературой)                                                                                     

Практическая работа. 1. Определение стран и их столиц по карте. 
В преподавании курса используются следующие формы организации обучения: 

 индивидуальные и групповые; 
 парные; 
 информационно-поисковая деятельность; 
 самостоятельные работы; 
 практические работы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения 

план 

Дата 

провед

ения 

факт 

Наименование 

тем 

Ко

ли

чес

тв

о 

ча

со

в 

Планируемые результаты образовательной 

программы 

Вид контроля Примечан

ие 

1   Многообразие 

геоизображений. 
1 - 

формирование 

гражданского 

самосознания; 

- развитие 

основных 

психических 

процессов 

школьников: 

воображение, память, 

мышление, речь и др.; 

- развитие 

кругозора учащихся; 

- 

формирование 

способности к 

использованию 

географических 

знаний и умений в 

- 

формирование 

уважительного, 

бережного 

отношения к 

природному 

наследию 

своей 

местности как 

результату 

взаимодействи

я природы и 

человека; 

- углубление и 

расширение 

имеющихся у 

школьников 

бытовых 

географически

х знаний и 

знаний о 

природе, 

полученных в 

начальной 

школе; 

Совместное 

разгадывание 

кроссворда 

«География». 

 



решении местных 

природоохранных 

проблем, а также 

видения своего места 

в решении вопросов, 

которые будут стоять 

перед нами в 

будущем. 

 

2   Многообразие 

географических 

карт. 

1 формирование 

гражданского 

самосознания; 

- 

формирование 

умения 

ориентироватьс

я на местности, 

использовать 

источники 

географическо

й информации, 

прежде всего 

географические 

карты, в том 

числе 

электронные; 

- 

формирование 

представлений 

о методах 

изучения 

географии; 

Практическая 

работа. 
 

3   Особенности 

изображения 

земной 

поверхности на 

глобусе, 

космических 

снимках. 

1 - развитие 

основных 

психических 

процессов 

школьников: 

воображение, 

- 

формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

способности 

- 

формирование 

географическог

о взгляда на 

мир; 

Практическая 

работа.  
 



память, мышление, 

речь и др.; 

самостоятельно 

оценивать 

уровень 

безопасности 

окружающей 

среды как 

среды 

жизнедеятельн

ости; 

4   Особенности 

изображения 

земной 

поверхности на 

географических 

картах. 

1 - развитие 

кругозора 

учащихся; 

- осознание 

семейных 

ценностей, 

связей и 

традиций в 

географическо

м аспекте; 

- приобретение 

знаний о 

природе 

родного района 

и его 

компонентах, 

как о предмете 

исторического 

и  культурного 

развития 

общества. 

Практическая 

работа. 
 

5   Школа географа 

– следопыта. 

Глобус – модель 

Земли. 

1 - формирование 

способности к 

использованию 

географических 

знаний и умений в 

решении местных 

природоохранных 

проблем, а также 

видения своего 

- воспитание 

патриотически

х чувств к 

своей малой 

родине, 

формирование 

патриотическог

о сознания 

учащихся; 

 Игра 

«Путешествие в 

прошлое» 

 



места в решении 

вопросов, которые 

будут стоять перед 

нами в будущем. 

6   Градусная сеть.   1 формирование 

гражданского 

самосознания; 

- 

формирование 

уважительного, 

бережного 

отношения к 

природному 

наследию 

своей 

местности как 

результату 

взаимодействи

я природы и 

человека; 

- углубление и 

расширение 

имеющихся у 

школьников 

бытовых 

географически

х знаний и 

знаний о 

природе, 

полученных в 

начальной 

школе; 

Практическая 

работа. 

 

 

7   Географические 

координаты – 

географическая 

широта. 

1 - развитие 

основных 

психических 

процессов 

школьников: 

воображение, 

память, мышление, 

речь и др.; 

- 

формирование 

умения 

ориентироватьс

я на местности, 

использовать 

источники 

географическо

й информации, 

прежде всего 

географические 

карты, в том 

- 

формирование 

представлений 

о методах 

изучения 

географии; 

Практическая 

работа.  
 



числе 

электронные; 

8   Географические 

координаты – 

географическая 

долгота. 

1 - развитие 

кругозора 

учащихся; 

- 

формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

способности 

самостоятельно 

оценивать 

уровень 

безопасности 

окружающей 

среды как 

среды 

жизнедеятельн

ости; 

- 

формирование 

географическог

о взгляда на 

мир; 

Практическая 

работа. 
 

9   Способы 

изображения: 

изображение 

неровностей 

земной 

поверхности. 

1 - формирование 

способности к 

использованию 

географических 

знаний и умений в 

решении местных 

природоохранных 

проблем, а также 

видения своего 

места в решении 

вопросов, которые 

будут стоять перед 

- осознание 

семейных 

ценностей, 

связей и 

традиций в 

географическо

м аспекте; 

- приобретение 

знаний о 

природе 

родного района 

и его 

компонентах, 

как о предмете 

исторического 

и  культурного 

развития 

общества. 

Практическая 

работа. 
 



нами в будущем. 

10   Топографически

е карты и планы, 

их отличия и 

сходства с 

географическим

и картами. 

1 формирование 

гражданского 

самосознания; 

- воспитание 

патриотически

х чувств к 

своей малой 

родине, 

формирование 

патриотическог

о сознания 

учащихся; 

 Практическая 

работа. 

 

11   Способы 

картографическо

го изображения: 

значки, 

линейные знаки, 

знаки движения 

и ареалы. 

1 - развитие 

основных 

психических 

процессов 

школьников: 

воображение, 

память, мышление, 

речь и др.; 

- 

формирование 

уважительного, 

бережного 

отношения к 

природному 

наследию 

своей 

местности как 

результату 

взаимодействи

я природы и 

человека; 

- углубление и 

расширение 

имеющихся у 

школьников 

бытовых 

географически

х знаний и 

знаний о 

природе, 

полученных в 

начальной 

школе; 

Практическая 

работа. 
 

12   Тема 4. Страны 

мира 
1 - развитие 

кругозора 

учащихся; 

- 

формирование 

умения 

ориентироватьс

я на местности, 

использовать 

- 

формирование 

представлений 

о методах 

изучения 

географии; 

Практическая 

работа. 
 



источники 

географическо

й информации, 

прежде всего 

географические 

карты, в том 

числе 

электронные; 

13   Сколько стран 

на Земле? 
1 - формирование 

способности к 

использованию 

географических 

знаний и умений в 

решении местных 

природоохранных 

проблем, а также 

видения своего 

места в решении 

вопросов, которые 

будут стоять перед 

нами в будущем. 

- 

формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

способности 

самостоятельно 

оценивать 

уровень 

безопасности 

окружающей 

среды как 

среды 

жизнедеятельн

ости; 

- 

формирование 

географическог

о взгляда на 

мир; 

Практическая 

работа. 
 

14   Страны Европы. 1 формирование 

гражданского 

самосознания; 

- осознание 

семейных 

ценностей, 

связей и 

традиций в 

географическо

- приобретение 

знаний о 

природе 

родного района 

и его 

компонентах, 

Практическая 

работа.  

 

 



м аспекте; как о предмете 

исторического 

и  культурного 

развития 

общества. 

15   Страны Азии. 1 - развитие 

основных 

психических 

процессов 

школьников: 

воображение, 

память, мышление, 

речь и др.; 

- воспитание 

патриотически

х чувств к 

своей малой 

родине, 

формирование 

патриотическог

о сознания 

учащихся; 

 Практическая 

работа. 
 

16   Определение 

стран и их 

столиц. 

1 - развитие 

кругозора 

учащихся; 

- 

формирование 

уважительного, 

бережного 

отношения к 

природному 

наследию 

своей 

местности как 

результату 

взаимодействи

я природы и 

человека; 

- углубление и 

расширение 

имеющихся у 

школьников 

бытовых 

географически

х знаний и 

знаний о 

природе, 

полученных в 

начальной 

школе; 

Практическая 

работа. 
 

17   Викторина « 

Знатоки карты». 
1 - формирование 

способности к 

- 

формирование 

- 

формирование 

Практическая 

работа. 
 



использованию 

географических 

знаний и умений в 

решении местных 

природоохранных 

проблем, а также 

видения своего 

места в решении 

вопросов, которые 

будут стоять перед 

нами в будущем. 

умения 

ориентироватьс

я на местности, 

использовать 

источники 

географическо

й информации, 

прежде всего 

географические 

карты, в том 

числе 

электронные; 

представлений 

о методах 

изучения 

географии; 

 

 



 

 

 


