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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  «География. 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. Хозяйство России» 9 класс 

(34 часа).  

Введение (1 час) 

Тема 1. Основы проектной деятельности (1 час) 

Тема 2.  Россия: хозяйство (29 часов). 

Особенности национальной экономики. От частного к целому. Формы собственности в экономике 

страны. Уровни развития хозяйства. Сектора экономики 

Тема 3. Районирование России (1 час). 

Экономические районы России. Российская Зона Севера и проблемы ее освоения. 

Тема 4. ТЭК (1 час). 

Особенности нефтяной, газовой и угольной промышленности. Профессии ТЭК. 

Тема 5. Особенности альтернативных источников энергии (1 час). 

Способы добычи энергии: от традиционных к фантастическим. 

Тема 6. Металлургия (2 часа). 

Особенности металлургических производств. Профессии металлургического комплекса. 



Тема 7. Машиностроение (2 часа). 

Структура машиностроительного комплекса. Особенности производств. Профессиональная 

подготовка. 

Тема 8. Лесная и химическая промышленность(2 часа). 

Проблема ресурсов. Особенности технологии производства бумаги. От лесника до технолога 

химического производства. 

Тема 9. АПК (2 часа). 

 Ручной труд или машинный. Сельскохозяйственные просторы России. Виды сельхоз профессий. 

 Тема 10. Транспорт - «кровеносная система» хозяйства(2 часа). 

Транспорт сегодня и завтра. 

Тема 11. Инфраструктура (2 часа). 

Технологический прорыв. Профессиональные возможности.        

Тема 12. Я изучаю возможности своего профессионального самоопределения в Центральной 

России (2 часа). 

Особенности хозяйственного освоения территории, оценка качества жизни в регионе, возможностей  

трудоустройства, экологическая ситуация, перспективы 

Тема 13. Я изучаю возможности своего профессионального самоопределения в Северо-

Западном регионе страны(4 часа). 

Особенности хозяйственного освоения территории, оценка качества жизни в регионе, возможностей  

трудоустройства, экологическая ситуация, перспективы 

  

Тема 14. Я изучаю возможности своего профессионального самоопределения на просторах 

Европейского Юга ( 2 часа ) 

Особенности хозяйственного освоения территории, оценка качества жизни в регионе, возможностей  

трудоустройства, экологическая ситуация, перспективы 

Тема 15. Я изучаю возможности своего профессионального самоопределения в  Уральском 

экономическом районе (2 часа). 

Особенности хозяйственного освоения территории, оценка качества жизни в регионе, возможностей  

трудоустройства, экологическая ситуация, перспективы 

Тема 16. Я изучаю возможности своего профессионального самоопределения в Западной и 

Восточной Сибири (2 часа). 

Особенности хозяйственного освоения территории, оценка качества жизни в регионе, возможностей  

трудоустройства, экологическая ситуация, перспективы 

         

Тема 17. Я изучаю возможности своего профессионального самоопределения на Дальнем 

Востоке (2 часа). 

Особенности хозяйственного освоения территории, оценка качества жизни в регионе, возможностей  

трудоустройства, экологическая ситуация, перспективы 

Итоговая проектная работа (4 час). 



Календарно-тематическое планирование. 

№п

/п 

Тема занятия Содержание Виды деятельности 

обучающихся 

Информационные ресурсы Технические средства 

обучения 
Дата 

проведени

я 

план фа

кт 

Тема 1. Основы проектирования (1 часа) 

1 Проектная 

деятельность 

 

Основы 

проектирования 

– цели, задачи, 

результативност

ь.  

Формировать навыки 

проектной деятельности 

 

Интернет-ресурсы для проектной 

деятельности учащихся. 

 http://www.krugosvet.ru/cMenu/04_00.

htm 

Электронная энциклопедия, 

содержащая разностороннюю 

информацию по физической 

географии всего Земного шара. 

http://www.9151394.ru/projects/geo/pro

j1/index.html 

http://rgo.ru 

Ресурс содержит статистическую и 

справочную информацию за курс 

географии средней школы.  

Компьютер/ноутбук/планше

т с всторенными или 

подключаемыми 

динамиками/микрофоном/га

рнитурой и доступом к сети 

«Интернет». 

Сентя

брь 

1 

неделя 

 

 Тема 2.  Россия: хозяйство(29часов).   

2 Особенности 

национальной 

экономики. От 

частного к 

целому. Формы 

собственности 

в экономике 

страны. 

Уровни 

развития 

хозяйства. 

Сектора 

экономики 

Размеры и 

конфигурация 

территории 

России, их 

влияние на 

жизнь и 

деятельность 

людей. 

Особенности 

границ России. 

Анализировать 

особенности 

формирования 

территории России 

• GeoSite — все о 
географии http://www.geosite.c
om.ru/ 

• География.ру: 
страноведческая 
журналистика http://www.geog
rafia.ru/ 

• Элементы: популярный сайт о 
фундаментальной 
науке http://www.elementy.ru/ 

http://gia.edu.ru/ Официальный 
информационный портал Единого 
государственного экзамена, 9 класс 

Компьютер/ноутбук/планше

т с всторенными или 

подключаемыми 

динамиками/микрофоном/га

рнитурой и доступом к сети 

«Интернет». 

Сентя

брь 

2 

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.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.geosite.com.ru/
http://www.geosite.com.ru/
http://www.geografia.ru/
http://www.geografia.ru/
http://www.elementy.ru/
http://gia.edu.ru/


3-4 Районировани

е 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://www.uznai-prezidenta.ru/ Детский 
сайт Президента Российской 
Федерации 

http://fipi.ru/ Федеральный институт 
педагогических измерений 

http://elementy.ru/ Элементы большой 
науки 

http://megabook.ru/ МЕГАЭНЦИКЛОП
ЕДИЯ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ 

http://school-collection.edu.ru/ Единая 
коллекция ЦОР 

конференции ZOOM (по ссылке 

через romanenko312@mail.ru ) 

Сентя

брь 

3-4 

неделя 

 

5-6 ТЭК Особенности 

административн

о-

территориальног

о устройства 

России. 

Субъекты 

Федерации и их 

разнообразие. 

Федеральные 

округа.  

Знать особенности 

административно-

территориального 

устройства России 

 Сентя

брь 

4 

неделя 

Октяб

рь 

1 

неделя 

 

7 Особенности 

альтернативн

ых 

источников 

энергии  

Способы добычи 

энергии: от 

традиционных к 

фантастическим. 

Анализировать 

различные источники 

информации, выявлять 

особенности экономики 

региона, особенностей 

жизни населения, 

профессионального 

трудоустройства 

Октяб

рь  

2 

неделя 

 

8-9 Металлургия   Особенности 

металлургически

х производств. 

Профессии 

металлургическо

Анализировать 

различные источники 

информации, выявлять 

особенности экономики 

региона, особенностей 

Октяб

рь  

3-4 

неделя 

 

http://www.uznai-prezidenta.ru/
http://fipi.ru/
http://elementy.ru/
http://megabook.ru/
http://school-collection.edu.ru/
mailto:romanenko312@mail.ru


го комплекса. жизни населения, 

профессионального 

трудоустройства 

10-

11 

Машинострое

ние   

Структура 

машиностроител

ьного комплекса. 

Особенности 

производств. 

Профессиональн

ая подготовка. 

Анализировать 

различные источники 

информации, выявлять 

особенности экономики 

региона, особенностей 

жизни населения, 

профессионального 

трудоустройства 

 
Компьютер/ноутбук/планше

т с всторенными или 

подключаемыми 

динамиками/микрофоном/га

рнитурой и доступом к сети 

«Интернет». 

Ноябр

ь  

1-2 

неделя 

 

 12-

13 

Лесная и 

химическая 

промышленно

сть 

  

Проблема 

ресурсов. 

Особенности 

технологии 

производства 

бумаги. От 

лесника до 

технолога 

химического 

производства.  

Анализировать 

различные источники 

информации, выявлять 

особенности экономики 

региона, особенностей 

жизни населения, 

профессионального 

трудоустройства 

Ноябр

ь  

3-4 

неделя 

 

14-

15 

АПК  

           

Ручной труд или 

машинный. 

Сельскохозяйств

енные просторы 

России. Виды 

сельхоз 

профессий. 

Анализировать 

различные источники 

информации, выявлять 

особенности экономики 

региона, особенностей 

жизни населения, 

профессионального 

трудоустройства 

Компьютер/ноутбук/планше

т с всторенными или 

подключаемыми 

динамиками/микрофоном/га

рнитурой и доступом к сети 

«Интернет». 

Декаб

рь 

1 -

2недел

я 

 

16-

17 

Транспорт - 

«кровеносная 

система» 

хозяйства  

Транспорт 

сегодня и завтра.  

Анализировать 

различные источники 

информации, выявлять 

особенности экономики 

региона, особенностей 

жизни населения, 

профессионального 

Компьютер/ноутбук/планше

т с всторенными или 

подключаемыми 

динамиками/микрофоном/га

рнитурой и доступом к сети 

«Интернет». 

Декаб

рь   

3-4 

неделя  

 

 



трудоустройства 

18-

19 

Инфраструкту

ра  

Технологическ

ий прорыв. 

Профессиональ

ные 

возможности. 

         

Технологически

й прорыв. 

Профессиональн

ые возможности.  

Анализировать 

различные источники 

информации, выявлять 

особенности экономики 

региона, особенностей 

жизни населения, 

профессионального 

трудоустройства 

 
Компьютер/ноутбук/планше

т с всторенными или 

подключаемыми 

динамиками/микрофоном/га

рнитурой и доступом к сети 

«Интернет». 

Январ

ь  

3-4 

неделя 

 

20-

21 

Я изучаю 

возможности 

своего 

профессионал

ьного 

самоопределен

ия в 

Центральной 

России  

         

Особенности 

хозяйственного 

освоения 

территории, 

оценка качества 

жизни в регионе, 

возможностей  

трудоустройства, 

экологическая 

ситуация, 

перспективы  

Анализировать 

различные источники 

информации, выявлять 

особенности экономики 

региона, особенностей 

жизни населения, 

профессионального 

трудоустройства 

Компьютер/ноутбук/планше

т с всторенными или 

подключаемыми 

динамиками/микрофоном/га

рнитурой и доступом к сети 

«Интернет». 

Февра

ль 1-

2недел

я 

 

22-

23 

Я изучаю 

возможности 

своего 

профессионал

ьного 

самоопределен

ия в северо-

Западном 

регионе 

страны 

  

Особенности 

хозяйственного 

освоения 

территории, 

оценка качества 

жизни в регионе, 

возможностей  

трудоустройства, 

экологическая 

ситуация, 

перспективы 

Анализировать 

различные источники 

информации, выявлять 

особенности экономики 

региона, особенностей 

жизни населения, 

профессионального 

трудоустройства 

Февра

ль   

3-4 

неделя 

 

 

24-

25 

 Я изучаю 

возможности 

своего 

профессионал

Особенности 

хозяйственного 

освоения 

территории, 

Анализировать 

различные источники 

информации, выявлять 

особенности экономики 

 
Компьютер/ноутбук/планше

т с всторенными или 

подключаемыми 

динамиками/микрофоном/га

Март  

1-2 

неделя 

 



ьного 

самоопределен

ия на 

просторах 

Европейского 

Юга 

оценка качества 

жизни в регионе, 

возможностей  

трудоустройства, 

экологическая 

ситуация, 

перспективы 

региона, особенностей 

жизни населения, 

профессионального 

трудоустройства 

рнитурой и доступом к сети 

«Интернет». 

 

26-

27 

Я изучаю 

возможности 

своего 

профессионал

ьного 

самоопределен

ия в  

Уральском 

экономическо

м районе 

Особенности 

хозяйственного 

освоения 

территории, 

оценка качества 

жизни в регионе, 

возможностей  

трудоустройства, 

экологическая 

ситуация, 

перспективы 

Анализировать 

различные источники 

информации, выявлять 

особенности экономики 

региона, особенностей 

жизни населения, 

профессионального 

трудоустройства 

Компьютер/ноутбук/планше

т с всторенными или 

подключаемыми 

динамиками/микрофоном/га

рнитурой и доступом к сети 

«Интернет». 

Март 

3-4 

неделя  

 

 

28-

29 

Я изучаю 

возможности 

своего 

профессионал

ьного 

самоопределен

ия в Западной 

и Восточной 

Сибири 

Особенности 

хозяйственного 

освоения 

территории, 

оценка качества 

жизни в регионе, 

возможностей  

трудоустройства, 

экологическая 

ситуация, 

перспективы 

Анализировать 

различные источники 

информации, выявлять 

особенности экономики 

региона, особенностей 

жизни населения, 

профессионального 

трудоустройства 

Компьютер/ноутбук/планше

т с всторенными или 

подключаемыми 

динамиками/микрофоном/га

рнитурой и доступом к сети 

«Интернет». 

Апрел

ь 

1-2 

неделя 

 

30-

31 

Я изучаю 

возможности 

своего 

профессионал

ьного 

Особенности 

хозяйственного 

освоения 

территории, 

оценка качества 

Анализировать 

различные источники 

информации, выявлять 

особенности экономики 

региона, особенностей 

 
Компьютер/ноутбук/планше

т с всторенными или 

подключаемыми 

динамиками/микрофоном/га

рнитурой и доступом к сети 

Апрел

ь  

3 

неделя 

Апрел

 



самоопределен

ия на Дальнем 

Востоке 

жизни в регионе, 

возможностей  

трудоустройства, 

экологическая 

ситуация, 

перспективы 

жизни населения, 

профессионального 

трудоустройства 

«Интернет». ь  

4 

неделя 

32-

33 

Оформление 

проектов   

 
Оформлять проект Май 

1-2 

неделя 

 

34 Итоговая 

проектная 

работа. 

  Презентации и рефераты 

на выбранные темы 

 
Компьютер/ноутбук/планше

т с всторенными или 

подключаемыми 

динамиками/микрофоном/га

рнитурой и доступом к сети 

«Интернет». 

Май 

3 

неделя 

 

 



Список литературы: 

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

2. Сметанин А.В. Архангельская область: истоки, потенциал, модернизация: монография / 

А.В.Сметанин, Л.М.Сметанина - Архангельск: ИПЦ САФУ 

3. Афромеев Л.М. Природа Севера. Изд-во «Просвящение», М.  

4. Ефремов Ю.К. Природа моей страны. - Москва, Мысль. 

5. Ботвинников В. И. Минеральные ресурсы Сибири и Дальнего Востока. М., 

6. Давыдова М.И., Раковская Э.М., Тушинский Г.К. Физическая география СССР. Т. 1. М., 

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 
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