


I. Планируемые результаты освоения курса  

 

Программа содержит систему практических заданий-экспериментов, направленных на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов:  

 

Личностные результаты:  
-Овладение на уровне общего образования законченной системы географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;  

-Осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины 

мира;  

-Сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека.  

Метапредметными результатами изучения является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 

Личностные УУД:  
-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ сохранения и 

рационального использования;  

-патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей странице;  

Регулятивные УУД:  
-способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;  

-умение управлять своей познавательной деятельностью;  

-умение организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты.  

Познавательные УУД:  
-формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

-умения вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, еѐ преобразование, 

сохранение, презентации с помощью технических средств и информационных технологий.  

Коммуникативные УУД:  
-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.)  

Предметные результаты:  
 

1.Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров;  

2.Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

3.Формирование представлений об особенностях природных явлений на различных 

территориях и акваториях;  

4. Научиться практическим навыкам охраны окружающей среды; 

5. Научится самостоятельно составлять простейший план местности, ориентироваться на 

местности по компасу и местным признакам, производить элементарную глазомерную 

съѐмку местности. 

Учащиеся должны уметь (называть, показывать):  
•уметь создавать и защищать электронные презентации;  

•работать с различными источниками географической информации;  

Системно - деятельностный подход.  
В основе реализации программы лежит системно - деятельностный подход, который 

предполагает:  

•воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 



общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного.  

•переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих  

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития занимающегося;  

•развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

•признание способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного и социального развития занимающихся;  

•учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

занимающихся;  

Критериями эффективности реализации программы будет динамика основных показателей 

развития и воспитания обучающихся:  

1. Динамика предметных результатов обучения. 

2. Мотивация на занятиях экспериментальной деятельностью. 

3. Развитие личностной, социальной, экологической и здоровье сберегающей культуры 

обучающихся. 

4. Динамика социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в детском 

коллективе. 

5. Включѐнность родителей в образовательный и воспитательный процесс. В ходе 

осуществления программы могут быть сформированы следующие способности: 

•Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему 

не получилось, видеть трудности, ошибки);  

•Целеполагать (ставить и удерживать цели);  

•Планировать (составлять план своей деятельности);  

•Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

•Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;  

•Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).  

Таким образом, данная программа внеурочной деятельности позволяет реализовать 

практическую часть предмета география, через экспериментально-исследовательскую 

деятельность в рамках реализации ФГОС ООО.  

  

II. Содержание курса.  
  

  

5-6 класс (34 часа)  
Тема 1. География - НАУКА. (2 часа) География как наука. Источники географической 

информации. Значение карт.  

Тема 2. Земля и еѐ изображение. (4 часа) Первые представления о форме Земли. 

Доказательства шарообразности Земли. Опыт и первые карты Эратосфена. Форма, размеры и 

движение  

Земли. Глобус — модель Земного шара. План местности. Аэрофотоснимки и космические 

снимки. Практические работы: Работа над проектом (Первые карты Эратосфена. 

Изобретение компаса. Космические снимки).  

Тема 3. Школа Робинзонов. (8 часов) Топографические карты. Условные знаки. Масштаб. 

Определение расстояния по топографической карте и плану местности. Стороны горизонта. 

Компас. Ориентирование по местным признакам и компасу. Изображение неровностей 

земной поверхности. Практическая работа: Игра ―Путешествие по топографической карте‖.  



Тема 4. История географических открытий. (9 часов) Путешествия первобытного человека. 

Накопление знаний о Земле. Карты первых путешественников. Атлас несуществующих 

земель и загадочных карт. Изучение поверхности Земли — результат героических усилий 

многих поколений людей. Современные экспедиции и исследования. Экспедиция Тура 

Хейердала на ―Кон-Тики‖. Глубоководные аппараты ―Мир-1‖ и ―Мир-2‖. Практическая 

работа: Работа над общим проектом ―Атлас несуществующих земель и загадочных карт‖.  

Тема 5. Географическая карта. (10 часов) Многообразие географических карт. Особенности 

изображения земной поверхности на различных видах географических карт. Физическая 

карта полушарий. Карта природных зон мира. Природные зоны. Арктические пустыни. 

Тайга. Смешанный лес. Степь. Пустыня. Влажные экваториальные леса. Практическая 

работа: Работа над общим проектом ―Природные зоны в мультфильмах‖.  

  

 7-8 класс (34 часа)  
Тема 1. «Путешествуем по России». 20 ч. Горы и равнины России. Удивительный Кавказ. 

Загадки Чѐрного моря. Природа Карелии. Леса Коми. Каменный пояс России. Полуостров 

Таймыр. Реки Сибири. Озеро Байкал. Край вулканов и гейзеров. Дальний Восток – край 

контрастов. Сахалин и Курильские острова. Памятники природы России. Заповедники и 

национальные парки. «Золотое кольцо России».  

Тема 2. «Путешествуем по Кемеровской области».7ч.  

Природа Кемеровской области. Кузнецкий угольный бассейн. Топонимика Кемеровской 

области. Заповедные места. Великие люди здесь жили… Экскурсии.  

Тема 3. «Путешествуем по Юргинскому району». 7 ч.  

Природа родины моей. История Кузнецкого угольного бассейна. Топонимика района. Назад к 

истокам. Составим путеводитель. Экскурсии.  

  

 Тематическое планирование 5-6 классы 

 

№ темы  

 

Название раздела, темы  Кол-во часов  

 

 

теорит. занятий  практикум  

1 Т.География - наука.  
Введение в географические науки. Источники 

географической информации. 

1  

 Картография. Значение карт  1 

2 Т.Земля и её изображение  
Форма и размеры Земли. Глобус. 

1  

 Движения Земли.Аэрофотоснимки.  1 

 Виды карт. 1  

 Учимся работать с картой.  1 

3 Т.Школа Робинзонов.  
Топографические карты. 

1  

 Условные знаки 1  

 Масштаб.  1  

 Определение расстояний по карте и плану 

местности. 

1  

 Стороны горизонта. Компас. 1  



 Ориентирование на местности.  1 

 Составление простейшего плана местности  1 

 Игра «Путешествие по топографической карте».   1 

4 Т. История географических открытий. 
Путешествия первобытного человека.  

1  

 Накопление первых знаний о Земле. 1  

 Карты первых путешественников. 1  

 Этапы освоения Земли 2 2 

 Современные экспедиции и исследования 2  

 Маршруты путешествий. 1  

5 Т. Географическая карта.  
Многообразие географических карт.  

2 1 

 Физическая карта полушарий. 1 1 

 Тематические карты.  1 

 Природные зоны мира. 1 1 

 Защита проекта «Природные зоны»  2 

 

 

 Тематическое планирование 7-8 классы 

 

№ темы  

 

Название раздела, темы  Кол-во часов  

 

 

теорит. занятий  практикум  

1 Т. Путешествие по России.  
Горы и равнины России.  

1  

 Удивительный Кавказ 1  

 Загадки Чѐрного моря. 1  

 Природа Карелии. 1  

 Леса Коми. 1  

 Каменный пояс России.  1 

 Полуостров Таймыр. 1  

 Реки Сибири. 1 1 

 Озеро Байкал. 1 1 

 Край вулканов и гейзеров.  1 

 Дальний Восток – край контрастов. 1  

 Сахалин и Курильские острова. 1  

 Памятники природы России.  1 

 Заповедники и национальные парки  1 

 «Золотое кольцо России». 1  



 Города России. 1  

2 Т. Путешествие по Кемеровской области. 

Природа Кемеровской области. 

  

 Кузнецкий угольный бассейн   

 Топонимика Кемеровской области   

 Заповедные места   

 Великие люди здесь жили…   

 Экскурсии.    

3 Т. Путешествие по Юргинскому району. 
Исторические очерки.  

  

 Природа родины моей.   

 История Кузнецкого угольного бассейна   

 Топонимика района. Назад к истокам   

 Составим путеводитель   

 Экскурсии. Итоговый проект   

 


