
 

  



Аннотация к программе (заочные курсы «ЮНИОР») 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «География для 

начинающего олимпиадника» предназначена для детей в возрасте 14 – 15 лет. Данная 

программа имеет социально-педагогическую направленность.  

Новизна: программы основана на комплексном подходе к подготовке школьников к 

всероссийской олимпиаде по географии. Основным отличием данной программы 

является более подробная разработка практической части занятий. Разработка 

осуществлена в детальном разборе олимпиадных заданий. 

Актуальность: реализация программы позволяет успешно подготавливать учеников 

к всероссийской олимпиаде школьников по географии. 

Педагогическая целесообразность: география как наука и предметная область 

характеризуется рядом отличительных особенностей. Прежде всего, это специфика 

объекта изучения – земной поверхности и её территориальной дифференциации, 

обусловленной природными и социально- экономическими факторами, а также их 

сложным взаимодействием и взаимовлиянием. Вследствие этого география 

использует синтез знаний и методологических подходов, относящихся как к 

естественным, так и к общественным наукам. Наряду с этим, важной особенностью 

географии является использование пространственного подхода, предполагающее 

проецирование всей изучаемой совокупности объектов и явлений (как естественных, 

так и социально-экономических) на земную поверхность. Этот основополагающий в 

географии подход основан на полимасштабности – изучении территории на разных 

иерархических уровнях: от локального и регионального до глобального. 

Адресат программы – учащиеся 8 класса. 

Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы:  

уровень программы – базовый; 

объем программы – 72 часа, запланированных на весь период обучения, необходимых 

для освоения программы; 

сроки реализации программы – 1 год с октября 2020 года по май 2021 года согласно 

календарно-учебному графику. 

Форма обучения: очно-заочное обучение (с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения) (заочные курсы «ЮНИОР»). 

Состав группы – постоянный. 

Занятия – групповые. 

Виды занятий по программе: лекции, практические занятия, олимпиады, 

тестирование и иные аналогичные занятия, позволяющие выявлять степень освоения 

учащимися программного материала, в том числе итоговую успешность обучения, 

самостоятельная контролируемая работа учащихся, консультации (групповые и 

индивидуальные). 

Цель программы: подготовка к участию в географических олимпиадах различного 

уровня, как теоретических, так и практических турах, выдвигающих равные 

требования и задания учащимся 8 классов (Российские олимпиады), развитие 

индивидуальности ребенка, выявление способностей к научно-исследовательской, 

творческой работе, развитие комплексного подхода в изучении географии. 



Задачи программы: образовательные - развитие познавательного интереса к 

географии, включение в познавательную деятельность, приобретение определенных 

знаний, умений, навыков, компетенций, способностей к самостоятельной 

исследовательской работе, обучение исследовательским навыкам и умениям, 

приобретение навыков работы с географическими приборами и оборудованием и т.п. 

Развивающие - развитие системного мышления, мотивации к определенному виду 

деятельности, потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, 

активности, аккуратности и т.п.;  

Воспитательные - формирование общественной активности личности, гражданской 

позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа 

жизни и т.п.; 
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Планируемые результаты:  

Программа ориентирована на формирование у обучающихся: 

знаний географической номенклатуры (в том числе, экстремумы: самые высокие 

горы, самые длинные и полноводные реки, самые холодные и жаркие точки мира, 

самые крупные города, многочисленные народы, самые высокие доходы на душу 

населения, самые большие месторождения и запасы полезных ископаемых и т.п.); 

знаний культурных традиций, сооружений и визуальное представление о них («какая 

достопримечательность изображена на фотографии», «в каком городе находится 

данное сооружение»)  умение «проецировать» на географическое поле знаний 

информацию, полученную в ходе изучения других школьных предметов (истории, 

биологии, литературы, музыки); широкая эрудиция, в том числе знание национальной 

символики (флаги, гербы), национальных валют стран мира;  знание персоналий: 

жизнеописаний, открытий, достижений и портретов путешественников, 

первооткрывателей, ученых-географов и других исторических личностей, внесших 

значительный вклад в развитие географической науки  умение атрибутировать 

артефакты (предметы быта, одежды, «экзотические» продукты питания) со странами, 

на территории которых они распространены; 



умений нанесения объектов на контурную карту, составление плана местности, 

схемы маршрута или профиля с его последующей характеристикой; «считывать» с 

исходного изображения информацию о природных и социально-экономических 

объектах; описывать местность по маршруту в пределах данной территории, 

обосновать маршрут для прокладки трассы автомобильной дороги, предложить места 

для размещения различных хозяйственных объектов и т.д.; «привязать» 

географические объекты к местности (вопросы типа «где находится», «с чем 

граничит», «через территорию каких стран проходит», «куда впадает», «откуда 

начинается» и т.п.);   

навыков решения задач пространственного анализа – знание особенностей 

расположения различных географических объектов, специфики формирования 

пространственного рисунка распространения различных природных явлений и т.д.;  

задач на распознавание образов территорий (например, по изображениям на 

фотографиях и репродукциях картин, фрагментам художественных произведений, 

документальным фрагментам);  задач на определение логических цепочек и 

причинно-следственных связей (например, взаимосвязей компонентов ландшафта, их 

зависимость от общепланетарных и региональных географических закономерностей);  

задач на сопоставление (перебор, выборку в соответствии с заданными критериями) 

различных географических объектов, территорий, стран и т.п.; задач на 

классификацию географических объектов, приборов, понятий и т.п.; задач 

картографического (в том числе, картометрического) содержания, а также 

картографических задач, предполагающих анализ участниками фрагмента 

географической карты, аэрофотоснимка, космического снимка, плана города; 

наличие навыков чтения географических карт, в том числе для определения страны 

(территории) по расширяющемуся полю карты или по ее контуру;   

Метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

Развитие познавательного интереса к географии, включение в познавательную 

деятельность, приобретение определенных знаний, умений, навыков, компетенций, 

способностей к самостоятельной исследовательской работе, обучение 

исследовательским навыкам и умениям, приобретение навыков работы с 

географическими приборами и оборудованием и т.п. 

Развитие системного мышления, мотивации к определенному виду деятельности, 

потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

Личностные: формирование общественной активности личности, гражданской 

позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 



отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме. 

 

Формы аттестации: текущий контроль, итоговый контроль предусматривают 

выполнение различных заданий с развернутым ответом и письменной работой. 


