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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Клуб исследователей» для 9х классов составлена 

в соответствии с: 

•                  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

• основной образовательной программой основного общего образования на 2015-2020 годы, 

утвержденной приказом директора МБОУ «Гимназия» от 24.06.2015г. №235  

Цель курса: формирование у учащихся целостного представления о Земле как планете людей, 

раскрытие разнообразия еѐ природы и населения, расширение и углубление метапредметных знаний и 

представления страноведческого характера (о материках, странах и народах) необходимых 

современному человеку; формирование личностных УУД 

Задачи курса: 
1. Формировать представления учащихся о целостности и дифференцированности географической 

оболочки и связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира 

2. Передать учащимся сумму знаний по политической географии, которые помогут им 

ориентироваться в современном мире 

3. Способствовать формированию географического мышления учащихся, развитию творчески 

мыслящей личности 

4. Мотивировать интерес к политической географии, профессии географа 

5. Способствовать формированию картографической грамотности 

6. Учить составлять сообщения с использованием различных источников информации, в том числе 

исторических и географических карт, литературных источников материалов периодической 

печати, информационных ресурсов интернет. 

Формы организации занятий внеурочной деятельности: заседания клуба, интеллектуальные игры  

«Дебаты», занятия-путешествия, экскурсии, конференции 



Содержание программы: 

№ Содержание Основные виды деятельности учащихся Планируемые результаты (личностные и 

метапредметные) 

Раздел 1. Введение-1 час 

1. Знакомство с общей структурой курса, его 

примерным содержанием, с формами, 

видами и планируемым объемом 

самостоятельных и творческих итоговых 

работ. 

 

Учащиеся рассматривают примерные темы 

творческих работ для научно-практической 

конференции, которая состоится на итоговом 

занятии; рассматривают темы творческих работ для 

будущего проекта. 

Личностные УУД: 

Осознание себя как члена общества на 

глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель 

конкретного региона). 

Метапредметные результаты: называют 

различные источники информации и 

методы получения информации. 

Раздел II. Современная политическая карта мира-4 час 

 

 Политическая карта мира и основные этапы 

еѐ формирования. Международные 

организации.  

Составляют  классификацию стран мира по разным 

критериям (по величине территории, численности 

населения, формам государственного устройства, 

уровню экономического развития и т. д.). Учащиеся 

работают в группах с различными видами карт 

(историческими и политическими), анализируют 

произошедшие количественные и качественные 

изменения. Группы получают задание по анализу 

произошедших изменений политической карты на 

определенной территории за конкретный 

исторический период и готовят краткое сообщение по 

данной теме (I группа: Северная Америка, II группа: 

Южная Америка, III группа: Африка, IV группа: 

Евразия – Европа, V группа: Евразия – Азия).   

Личностные УУД: 

Выявляются лидерские качества в 

групповой работе. 
Метапредметные результаты: Составляют 

«визитную карточку» международной 

организации. Учащиеся готовят устное 

сообщение и составляют «карту 

международной организации», а затем 

выступают с этими сообщениями и 

представляют свои карты. 

 

Раздел III. Страны и континенты-28 часов 

 

 Южные материки: 
Африка. Деление Африки на крупные 

регионы. Политическая карта Африки. 

Путешествие по странам Африки. 

Австралия и Океания. Путешествие по 

городам Австралии. Деление Океании на 

крупные островные государства. 

Учащиеся обобщают и углубляют знания по 

страноведению, полученные в 7 классе, знакомятся с 

типами стран современного мира, в том числе по 

величине территории, географическому положению, 

формам государственного устройства, уровню 

экономического и социального развития. 

 

Личностные УУД: 

Выявляются лидерские качества в 

групповой работе. 
Метапредметные результаты: сравнивают 

страны по величине территории, 

географическому положению, формам 



Путешествие по странам Океании. Южная 

Америка. Деление на крупные регионы. 

Политическая карта Южной Америки. 

Путешествие по странам Южной Америки. 

Антарктида. Своеобразие природы. 

Современные исследования материка. 

государственного устройства, уровню 

экономического и социального развития. 

 

 

 Северные материки: 
Северная Америка. Формирование 

политической карты, страны Северной 

Америки. Путешествие по странам 

Северной Америки. Евразия, еѐ крупные 

регионы: Европа и Азия. Современная 

политическая карта материка: состав 

территории и страны региона. Путешествие 

по странам Зарубежной Европы (Северная 

Европа, Западная Европа). Путешествие по 

странам Зарубежной Европы (Восточная 

Европа, Южная Европа). Путешествие по 

странам Зарубежной Азии (Юго-Западная 

Азия, страны Закавказья, Центральная 

Азия). Путешествие по странам Зарубежной 

Азии (Восточная Азия, Южная Азия). 

Раздел IV. Итоговое занятие-1 час 

 Подводятся итоги изучения элективного 

курса «Клуб путешественников».  

Итоговая работа представляется учащимися в форме 

сообщений. На итоговом занятии учащиеся дают 

оценку целесообразности содержания данного 

элективного курса, форм его проведения, 

высказывают предложения и пожелания. 

Личностные УУД: 

Формируют свою систему оценивания, 

самооценивания 
Метапредметные результаты: защищают 

свой проект, тему которого выбрали на 

первом занятии  



 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Раздел 1. Введение 1 

2 Раздел II. Современная политическая 

карта мира 

4 

3 Раздел III. Страны и континенты-28 часов 28 

 Раздел IV. Итоговое занятие 1 

 Итого: 34 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование занятий внеурочной деятельности  

на 2017-2018 учебный год  

№ п/п Тема занятия Дата проведения 

  План  Факт  

1.  Введение-1 час 7.09  

 Современная политическая карта мира-4 часа   

2.  Политическая карта мира и основные этапы еѐ  

формирования.  

14.09  

3.  Политическая карта мира и основные этапы еѐ  

формирования.  

21.09  

4.  Политическая карта мира. Новый этап  

формирования. Международные организации. 

28.09  

5.  Политическая карта мира. Новейший этап еѐ  

формирования. Международные организации. 

5.10  

 Страны и континенты-28 часов   

6.  Африка. Деление Африки на крупные регионы. Политическая 

карта Африки. 

12.10  

7.  Африка. Деление Африки на крупные регионы. Политическая 

карта Африки. 

19.10  

8.  Путешествие по странам Африки. 26.10  

9.  Австралия и Океания. Путешествие по городам Австралии. 9.11  

10.  Австралия и Океания. Путешествие по городам Австралии 16.11  

11.  Путешествие по странам Океании. 23.11  

12.  Путешествие по странам Океании. 30.11  

13.  Южная Америка. Деление на крупные регионы. Политическая 

карта южной Америки. 

7.12  

14.  Южная Америка. Деление на крупные регионы. Политическая 

карта Южной Америки. 

14.12  

15.  Путешествие по странам Южной Америки  21.12  

16.  Путешествие по странам Южной Америки 28.12  

17.  Северная Америка. Формирование политической карты, страны 

Северной Америки. 

11.01  

18.  Северная Америка. Формирование политической карты, страны 

Северной Америки. 

18.01  

19.  Путешествие по странам Северной Америки 25.01  

20.  Путешествие по странам Северной Америки 1.02  

21.  Евразия, еѐ крупные регионы: Европа и Азия. Современная 

политическая карта материка. 

8.02  

22.  Путешествие по странам Зарубежной Европы (Северная Европа, 

Западная Европа)  

15.02  

23.  Путешествие по странам Зарубежной Европы(Восточная Европа, 

Южная Европа 

22.02  

24.  Путешествие по странам Зарубежной Азии (Юго-Западная Азия, 1.03  



страны Закавказья, Центральная Азия) 

25.  Путешествие по странам Зарубежной Азии (Восточная Азия, 

Южная Азия) 

15.03  

26.  Антарктида. Своеобразие природы. Современные исследования 

материка 

22.03  

27.  Антарктида. Своеобразие природы. Современные исследования 

материка 

5.04  

28.  Виртуальные экскурсии по крупнейшим городам-миллионерам 

мира 

12.04  

29.  Виртуальные экскурсии по крупнейшим городам-миллионерам 

мира 

19.04  

30.  Виртуальные экскурсии по крупным музеям мира 26.04  

31.  Виртуальные экскурсии по крупным музеям мира 3.05  

32.  Виртуальные экскурсии по крупным аэропортам мира 10.05  

33.  Обобщающий урок  «Клуб путешественников» 17.05  

 Итоговое занятие-1 час   

34.  Защита индивидуального проекта 24.05  

 

 

 

 

                                                      Приложение 4 

График представления и защиты результатов курса внеурочной деятельности классе «Клуб 

исследователей» в 9 классе на2017-2018 уч.год 

№ п/п Темы представления результатов Дата проведения 

1 Практическое занятие по нахождению и определению 

художественно-изобразительных средств в тексте 

11.10 

2 Самостоятельная работа - составление связного рассказа с 

фразеологизмами 

11.01 

15.01 

3 Самостоятельная работа по созданию сложного синтаксического 

целого 

17.05 

24.05 

 

 

 


