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Программа курса  внеурочной деятельности «Кругосветное путешествие» рассчитана на 2 года 

обучения и предназначена для обучающихся  9 класса.   

        Рабочая программа соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 

17.12.2010г.«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

24.12.2014г. № 1614, 31.12.2015г. №1577), ООП ООО ГБОУ СОШ № 38 г. Сызрани, составлена на 

основе «Примерных программ внеурочной деятельности. Начальное, основное и среднее 

образование»; под редакцией В.А.Горского, доктора педагогических наук. Авторы программы: В.А 

Горский, Н. Ф. Виноградова, А. А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др. М., Просвещение. 

        В учебном плане внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 38 г. Сызрани на изучение курса 

«Кругосветное путешествие» в 8 классе отводится 1 час в неделю, в 9 классе 1 час в неделю 68 часов 

в год. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате изучения курса у обучающихся будут сформированы личностные, метапредметные и 

предметные результаты  

Личностные результаты: 
-овладение на уровне общего образования законченной системы географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

-осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 

-сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической 

среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные:  

Регулятивные: 
-способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

-умение управлять своей познавательной деятельностью; 

-умение организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные: 
-формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

-умения вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, еѐ преобразование, сохранение, 

презентации с помощью технических средств и информационных технологий. 

Коммуникативные: 
-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и хозяйственной 

деятельности людей; основные особенности природы в еѐ связи с населением и его хозяйственной 

деятельностью в пределах материков, их крупных регионов и отдельных стран. 

- объяснять особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов 

континентов; особенности расового и этнического состава населения; 

- описывать, изучать объекты и территории по картам, картинам и другим источникам 

географической информации, создавая их словесный или географический образ. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно составлять простейший план местности, ориентироваться на местности по компасу 

и местным признакам, производить элементарную глазомерную съѐмку местности. 

-  владеть элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в 

том числе ее экологических параметров. 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Тема 1. «Путешествуем по России».  

Горы и равнины России. Удивительный Кавказ. Загадки Чѐрного моря. Природа Карелии. Леса 

Коми. Каменный пояс России. Полуостров Таймыр. Реки Сибири. Озеро Байкал. Край вулканов и 

гейзеров. Дальний Восток – край контрастов. Сахалин и Курильские острова. 

Памятники природы России. Заповедники и национальные парки. «Золотое кольцо России». 

 

Тема 2. «Путешествуем по Самарской области». Природа Самарской области. Топонимика 

Самарской области. Заповедные места. Великие люди здесь жили… Экскурсии. 

 

Тема 3. «Путешествуем по Сызранскому району».  

Природа родины моей. Сызранская Лука. Топонимика района. Назад к истокам. Составим 

путеводитель. Экскурсии. 

 

Формы организации и виды деятельности: 

Формы организации деятельности: индивидуальная, коллективная, работа в малых группах, работа в 

парах. 

Формы деятельности: беседа, диалог, дискуссия, дебаты, игра, викторина, квест, квиз, проект. 

 

 

Тематическое планирование  

8-9 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Количество часов на 

изучение 

1. Путешествие по России. 40ч 

1 Горы и равнины России. 4ч 

2 Удивительный Кавказ. 2ч 

5 Загадки Чѐрного моря. 2ч 

6 Природа Карелии. 2ч 

7 Леса Коми. 2ч 

8 Каменный пояс России. 2ч 

9 Полуостров Таймыр. 2ч 

10 Реки Сибири. 2ч 

11 Озеро Байкал. 2ч 

12 Край вулканов и гейзеров. 2ч 

13 Дальний Восток – край контрастов. 2ч 

14 Сахалин и Курильские острова. 2ч 

15 Памятники природы России. 4ч 

16 Заповедники и национальные парки. 2ч 

17 «Золотое кольцо России». 2ч 

18 Города России. 2ч 



2. Путешествие по Самарской области. 12ч 

1 Природа Самарской области. 2ч 

2 Самарская Лука 2ч 

3 Топонимика Самарской области. 2ч 

4 Заповедные места. 2ч 

5 Великие люди здесь жили… 2ч 

6 Экскурсии. 2ч 

3. Путешествие по Сызранскому району. 16ч 

1 Исторические очерки. 2ч 

2 Природа родины моей. 2ч 

3 Сызранская Лука 2ч 

4 Топонимика района. 2ч 

5 Назад к истокам. 1ч 

6 Составим путеводитель. 1ч 

7 Экскурсии. 2ч 

8 Итоговый проект. 4ч 

 Итого 68ч 
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