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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности для обучающихся 5 класса, составлена на основе 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», 

Н. М. Клюшникова «Внеклассная работа по географии». 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами внеурочной 

деятельности в соответствии с целями изучения географии, которые определены 

Федеральным государственным стандартом общего образования. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение географических знаний. 

Цель: развитие познавательной мотивации обучающихся и формирование их 

ценностного отношения к науке, знанию, исследовательской деятельности через познание 

многообразия географических наук. 

Задачи: 

1. Расширить и углублять знаний обучающихся по географии . 

2. Развивать у обучающихся интерес к предмету, любознательность, творческие  

  способности. 

3. Формировать умения самостоятельно добывать знания, используя различные  

источники. 

4. Формировать навыки исследовательской, проектной социально-направленной  

деятельности. 

5. Развивать умение учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителями,  

сверстниками и младшими школьниками при подготовке и проведении научно- 

познавательных занятий, проектов. 

В программу добавлен этнокультурный компонент, который  предусматривает 

возможность введения содержания, связанного с традициями региона. Он отвечает 

потребностям и интересам народов нашей страны и позволяет организовать занятия, 

направленные на изучение природных, социокультурных и экономических особенностей 

региона.  Эффективной реализации программы соответствуют применяемые на уроках 

географии  современные технологии, формы и методы обучения: технологии личностно-

ориентированного обучения, педагогики сотрудничества, проблемного обучения, игровые 

технологии; методы педагогического воздействия: стимулирование и мотивация учебной 

деятельности, словесный метод, наглядный, метод обобщения. Ориентация на 

этнокультурный компонент в системе географического образования обуславливает новизну 

подхода к учебной и к внеклассной работе в школе. Использование школьного этнопарка, 

позволяет осуществить диалог двух культур, что делает урок более интересным. 

Настоящая программа составлена с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития подростков. Этот возраст является переходным от детства к 

юности, когда ещё переплетаются черты детства и черты юности. Этим объясняется 

сложность и противоречивость характера, поведения и развития обучающихся. В этом 

возрасте наблюдаются периоды подъёма энергии и активности с периодами понижения 

настроения и упадка энергии. Наблюдаются «срывы» в поведении, что осложняет 

воспитание и обучение.  

Поэтому стоит щадить нервную систему подростков, проявлять особую чуткость и оказывать 

помощь в периоды снижения успеваемости.  

Для подростков характерны значительные изменения в мышлении и познавательной 

деятельности. В отличии от младших школьников они стремятся понять причинно – 

следственные связи, задают много вопросов, требуют от учителя большей аргументации и 

убедительного доказательства сказанного. Роль пассивного слушателя подростка уже не 

устраивает. В этом возрасте возникает потребность в самостоятельном приобретении знаний. 

И очень важно её поддерживать и развивать. При создании программы обеспечены 
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возможности таких форм работы, при которых могли бы реализоваться возникающие в этом 

возрасте активность, деятельностный характер мышления, стремление к самостоятельности, 

выполнение которых приносило бы обучающимся удовлетворение. 

Подростковый  возраст характеризуется также изменением мотивации чтения. Для 

него важна практическая значимость приобретаемых знаний (внешняя мотивация) либо 

интерес к изучаемому предмету (внутренняя мотивация). 

Подростки отличаются коллективизмом, их привлекают общие интересы и совместная 

деятельность, хотя в периоды спада настроения возможно обособление от сверстников. 

Существенной чертой является также стремление к самоутверждению своего достоинства и 

престижа среди товарищей.  

Формы организации образовательного процесса  обучающихся являются 

фронтальная, индивидуальная, групповая работа, работа в парах.  

Методы:   

o Объяснительно-иллюстративный метод обучения; 

o Поисковый метод; 

o Проектный метод; 

o Квиз; 

o Метод проблемного обучения; 

o Метод эвристической беседы; 

o Анализ; 

o Дискуссия; 

o Диалогический метод; 

o Практическая деятельность; 

o Проектирование. 

o Электронный кейс; 

o Квест; 

o Географический органайзер. 

o Кластер; 

o Батл.  

Типы занятий: 

o - УИПЗЗ — урок изучения и первичного закрепления знаний.  

o - УЗЗВУ —  урок закрепления знаний и выработка умений.  

o - УКИЗ —  урок комплексного использования знаний. 

o - УОСЗ —  урок обобщения и систематизации знаний. 

o - УПОКЗ — урок проверки и коррекции знаний и умений. 

Технологии используемые в обучении: 

o Развивающего обучения (Выготский Л.С.); 

o Обучение в сотрудничестве; 

o Проблемного обучения (Махмутов М.И.); 

o Личностно-ориентированного обучения  (Якиманская И.С); 

o Тест – технологии (Львова С.И.); 

o Развитие исследовательских навыков; 

o ИКТ; 

o ЗОЖ 

Формы контроля 

 Контроль в формате самостоятельных, мини проектов, квестов, дискуссий,  викторин, 

кросвордов, топографические и географические диктанты, работы с контурными картами. 

  

Согласно учебному плану школы-интерната, срок реализации программы:  

Программа «Клуб путешественников «Вокруг света» по учебному плану внеурочной 

деятельности МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» рассчитана на 1 
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год обучения - 35 часов для обучающихся 5-х классов по 1 часу в неделю. Наполняемость 

группы – 12 человек 

 

Ценностные ориентиры содержания внеурочной деятельности:  

─ труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность 

и настойчивость; 

─ наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

─ природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

─ человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Содержание рабочей программы внеурочной деятельности соответствует цели и задачам 

основной образовательной программы, реализуемой в школе-интернате.  

Актуальность программы заключается в том, что она позволяет по средствам 

внеурочной деятельности расширить базовые знания по предмету география, одновременно 

способствует общекультурному и духовно-нравственному развитию детей.  

Новизна: курс предназначен, прежде всего, для интеллектуального и духовно-

нравственного развития детей интересующихся географией.  

Настоящая программа составлена с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 12 – 13 лет. Этот возраст является переходным от детства к юности, когда 

ещё переплетаются черты детства и черты юности. Этим объясняется сложность и 

противоречивость характера, поведения и развития учащихся. В этом возрасте наблюдаются 

периоды подъёма энергии и активности с периодами понижения настроения и упадка 

энергии. Наблюдаются «срывы» в поведении, что осложняет воспитание и обучение. 

Поэтому стоит щадить нервную систему подростков, проявлять особую чуткость и оказывать 

помощь в периоды снижения успеваемости.  

Для подростков характерны значительные изменения в мышлении и познавательной 

деятельности. В отличии от младших школьников они стремятся понять причинно-

следственные связи, задают много вопросов, требуют от учителя большей аргументации и 

убедительного доказательства сказанного. Роль пассивного слушателя подростка уже не 

устраивает. В этом возрасте возникает потребность в самостоятельном приобретении знаний. 

И очень важно её поддерживать и развивать.  

При создании программы обеспечены возможности таких форм работы, при которых 

могли бы реализоваться возникающие в этом возрасте активность, деятельностный характер 

мышления, стремление к самостоятельности, выполнение которых приносило бы учащимся 

удовлетворение. 

Средний подростковый возраст характеризуется также изменением мотивации 

учения. Для него важна практическая значимость приобретаемых знаний (внешняя 

мотивация) либо интерес к изучаемому предмету (внутренняя мотивация). 

Подростки отличаются коллективизмом, их привлекают общие интересы и совместная 

деятельность, хотя в периоды спада настроения возможно обособление от сверстников. 

Существенной чертой является также стремление к самоутверждению своего достоинства и 

престижа среди товарищей.  

Метапредметные связи содержания программы прослеживаются через изучение, 

физических и химических явлениях происходящих в природе. В качестве примеров и 

заданий могут быть использованы примеры из других дисциплин, изучаемых в данный 

период. 

Режим занятий: 

Занятия внеурочной деятельности проходят в кабинете 116, продолжительность 

занятий 40 минут. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности: 

Результаты первого уровня (приобретение обучающимися социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности в повседневной жизни): приобретение 

обучающимися знаний об основных общечеловеческих ценностях и нормах поведения, об 

экологических проблемах человечества, ответственном отношении к судьбе своей малой 

родины, страны и планеты, о правилах конструктивной групповой работы, об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности, о 

способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации, логике и правилах 

проведения научного исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения обучающегося к 

базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в целом): развитие 

ценностного отношения к Земле, природе, биологическому разнообразию жизни, знаниям, 

науке и исследовательской деятельности, миру, сотрудничеству, человеку. 

Результаты третьего уровня (приобретение обучающимися опыта самостоятельного 

социального действия): обучающиеся смогут приобрести опыт исследовательской 

деятельности, публичного выступления по проблемным вопросам, природосберегающей и 

природоохранной деятельности,  опыт организации совместной деятельности с другими 

детьми. 

Предметные образовательные результаты 

o владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

o владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

o сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения 

и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

o владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

o владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

o владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

o владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

o сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

 

Личностные образовательные результаты 

o ставить учебные задачи; вносить изменения в последовательность и содержание     

            учебной задачи; 

o выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

o планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями,     

           задачами и условиями; 

o оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

o классифицировать информацию в соответствии с выбранными признаками; 

o сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 
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o систематизировать информацию; структурировать информацию; 

o формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

o владеть навыками анализа и синтеза; 

o искать и отбирать необходимые источники информации; 

o использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего   

            пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию   

            выполненных работ на основе умений безопасного использования средств    

            информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

o представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

o работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план,  

           выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в  

           другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

o использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

o создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными  

           задачами; составлять рецензии, аннотации; 

o выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении;    

           вести дискуссию, диалог; 

o находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

Метапредметные образовательные результаты: 

Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе 

пропедевтической подготовки школьников в области географии: 

Регулятивные УУД: 

o самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять   

         цель УД; 

o выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае  

         необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из  

         предложенных, а также искать их самостоятельно; 

o составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения  

         проекта); 

o работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять  

         ошибки самостоятельно (в том числе и  корректировать план); 

o в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

o анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

o выявлять причины и следствия простых явлений; 

o осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для   

 указанных логических операций; 

o строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных  

 связей; 

o создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

o составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.); 

o преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. д.); 

o определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск  

 информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

o самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие  

           цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

o в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

o учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать   

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

o понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),  
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доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

o уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных  

позиций. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Основные виды деятельности 

ученика 

(на уровне учебных действий) 

Кол-во часов 

Теория Прак-

тика 

1. Картография. 

Система 

географических наук. 

Введение. 

Слушают рассказ учителя. 

Используя оглавление рабочей 

тетради составляют схему «Система 

географических наук». 

Придумывают свою науку и дают ей 

определение. 

Играют в «Географический пазл». 

Играют в познавательную игру 

«Самый, самый…» 

1  

2. Методология 

географии.  

Смотрят презентацию «методы 

географии», выполняют задания.  

Анализируют прочитанное, строят 

алгоритм выполнения проекта, 

исследовательской работы. 

Играют в игру «Отыщи на карте». 

1 1 

3. История географии. 

Географические 

открытия.  

Смотрят видео «Исследование 

Земли». 

Выполняют задание в рабочей 

тетради. 

Слушают рассказ учителя о 

географических открытиях. 

Играют в игру – путешествие 

«Хождение за три моря Афанасия 

Никитина». 

1  

4. Картография. Наш 

помощник – карта. 

Составляют определение науки из 

данных слов. Слушают рассказ 

учителя о картах. 

Формулируют правила работы с 

картой. 

Играют в игру «Найди отличия» 

1  

5. Топография. Учатся определять высоту объектов 

по карте. 

Играют в игру «Поход», 

Создадут топографический 

кроссворд. 

1 1 

6. Топонимика. Имена 

обычных вещей на 

карте. 

Изготовление 

топонимического 

лото для кабинета 

Слушают рассказ учителя о 

топонимике, интересных названиях 

географических объектов с 

просмотром презентации. 

Формулируют определение науки. 

Изготавливают карточки для 

1 1 
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географии. топонимического лото, используя 

ресурсы интернета.  

Играют в топонимическое лото. 

7. Астрономия. Земля – 

шар? 

Дискуссия «Есть ли 

жизнь во Вселенной?» 

Слушают сообщение учителя. 

Просматривают презентацию 

«Космические объекты». 

Формулируют цели и задачи занятия. 

Участвуют в дискуссии. 

1  

8. Геология. Есть ли 

бесполезные 

ископаемые? 

Отвечают на проблемный вопрос «В 

чем отличие географии и геологии?». 

Слушают рассказ учителя о полезных 

ископаемых. 

Отгадывают географические загадки 

– шутки. 

Работают с коллекцией минералов. 

1 1 

9. Тектоника. 

Беспокойная планета. 

Земная лихорадка. 

Отгадывают ребус с зашифрованным 

названием науки. 

Выполняют задание в рабочей 

тетради; 

Смотрят видео «Земная кора. 

Землетрясения». 

Отгадывают кроссворд «Литосфера». 

Играют в игру «Где это находится?». 

1 1 

10. Минералогия. Камень 

на службе человека. 

Знакомятся с коллекциями 

минералов. 

Описывают 2-3 минерала, отмечая их 

отличия. 

Играют в игру «Города». 

1 1 

11. Спелеология. 

Природные 

лабиринты. 

Слушают отрывок произведения 

М.Твена «Том Сойер» «Том и Бекки 

в пещере». 

Смотрят видео «Кунгурская ледяная 

пещера». 

Играют в игры «Отгадай кто я?», 

географический дартс. 

1  

12. Археология. Тень 

подземных королей. 

Подготовка и 

проведение научно- 

познавательного 

занятия для младших 

школьников 

«Археология – наука 

лопаты?» 

Составляют определение науки из 

данных слов. 

Слушают рассказ учителя о методах 

науки и самых известных кладах. 

Готовят  проект научно- 

познавательного мероприятия для 

младших школьников «Археология – 

наука лопаты?». 

 

1 1 

13. Археология. Тень 

подводных королей. 

Подготовка и 

проведение научно- 

познавательного 

занятия для младших 

школьников 

«Археология – наука 

Слушают рассказ учителя о методах 

науки и самых известных кладах. 

Подготавливают проект научно- 

познавательного мероприятия для 

младших школьников «Археология – 

наука лопаты?». 

Представляют проект. 

1 1 
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лопаты?» 

14. Гидрология. Вода – 

чудо природы. 

Дают определение науки используя. 

Выполняют задание в рабочей 

тетради. 

Смотрят анимацию «Круговорот 

воды в природе». 

Игра «Пять подсказок». 

1  

15. Океанология. 

Бутылочная почта. 

Отгадывают ребус «Океанология» 

формулируют определение науки. 

Смотрят отрывок фильма «Дети 

капитана Гранта». 

Отвечают на проблемный вопрос 

«Как дети получили письмо?». 

Выполняют на карте схему «Течения 

Атлантического океана». 

Играют в игру «Ты – капитан». 

1 1 

16. Лимнология. 

Удивительные озера. 

Смотрят презентацию 

«Удивительные озера». 

Выполняют задания в рабочей 

тетради. 

Отвечают на вопросы викторины 

«Моря, озера, острова РФ». 

1  

17. Потамология. 

Голубые артерии 

Земли. 

Изготовление макета 

реки. Подготовка и 

проведение научно- 

познавательного 

эксперимента для 

дошкольников 

«Откуда берутся 

реки?» 

Слушают сообщение учителя. 

Выполняют задания в рабочей 

тетради 

Изготавливают макет реки. 

Подготовка  научно- познавательного 

эксперимент для дошкольников 

«Откуда берутся реки?». 

1 1 

18. Потамология. 

Голубые артерии 

Земли. 

Изготовление макета 

реки. Подготовка и 

проведение научно- 

познавательного 

эксперимента для 

дошкольников 

«Откуда берутся 

реки?» 

Слушают сообщение учителя. 

Выполняют задания в рабочей 

тетради. 

Изготавливают макет реки. 

Проводят научно- познавательный 

эксперимент для дошкольников 

«Откуда берутся реки?». 

1 1 

19. Криология. 

Природный 

холодильник. 

Составляют картосхему 

«Многолетняя мерзлота». 

Отвечают на вопросы викторины 

«Города на Северных реках». 

1 1 

20. Климатология. 

Климатические 

рекорды. Как 

приспосабливаются 

Отгадывают ребус «Климатология». 

Составляют презентацию «Самый, 

самый…» с климатическими 

рекордами. 

1 1 
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растения и животные 

к климатическим 

условиям. 

Играют в игру «Самый 

наблюдательный». 

21. Фенология.  

Изготовление 

фотоальбома 

«Времена года». 

Знакомят младших школьников с 

мини проектом «Самый, самый…» 

Изготавливают фотоальбом 

«Времена года на Ямале» с краткой 

описанием изменений в природе по 

месяцам. 

 1 1 

22. Метеорология. Сам 

себе синоптик. 

Слушают рассказ учителя. 

Играют в игры «Привал», «Большое 

путешествие по планете Земля». 

1  

23. Анемология. 

Проделки невидимки. 

Смотрят видео «Ветер». 

Географически загадки – шутки. 

Играют в игры «Отыщи на карте», 

географический дартс. 

1 1 

24. Биогеография. Ты 

откуда? 

Исследовательский 

проект «Исчезающие 

виды нашего региона: 

стратегия спасения» 

Смотрят презентацию «Ты откуда». 

Составляют картосхему «Родина 

культурных растений». 

Составляют план исследовательского 

проекта «Исчезающие виды нашего 

региона: стратегия спасения». 

Распределяют обязанности по 

реализации проекта. 

1 1 

25. Почвоведение. Земля 

– кормилица. 

Съемка видеофильма 

для кабинета 

географии 

«Определение типа 

почв». 

Формулируют самостоятельно 

определение понятия 

«Почвоведение». 

Играют в игры «Географические 

ассоциации». 

1 1 

26. Краеведение.  

Проект «Красота 

родного края». 

Слушают рассказ учителя. 

Изготавливают слайд – шоу из 

собственных фотографий «Красота 

родного края». 

1 1 

27. Этнография. 

Культурное 

историческое 

наследие.  

Дискуссия «Нужно ли 

малым народам 

стремиться 

сохранять свой язык 

и культуру?» 

Смотрят презентацию «Культуры 

разных народов». 

Участвуют в дискуссии. 

1 1 

28. Страноведение.  Отгадывают ребус «страноведение». 

Самостоятельно формулируют 

определение науки. 

Играют в игры «Знаешь ли ты эту 

страну?». 

1 1 

29. Страноведение.  Подготовка мини проекта 

«Интересное о станах». 

Составляют кроссворд. 

1 1 
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Содержание курса 
Введение. Картография, физическая и социально-экономическая география. Обзор наук 

о Земле. Географические методы. Исследовательская проектная деятельность. История 

географии. Эпохи географических открытий. Великие географические открытия. Части 

света. 

Картография. Картография. Карта, глобус, послойное окрашивание. Топография. 

План, условные знаки. Топонимика. Происхождение географических названий. 

Физическая география. Астрономия. Звезда, планета, комета, астероид. Геоид. 

Геология. Полезные ископаемые. Геохронология. Тектоника. Земная кора, литосферные 

плиты. Сейсмология. Сейсмический пояс, землетрясение. Минералогия. Минерал, горная 

порода. Спелеология. Карст, пещера. Археология. Ископаемые останки. Гидрология. 

Физическое состояние воды, круговорот воды. Океанология. Море, залив, пролив. Мировой 

океан. Течения в Мировом океане. Лимнология. Озеро, сточные, бессточные озера. 

Потамология. Река, приток. Устье, дельта, меандр. Криология. Многолетняя мерзлота. 

Климатология. Климат, климатический пояс, погода. Показатели климата. Фенология. 

Времена года. Метеорология. Циркуляция атмосферы, атмосферное давление, средние 

температуры, амплитуда температур. Анемология. Ветер. Сила ветра. Флюгер. 

30. Страноведение.  Знакомят младших школьников с 

мини проектом. 

1 1 

31. Экономическая 

география. 

Альтернативные 

источники энергии. 

Слушают рассказ учителя. 

Смотрят презентацию 

«Альтернативные источники 

энергии». 

1  

32. Экология. Охрана 

лика Земли. 

Природные 

лаборатории.  

Подготовка и 

выполнение поделок 

из мусора «Король 

мусор». 

Участвуют в диалоге «Можешь ли ты 

улучшить экологию?». 

Выполняют поделки из мусора 

«Король мусор». 

 

1 1 

33. Экология. Охрана 

лика Земли. 

Природные 

лаборатории.  

Подготовка и 

выполнение поделок 

из мусора «Король 

мусор». 

Участвуют в диалоге «Можешь ли ты 

улучшить экологию?». 

Готовят выставку в рекреации. 

1 1 

34. Экология. Охрана 

лика Земли. 

Природные 

лаборатории.  

Подготовка и 

выполнение поделок 

из мусора «Король 

мусор». 

Участвуют в диалоге «Можешь ли ты 

улучшить экологию?». 

Готовя выставку в рекреации. 

Отвечают на вопросы викторины «В 

мире географии». 

 

1 1 

35. Обобщение 

пройденного 

материала. 

Готовят и оформляют - альбом 

путешествий «Вокруг света». 

 

1 1 

Итого 35 часов.  35 25 
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Биогеография. Эндемик, место происхождения. Почвоведение. Докучаев В.В. Почва, 

свойства почв, чернозем. Краеведение. Ландшафтоведение. Ландшафт. Ландшафтный 

дизайн. 

Социально-экономическая география. Этнография. Этнос, раса. Культура. 

Страноведение. Государство. Экономическая география. Энергетика, виды электростанций. 

Экология. Охрана природы. Заповедники, национальные парки. 

 

По всем темам разработаны занимательные практические задания, мини проекты, 

презентации, которые позволяют контролировать успешность усвоения знаний и навыков у 

ребят. 

Блиц-опросы и викторины также поощряют активность ребят, позволяют им самим и 

педагогу оценить степень подготовленности по пройденной теме, а командные игры-

соревнования развивают общительность и умение отстаивать свою позицию. 
 

Результаты реализации программы внеурочной деятельности «Клуб 

путешественников «Вокруг света»»: 
В ходе реализации программы обучающиеся: 

- примут участие в экологических уроках 

- участие в олимпиадах по географии. 

- Создадут:  мини проекты – «Интересное о станах», «Исчезающие виды нашего региона»;  

фотоальбом  «Времена года на Ямале»;  топографический кроссворд; 
Итог деятельности клуба - альбом путешествий «Вокруг света». 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Аппаратные средства 

o Компьютер; 

o Интерактивная доска; 

Программные средства 

o Операционная система. 

o Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).  

o Антивирусная программа.  

o Программа-архиватор. 

o Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и 

электронные таблицы. 

o Простая система управления базами данных.  

o Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

o Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

o Простой редактор Web-страниц. 

 

Информационные ресурсы Интернет 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система  

http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество 

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России 

электронное приложение к учебнику на www.drofa.ru 

Интерактивные наглядные пособия 

1. Россия. Энциклопедия. 

2. Агроклиматические ресурсы 

России. 

3. Растительность России. 

4. Земельные ресурсы России. 

5. Дальний Восток. Физическая карта. 

6. Центральная Россия. Социально-

экономическая карта. 
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7. Центральная Россия. Физическая 

карта. 

8. Поволжье. Физическая карта. 

9. Поволжье. Социально-

экономическая карта. 

10. Восточная Сибирь. Физическая 

карта. 

11. Урал. Физическая карта. 

12. Урал. Социально-экономическая 

карта. 

13. Европейский Север России. 

Физическая карта. 

14. Европейский Север и Северо-Запад 

России. Социально-экономическая карта. 

15. Западная Сибирь. Социально-

экономическая карта. 

16. Западная Сибирь. Социально-

экономическая карта. 

17. Северо-Запад России. Физическая 

карта. 

18. Европейский Юг России. 

Физическая карта. 

19. Европейский Юг. Социально-

экономическая карта. 

20. Электроэнергетика России. 

21. Черная и цветная металлургия 

России. 

22. Природные зоны и биологические 

ресурсы России 

23. Химическая промышленность 

России. 

24. Машиностроение и 

металлообработка России. 

25. Транспорт России. 

26. Плотность населения России. 

27. Экономические проблемы России.  

28. Водные ресурсы России. 

29. Агропромышленный комплекс 

России. 

30. Почвенная карта России. 

31. Климатическая карта России. 

32. Физическая карта России. 

33. Тектоника и минеральные ресурсы 

России. 

34. Лесная промышленность России. 

35. Народы России. 

36. Топливная промышленность 

России. 

37. Социально-экономическая карта 

России. 

38. Политико-административная карта 

России. 

39. Геологическая карта России. 

40. География. 

41. Антарктида. 

42. Зарубежная Европа. Социально-

экономическая карта. 

43. Южная Америка. Физическая карта. 

44. Евразия. Физическая карта. 

45. Арктика. 

46. Северная Америка. Физическая 

карта. 

47. Южная Америка. Политическая 

карта. 

48. Австралия Социально-

экономическая карта. 

49. Африка. Политическая карта. 

50. Европа. Физическая карта. 

51. Африка. Политическая карта. 

52. Евразия. Политическая карта. 

53. Электронные тесты и уроки. 

География в школе. 

54. Карта океанов. 

55. Почвенная карта мира. 

56. Физическая карта полушарий. 

57. Великие географические открытия. 

58. Физическая карта мира. 

59. Климатическая карта мира. 

60. Климатические пояса и области 

мира. 

61. Природные зоны мира. 

62. Политическая карта мира 

63. Великие географические открытия. 

64. Географическое положение России. 

65. Электронные тесты и уроки. 

География в школе. -2 

66. Электронные тесты и уроки. 

География в школе. -3 

67. Электронные тесты и уроки. 

География в школе. -4 

68. Северная Америка. Политическая 

карта. 

69. Земля во Вселенной.  

70. Литосфера. 

71. Гидросфера. 

72. Географическое положение России. 

73. Великие географические открытия. 

74. Климатические пояса и области 

мира. 

75. Зоогеографическая карта мира. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/

п 

Дата 

Тема занятия Элементы 

содержания 

 

Формируемые УУД 

В
и

д
 к

о
н

т
р

о
л

я
, 
 

и
зм

ер
и

т
ел

и
 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Познавательные  

Коммуникативные  

Регулятивные  

1.  

 

 Картография. 

Система 

географических 

наук. 

Картография, 

физическая и 

социально-

экономическая 

география.  

П. Уметь объяснять роль 

географической науки. 

К. Организовывать 

учебное сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками.  

Р. Уметь определять 

понятия, строить 

умозаключение и делать 

выводы. 

Играют в 

игры 

«Географи

ческий 

пазл», 

«Самый, 

самый…» 

2.  

 

 Методология 

географии.  

Географические 

методы. Обзор 

наук о Земле. 

П. Показывать 

целостность 

географической 

информации для человека 

К. Добывать 

недостающую 

информацию с помощью 

карт и атласов. 

Р. Применять методы 

картографического поиска 

Игра 

«Отыщи 

на карте» 

3.  

 

 История 

географии. 

Географические 

открытия.  

Великие 

географические 

открытия. Части 

света. 

 

П. Уметь объяснять роль 

Великих географических 

открытий для 

человечества. 

К. Добывать 

недостающую 

информацию с помощью 

карт и атласов. 

Р. Применять методы 

информационного поиска. 

Игра – 

путешеств

ие 

«Хождени

е за три 

моря 

Афанасия 

Никитина

». 
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4.  
 

 Картография. 

Наш помощник – 

карта. 

Картография. 

Карта, глобус, 

послойное 

окрашивание 

П. Уметь определять 

географические объекты 

по координатам.  

К. Добывать 

недостающую 

информацию с помощью 

карт и атласов. 

Р. Применять методы 

информационного поиска. 

Игра  

«Найди 

отличия» 

5.  

 

 Топография.  Топография. План, 

условные знаки.  

 

П. Составлять и сравнивать 

план местности и 

географическую карту, 

описывать местность с 

помощью условных знаков. 

К. Формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе  индивидуальной и 

групповой работе. 

Р. Проектировать 

маршрут, преодоление 

затруднений. 

Топографи

ческий  

кроссворд. 

6.  

 

 Топонимика. 

Имена обычных 

вещей на карте. 

Изготовление 

топонимическог

о лото для 

кабинета 

географии. 

Топонимика. 

Происхождение 

географических 

названий. 

П. Рассматривать   

происхождение 

географических названий. 

К. Формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе  индивидуальной и 

групповой работе. 

Р. Применять методы 

информационного 

поиска. 

Изготавли

вают 

карточки 

для 

топонимич

еского 

лото. 

7.  

 

 Астрономия. 

Земля – шар? 

Дискуссия «Есть 

ли жизнь во 

Вселенной?» 

Астрономия. 

Звезда, планета, 

комета, астероид. 

Геоид. 

П. Объяснять 

отличительные 

особенности планет и 

звезд. 

К.. Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

Р.  Самостоятельно 

выделять познавательную 

цель искать и выделять 

необходимую 

информацию 

Дискуссия 

«Есть ли 

жизнь во 

Вселенной

?» 
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8.  
 

 Геология. Есть 

ли бесполезные 

ископаемые? 

Геология. 

Полезные 

ископаемые. 

Геохронология. 

П. Уметь объяснять роль 

геологической науки. 

К. Организовывать 

учебное сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками.  

Р. Уметь определять 

понятия, строить 

умозаключение и делать 

выводы. 

Отгадыва

ют 

географич

еские 

загадки – 

шутки. 

9.  

 

 Тектоника. 

Беспокойная 

планета. Земная 

лихорадка. 

Тектоника. Земная 

кора, литосферные 

плиты. 

Сейсмология. 

Сейсмический 

пояс, 

землетрясение. 

П. Рассматривать   

происхождение 

«беспокойства» планеты. 

К. Формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе  индивидуальной и 

групповой работе. 

Р. Применять методы 

информационного 

поиска. 

Кроссворд  

«Литосфер

а». Игра  

«Где это 

находится

?». 

10.  

 

 Минералогия. 

Камень на 

службе человека. 

Минералогия. 

Минерал, горная 

порода. 

П.  Описывать минералы.  

К. Формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе  индивидуальной и 

групповой работе. 

Р. Проектировать 

маршрут, преодоление 

затруднений. 

Описываю

т 2-3 

минерала. 

Игра 

«Города». 

11.  

 

 Спелеология. 

Природные 

лабиринты. 

Спелеология. 

Карст, пещера. 

П.  Описывать 

географическое 

местоположение 

карстовых пищер.  

К. Формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе  индивидуальной и 

групповой работе. 

Р. Проектировать 

маршрут, преодоление 

затруднений. 

«Отгадай 

кто я?», 

географич

еский 

дартс 

12.  

 

 Археология. 

Тень подземных 

королей. 

Подготовка и 

проведение 

научно- 

познавательного 

занятия для 

младших 

школьников 

«Археология – 

наука лопаты?» 

Археология. 

Ископаемые 

останки. 

П. Рассматривать   

происхождение 

артефактов. 

К. Формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе  индивидуальной и 

групповой работе. 

Р. Применять методы 

информационного 

поиска. 

Проект  

«Археолог

ия – наука 

лопаты?». 
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13.  
 

 Археология. 

Тень подводных 

королей. 

Подготовка и 

проведение 

научно- 

познавательного 

занятия для 

младших 

школьников 

«Археология – 

наука лопаты?» 

Гидрология. П. Рассматривать   

происхождение 

артефактов найденных на 

дне морей и океанов.  

К. Формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе  индивидуальной и 

групповой работе. 

Р. Применять методы 

информационного 

поиска. 

Представл

яют 

проект для 

младших 

школьник

ов. 

14.  

 

 Гидрология. 

Вода – чудо 

природы. 

Физическое 

состояние воды, 

круговорот воды. 

П. Уметь показывать на 

карте гидрологические 

объекты.  

К. Организовывать 

учебное сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р. Самостоятельно 

выделять познавательную 

цель искать и выделять 

необходимую 

информацию 

Игра 

«Пять 

подсказок

». 

15.  

 

 Океанология. 

Бутылочная 

почта. 

Океанология. 

Море, залив, 

пролив. Мировой 

океан. Течения в 

Мировом океане. 

П. По географическим 

координатам  находить 

географические объекты.  

К. Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

Р.  Самостоятельно 

выделять познавательную 

цель искать и выделять 

необходимую 

информацию 

Схема 

«Течения 

Атлантиче

ского 

океана». 

 игра «Ты 

– 

капитан». 

16.  

 

 Лимнология. 

Удивительные 

озера. 

Лимнология. 

Озеро, сточные, 

бессточные озера. 

П. Уметь показывать на 

карте озера, давать 

определение сточные и 

бессточные озёра.  

К. Организовывать 

учебное сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р.  Применять методы 

информационного поиска. 

Викторина  

«Моря, 

озера, 

острова 

РФ». 
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17.  
 

 Потамология. 

Голубые артерии 

Земли. 

Изготовление 

макета реки. 

Подготовка и 

проведение 

научно- 

познавательного 

эксперимента 

для 

дошкольников 

«Откуда 

берутся реки?» 

Потамология. Река, 

приток. Устье, 

дельта, меандр. 

П. Уметь показывать на 

карте реки, давать понятие 

приток, исток, дельта и 

т.д..  

К. Организовывать 

учебное сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р.  Применять методы 

информационного поиска. 

 Научно- 

познавател

ьный 

экспериме

нт 

«Откуда 

берутся 

реки?». 

18.  

 

 Потамология. 

Голубые артерии 

Земли. 

Изготовление 

макета реки. 

Подготовка и 

проведение 

научно- 

познавательного 

эксперимента 

для 

дошкольников 

«Откуда 

берутся реки?» 

Потамология. Река, 

приток. Устье, 

дельта, меандр. 

П. Уметь показывать на 

карте реки, давать понятие 

приток, исток, дельта и 

т.д..  

К. Организовывать 

учебное сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р.  Применять методы 

информационного поиска. 

Проводят 

научно- 

познавател

ьный 

экспериме

нт для 

дошкольн

иков 

«Откуда 

берутся 

реки?». 

19.  

 

 Криология. 

Природный 

холодильник. 

Криология. 

Многолетняя 

мерзлота. 

П. Рассматривать   

происхождение 

многолетней мерзлоты.  

К. Формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе  индивидуальной и 

групповой работе. 

Р. Применять методы 

информационного 

поиска. 

Викторина  

«Города 

на 

Северных 

реках». 

20.  

 

 Климатология. 

Климатические 

рекорды. Как 

приспосабливаются 

растения и 

животные к 

климатическим 

условиям. 

Климатология. Климат, 

климатический пояс, 

погода. Показатели 

климата. 

П. делать выводы о значении 

климата для хозяйственной 

деятельности человека. 

К. Формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе  

индивидуальной и групповой 

работе. 

Р.  Самостоятельно выделять 

познавательную цель искать и 

выделять необходимую 

информацию 

Мини проект 

«Самый, 

самый…». 
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21.  

 

 Фенология.  

Изготовление 

фотоальбома 

«Времена года». 

Фенология. Времена 

года. 

П. Проводить фенологические 

наблюдения. 

К. Организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Р.  Самостоятельно выделять 

познавательную цель искать и 

выделять необходимую 

информацию 

Игра 

«Самый 

наблюдатель

ный». 

22.  

 

 Метеорология. Сам 

себе синоптик. 

Метеорология. 

Циркуляция 

атмосферы, 

атмосферное давление, 

средние температуры, 

амплитуда температур. 

П. Делать выводы о значении 

метеонаблюдений для жизни 

человека.  

К. Формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе  

индивидуальной и групповой 

работе 

Р.  Применять методы 

информационного поиска. 

Игра 

«Большое 

путешествие 

по планете 

Земля». 

23.  

 

 Анемология. 

Проделки 

невидимки. 

Анемология. Ветер. 

Сила ветра. Флюгер. 

П. Делать выводы о значении 

перемещения воздушных масс.  

К. Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе  индивидуальной и 

групповой работе. 

Р. Применять методы 

информационного поиска. 

Географичес

ки загадки – 

шутки. 

Игра 

«Отыщи на 

карте» 

24.  

 

 Биогеография. Ты 

откуда? 

Исследовательский 

проект 

«Исчезающие виды 

нашего региона: 

стратегия 

спасения» 

Биогеография. 

Эндемик, место 

происхождения. 

П. уметь объяснять 

взаимосвязи в живой природе. 

К.. Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество. 

Р.  Самостоятельно выделять 

познавательную цель искать и 

выделять необходимую 

информацию 

План  

исследовател

ьского 

проекта 

«Исчезающи

е виды 

нашего 

региона: 

стратегия 

спасения». 

25.  

 

 Почвоведение. 

Земля – кормилица. 

Съемка 

видеофильма для 

кабинета географии 

«Определение типа 

почв». 

Почвоведение. 

Докучаев В.В. Почва, 

свойства почв, 

чернозем. 

Ландшафтоведение. 

Ландшафт. 

Ландшафтный дизайн. 

 

П. Делать выводы о значении 

почвы для жизни человека.  

К. Формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе  

индивидуальной и групповой 

работе 

Р.  Применять методы 

информационного поиска. 

Защита 

проекта.  

Игра 

«Географиче

ские 

ассоциации»

. 

26.  

 

 Краеведение.  

Проект «Красота 

родного края». 

Краеведение. П. Уметь показывать красоту 

родного края. 

К. Формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе  

индивидуальной и групповой 

работе. 

Р. Применять методы 

информационного поиска..  

Слайд  – шоу 

из 

собственных 

фотографий 

«Красота 

родного 

края». 

27.  

 

 Этнография. 

Культурное 

историческое 

наследие.  

Дискуссия «Нужно 

ли малым народам 

стремиться 

сохранять свой язык 

и культуру?» 

Этнография. Этнос, 

раса. Культура. 

П. Делать выводы о культурно 

историческом наследии своего 

народа. 

К. Формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе  

индивидуальной и групповой 

работе 

Р.  Применять методы 

информационного поиска. 

Дискуссия 

«Нужно ли 

малым 

народам 

стремиться 

сохранять 

свой язык и 

культуру?» 
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28.  

 

 Страноведение.  Страноведение. 

Государства Евразии 

П. Уметь характеризовать 

страны показывать их на карте. 

К. Формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе  

индивидуальной и групповой 

работе. 

Р. Применять методы 

информационного поиска. 

Ребус  

«Страноведе

ние». 

Игра 

«Знаешь ли 

ты эту 

страну?». 

29.  

 

 Страноведение.  Страноведение. 

Государства Африки и 

Океания. 

П. Уметь характеризовать 

страны показывать их на карте. 

К. Формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе  

индивидуальной и групповой 

работе. 

Р. Применять методы 

информационного поиска..  

Подготовка 

мини 

проекта 

«Интересное 

о станах». 

30.  

 

 Страноведение.  Страноведение. 

Государства. 

Южной и Северной 

Америки. 

П. Уметь характеризовать 

страны показывать их на карте. 

К. Формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе  

индивидуальной и групповой 

работе. 

Р. Применять методы 

информационного поиска..  

Знакомят 

младших 

школьников 

с мини 

проектом. 

31.  

 

 Экономическая 

география. 

Альтернативные 

источники энергии. 

Экономическая 

география. Энергетика, 

виды электростанций. 

П. Делать выводы о значении 

альтернативных источников 

энергии  для жизни человека.  

К. Формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе  

индивидуальной и групповой 

работе 

Р.  Применять методы 

информационного поиска. 

Дискуссия  

«Альтернати

вные 

источники 

энергии».  

32.  

 

 Экология. Охрана 

лика Земли. 

Природные 

лаборатории.  

Подготовка и 

выполнение поделок 

из мусора «Король 

мусор». 

Экология. Охрана 

природы. 

П.   делать выводы о значении 

охраны природных ресурсов. 

К. Организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Р.  Применять методы 

информационного поиска. 

 Поделки  из 

мусора 

«Король 

мусор». 

 

33.  

 

 Экология. Охрана 

лика Земли. 

Природные 

лаборатории.  

Подготовка и 

выполнение поделок 

из мусора «Король 

мусор». 

Заповедники, 

национальные парки. 

 

 

П.   делать выводы о значении 

охраны природных ресурсов. 

К. Организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Р.  Применять методы 

информационного поиска. 

Готовят 

выставку 

34.  

 

 Экология. Охрана 

лика Земли. 

Природные 

лаборатории.  

Подготовка и 

выполнение поделок 

из мусора «Король 

мусор». 

Загрязнения 

окружающей среды. 

П.   делать выводы о значении 

охраны природных ресурсов. 

К. Организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Р.  Применять методы 

информационного поиска. 

Викторина  

«В мире 

географии». 
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35.  

 

 Обобщение 

пройденного 

материала. 

Оформление  альбома 

путешествий «Вокруг 

света». 

 

П. Определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

К. Слушать и слышать друг 

друга, выражать свои мысли в 

соответствии с заданиями. 

Р.  Применять методы 

информационного поиска. 

Альбом   

путешествий 

«Вокруг 

света». 


