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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты : 

- формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в 

обществе нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к Родине. 

-знать историю освоения России; 

- знать русских исследователей и первооткрывателей; 

-особенности географического положения России, типы границ, приграничные - государства, 

моря омывающие берега России; 

-географическую номенклатуру.; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

-расширении круга приѐмов составления разных типов плана; 

-расширении круга структурирования материала; 

-умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами; 

-умение работать с контурными картами. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности. 
         Результаты первого уровня (приобретение учащимися социальных знаний, понимание 

социальной реальности в повседневной жизни): приобретение знаний о правилах ведения 

здорового образа жизни, способах и средствах передвижения на местности, способах 

ориентирования на местности и об элементарных правилах выживания в природе, о 

принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и культуры, о 

правилах конструктивной групповой деятельности на туристской прогулке и экскурсии, об 

основах организации коллективной деятельности в краеведении, о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

         Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения учащихся к базовым 

ценностям российского общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений обучающихся к природе, к малой родине и родному Отечеству, его истории и 

народу, к труду, к другим людям. 

         Результаты третьего уровня (приобретение учащимися опыта самостоятельного 

социального действия): приобретение учащимися опыта в социальном пространстве, 

организации их досуга, опыта самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими учащимися. При достижении трѐх уровней 

результатов внеурочной деятельности возрастает вероятность появления социокультурной 

идентичности, социально-коммуникативных компетенций. Социокультурная идентичность 

— осознание школьником себя в контексте управления социокультурным пространством 

собственного существования, принятие себя как субъекта социокультурного взаимодействия, 

личности и индивидуальности. 

            Социально-коммуникативная компетенция предполагает высокую степень 

эффективности самовыражения и самореализации  в социальном взаимодействии (при 

соблюдении этикета, принципов коммуникативной толерантности), осознанное 

позиционирование себя как субъекта межличностного взаимодействия, владение 

управленческими (организаторскими) компетенциями (изучение потребностей аудитории, 

поиск наиболее адекватных вариантов удовлетворения потребностей и т. д.). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности. 



 

Содержание программы разделено на два блока. У каждого блока своя тематика. 

       1 блок содержит изучение и повторение крайних точек России, моря, реки, хребты и горы. 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса, мыс Челюскина, 

мыс Дежнѐва. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская губа, 

Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, 

Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданский, 

Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, 

Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Кама, Нева, 

Кубань, Кума, Терек, Урал, Чусовая, Бия, Катунь, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная 

Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Псковское, 

Ильмень, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Волго-Балтийский, им. Москвы, Волго-Донской. Горы: 

Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Алтай, Белуха, 

Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, Бырранга, Енисейский 

кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой хребет, 

Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, 

Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч. 

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана, 

Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, 

Барабинская, Зейско-Буреинская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Кумо-Манычская впадина, Прикаспийская, 

Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, 

Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, 

Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, Дарвинский, Самарская 

Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, Таймырский, 

Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, 

Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, Подмосковный 

буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, 

Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, 

Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, Удоканское (медь), Алдан и 

Бодайбо (золото), Мирный (алмазы). 

      2 блок. 

Повторение первого блока.Учащиеся должны уметь научиться: ; 

- работать с различными источниками информации; 

-делать анализ и вывод из полученных данных; 

-ориентироваться по карте; 

-уметь читать карту по условным знакам 

-использовать планы и карты для определения географических координат; 

-использовать планы и карты для определения географического положения объекта; 

- давать географическую характеристику территорий. 



Ожидаемые результаты 

Учащиеся, прошедшие данный курс, получат необходимые знания, умения и навыки для 

понимания и познания особенности географического положения России. Постоянная работа 

с источниками информации, позволит сформировать ответственность и самостоятельность. 

Повысится интерес к предмету и желание познавать мир. 

Программа рассчитана на 2 учебных года. 

Программа содержит теоретические и практические занятия. Реализация программы 

предусматривает включение учащихся в социальную практику. 

Формы организаций учебных  занятий: 

Реализация программы проводится во внеурочной форме. На занятиях 

следующие формы организации индивидуальная, фронтальная, проектная, коллективная. 

Содержательными формами проведения занятий могут быть: 

лекции; 

анализ материалов; 

практические задания; 

решение тестовых заданий. 

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности «Мир, в котором я живу» 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

занятий 

Содержания Характеристика 

деятельности 

учащихся 

1 Россия на карте мира 1 Лекция. Просмотр 

видеофильмов 

Анализ материалов, 

обсуждение; работа 

в группах. 

2 Заселение территории 1 Лекция. Просмотр 

видеофильмов 

Работа с 

источниками 

3-4 История освоения 

территории 

2 Лекция, просмотр 

видеоматериала. 

Работа с интернет 

ресурсами, 

практическая работа 

5 Русские исследователи и 

первооткрыватели 

территории России 

1 Презентация Работа с картами и 

атласами. Решение 

тестовых заданий 

6 Понятие о 

государственной 

территории России 

1 Презентация Работа с 

источниками, 

анализ материала 

7 Географическое 

положение 

1 Лекция  Практическая 

работа. Работа в 

группах 

10-11 Физико-географическое 

положение. Экономико -

георафическое положение 

2 Презентация. Беседа Работа с 

географическими 

картами. 

Определение 

местонохождения 

12-13 Транспортно-

географическое 

положение. Соседское 

положение России 

2 Лекция с элементами 

просмотра 

видеофильма. 

Обсуждение 

Практика. Работа с 

контурными 

картами и атласами. 

Решение тестовых 



заданий 

14-15 Моря омывающие 

территорию России 

2 Лекция. Презентация. 

Рассказ 

Работа с интернет 

источниками. 

Работа с 

контурными 

картами и атласами. 

16-17 Особенности 

административно – 

территориального деления 

2 Лекция Работа с 

контурными 

картами и атласами. 

Анализ материала. 

18 Влияние географического 

положения субъектов 

Федерации на быт, 

развития хозяйства 

1 Видеофильм Работа с 

контурными 

картами и атласами. 

19 Влияние географического 

положения субъектов 

Федерации на быт, 

развитие хозяйства 

1 Видеоурок. Лекция Работа с 

контурными 

картами и атласами. 

20-21 Для чего необходимо 

административно-

территориальное деление 

2 Беседа Работа с 

контурными 

картами и атласами. 

22-23 Административно-

территориальное деление 

Области и края России. 

2 Лекция с элементами 

просмотра 

видеофильма. 

Обсуждение 

Работа с 

контурными 

картами и атласами. 

24-25 Реки территории России 2 Лекция с элементами 

просмотра 

видеофильма. 

Обсуждение 

Работа с 

контурными 

картами и атласами. 

26 Горы и равнины 1 Карта России Работа с 

контурными 

картами и атласами. 

27 Заповедники и другие 

охраняемые территории 

России. 

1 Виртуальные 

экскурсии 

Работа с 

контурными 

картами и атласами. 

28-29 Месторождения полезных 

ископаемых 

2 Видеоурок Работа с 

контурными 

картами и атласами. 

30-31 Крупные города на 

территории России 

2 Карта России Работа с 

контурными 

картами и атласами. 

32-33 Интересные факты 2 Видеоподборка Интернет ресурсы 

34 Изменения в часовых 

поясах 

1 Лекция Работа с 

контурными 

картами и атласами. 



 34 ч.  

 

Тематическое планирование внеурочной деятельности «Мир, в котором я живу» 

11 класс 

№ 

п/

п 

Тема занятия Кол-во 

занятий 

Содержания Характеристика 

деятельности 

учащихся 

1 Россия на карте мира 1 Лекция Просмотр 

видеофильмов, 

обсуждение; работа в 

группах. 

2 Российская зона севера 1 Лекция Работа с источниками 

3-4 Островная территория 

России 

2 Лекция, просмотр 

видеоматериала. 

Работа с интернет 

ресурсами, практическая 

работа 

5-7 Русские исследователи и 

первооткрыватели 

территории России 

3 Презентация Работа с картами и 

атласами. Интернет 

ресурсы (подбор 

информации) 

8-9 Понятие о государственной 

территории России 

2 Презентация Работа с источниками. 

Решение тестовых задач. 

10-11 Географическое положение 2 Лекция  Практическая работа. 

Работа в группах 

12-13 Физико-географическое 

положение. Экономико -

георафическое положение 

2 Презентация. 

Беседа 

Работа с 

географическими 

картами. Интернет 

ресурсы 

14-15 Транспортно-

географическое положение. 

Соседское положение 

России 

2 Лекция с 

элементами 

просмотра 

видеофильма. 

Обсуждение 

Практика. Работа с 

контурными картами и 

атласами. 

16-21 Моря омывающие 

территорию России 

Баренцево,Белое 

 Лаптевых, Карское, 

Восточно-Сибирское, 

Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, 

Балтийское, Черное, 

Азовское, Каспийское 

море-озеро. 

6 Лекция. 

Презентация 

Видеопросмотр 

Работа с интернет- 

источниками. Работа с 

контурными картами и 

атласами. 

22-23 Особенности 

административно – 

территориального деления 

2 Лекция Работа с контурными 

картами и атласами. 

24 Влияние географического 1 Видеофильм Работа с контурными 



положения субъектов 

Федерации на быт, 

развития хозяйства 

картами и атласами. 

25 Влияние географического 

положения субъектов 

Федерации на быт, развитие 

хозяйства 

1 Видеоурок. 

Лекция 

Работа с контурными 

картами и атласами. 

26-31 М   Полезные месторождения: 

Печорский угольный 

бассейн, Курская 

магнитная аномалия, 

Подмосковный 

буроугольный бассейн, 

Баскунчак (соли), 

Западно-Сибирский 

нефтегазоносный 

бассейн, Кузбасс, 

Горная Шория 

(железные руды), 

Донбасс, Хибины 

(апатиты), Канско-

Ачинский, Ленский, 

Тунгусский, Южно-

Якутский угольные 

бассейны, Удоканское 

(медь), Алдан и Бодайбо 

(золото), Мирный 

(алмазы). 

 

6 Вилеоурок, 

лекция,  

проектная 

деятельность 

Беседа.  Работа в 

группах. Работа с 

контурными картами и 

атласами. Подготовка и 

работа над проектом. 

32-34 Подготовка и защита 

проектов 

 «Мир в котором я живу» 

2 Видеопрезентация Обсуждение. Защита 

 34 ч.  
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