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Пояснительная записка 

Направленность Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы «За страницами учебника географии» (далее – Программа) – естественнонаучная
1
. 

Актуальность Программы определяется: 

 возможностью выявления и развития естественнонаучной одарѐнности и про-

странственного мышления у школьников;  

 развитием патриотизма и ответственной гражданской позиции путѐм изучения 

своей родной страны и еѐ места в современном Мире;  

 осуществлением доступной и наглядной профессиональной ориентации по спе-

циальностям, связанным со знанием географии и географических методов исследований;  

 углублением познавательного потенциала школьников не только в сфере гео-

графии, но и в смежных естественных и гуманитарных науках. 

Педагогическая целесообразность Программы обусловлена тем, что современные 

олимпиады школьников по географии становятся все более сложными, высокопрофессио-

нальными и междисциплинарными, вбирают в себя материалы по истории, политологии, 

экономике, физике, химии, математике, культурологии и этнологии. Программа направ-

лена на создание комфортных познавательных условий для развития одарѐнных детей, за-

интересованных в серьѐзной географической подготовке. 

Отличительные особенности Программы, связаны с тем, что она направлена на 

развитие творческого и познавательного интереса учащихся к географическим наукам, 

теоретическую и практическую подготовку школьников Ленинградской области к Всерос-

сийской олимпиаде по географии.  

Современная география наиболее гармонично и эффективно служит делу воспита-

ния школьников в духе толерантности, что является важным в условиях нашей многона-

циональной страны и Ленинградской области.  

В ходе реализации Программы предполагается углублѐнное изучение теоретиче-

ских основ географической науки (с опорой на уже имеющиеся у школьников знания в 

рамках ФГОС основного и среднего общего образования) и организация практических за-

нятий. Предлагаемая Программа призвана дополнять и углублять географическую подго-

товку учащихся, делать еѐ более профессионально ориентированной, показывать им воз-

можности географического образования и методов исследований, тренировать их для 

успешного выступления на олимпиаде, помогать в реализации жизненных планов и буду-

щих профессиональных интересов.  

Адресат Программы – учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ в воз-

расте 15-17 лет обоего пола, участники школьного, районного, регионального и заключи-

тельного этапов Всероссийской олимпиады школьников по географии, заинтересованные 

в изучении предмета на более высоком (углублѐнном) уровне.  

Объѐм и срок реализации Программы – 276 часов за 2 года обучения.  

Цель (миссия) Программы: 

1. Качественно улучшить результаты учащихся Ленинградской области в регио-

нальном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников.  

2. Привлечение школьников для углублѐнного изучения теоретических, номен-

клатурных и практических основ географических наук.  

3. Создание более комфортных условий для развития одарѐнных школьников и 

участия их во Всероссийской олимпиаде школьников по географии. 

Задачи Программы обусловлены реализацией еѐ миссии и представлены тремя ос-

новными направлениями:  

                                                           
1
 Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 
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Обучающие:  

 Развитие познавательного интереса у школьников к изучению географии;  

 Повышение уровня географической культуры учащихся;  

 Теоретическая подготовка группы школьников по географии на основе уже 

имеющихся у них знаний в пределах ФГОС основного и среднего общего образования по 

географии; 

 Практическая подготовка учащихся к участию в полевых турах олимпиады по 

географии. 

Развивающие: 

 Развитие логического и критического мышления; 

 Освоение методов дедуктивного и индуктивного анализа; 

 Развитие умений и навыков работы с картами, картосхемами, графиками, диа-

граммами и пространственно координированной информацией; 

 Ознакомление с принципами действия и получение практических навыков ра-

боты на географических инструментах (геодезических, навигационных, гидро- и метеоро-

логических и т.д.); 

 Развитие умений и навыков работы с информационными и образовательными 

ресурсами Интернета и Рунета. 

Воспитательные: 

 Воспитание любви к Родине на основе знаний о еѐ географии и места в геогра-

фической картине Мира; 

 Психологическая подготовка для мотивационной, операциональной, саморегу-

ляционной готовности учащихся к участию в региональном и заключительном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Условия реализации Программы. В группу зачисляются учащиеся 9-11 классов, 

участники Всероссийской олимпиады школьников, проявившие способности к изучению 

географии и мотивацию к еѐ углублѐнному познанию. Зачисление в группу проводится по 

установленным процедурам Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Ленинградский областной центр развития творчества одарѐнных детей и 

юношества «Интеллект». 

Для реализации Программы имеется необходимое кадровое и материально-

техническое обеспечение. 

Планируемые результаты реализации Программы: 

Личностные: 

 Овладение навыками познавательной и исследовательской деятельности, мето-

дами географических исследований и инструментария; 

 Выступление на олимпиадах районного, регионального и всероссийского уров-

ня с высокими и стабильными результатами. 

Предметные: 

 Овладение навыками полевых исследований, умением ориентироваться на 

местности при помощи навигационных приборов, карт и космических снимков; 

 Быстрое и правильное выполнение тестовых заданий и решение задач итоговых 

работ по разделам программы с высокой результативностью; 

 Хорошее знание карты и умение использовать источники географической ин-

формации. 

 Способность отбирать необходимые источники географической информации в 

соответствии с заданием. 

 Знание географии Мира, России и родного края. 

Метапредметные: 
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 Понимание влияния особенностей географического пространства на развитие 

человеческой цивилизации; 

 Выявление географического дискурса в современных трендах развития челове-

ческого общества, родной страны и региона. 

Способы проверки результатов обучения: 

 Контроль решения задач учащимися во время практических занятий; 

 Текущий и итоговый контроль; 

 Балльно-рейтинговая оценка образовательных достижений обучающихся
2
; 

 Результаты районного, регионального и заключительного этапов Всероссий-

ской олимпиады школьников по географии. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной Про-

граммы: 

 Сравнительный анализ диагностических работ в начале и в конце реализации 

Программы; 

 Результаты районного, регионального и заключительного этапов Всероссий-

ской олимпиады школьников по географии. 

Реализация Программы рассчитана на 2 календарных года, в объеме 276 часов, в ходе 

проведения 4 образовательных сессий и 4 учебно-тренировочных сборов.  

Учебно-тематический план 

№ п/п Название темы Количество часов 

Всего Теоретические 

занятия 

Практиче-

ские занятия 

Примечание 

1 Введение. 8 - 8 Для всех сес-

сий и УТС 

2 Общая физическая география. Геосферы 

Земли. 
60 28 32 1-4 сессия 

3 Геодезия, картография, топография, ори-

ентирование. 
32 6 26 1-2 сессия 

4 География России. 60 32 28 1-4 сессии 

5 Политическая, экономическая и социаль-

ная география Мира. 
44 22 22 1-4 сессии 

6 Региональная география и страноведение. 24 12 12 3-4 сессии 

7 Практические полевые занятия. 48 4 44 2 и 4 УТС 

 Итого 276 104 172  

 

Содержание программы 

Тема 1. Введение. Практические занятия – 8 часов 
Вводное занятие. Диагностика уровня подготовки и интересов школьников.  

Практические занятия – 2 часа (для всех учебных сессий и УТС). 

Тема 2. Общая физическая география. Геосферы Земли.  

Теоретические занятия – 28 часов. Практические занятия – 32 часа. 

2.1. Земля – планета Солнечной системы. Движение Земли, географические следствия.  

Теоретические занятия – 6 часов. 

Решение задач по теме «Земля – планета Солнечной системы».  

Практические занятия – 6 часов. 

2.2. Литосфера и рельеф.  

Теоретические занятия – 4 часа. 

                                                           
2
 Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе оценивания образовательных достижений 

обучающихся, утверждѐнного приказом директора ГБУ ДО Центр «Интеллект» № 37 от 

14.03.2017 года.  
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Решение задач по теме «Литосфера и рельеф». 

Практические занятия – 5 часов. 

2.3. Атмосфера и климат. Глобальная циркуляция атмосферы. Строение атмосферы Земли. 

Вода в атмосфере. Давление и циркуляция атмосферы. Типы климата. Климатическая зо-

нальность. Климатические области. Работа с климатограммами. 

Теоретические занятия – 4 часа. 

Решение задач по теме «Атмосфера». 

Практические занятия – 5 часов. 

2.4. Гидросфера. Ресурсы гидросферы и проблемы их использования. Мировой океан. 

Движение вод Мирового океана. Поверхностные воды суши. Современное оледенение. 

Криолитозона. Подземные воды. 

Теоретические занятия – 4 часа. 

Решение задач по теме «Гидросфера Земли». 

Практические занятия – 5 часов. 

2.5. Почвенный покров. Типы и зональность почв Мира. Флора и фауна. 

Теоретические занятия – 4 часа. 

Решение задач по теме «Биосфера Земли». 

Практические занятия – 5 часов. 

2.6. Зональность географической оболочки Земли.  

Теоретические занятия – 6 часов. 

Решение задач по теме «Географическая оболочка Земли». 

Практические занятия – 6 часов. 

Тема 3. Геодезия, картография, топография, ориентирование. 

Теоретические занятия – 6 часов. Практические занятия – 26 часов 

3.1. Картографические проекции. Свойства карт. Создание карт. 

Теоретические занятия – 5 часов. 

Решение задач по теме «Географические карты». 

Практические занятия – 8 часа. 

3.2. Работа с картами. Определение направлений и расстояний. Использование карт для 

решения задач. 

Практические занятия – 8 часов. 

3.3. Топонимика. Что означают географические названия. 

Теоретические занятия – 1 час. 

Решение задач по теме «Топонимика». 

Практические занятия – 2 часа. 

3.4. Анализ диаграмм и статистических данных. Понятие о ГИС. 

Практические занятия – 8 часов. 

Тема 4. География России. 

Теоретические занятия – 32 часа. Практические занятия – 28 часов 

4.1. Россия в современном Мире. 

Теоретические занятия – 1 час. 

4.2. Географическое положение России. Границы. История географических открытий на 

карте России. Административно-территориальное устройство РФ. Субъекты РФ. Феде-

ральные округа. 

Теоретические занятия – 2 часа. 

Решение задач по теме «Географическое положение и АТД России». 

Практические занятия – 4 часа. 

4.3. Геологическое строение и рельеф. Оледенение на территории России.  

Теоретические занятия – 2 часа. 

Решение задач по теме «Геологическое строение и рельеф». 

Практические занятия – 2 часа. 
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4.4. Климат России, климатические пояса пояса и области.  

Теоретические занятия – 2 часа. 

Решение задач по теме «Климат России». 

Практические занятия – 2 часа. 

4.5. Моря и внутренние воды России. 

Теоретические занятия – 2 часа. 

Решение задач по теме «Моря и внутренние воды России». 

Практические занятия – 2 часа. 

4.6. Природные ресурсы России. 

Теоретические занятия – 2 часа. 

Решение задач по теме «Природные ресурсы России». 

Практические занятия – 2 часа. 

4.7. География населения России. Структура и состав населения России. География ми-

граций. Демографические проблемы России. 

Теоретические занятия – 4 часа. 

Решение задач по теме «География населения России». 

Практические занятия – 4 часа. 

4.8. Экономика России – общий обзор. География важнейших отраслей промышленности. 

Теоретические занятия – 8 часов. 

Решение задач по теме «География промышленности России». 

Практические занятия – 4 часа. 

4.9. Сельское хозяйство России.  

Теоретические занятия – 3 часа. 

Решение задач по теме «География сельского хозяйства России». 

Практические занятия – 2 часа. 

4.10. Транспортная система РФ и проблемы еѐ развития. 

Теоретические занятия – 2 часа. 

Решение задач по теме «География транспорта России». 

Практические занятия – 2 часа. 

4.11. Экономическое районирование России. Экономические районы и федеральные окру-

га России. Особенности хозяйства. 

Теоретические занятия – 4 часа. 

Решение задач по теме «Экономическое районирование России». 

Практические занятия – 4 часа. 

Тема 5. Политическая, экономическая и социальная география Мира. 

Теоретические занятия – 22 часа. Практические занятия – 22 часа. 

5.1. Основные этапы формирование современной политической карты Мира. Разнообра-

зие стран современного Мира. Монархии, федерации и конфедерации. Роль международ-

ных организаций и интеграционных группировок в современном Мире. 

Теоретические занятия – 4 часа. 

Решение задач по теме «Политическая география Мира». 

Практические занятия – 6 часов. 

5.2. Население Мира. Плотность и размещение населения. Мировая урбанизация. Демо-

графические проблемы (естественное и миграционное движение населения). 

Теоретические занятия – 4 часа. 

Решение задач по теме «География населения Мира». 

Практические занятия – 4 часа. 

5.3. Природные ресурсы и возможности их рационального использования. Глобальная 

экологическая проблема. 

Теоретические занятия – 2 часа. 

Решение задач по теме «Природные ресурсы Мира». 
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Практические занятия – 2 часа. 

5.4. Страны-лидеры современного мира. Актуальные глобальные проблемы современного 

мира. 

Теоретические занятия – 2 часа. 

Решение задач по теме «Глобальные проблемы человечества». 

Практические занятия – 2 часа. 

5.5. Мировое хозяйство и его современное состояние. Международное разделение труда. 

Теоретические занятия – 2 часа. 

Решение задач по теме «Мировое хозяйство». 

Практические занятия – 2 часа. 

5.6. Особенности география основных отраслей промышленности, агросферы и транс-

портно-коммуникационных систем мирового хозяйства. 

Теоретические занятия – 8 часов. 

Решение задач по теме «География отраслей мирового хозяйства». 

Практические занятия – 6 часов. 

Тема 6. Региональная география и страноведение. 

Теоретические занятия – 12 часов. Практические занятия – 12 часов. 

6.1. Общая характеристика стран Европы. Европейский Союз – уроки интеграции. 

Теоретические занятия – 2 часа. 

Решение задач по теме «Европа». 

Практические занятия – 2 часа. 

6.2. Страны Азии. «Горячие точки» Зарубежной Азии. 

Теоретические занятия – 2 часа. 

Решение задач по теме «Азия». 

Практические занятия – 2 часа. 

6.3. США и Канада. Страны Латинской Америки. Территориальная структура хозяйства 

стран Латинской Америки. 

Теоретические занятия – 2 часа. 

Решение задач по теме «Америка». 

Практические занятия – 2 часа. 

6.4. Африка – проблемы развития. 

Теоретические занятия – 2 часа. 

Решение задач по теме «Африка». 

Практические занятия – 2 часа. 

6.5. Австралия и Океания. 

Теоретические занятия – 2 часа. 

Решение задач по теме «Австралия и Океания». 

Практические занятия – 2 часа. 

6.6. Циркумполярные области Земли. 

Теоретические занятия – 2 часа. 

Решение задач по теме «Арктика и Антарктика». 

Практические занятия – 2 часа. 

Тема 7. Практические полевые занятия (для двух УТС, проводимых перед заключи-

тельным этапом Всероссийской олимпиады школьников по географии). 

Теоретические занятия – 4 часа. Практические занятия – 44 часа. 

Практические занятия на местности. Ориентирование. Сопоставление масштабов и объек-

тов на картах, планах, снимках. GPS навигация. Дешифрирование крупномасштабных 

карт и космических снимков. Определение крутизны склона, азимутов, высоты и ширины 

объектов на местности. Снятие отсчѐтов на теодолите и нивелире. Работа и снятие регла-

ментных отсчѐтов на мобильных метеостанциях. Определение скорости течения и расхода 

воды в естественных водотоках. Определение видового состава флоры. 
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Знакомство с геологическими коллекциями и почвенными разрезами. Определение гор-

ных пород, минералов и зональных типов почв.  

Теоретические занятия – 4 часа. 

Практические занятия – 44 часа. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В ходе реализации Программы реализуется несколько этапов контроля 

результативности обучения. 

Входной контроль – вводное диагностическое тестирование. Проводится в сен-

тябре с целью выявления первоначального уровня знаний и умений, возможностей 

школьников. Позволяет оценить стартовый уровень учащихся и возможные пробелы в 

знаниях для работы над их устранением.  

Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения тем и разделов про-

граммы и личностных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в течение всего 

учебного года. Для этого используются олимпиадные задания соревнований разного 

уровня прошлых лет, оценка в баллах фиксируется в итоговой рейтинговой таблице. 

Промежуточный независимый контроль – анализ участия учащихся в олимпиа-

дах по географии различного уровня. (Всероссийская олимпиада школьников, планируе-

мая олимпиада школьников Ленинградской области по географии для 6-8 классов), а 

также географических олимпиад, входящих в перечень Российского совета олимпиад 

школьников (Герценовская олимпиада по географии РГПУ им. А.И. Герцена, олимпиада 

по географии СПбГУ, олимпиада «Юные таланты» Пермского государственного нацио-

нального исследовательского университета, межрегиональной олимпиады МГПУ, Мос-

ковская олимпиада школьников, олимпиада школьников «Ломоносов» МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Открытая региональная межвузовская олимпиада школьников вузов Том-

ской области (ОРМО)). 

Итоговый контроль – оценка уровня и качества освоения учащимися дополни-

тельной общеобразовательной общеразвивающей программы по завершению учебного 

года. Оформляется в виде итоговой рейтинговой таблице. 

Формы фиксации результатов. 

 Бланки ответов тестовых заданий по темам программы; 

 Бланки ответов на задачи олимпиад прошедших лет разного уровня. 

 Итоговая рейтинговая таблица с результатами освоения программы.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

В ходе реализации Программы используются современные методики и технологии: 

 Педагогика сотрудничества; 

 Игровые технологии (игры с использованием интерактивных компьютерных 

моделей, географический брейн-ринг); 

 Проблемное обучение (диспут); 

 Групповые технологии. 

Техническое оснащение: 

Доска, мел (фломастеры). Настенные карты Мира и отдельных материков (стран). Атласы 

по географии для 7, 8, 9, 10 и 11 классов издательств «Дрофа» / «Вентана Граф» / «Аст-

Пресс». 

Компасы, транспортиры, комплекты топографических карт, планов местности, аэрофото- 

и космических снимков отдельных территорий и географических объектов. 

Компьютер, проектор, экран. 
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4. «Гео», журнал (Германия, русская версия) // URL: http://www.geo.ru/ 

5. «География», газета // URL: http://geo.1september.ru/ 

6. География. Географический портал // URL: http://www.geo2000.nm.ru/  

7. «Демоскоп» (демографические данные) // URL: http://demoscope.ru/weekly/pril.php 

8. Климатограммы по всему миру // URL: http://www.klimadiagramme.de  

9. Примечательные места мира // URL: http://www.geographer.ru/  

10. Погода и климат // URL: http:// www.pogodaiklimat.ru  

11. Популярная география // URL: http://www.geosite.com.ru/ 

12. Портал география - Электронная Земля // URL: http://www.webgeo.ru/ 

13. Портал «Ойкумена» // URL: http://world.geo-site.ru/  

14. Природа России - национальный портал // URL: http://priroda.ru/ 
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