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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Определение места и роли учебного курса  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа курса 

платных образовательных услуг «Проектно-исследовательская деятельность по 

географии» социально-педагогической направленности является частью 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы МБОУ 

«Гимназия №22».  

Изучение данного курса должно обеспечить: 

Индивидуальное развитие личности, творческую инициацию, выработку навыка 

самостоятельной навигации в информационных полях, формирование у учащихся 

универсального умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни 

проблем – профессиональной деятельности, самоопределения, повседневной жизни.  

Воспитание подлинно свободной личности, формирование у детей способности 

самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать 

принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно сотрудничать в 

разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и 

культурных связей. 

 Данный курс предполагает проведение экспериментальных исследований, чтение 

занимательной литературы по предмету, организацию массовых мероприятий и т.д., не 

отдавая предпочтение какому-либо одному виду деятельности. Это позволяет развить 

общий кругозор учащихся, усовершенствовать их умение работать с научно-

популярной литературой, справочниками, оборудованием, открывает широкие 

возможности для творчества. Курс рассчитан не просто на формирование у учащихся 

экспериментальных умений, расширение и углубление знания материала курса 

географии по программе основной школы, а на привитие интереса к изучаемому 

предмету. 

 

 

1.2. Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

 Дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)  программы МБОУ 

«Гимназия № 22" ; 

 Положения о рабочих программах учебных предметов и курсов МБОУ 

«Гимназия №22»;   

 Учебного плана курсов ПОУ «Гимназия № 22" на 2022/2023 учебный год; 

 Годового календарного учебного графика курсов ПОУ «Гимназия № 22" на 

2022/2023 учебный год; 

Программа предполагает использование УМК в составе: 

 Авторская программа разработанная  учителем МБОУ «Гимназия №22» 

Гончаровой Татьяной Михайловной 

 

1.3. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

 

 Курс «Проектно-исследовательская деятельность по географии» направлена на 

достижении следующих целей: 

-создание условий для развития творческих способностей и самосовершенствования 

личности, нацеливание на обоснованный выбор профиля дальнейшего обучения. 

Задачи:  
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- создать условия для формирования у учащихся умений самостоятельно приобретать и 

применять на практике знания, полученные на занятиях курса; 

 - развить творческие способности и коммуникативные навыки, которые способствуют 

развитию умений работать в группе, вести дискуссию;  

 - сформировать навыки самостоятельного приобретения знаний и применение их в 

нестандартных ситуациях; практическое применение законов географии через решение 

задач, связанных с явлениями и процессами, происходящими в окружающем нас мире. 

 

1.4. Количество часов,  отводимых на реализацию программы  

На изучение учебного курса «Проектно-исследовательская деятельность по 

географии» выделяется 45 ч. (1,5 ч в неделю, 30 учебных недель) 

 

1.5. Изменения элементов авторской программы, внесѐнные в рабочую программу; 

обоснование их целесообразности  

 

Изменения элементов авторской программы отсутствуют. 

 

1.6. Используемые формы, методы и средства оценки образовательных 

результатов учащихся 

 

Форма контроля: итоговая конференция. Защита проектов. 

 Критерии оценивания проектов учащихся. 

Критерии баллы 

Актуальность и новизна предлагаемых решений, сложность темы.  5 10 20 

Объем разработок и количество предлагаемых решений    

Реальность и практическая ценность    

Уровень самостоятельности    

Качество оформления продукта.    

Оценка рецензентом.    

Качество доклада.     

Проявление глубины и широты знаний по излагаемой теме.     

Ответы на вопросы преподавателя.     

Ответы на вопросы учащихся.     

Оценка творческих способностей докладчика.    

Субъективная оценка деловых качеств докладчика    

Итоговая оценка (балл) 

180–220 – отлично; 120–175 – хорошо; 90–115 – удовлетворительно. 

   

 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате работы по программе «Проектная и исследовательская деятельность по 

географии»  

учащиеся должны знать:  

– структуру проектной и исследовательской деятельности;  

 –основное отличие цели и задач проектной и исследовательской работы; объекта и 

предмета исследования;  

 – структуру речевых конструкций гипотезы исследования;  

 – основные информационные источники поиска необходимой информации;  

 – правила оформления списка используемой литературы;  

 – способы обработки и презентации результатов.  

Учащиеся должны уметь:  
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– определять характеристику объекта познания, поиск функциональных связей и 

отношений между частями целого; 

 – разделять проектную и исследовательскую деятельность на этапы;  

 –самостоятельно организовывать деятельность по реализации учебно-

исследовательских проектов (постановка цели, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.); 

 – выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку;  

 –планировать и координировать совместную учебно-исследовательскую деятельность 

по реализации проекта в микрогруппе (объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач группы; учет особенностей различного ролевого поведения – 

лидер, подчиненный);  

–пользоваться библиотечными каталогами, специальными справочниками, 

универсальными энциклопедиями для поиска учебной информации о географических 

объектах. 

 

3. Содержание  

  

 №/п Название раздела Содержание 

1 Проектно-

исследовательская 

деятельность по 

географии(1,5 ч) 

Понятие исследовательской деятельности, решение учащимися 

творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решениями. Проектная деятельность обучающихся. Проектно-

исследовательская деятельность. 

Отличие исследовательской деятельности от проектной и 

конструктивной. 

 

2 Этапы 

исследовательской 

работы(7,5ч) 

Постановка проблемы, создание проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы. Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла исследования. Планирование 

исследовательских (проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария. Поиск решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с поэтапным контролем и 

коррекцией. 

Цель и задачи исследования. Предмет и объект исследования. 

Методы исследования.  

 

3 Знакомство с 

литературой (книги, 

архивы, СМИ, 

Интернет) 3 ч 

Научно-популярная литература, художественная литература, 

СМИ 

Интернет в проектно-исследовательской деятельности. 

Основные информационные источники поиска необходимой 

информации. Правила оформления списка используемой 

литературы. 

 

4 Выполнение проектов 

и исследований (25,5 

ч) 

Общие сведения об Алтайском крае.  Географическое 

положениие, административно-территориальное устройство. 

История изучения края. Особенности рельефа Алтайского края. 

Основные формы рельефа. Полезные ископаемые Алтайского 

края. Особенности климата. Оценка основных климатических 

показателей с точке зрения их благоприятности для жизни 

человека и ведения сельскохозяйственной деятельности. 

Водные объекты Алтайского края. Почвы. Изменение почв в 

процессе хозяйственной деятельности. Растительный и 

животный мир. Красная книга Алтайского края. Разнообразие 
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природных ландшафтов на территории края. Мероприятия по 

охране природы. Экологические проблемы г.Барнаула. Виды 

особо охраняемых природных территорий. Создание 

рекреационных зон. Большое и малое золотое кольцо Алтая. 

Демографические проблемы края и г. Барнаула. Проблемы 

занятости и трудоустройства населения г. Барнаула.  

Геральдика как способ изучения географии и истории края. 

Промышленные предприятия г.Барнаула. Перспективы 

развития г.Барнаула 

 

5 Оформление отчета и 

презентации 

исследования(3ч) 

Требования к оформлению (бумага, шрифт, форматирование, 

объем текста, приложение. Подготовка отчета о ходе 

выполнения проекта с объяснением полученных результатов. 

6 Защита 

исследовательской 

работы(3ч) 

Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов 

и неудач).  

Устный доклад. Стендовый доклад. Презентация. 

Критерии, используемые жюри и экспертными комиссиями для 

оценки школьных исследовательских работ: актуальность 

поставленной задачи; новизна; элемент исследования; 

достижения автора; 

эрудиция автора; значимость исследования; иллюстрации; 

изложение доклада; библиография.  

Представление проекта, коллективный самоанализ и оценка 

 

7. Итоговое занятие(1,5) Подведение итогов работы. 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, форм проведения занятий 

 

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Вид работы дата проведения 

 Раздел1.Проектно-исследовательская 

деятельность по географии(1,5 ч) 

   

1 Проектно-исследовательская 

деятельность по географии 

1,5 Беседа, работа с 

дополнительной 

литературой 

1 неделя 

 Раздел2.Этапы исследовательской 

работы(7,5ч) 

   

2. Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации. Как выбрать 

тему исследования. Актуальность темы.  

1,5 Лекция - 

визуализация 

2 неделя 

3. Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла 

исследования 

1,5 Лекция 3 неделя 

4. Планирование исследовательских 

(проектных) работ 

1,5 Мозговой штурм 4 неделя 

5. Цель и задачи исследования. Предмет и 1,5 Беседа 5 неделя 
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объект исследования.  

6. Методы исследования. 1,5 Беседа 6 неделя 

 Раздел3.Знакомство с литературой 

(книги, архивы, СМИ, Интернет) 3 ч 

   

7. Знакомство с литературой (книги, 

архивы, СМИ, Интернет) 

1,5 Практикум (ИКТ) 7 неделя 

8. Знакомство с литературой (книги, 

архивы, СМИ, Интернет) 

1,5 Практикум (ИКТ) 8 неделя 

 Раздел4.Выполнение проектов и 

исследований (25,5 ч) 

   

9. Общие сведения об Алтайском крае.  1,5 Лекция, 

практическое 

занятие 

9 неделя 

10 Географическое положениие, 

административно-территориальное 

устройство 

1,5 Практическое 

занятие 

10 неделя 

11 История изучения края 1,5 Лекция 11 неделя 

12 Особенности рельефа Алтайского края. 

Основные формы рельефа 

1,5 Практическое 

занятие  

12 неделя 

13 Полезные ископаемые Алтайского края 1,5 Практическое 

занятие- 

групповая работа 

13 неделя 

14 Особенности климата. Оценка 

основных климатических показателей с 

точке зрения их благоприятности для 

жизни человека и ведения 

сельскохозяйственной деятельности 

1.5 Практическое 

занятие 

14 неделя 

15 Водные объекты Алтайского края  1,5 Практическое 

занятие 

15 неделя 

16 Почвы. Изменение почв в процессе 

хозяйственной деятельности 

1,5 Практическое 

занятие 

16 неделя 

17 Растительный и животный мир. 

Красная книга Алтайского края 

 

1,5 Практическое 

занятие 

 

17 неделя 

18 Разнообразие природных ландшафтов 

на территории края. Мероприятия по 

охране природы. 

1,5 Практическое 

занятие-

путешествие 

18неделя 

19 Экологические проблемы г.Барнаула 

 

1,5 Лекция 19 неделя 

20 Виды особо охраняемых природных 

территорий 

 

1.5 Виртуальная 

экскурсия 

20 неделя 

21 Создание рекреационных зон. Большое 

и малое золотое кольцо Алтая. 

1,5 Виртуальная 

экскурсия 

21 неделя 

22 Демографические проблемы края и г. 

Барнаула. Проблемы занятости и 

трудоустройства населения г. Барнаула 

1,5 Работа в микро-

группах 

22 неделя 

23 Геральдика как способ изучения 

географии и истории края  

1,5 Презентации 23 неделя 

24 Промышленные предприятия 1,5 Экскурсия 24 неделя 
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г.Барнаула 

25 Перспективы развития г.Барнаула 1,5 Дискуссия 25 неделя 

 Раздел 5.Оформление отчета и 

презентации исследования(3ч) 

   

26 Требования к оформлению (бумага, 

шрифт, форматирование, объем текста, 

приложение 

1,5 Работа с 

документацией 

26 неделя 

27 Подготовка отчета о ходе выполнения 

проекта с объяснением полученных 

результатов.  

1,5 Работа с проектами 27 неделя 

 Раздел6.Защита исследовательской 

работы(3ч) 

   

28 Презентация проектов 1,5 Конференция 28 неделя 

29 Презентация проектов 1,5 Конференция 29 неделя 

 Раздел 7. Итоговое занятие(1,5)    

30 Итоговое занятие 1,5 Диалог  30 неделя 

 

 

5. Список литературы 

 

1. География Алтайского края. 8-9 класс: учебное пособие. Горбатова О. Н., Рыгалова 

Н. В., Козырева Ю. В., Малыхина О. Л.-Барнаул: АКИПКРО, 2017 

https://lecta.rosuchebnik.ru/mybooks/book/487826 

2. География Алтайского края: учебно-методическое пособие для учителя 

географии/О.Н.Горбатова, Т.Г. Блинова.- Барнаул: АКИПКРО, 2017 

 

 

6. Лист регистрации изменений, внесенных в рабочую программу 

 

№ 

п\п 

Дата Страницы с 

изменениями 

Характеристика 

изменений 

Реквизиты 

документа, 

закрепляющего 

изменения 

Фамилия 

работника, 

внесшего 

изменения 

Подпись 

работника 
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