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Нормативная база 

Программа  внеурочной деятельности  по географии «Естественнонаучная 

грамотность»  для 9-го класса с учетом следующих нормативно-правовых документов:  

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

3. Федеральный перечень 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 23.12.2020 №766; 

4. Примерная программа по географии. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2022/2023 уч.год. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Естественнонаучная 

грамотность» 

Результаты изучения курса 

Подготовка  к ОГЭ по  географии в 9  классе направлена на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1. Сформированность гражданской идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4.  Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 



(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 

Регулятивные: 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 



рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 

Познавательные: 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 

Коммуникативные: 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности 



Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 



 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 

Учебно-методический комплекс  

Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение» 2018 г. 

Сайт Интернет поддержки УМК «Сферы» www.spheres.ru 

Энциклопедия по географии 

http://www.geoman.ru 

GeoSite:все о географии 

http://www.geosite.com.ru 

Геовикипедия: все о геологии 

http:/wiki.web.ru 

Планета Земля 

http://myplanet-earth.com 

Большой энциклопедический словарь 

http://www.sci.aha.ru/ALL/VOC 

Фонд сохранения Всемирного наследия 

http://nasledie.org.ru 

  

http://www.geoman.ru/
http://www.geosite.com.ru/
http://www.wiki.web.ru/
http://myplanet-earth.com/
http://www.sci.aha.ru/ALL/VOC
http://nasledie.org.ru/


Содержание программы внеурочной деятельности 

"Естественнонаучная грамотность" 

1 час в неделю – 34 часа 

  

Тема Содержание программного материала Диагности

ческие 

работы 

Введение  Особенности процедуры проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой форме 

по географии. Нормативно-правовые и другие документы, 

определяющие порядок проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой форме 

по географии, бланки государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов в новой форме по географии и иные 

сведения, связанные с данной процедурой. Правила 

заполнения бланков. Особенности экзаменационной работы 

по географии, структура КИМов, демонстрационные версии 

контрольных измерительных материалов (КИМ). 

Тестирова-

ние 

 

Источники 

географичес-

кой 

информации  

 

Географические модели: глобус, географическая карта, план 

местности, их основные параметры и элементы (масштаб, 

условные знаки, способы картографического изображения, 

градусная сеть). 

Тестирова-

ние 

 

Природа 

Земли и 

человек  

Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. Земная 

кора и литосфера. Состав, строение и развитие. Земная 

поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана. 

Полезные ископаемые, зависимость их размещения от 

строения земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы 

Земли, их виды и оценка. 

Гидросфера, её состав и строение. Мировой океан, его части; 

взаимодействие с атмосферой и сушей. Поверхностные и 

подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы Земли. 

Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение 

тепла и влаги на Земле. Погода и климат. Изучение элементов 

погоды. 

Биосфера, её взаимосвязи с другими геосферами. Почвенный 

покров. Условия образования почв разных типов. 

Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и 

высотная поясность. Территориальные комплексы: 

природные, природно-хозяйственные. 

Тестирова-

ние 

 

Материки, 

океаны, 

народы и 

страны  

Современный облик планеты Земля. Происхождение 

материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на 

Земле. Население Земли. Численность населения Земли. 

Человеческие расы, этносы. Материки и страны. Основные 

черты природы Африки, Австралии, Антарктиды, Южной 

Америки, Северной Америки, Евразии 

Тестирова-

ние 

 

Природопольз

ование и 

геоэкология  

Влияние хозяйственной деятельности на людей и природу. 

Основные типы природопользования. Стихийные явления в 

атмосфере, гидросфере, литосфере 

 

Тестирова-

ние 



География 

России  

 

Особенности ГП России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы. Часовые пояса. Административно-

территориальное устройство России. 

Природа России. Особенности геологического строения и 

распространения крупных форм рельефа. Типы климатов, 

факторы их формирования, климатические пояса. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Многолетняя 

мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности 

их размещения на территории страны. Природно-

хозяйственные различия морей России. Почвы и почвенные 

ресурсы. Меры по сохранению плодородия почв. 

Растительный и животный мир России. Природные зоны. 

Высотная поясность. 

Население России. Численность, естественное движение 

населения. Половой и возрастной состав населения. 

Размещение населения. Основная полоса расселения. 

Направления и типы миграции. Народы и основные религии 

России. Городское и сельское население. Крупнейшие города. 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства России. Природно-

ресурсный потенциал и важнейшие территориальные 

сочетания природных ресурсов. География отраслей 

промышленности. География сельского хозяйства. География 

важнейших видов транспорт. 

Тестирова-

ние 

 

Обобщение  

 

Проведение репетиционного тестирования (в традиционной 

или компьютерной формах) и анализ его результативности. 

Проведение репетиционного тестирования и анализ его 

результативности. 

 

 

Тестирова-

ние 

 

 

Тематическое планирование 

 

Разделы темы Общее 

количество 

часов 

 Введение 1 

 Раздел I. Источники географической информации 4 

 Раздел II. Природа Земли и человек 6 

 Раздел III. Материки, океаны, народы и страны 9 

 Раздел IV. Природопользование и геоэкология 2 

 Раздел V. География России 10 

 Обобщение 2 

 

  



Содержание программы внеурочной деятельности 

"Естественнонаучная грамотность" 

1 час в неделю – 34 часа 

№ 

п/

п 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Дата проведения 

Дата урока 

по плану 

Дата урока 

по факту 

 Введение (1 ч).   

1 Особенности процедуры проведения ОГЭ в 9 

классах.  
1   

Раздел I. Источники географической информации (4 ч). 

2 Глобус, географическая карта.  1   

3 План местности. Масштаб.  1   

4 Градусная сеть. 1   

5 Решение учебно-тренировочных тестов по 

разделу. 
1   

Раздел II. Природа Земли и человек (6 ч). 

6 Земля как планета Солнечной системы.  1   

7 Движения Земли. 1   

8 Литосфера и геологическая история Земли.  1   

9 Гидросфера. Атмосфера.  1   

10 Биосфера. Географическая оболочка. 1   

11 Решение учебно-тренировочных тестов по 

разделу. 
1   

Раздел III. Материки, океаны, народы и страны (9 ч) 

12 Современный облик планеты Земля. 

Происхождение материков и впадин океанов. 

1   

13 Особенности природы материков. 1   

14 Население и численность населения Земли. 

Расы, этносы. 

1   

15 Материки и страны. 1   

16 Африка. Австралия. 1   

17 Антарктида. Южная Америка. 1   

18 Северная Америка. 1   

19 Евразия. 1   

20 Решение учебно-тренировочных тестов по 

разделу. 
1   

Раздел IV. Природопользование и геоэкология (2 ч). 

21 Влияние хозяйственной деятельности на людей 

и природу. Основные типы 

природопользования. 

1   

22 Стихийные явления в геосферах. Решение 

тестов по разделу. 
1   

Раздел V. География России (10 ч). 

23 Особенности ГП России.  1   

24 Часовые пояса. 1   

25 Природа России . 1   

26 Природные особенности России. 1   

27 Население России. 1   

28 Демографические показатели России. 1   

29 Хозяйство России. 1   



30 Отрасли хозяйства РФ. 1   

31 Природно-хозяйственное районирование 

России. 

1   

32 Решение учебно-тренировочных тестов по 

разделу. 
1   

Обобщение (2ч). 

33 Проведение репетиционного тестирования и 

анализ его результативности.  
1   

34 Психологическая подготовка к экзамену. 1   
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