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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа внеурочной деятельности регулируется нормативно-правовыми 

документами: 

 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

• Письмом Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной деятельности при 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга». 

• Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;  

• Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345". 

• Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»;  

• Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»;  

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

• Уставом (новая редакция) ГБОУ школы № 496 Московского района СПб (утвержден  КО 

СПб   16.06.2015г. № 2914-р). 

 

 



Программа внеурочной деятельности  общекультурного направления «Горизонт» 

предназначена для учащихся 8-9 классов и составлена на основе примерной программы основного 

общего образования по географии 7-9 классы, раздел «География России. Природа. Хозяйство», а так 

же на основе Концепции воспитания «Петербургские перспективы» (утверждена 

распоряжением Комитета по образованию от 16.01.2020), основной целью которой является 

создание оптимальной среды для формирования  жизненного (личного, профессионального) 

успеха за счет личных достижений в условиях благоприятствующего социума, в рамках 

реализации одного из направлений: поддержка индивидуальности юного петербуржца и 

создание условий для самоопределения «Выбор будущего в твоих руках». 

  

Цель программы: 

- создание благоприятных условий для социальной самореализации и возможного дальнейшего 

профессионального самоопределения обучающихся через оптимальную структуру школьного и 

внеклассного географического образования. 

            Задачи: 

-  вызвать интерес к теме «География России», желание изучать данную тему  в дальнейшем; 

-  познакомить учащихся с различными современными технологиями, методами и формами 

представления географической информации; 

-предоставить возможность определение будущего профиля профессии, связанного с 

географией; 

- расширить представление о географических и экономических районах страны; 

 

- познакомиться с уникальными природными территориями России; 

- вызвать интерес к родной стране, природному и культурному наследию России через 

знакомство с культурными и природными достопримечательностями; 

- познакомиться с Программой ЮНЕСКО по охране Объектов Всемирного Наследия в России; 

- воспитывать уважение к родной стране и людям другой национальности, проживающим в 

России. 

 

Результаты освоения программы: 

 

Личностными результатами изучения географии (в учебной и внеучебной деятельности) в 

средней школе является формирование:  

-  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

-   формирование   познавательной   и   информационной культуры,  в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

- формирование толерантности, как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку. Его мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

-  формирование   коммуникативной   компетентности   в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 



Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии 

являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости 

для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

3) овладение основными навыками нахождения, использования   и презентации 

географической информации; 

4) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности 

 

Планируемые воспитательные результаты 

В результате выполнения программы предусматривается повышение географических знаний, 

умений и навыков. Программа предполагает повышение интереса учащихся к предмету и 

приобретение  навыков профессионального самоопределения. 

Учащиеся научаться (объяснять): 

историю изучения и освоения территории России; 

природные особенности регионов России; 

знаменитые и наиболее интересные достопримечательности. 

Учащиеся получат возможность научиться (называть, показывать): 

свободно рассказывать о разнообразии природных условий России; 

работать с различными источниками географической информации; 

ориентироваться по карте; 

свободно рассказывать о достопримечательностях различных регионов России. 

 

Место программы в учебном плане школы 

 

По учебному плану на реализацию образовательной программы внеурочной деятельности 

«Горизонт» предусматривается 68 часов в течение двух лет. Занятия   проводится 1 час в неделю, из 

расчета 34 часа в год в 8 классе и 1 час в неделю, из расчета 34 часа в 9 классе. 

 

Методическое обеспечение: 

    - Оборудование: 



1. Географические карты, глобусы. 

2. Видеоматериалы 

3. Презентации: 

4. Компьютер, проектор, экран. 

5. Географическая литература. 

6. Интернет-ресурсы..  

 

Формы проведения занятий  

В течение года занятия проводятся в различных формах: беседы за круглым столом, видео 

путешествия, презентации, деловые игры, конференции, практикумы, выполнение проектов. 

Программа внеурочной деятельности  «Горизонт» предлагает учащимся следующие возможности 

самоопределения, как например, выбор:  

1. объектов изучения;  

2. форм и видов текущих и итоговой работы;  

3. тему и форму представления итоговой работы. 

 

Темы творческих работ будут предложены учителем, но учащиеся могут взять свою тему. Над 

творческим проектом учащиеся могут работать самостоятельно или коллективно, разбившись на 

группы.  

При реализации программы с применением дистанционных образовательных технологий могут 

быть использованы: 

1. образовательные технологии (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тематические 

классные часы, конференции, «Перевернутый класс» и другие активности, проводимые в режиме 

реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

2. возможности электронного обучения (использование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

3. бесплатные интернет-ресурсы, сайты учреждений культуры и спорта, открывшие 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставившие доступ 

к музейным, литературным, архивным фондам; 

4. ресурсы средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала 

"Моя школа в online"); 

5. образовательные и развивающие материалы на печатной основе (сборники предметных и 

междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований качества 

образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, печатные 

учебные издания). 

 

Содержание программы «Горизонт. Природа России» 8 класс 

(34 часа).  

Введение (1 час) 

Тема 1. Основы проектной деятельности (4 часа) 

Проект. Виды, формы проектной деятельности. Этапы проектирования. Презентация проекта. 

Тема 2.  Россия: территория, население (1 час). 

Географическое формирование государственной территории России. Размеры и конфигурация 

территории России, их влияние на жизнь и деятельность людей. Особенности границ России. 

  

Тема 3. Природа России. (1 час). 

Роль природы в формировании Российского государства. Природные районы России. Экономические 

районы России. Российская Зона Севера и проблемы ее освоения. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России (1 час). 

Особенности административно-территориального устройства России. Субъекты Федерации и их 

разнообразие. Федеральные округа.  

Тема 5. Города Федерального значения (3 часа). 



Москва: Кремль. Китай-город. Бульварное кольцо. Садовое кольцо. Замоскворечье. Музеи Москвы и 

Подмосковья. 

Санкт-Петербург: Северная пальмира. Петропавловская крепость. Адмиралтейство и Исаакиевский 

собор. Дворцовая площадь и Эрмитаж. Александро-Невская лавра. Стрелка Васильевского острова. 

Мосты, каналы и набережные Санкт-Петербурга. Летний сад, Марсово поле, Михайловский замок, 

площадь искусств. Стрельна. Петергоф. Пушкин. Павловск. Кронштадт. Шлиссельбург. 

Севастополь: Черноморские ворота России. 

Тема 6. Центральная Россия (2 часа). 

Золотое кольцо России. Духовные святыни России. Владимир. Суздаль. Гусь-Хрустальный. Сергиев 

Посад. Переславль-Залесский. Ростов Великий. Ярославль. Углич. Кострома. Плес. 

Жемчужины природы Валдайской возвышенности: в верховьях Волги, озера Валдай, Ильмень, 

Селигер. Рыбинское водохранилище. Мещера – «глухомань» в центре России. 

Тема 7. Русский Север (2 часа). 

Кольский полуостров и Хибины. 

Карелия – край воды и камня. Петрозаводск. Ладога. Онежское озеро. Кижи. Белое море. 

Чистота и свет Вологды и Архангельска. Холмогоры. Каргополь и окрестности. Котлас и 

Сольвычегодск. Соловецкие острова. Белозерск. Великий Устюг – «родина» Деда Мороза. 

Красота северных рек – Северная Двина, Сухона, Онега, Пинега. 

  

Тема 8. Русская Прибалтика (1 час). 

Куршская коса. Зеленоградск. Куршский национальный парк. Озера Чайка и Изумруд. Дюна 

Ореховая. Калининград. 

 

Тема 9. Поволжье (1 час). 

         Национальные парки Поволжья: Марий Чодра, Нижняя Кама, Нечкинский, Чаваш Вармане, 

Самарская Лука, Хвалынский. 

  

Тема 10. Юг России и южно-русское подстепье (2 часа). 

Островные леса Среднерусской возвышенности. Приокско-террасный биосферный заповедник. 

Центральночерноземный заповедник. 

Дивногорье: жемчужина среднего Дона, пещерные храмы Больших и Малых Див. Галичья гора. 

Заповедник «Черные Земли» в Калмыкии.        

Тема 11. Северный Кавказ (2 часа). 

Северный Кавказ. Географическое положение. Самые высокие и молодые горы России. Высотная 

поясность Кавказа. Природно-ресурсный потенциал Северного Кавказа. 

Кавказский биосферный заповедник. Высокогорные заповедники Кавказа: Тебердинский, 

Кабардино-Балкарский, Северо-Осетинский. Красная Поляна. 

Эльбрус. Природный парк Приэльбрусье. 

Черноморское побережье России: от Новороссийска до Адлера. 

         

Тема 12. Урал (2 часа). 

Урал – каменный пояс земли русской.  Геологическая история Уральских гор. В подземных 

кладовых Урала. Города Урала: Пермь, Екатеринбург. 

Природные уникумы Урала от Пай-Хоя до Мугоджар. Полярный Урал: от Константинова Камня до 

истоков Хулги. Приполярный Урал: Каменная россыпь, Торговое озеро, край ледников. Северный 

Урал: плато Манпупунер, Вишерский заповедник, Тулымский камень, плато Кваркуш. Средний 

Урал: гора Колпаки, заповедник Басеги. Южный Урал: Ильменский заповедник. 

  

Тема 13. Западная Сибирь (4 часа). 

Особенности географического положения. Специфика природы региона. История освоения. 

Природные ресурсы Западно-Сибирской равнины. 

         Югра – древняя земля. Ханты-Мансийск и окрестности. Парк «Самаровский чугас». Обь. 

Нижневартовск: озеро Самотлор. Самотлорское месторождение. 

Тюменская область. Тобольск – дорогой декабристов. 



Ямало-ненецкий автономный округ. Верования ненцев. День оленевода. Заповедные зоны. Мангазея. 

Северный двойник БАМа - Трансполярная магистраль. Салехард – Лабытнанги – Надым. 

Омская область: Густав Гасфорт, Омская крепость, «пять озер». 

Новосибирская область. Новосибирск – «наукоград» России. Барабинская равнина. Умревинский 

острог. Палеолитическая стоянка «Волчья грива». Озера: Убинское, Чаны, Карачи. 

Томская область: Таловские Чаши. Обь-Енисейский водный путь. 

  

Тема 14. Средняя Сибирь (4 часа). 

Особенности географического положения, история освоения региона. Специфика природы: с высоты 

Среднесибирского плоскогорья, край великих рек и «моря тайги». 

Красноярский край. Красноярск – крупнейший город Восточной Сибири. Пароход-музей «Святой 

Николай». Государственный природный заповедник «Красноярские Столбы». «Палласово железо» - 

знаменитый железокаменный метеорит. Саяно-Шушенская ГЭС. Озеро Тиберкуль. По Енисею. 

Эвенкийский автономный округ. Озеро Виви – географический центр России. Хатанга – «ворота» на 

Северный полюс. 

Таймырский (Долгано-Ненецкий автономный округ). Дудинка. Норильск. Музей мамонта. Остров 

Диксон. Таймырский заповедник. Плато Путорана: Тальниковый водопад. Хэйро – праздник Солнца. 

  

Тема 15. Горы Южной Сибири (2 часа). 

Особенности природы пояса гор Южной Сибири. Озеро Байкал – жемчужина Сибири. Причины 

уникальности Байкала. Значение ресурсов Байкала. Экологические проблемы Байкала. Байкальский 

государственный биосферный заповедник. 

Алтайский край. Барнаул. Бийск. Республика Алтай. Горно-Алтайск. Телецкое озеро и гора Белуха. 

  

Тема 16. Северо-Восточная Сибирь (2 часа). 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. История освоения региона. 

Особенности природы Северо-Восточной Сибири. Восточная Сибирь – край будущего. 

Заповедник «Остров Врангеля» - уголок уникальной арктической природы. 

         

Тема 17. Дальний Восток (2 часа). 

Дальний Восток – край контрастов. Уникальный природно-ресурсный потенциал Дальнего Востока. 

Особенности природных условий Дальнего Востока. Стихийные природные явления: вулканы, 

землетрясения, цунами. 

Камчатка. Вулканы и гейзеры Камчатки. Приморский край: на берегах Японского моря. Сахалин. 

Курильские острова. Дальневосточный морской заповедник. Круиз по Амуру. 

Тема 18. Презентация проектов 

Особенности природных условий. Экологические проблемы и охрана природы. 

Итоговая проектная работа (3 час). 

Календарно-тематическое планирование. 

№

п/

п 

Тема занятия Содержание Виды 

деятельности 

обучающихся 

Информа

ционные 

ресурсы 

Техническ

ие 

средства 

обучения 

Дата проведения 

план факт 

Тема 1. Основы проектирования (3 часа) 

1 Проект. 

Виды, формы 

проектной 

деятельности

. 

 

Основы 

проектирования – 

цели, задачи, 

результативность. 

Исследовательские, 

творческие, учебные 

проекты 

Формировать 

навыки 

проектной 

деятельности 

Анализироват

Интернет-

ресурсы 

для 

проектной 

деятельно

сти 

учащихся. 

Компьюте

р/ноутбук/

планшет с 

всторенны

ми или 

подключае

мыми 

Сентябрь 

1 неделя 

 



2 Этапы 

проектирова

ния. 

Выявление 

проблемы, сбор 

информации, поиск 

решения, 

оформление 

результатов, 

презентация 

продукта 

ь источники 

географическо

й информации 

Отбирать 

материал и 

определять 

способы 

решения 

проблемы 

 http://ww

w.krugosv

et.ru/cMen

u/04_00.ht

m 

Электрон

ная 

энциклоп

едия, 

содержащ

ая 

разностор

оннюю 

информац

ию по 

физическ

ой 

географии 

всего 

Земного 

шара. 

http://ww

w.9151394

.ru/project

s/geo/proj

1/index.ht

ml 

http://rgo.

ru 

Ресурс 

содержит 

статистич

ескую и 

справочну

ю 

информац

ию за 

курс 

географии 

средней 

школы.  

динамика

ми/микро

фоном/гар

нитурой и 

доступом 

к сети 

«Интернет

». 

Сентябрь 

2 неделя 

 

3 Этапы 

проектирова

ния. 

Формы презентаций 

проекта 

Сентябрь 

3 неделя 

 

 Тема 2.  Россия: территория, население (1 час). 

4 Географичес

кое 

формировани

е 

государствен

ной 

территории 

России.  

Размеры и 

конфигурация 

территории России, 

их влияние на жизнь 

и деятельность 

людей. Особенности 

границ России. 

Анализироват

ь особенности 

формирования 

территории 

России 

http://ww

w.iki.rssi.

ru 

(презента

ция в 3-D 

формате) 

конферен

ции 

ZOOM 

(по 

ссылке 

через 

romanenk

Компьюте

р/ноутбук/

планшет с 

всторенны

ми или 

подключае

мыми 

динамика

ми/микро

фоном/гар

нитурой и 

доступом 

к сети 

«Интернет

». 

Сентябрь 

4 неделя 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru%2FcMenu%2F04_00.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFswmWp_NOSwJdZ7yRWvdKw-B6UPA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru%2FcMenu%2F04_00.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFswmWp_NOSwJdZ7yRWvdKw-B6UPA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru%2FcMenu%2F04_00.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFswmWp_NOSwJdZ7yRWvdKw-B6UPA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru%2FcMenu%2F04_00.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFswmWp_NOSwJdZ7yRWvdKw-B6UPA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru%2FcMenu%2F04_00.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFswmWp_NOSwJdZ7yRWvdKw-B6UPA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.9151394.ru%2Fprojects%2Fgeo%2Fproj1%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHFNDKY2WpKRmCRntInnPz0C__BgQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.9151394.ru%2Fprojects%2Fgeo%2Fproj1%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHFNDKY2WpKRmCRntInnPz0C__BgQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.9151394.ru%2Fprojects%2Fgeo%2Fproj1%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHFNDKY2WpKRmCRntInnPz0C__BgQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.9151394.ru%2Fprojects%2Fgeo%2Fproj1%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHFNDKY2WpKRmCRntInnPz0C__BgQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.9151394.ru%2Fprojects%2Fgeo%2Fproj1%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHFNDKY2WpKRmCRntInnPz0C__BgQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.9151394.ru%2Fprojects%2Fgeo%2Fproj1%2Findex.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHFNDKY2WpKRmCRntInnPz0C__BgQ
http://www.iki.rssi.ru/
http://www.iki.rssi.ru/
http://www.iki.rssi.ru/
mailto:romanenko312@mail.ru


o312@m

ail.ru ) 

Тема 3. Природа России (1 час). 

5 Природа 

России 

Роль природы в 

формировании 

Российского 

государства. 

Природные районы 

России. 

Экономические 

районы России. 

Российская Зона 

Севера и проблемы 

ее освоения. 

Определять 

роль природы 

в 

формировании 

Российского 

государства. 

Природные 

районы 

России. 

http://ww
w.krugos
vet.ru/cM
enu/04_0
0.htm 

Электрон
ная 
энциклоп
едия, 
содержа
щая 
разносто
роннюю 
информа
цию по 
физическ
ой 
географи
и всего 
Земного 
шара. 

Компьюте

р/ноутбук/

планшет с 

всторенны

ми или 

подключае

мыми 

динамика

ми/микро

фоном/гар

нитурой и 

доступом 

к сети 

«Интернет

». 

Октябрь  

1 неделя 

 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России (1 час). 

6 Администр

ативно-

территориа

льное 

устройство 

России 

Особенности 

административно-

территориального 

устройства России. 

Субъекты Федерации и 

их разнообразие. 

Федеральные округа.  

Знать 

особенности 

административ

но-

территориальн

ого устройства 

России 

Интеракт

ивная 

карта 

«Округа 

России» h

ttp://map-

site.narod.

ru/russia-

3.gif 

Политико

-

админист

ративная 

карта http:

//map-

site.narod.

ru/russia-

4.jpg 

Компьюте

р/ноутбук/

планшет с 

всторенны

ми или 

подключае

мыми 

динамика

ми/микро

фоном/гар

нитурой и 

доступом 

к сети 

«Интернет

». 

Октябрь  

2 неделя 

 

Тема 5. Города Федерального значения (3 часа). 

7 Москва – 

столица 

России 

Кремль. Китай-город. 

Бульварное кольцо. 

Садовое кольцо. 

Замоскворечье. Музеи 

Москвы и 

Подмосковья. 

Знать историю 

развития 

городов. 

Памятники и 

исторические 

места. 

http://ww

w.iki.rssi.

ru 

Компьюте

р/ноутбук/

планшет с 

всторенны

ми или 

подключае

мыми 

динамика

ми/микро

фоном/гар

Октябрь  

3 неделя 

 

8 Санкт- 

Петербург 

Северная пальмира. 

Петропавловская 

крепость. 

Октябрь  

4 неделя 

 

mailto:romanenko312@mail.ru
mailto:romanenko312@mail.ru
http://www.iki.rssi.ru/
http://www.iki.rssi.ru/
http://www.iki.rssi.ru/


Адмиралтейство и 

Исаакиевский собор. 

Дворцовая площадь и 

Эрмитаж. Александро-

Невская лавра. 

Стрелка 

Васильевского 

острова. Мосты, 

каналы и набережные 

Санкт-Петербурга. 

Летний сад, Марсово 

поле, Михайловский 

замок, площадь 

искусств. Стрельна. 

Петергоф. Пушкин. 

Павловск. Кронштадт. 

Шлиссельбург. 

нитурой и 

доступом 

к сети 

«Интернет

». 

9 Севастопол

ь 

Черноморские ворота 

России. 

Ноябрь  

1 неделя 

 

Тема 6. Районы России (22 часа). 

 

10

-

11 

По 

Золотому 

кольцу 

России. 

 

Духовные святыни 

России. Владимир. 

Суздаль. Гусь-

Хрустальный. Сергиев 

Посад. Переславль-

Залесский. Ростов 

Великий. Ярославль. 

Углич. Кострома. 

Плес. 

Знать состав и 

описание 

городов 

Золотого 

кольца России 

http://sch

ool-

collection

.edu.ru/ca

talog/res/

3f5508ee-

b212-

43de-

ac3b-

9583d0f0

7ebe/vie

w (в 

ресурсе 

представ

лены 

изображе

ния 

Европейс

кого 

Севера, 

Западной 

Сибири, 

Восточно

й 

Сибири, 

Дальнего 

Востока. 

Позволя

ющие 

оценить 

экономик

о-

географи

ческого 

Компьюте

р/ноутбук/

планшет с 

всторенны

ми или 

подключае

мыми 

динамика

ми/микро

фоном/гар

нитурой и 

доступом 

к сети 

«Интернет

». 

Ноябрь  

2 -3 

неделя 

 

12 Жемчужин

ы природы 

Валдайской 

возвышенн

ости.  

Верховья Волги, озера 

Валдай, Ильмень, 

Селигер. Рыбинское 

водохранилище. 

Познакомитьс

я с 

особенностям

и уникальных 

природных 

районов 

средней 

России 

Ноябрь  

4 неделя 

 

13

-

14 

Русский 

Север 

Кольский полуостров 

и Хибины. 

Карелия – край воды и 

камня. Петрозаводск. 

Ладога. Онежское 

озеро. Кижи. Белое 

море. 

Чистота и свет 

Вологды и 

Архангельска.. 

Составлять 

описание 

Русского 

Севера 

Декабрь   

1 -2 

неделя 

 

15 Русская 

Прибалтик

а. 

Куршская коса. 

Зеленоградск. 

Куршский 

национальный парк. 

Составлять 

описание 

Русской 

Прибалтики. 

Декабрь   

3 неделя 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3f5508ee-b212-43de-ac3b-9583d0f07ebe/view
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3f5508ee-b212-43de-ac3b-9583d0f07ebe/view
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3f5508ee-b212-43de-ac3b-9583d0f07ebe/view
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3f5508ee-b212-43de-ac3b-9583d0f07ebe/view
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3f5508ee-b212-43de-ac3b-9583d0f07ebe/view
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3f5508ee-b212-43de-ac3b-9583d0f07ebe/view
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3f5508ee-b212-43de-ac3b-9583d0f07ebe/view
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3f5508ee-b212-43de-ac3b-9583d0f07ebe/view
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3f5508ee-b212-43de-ac3b-9583d0f07ebe/view
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3f5508ee-b212-43de-ac3b-9583d0f07ebe/view
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3f5508ee-b212-43de-ac3b-9583d0f07ebe/view
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3f5508ee-b212-43de-ac3b-9583d0f07ebe/view


Озера Чайка и 

Изумруд. Дюна 

Ореховая. 

Калининград. 

положен

ия 

глубинн

ых 

районов 

России 
Предметн

ая 

коллекция 

"Географи

я России". 

Содержан

ие 

коллекци

и 

интеракти

вных 

учебных 

материало

в 

существе

нно 

усиливает 

иллюстра

тивную и 

картограф

ическую 

составляю

щую 

курса 

посвящен

ного 

географии 

своей 

Родины. 

Ресурсы 

коллекци

и 

наглядно 

демонстр

ируют 

основные 

природны

е 

особеннос

ти 

территори

и России, 

размещен

ие и 

развитие 

населения 

и 

хозяйства, 

географич

ескую 

специфик

у каждого 

из 

16 Поволжье. 

         

Национальные парки 

Поволжья. Марий 

Чодра. Нижняя Кама. 

Нечкинский. 

Смольный. Чаваш 

Вармане. Самарская 

Лука. Хвалынский. 

Составлять 

описание 

Поволжья 

 Декабрь   

4 неделя 

 



регионов. 

Адрес 

страницы 

продукта 

в 

Интернет

е для 

бесплатно

го 

скачивани

я: /catalog/

rubr/1674c

29e-22c3-

4661-

8f18-

3674e800e

099/?interf

ace=pupil

&class[]=4

8&class[]=

49&class[]

=50&class

[]=51&cla

ss[]=53&s

ubject=28  

17

-

18 

Юг России 

и южно-

русское 

подстепье. 

Островные леса 

Среднерусской 

возвышенности. 

Приокско-террасный 

биосферный 

заповедник. 

Центральночерноземн

ый заповедник. 

Дивногорье: 

жемчужина среднего 

Дона, пещерные храмы 

Больших и Малых 

Див. Галичья гора. 

Заповедник «Черные 

Земли» в Калмыкии. 

Составлять 

описание Юга 

России 

 
 Январь  

2- 3 

неделя 

 

19

-

20 

 Северный 

Кавказ 

Северный Кавказ. 

Географическое 

положение. 

Заповедники. 

Черноморское 

побережье России: от 

Новороссийска до 

Адлера 

Составлять 

описание 

Северного 

Кавказа 

 
Январь  

4 неделя 

Февраль 

1 неделя 

 

21 Крым Крымский полуостров Составлять 

описание 

Крыма 

 
Февраль  

2 неделя 

 

22 Урал Урал – каменный пояс 

земли 

русской.  Геологическа

я история Уральских 

Составлять 

описание 

Урала. 

 
Февраль  

3  неделя 

 



гор. Природные 

уникумы Урала. 

Заповедники. 

23

-

24 

Западная 

Сибирь. 

Особенности 

географического 

положения. 

Специфика природы 

региона. История 

освоения. Природные 

ресурсы Западно-

Сибирской равнины. 

Составлять 

описание 

Западной 

Сибири 

http://sch

ool-

collection

.edu.ru/ca

talog/res/

3f5508ee-

b212-

43de-

ac3b-

9583d0f0

7ebe/vie

w 

 Февраль 

4 неделя, 

Март 

1 неделя 

 

25

-

26 

Средняя 

Сибирь. 

Особенности 

географического 

положения, история 

освоения региона. 

Специфика природы: с 

высоты 

Среднесибирского 

плоскогорья, край 

великих рек и «моря 

тайги». 

Составлять 

описание 

Средней 

Сибири. 

Март 

2-3 

неделя 

 

27

-

28 

Горы 

Южной 

Сибири. 

Особенности природы 

пояса гор Южной 

Сибири. Озеро Байкал 

– жемчужина Сибири. 

Причины 

уникальности Байкала. 

Значение ресурсов 

Байкала 

Составлять 

описание гор 

Южной 

Сибири 

 
Март 

4 неделя, 

Апрель 

1неделя 

 

29 Северо-

Восточная 

Сибирь. 

Восточная Сибирь: 

величие и суровость 

природы. 

Составлять 

описание 

Северо-

Восточной 

Сибири 

http://sch

ool-

collection

.edu.ru/ca

talog/res/

3f5508ee-

b212-

43de-

ac3b-

9583d0f0

7ebe/vie

w 

Апрель 

2 неделя 

 

31

-

30 

Дальний 

Восток. 

Дальний Восток – край 

контрастов. 

Уникальный 

природно-ресурсный 

потенциал Дальнего 

Востока. Особенности 

природных условий 

Дальнего Востока 

Составлять 

описание 

Дальнего 

Востока 

Апрель 

3-4 

неделя 

 

 

32

-

33 

Оформлен

ие 

проектов 

         

 
Составлять 

описание 

 
 Май 

1-2 

неделя 

 

34 Итоговая 

проектная 

работа. 

  Презентации и 

рефераты на 

выбранные 

темы 

 
 Май 

3 неделя 
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1. Козлова Ю.В. Краеведение. Внеклассная работа по географии. - Москва, Творческий центр 

2. Сметанин А.В. Архангельская область: истоки, потенциал, модернизация: монография / 
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5. Ботвинников В. И. Минеральные ресурсы Сибири и Дальнего Востока. М., 
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Просвещение. 

      7. Мильков Ф.Н., Гвоздецкий Н.А. Физическая география СССР. Общий обзор. Европейская 

часть. Кавказ. М., Просвещение. 

     8. Самые красивые и знаменитые места Москвы. Под ред. И.П. Меркина. М.: Аванта. 

     9. Русские храмы. М.: Аванта. 

    10. «Физико-географическое районирование СССР». 

Интернет-ресурсы: 

http://afromberg.narod.ru География для школьников 

http://www.litle-geography.ru Словарь современных географических названий 

http://slovari.yandex.ru/dict/geography Где? В Караганде (словарь географических 

названий) 

http://gde-eto.narod.ru Национальное географическое общество 

http://www rusngo.ru Мир приключений и путешествий 

http://www outdoors.ru National Geographic — Россия (электронная версия журнала) 

http://www.national-geographic.ru Сайт «Все флаги мира» 

http://www flags.ru Виртуальная Европа 

http://europa.km.ru География России: энциклопедические данные о субъектах 

Российской Федерации 

http://www.georus.by.ru Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой 

Город» 

http://www.mojgorod.ru Карты Google 

http://maps.google.com Мир карт: интерактивные карты стран и городов 

http://www mirkart.ru Лаборатория учебных карт 

http://www.edu.ru/maps Сайт редких карт Александра Акопяна 

http://www.karty.narod.ru Территориальное устройство России 

http://www.terrus.ru Хроники катастроф 1997—2002 (Хронология природных и 

техногенных катастроф) 



http://chronicl.chat.ru Метеоweb (сайт об удивительном мире погоды) 

http://www.meteoweb.ru Озоновый слой и климат Земли 

http://iklarin.narod.ru Все о погоде в вопросах и ответах 

http://atlantida.agava.ru/weather Все о геологии 

http://geo.web.ru Геологические новости 

http://www.geonews.ru Минералогический музей им. Ферсмана 

http://www.fmm.ru Каталог минералов 

http://www catalogmineralov. ru Классификация почв России 

 

 



 


