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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 7-9-х классов 

разработана на основе: 

-нормативных документов. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 « Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования», от 17.112.2010, №1897. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования". 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки Российской Федерации от17.12.2010г. №1897». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального образовательного стандарта общего образования». 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях  СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 

г. № 189. 

9. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г.) 

10. Основная образовательная программа основного общего образования КОУ 

«Кадетская школа-интернат» 

- информационно-методических материалов: 

11. Примерной программы интегрированного курса «География и экология Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 8-9 классы. Орлова Т.К., Элерт Н.Н., 

Игумнова Л.В., Гудков А.П., Ханты-Мансийск. Полиграфист, 2007г. 

12. Учебник: Бакулин В.В., Козин В.В., Орлова Т.К., Смирнов И.И., Элерт Н.Н. 

География Ханты-Мансийского автономного округа: учебное пособие для 8-9 

классов.- М., Экопрос, 2005. 
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Курс «География родного края» входит во внеурочную деятельность 

обучающихся  основной  школы  (7-9 классы) по направлению 

общеинтеллектуальное развитие личности. 

Цель курса: сформировать позитивный, привлекательный географический образ 

родного края, воспитать современного югорчанина – человека-стратега, 

проектировщика новой жизни, интеллектуально развитого, с высоким уровнем 

экологической культуры. Данный курс содействует достижению главной цели: 

помочь ученику самореализоваться. 

Задачи курса: 

 На основе гуманизации и культурологической направленности содержания 

интегрированного курса овладеть знаниями комплексной характеристики 

региона, в центре которой человек, люди, их образ жизни, материальная и 

духовная культура, хозяйственная деятельность в северных природных 

условиях; 

 На основе историко-географического подхода раскрыть изменения практики 

природопользования, процесса нарастания экологических проблем и их 

решения; 

 Продолжить развитие картографической грамотности учащихся посредством 

работы с картами разнообразного содержания; 

 Развить практические умения извлекать информацию из различных 

источников знаний; 

 Выделять, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей между 

людьми, территорией и природной средой. 

Курс предназначен для работы с обучающимися 7-9-х классов. Занятия 

проводятся из расчѐта 35 часов  в  год. 

 

2.Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностными результатами являются следующие умения: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 у учащихся будут сформированы: креативность мышления, инициативы, 

находчивости, активности при решении практико-ориентированных задач. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

Познавательные: 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей; 

 строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

 

Коммуникативные: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

Предметными результатами изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу;  

 выявлять особенности эколого-географического положения, территориально-

административного устройства округа, природных условий населения; 

 определять основные виды природопользования, экологические проблемы 

региона и пути их решения; 

 знать обязанности граждан: по сохранению окружающей природной среды от 

загрязнения; необходимости ресурсосберегающего потребления; сбережению 

особоохраняемых природных территорий; памятников природы, особо ценных 

объектов культурного наследия в Югорском крае. 
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Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Ученик научится: 

 выбирать источники 

географической информации по 

географии ХМАО-Югры, 

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в 

источниках географической 

информации о ХМАО – Югре; 

 использовать различные 

источники географической 

информации о ХМАО – Югре;  

 различать (распознавать, 

приводить примеры) изученные 

демографические процессы и 

явления, характеризующие 

динамику численности 

населения ХМАО - Югры; 

 описывать по карте 

положение и 

взаиморасположение 

географических объектов на 

территории ХМАО-Югры;  

 различать географические 

процессы и явления, 

определяющие особенности 

природы и населения ХМАО-

Югры; 

 оценивать воздействие 

географического положения 

ХМАО-Югры на особенности 

природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность 

населения; 

 объяснять особенности 

компонентов природы ХМАО-

Югры; 

 различать (распознавать) 

показатели, характеризующие 

отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру 

хозяйства ХМАО-Югры; 

 уметь ориентироваться при 

помощи компаса, определять 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 создавать простейшие 

географические карты округа 

различного содержания; 

 моделировать 

географические объекты и 

явления на территории ХМАО-

Югры; 

 подготавливать сообщения 

(презентации) о выдающихся 

путешественниках, о 

современных исследованиях 

ХМАО-Югры; 

 ориентироваться на 

местности; 

 объяснять закономерности 

размещения населения и 

хозяйства ХМАО-Югры в связи 

с природными и социально-

экономическими факторами; 

 наносить на контурные карты 

основные формы рельефа 

ХМАО-Югры; 

 давать характеристику 

климата ХМАО-Югры; 

 объяснять обеспеченность 

трудовыми ресурсами региона; 

 оценивать социально-

экономическое положение и 

перспективы развития ХМАО-

Югры. 
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стороны горизонта, 

использовать компас для 

определения азимута;  

 описывать погоду своей 

местности;  

 давать характеристику 

рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках 

путешественников 

географические особенности 

территории 

 приводить примеры 

современных видов связи, 

применять  современные виды 

связи для решения  учебных и 

практических задач по 

географии; 

 оценивать место и роль 

ХМАО-Югры в хозяйстве 

России. 

 

 

 

3.Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности. 

 

№  Название 

раздела 

Содержание 

занятий 

Формы работы Виды деятельности 

1 Физическая 

география 

ХМАО-

Югры.  

Географическое 

положение и 

границы. Площадь. 

Сравнение 

географического 

положения ХМАО-

Югры с 

географическим 

положением 

других субъектов 

РФ. 

Географические 

координаты 

крайних точек. 

Тектоника, 

геологическое 

строение, рельеф, 

групповая  

 фронтальная 

индивидуальная 

Познавательная 

деятельность, 

картографическая 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

сравнительный 

анализ, работа с 

видами 

минеральных 

ресурсов. 
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полезные 

ископаемые. 

Основные 

тектонические 

структуры, время 

их возникновения. 

Особенности 

геологического 

строения. Горные 

породы и их 

возраст. Развитие 

форм рельефа. 

Полезные 

ископаемые и их 

размещение по 

территории. 

Охрана недр.  

Понятие о почве. 

Факторы 

почвообразования. 

Основные типы 

почв и их 

плодородие. 

Свойства, 

закономерности 

пространственного 

распространения 

почв. Охрана почв 

от ветровой и 

водной эрозии. 

Мелиорация почв. 

Климат. Значение 

климата в природе 

и жизни человека. 

Исследование 

связи времен года 

и народных 

примет. 

Внутренние воды и 

их хозяйственное 

значение. 

Основные речные 

системы, питание 

и водный режим 

рек. Реки как 

природные 
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комплексы. Озера, 

их генезис и 

морфологические 

характеристики. 

Географическое 

распространение 

озер и их 

рациональное 

использование. 

Физико-

географическое 

районирование 

ХМАО-Югры в 

целях научного 

обоснования 

размещения 

промышленного, 

сельскохозяйствен

ного производства 

и рационального 

использования 

природных 

ресурсов. Физико-

географические 

районы. Природно-

ресурсное 

районирование 

ХМАО-Югры. 

Взаимодействие 

природы и 

общества. 

Антропогенные 

изменения 

природных 

условий. 

Экологические и 

хозяйственно-

экономические 

последствия 

загрязнения 

окружающей 

среды. Охрана 

природных 

ресурсов: вод, 

земель, недр, 

воздуха, 
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растительности, 

животного мира. 

Охрана природных 

комплексов. 

Охраняемые 

природные 

объекты и 

территории. 

Памятники 

природы. 

Юганский 

государственный 

заповедник. 

Заказники. 

Экологические 

проблемы и пути 

их решения. 

Основные правила 

поведения в 

природе. 

Формирование 

экологической 

культуры. 

 

2 Экономичес

кая 

география 

ХМАО-

Югры  

Местное, поясное, 

летнее время, их 

роль в хозяйстве и 

жизни людей. 

История 

географических 

исследований 

ХМАО-Югры. 

Трудовые ресурсы. 

Размещение 

населения и 

трудовых ресурсов 

ХМАО-Югры. 

Рынок труда и 

занятость 

населения. 

Национальный 

состав населения. 

Районы 

компактного 

проживания 

различных 

групповая  

 фронтальная 

индивидуальная 

Познавательная 

деятельность, 

работа с картами 

различных видов, 

исследовательская 

деятельность, 

сравнительный 

анализ, работа с 

данными 

статистических 

исследований в 

регионе. 
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народов. Быт и 

религия населения 

ХМАО-Югры. 

Этнокультура. 

Промышленность, 

сельское 

хозяйство, 

транспорт, 

инфраструктура. 

Межотраслевые и 

межрайонные 

производственные 

связи. 

Инвестиционная 

деятельность. 

Транспорт - 

материальная 

основа хозяйства и 

социальных 

связей. География 

транспорта: 

автомобильный, 

железнодорожный, 

трубопроводный, 

авиационный. 

Современное 

взаимодействие 

всех видов 

транспорта. 

Возможные 

варианты развития 

транспорта. 

Транспортные 

узлы. 

Развитие сельского 

хозяйства ХМАО-

Югры и его 

тенденции. 

Формирование 

рыночных 

отношений. 

Приватизация 

предприятий и 

организация 

фермерских 

хозяйств. 
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3 Природа и 

экономика 

Ханты-

Мансийског

о района  

Географическое 

положение и 

границы. Площадь. 

Основные типы 

почв и их 

плодородие.  

Влияние 

природных 

ресурсов на 

хозяйственную 

деятельность 

жителей района. 

Национальный 

состав населения 

района. 

Экологические 

проблемы и пути 

их решения. 

Юганский 

заповедник его 

цели и задачи. 

 

групповая  

 фронтальная 

индивидуальная 

Познавательная 

деятельность, 

работа с картами 

различных видов, 

исследовательская 

деятельность, 

сравнительный 

анализ. 

4 Природа и 

рельеф 

с.Нялинское 

Изучение 

месторасположени

я села. 

Особенности 

рельефа. Влияние 

людей и  

природных 

факторов на 

рельеф. 

Составление 

топографической 

карты с 

нанесением  

водоемов: озер, 

прудов, рек. 

 

групповая  

 фронтальная 

индивидуальная 

Познавательная 

деятельность, 

Составление 

топографической 

карты местности, 

исследовательская 

деятельность, 

экскурсии. 
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Тематическое планирование 7-9 классы (34 ч.) 

№ Сроки  проведения 

 

Тема  занятия Количество часов 

план факт аудитор. внеаудитор. 

Физическая география ХМАО-Югры. 14 часов 

1   Физико-географическое 

положение, территории и границы.  

1  

2   Административное устройство. 1  

3   Геология родного края  1 

4   Рельеф 1  

5   Полезные ископаемые 1  

6   Климат.  1 

7   Значение климата в природе и 

жизни человека 

1  

8   Времена года и народные приметы 1  

9   Внутренние воды и водные 

ресурсы.  

1  

10   Экскурсия на берег реки Обь.  1 

11   Почвы и земельные ресурсы. 

Рассмотреть на примере почв 

станицы. Экскурсия по 

окрестностям села. 

 1 

12   Природные комплексы. 

Ландшафты.   

1  

13   Физико-географическое 

районирование.  

1  

14   Охрана природных ресурсов 

ХМАО-Югры 

1  

Экономическая география ХМАО-Югры, 6 часов 

15   История формирования 

современной территории и 

населения ХМАО-Югры.  

1  

16   Национальный состав населения. 1  

17   Трудовые ресурсы. 1  

18    Ведущие отрасли 

промышленности. 

1  

19   Общая характеристика народного 

хозяйства. Территориальная 

организация народного хозяйства. 

1  

20   Перспективы развития ХМАО-

Югры. 

1  

Природа и экономика своего района. 6 часов 

21   Географическое положение. 

Природно-ресурсные факторы 

развития. 

1  
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22   Природно-ресурсные факторы 

развития. 

 1 

23   Народонаселение.  1  

24   Хозяйство. 1  

25    Юганский заповедник.  1 

26   Охрана природной среды района 1  

Рельеф села Нялинское, 4 часа 

27   Географическое положение села.  1  

28   Природный рельеф.  1 

29   Влияние людей на рельеф села. 1  

30   Водные ресурсы села.  1 

Виртуальные экскурсии и проектная работа, 5 часов 

31   Экскурсия «Города ХМАО-Югры»  1 

32   Экскурсия «Памятники ХМАО-

Югры» 

 1 

33   Экскурсия «Растительный и 

животный мир ХМАО-Югры» 

 1 

34   Проект «Топографическая карта 

местности» 

 1 

35   Защита проекта «Топографическая 

карта местности» 

 1 

 

 

 

 

 


