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I. Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Карта- второй язык  географии» 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов, достигаемых путём постепенного 

углубления знаний учащихся. 

 

Личностные результаты освоения курса: 

1. Гражданского воспитания  
       -осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном    

уровнях (житель планеты Земля, гражданин РФ, житель конкретного региона). 

2. Патриотическое воспитание 
  -патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране. 

-  воспитание любви и уважения к Отечеству. 

3. Духовно-нравственное воспитание 
  -уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность.  

 -сознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб. 

4. Эстетическое воспитание 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия   
  -формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах 

6. Трудовое воспитание 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору профессионального образования на основе информации о существующих 

профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов. 

7. Экологическое воспитание 
- формирование основ экологического сознания и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде. 

8. Ценности научного познания 
- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструментами и техническими средствами информационных 

технологий; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 

2. Метапредметные результаты освоения курса: 



Регулятивные УУД: 

-  способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);                                            

-преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

- вычитывать все уровни текстовой информации; 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

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

 

3. Предметные результаты освоения курса 

Выпускник научится: 

-  использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

-  анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 



- находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

-  выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Название темы, раздела Форма 

проведения 

занятия 

Вид деятельности 

Раздел I: "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. 

Практические работы: 

1. "Сопоставление очертаний материков, морей 

и океанов, крупных островов и 

полуостровов". 

2. "Определение географических координат". 

3. "Составление географического описания по 

карте". 

4.  Проект: “Использование географических 

беседа, 

коллективная 

работа,  

работа в 

группах, 

работа с 

картами. 

 

Познавательная: 

оформляют отчет 

по практическим 

работам, 

составляют 

географические 

описания по 

карте. Проектная 

деятельность: 

Знакомство с 

темами проектов. 

Игровая: игра 

"Морской бой" , 

закрепляют 

умение 

определять 

географические 

координаты. 



карт”. 

 

Раздел II: "Мы юные картографы". 

 Карты материков и океанов, разнообразие их 

содержания. Тематические карты. Карта 

“Строение земной коры”. Литосферные 

плиты. Землетрясения. Сейсмограф. 

Вулканы. Гейзеры. 

Практическая  работа:"Определение 

способов картографического изображения, 

применяемых на географических картах 

школьного атласа". 

 

Поисковые 

исследовани

я, 

коллективная 

работа, 

выставка, 

проект, 

работа с 

картой. 

Познавательная: 

работают с 

картой, изучают 

строение земной 

коры. знакомятся 

с темой проекта.  

Досуговое 

общение: 

выставка 

конструкций 

литосферных 

плит.проектная 

деятельность: 

Проект: 

«Создаем 

конструктор 

литосферных 

плит». 

 

Раздел III: "Мы юные топонимисты". 
Топонимика. Топонимист. Сколько 

географических названий на всем земном 

шаре. Топонимика своей местности. 

Практическая работа: "Географические 

названия своей местности". 

Проекты: 

1.  “Каталог географических названий 

Чукотского АО”. 

2. “Тропами Чукотского района”. 

 

круглый 

стол, проект, 

работа с 

картой, 

поисковые 

исследовани

я, 

коллективная 

работа, 

групповая 

работа, 

деловая игра, 

составление 

реферата. 

 

Познавательная: 

знакомятся с 

темой проектов, 

создают проекты 

индивидуально, в 

группах. 

Оформляют, 

составляют отчет 

по практической 

работе. Игровая: 

деловая игра "Как 

я знаю свой 

округ" (круглый 

стол)  

Раздел IV: "Страны мира" 

Сколько стран на Земле. Страны Европы. 

Олимпиада. 

Проект "Сказочная карта Европы". 

 

 аукцион 

идей, 

круглый 

стол, проект, 

коллективная 

работа, 

работа с 

картой, 

олимпиада. 

 

Познавательная: 

собирают 

материал по 

странам мира, 

изучают 

политическую 

карту мира, 

знакомятся с 

темой проекта, 

работают 

коллективно. 

Проблемно-



ценностное 

общение: защита 

проектов за 

круглым столом. 

 

 

III.  Тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Название раздела, тема. Количество 

часов 
Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

ЭОР, 

ЦОР 

Все

го 

Тео

рия 

Пра

кти

ка 

1. Раздел I: "Уроки понимания 

карты. Географическая карта". 

13 5 8 1,2,3,4,5,6,7,8 1-3 

2.  Раздел II: "Мы юные 

картографы". 

8 3 5 1,2,3,4,5,6,7,8 1-3 

3.  Раздел III: "Мы юные 

топонимисты". 

7 3 4 1,2,3,4,5,6,7,8 1-3 

4. Раздел IV: "Страны мира". 6 3 3 1,2,3,4,5,6,7,8 1-3 

 Итого: 34  14 20    

 

 
* 1.Компьютерная презентация содержит медиаресурсы ФЦИОР (http://fcior.edu.ru), 

ЕКЦОР (http://school-collection.edu.ru), электронных приложений к учебникам биологии 

(CD-ROM):тексты, иллюстрации,  звуковые файлы, видеофрагменты, тренажёры, 

статические и динамические модели, анимации, интерактивные  схемы, рисунки, 

фотографии и т.д.); 

2.Разные типы заданий, выполненные в программе My Test. 

3. Собственные презентации 
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