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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие лич-

ностные качества как: 

 воспитание гражданской ответственности по отношению к природной среде, 

к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 воспитание чувство товарищества, чувство личной ответственности; 

 развитие познавательный интерес учащихся к объектам и процессам окружаю-

щего мира;  

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы такие ме-

тапредметные компетенции как: 

 развитие навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мо-

билизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий; 

 формирование навыков практической деятельности по применению изучае-

мого материала; 

предметные результаты 

по окончанию обучения учащиеся будут знать: 

 терминологический язык географии; 

 основные методы и средства охраны природы, 

 работать с топографическим планом, физико-географической картой местно-

сти, приѐмы пространственного ориентирования в условиях населѐнного пункта; 

 о связи природы и социально-хозяйственной деятельности страны с данной 

местностью; 

 о природе, населении, хозяйстве на местном материале, а также иметь реаль-

ные представления, составляющие основу географической науки; 

 о положительным и отрицательном влиянии человека на компоненты и при-

родный комплекс; 

 с местной спецификой природных компонентов и комплексов, типичными 

особенности, характеризующие природу данной местности, а также еѐ уникальные 

объекты, явления, процессы; 

 хозяйственную и культурную жизнь родного края; 

по окончанию обучения учащиеся будут уметь: 

 применять знания о своей местности при изучении природы и человека; 

 заниматься поисковая и краеведческая деятельность; 

 вести полевые наблюдения и развитие картографического навыка 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ п/п Раздел Тема кол-во 

часов 

Результат 

1 История геогра-

фических от-

крытий  

6 ч. 

Почувствуйте себя карто-

графами! 

1 Создание модели 

«Карта мира» 

2 Почувствуйте себя древни-

ми путешественниками! 

1 Составление спра-

вочника «Европей-

ские путешествен-

ники Средних веков» 

3 Осваиваем метод модели- 1 Построение модели 



рования – делаем компас! компаса. 

4 Почувствуйте себя древни-

ми путешественниками! 

1 Составление стенга-

зеты «Великие гео-

графические откры-

тия». 

5 Почувствуйте себя учены-

ми! 

1 Составление колла-

жа «Памятники при-

роды нашей местно-

сти». 

6 Почувствуйте себя журна-

листами! 

1 Разработка журнала 

«Антарктида и Арк-

тика: вчера, сегодня, 

завтра». 

7 Изображение 

земной поверх-

ности  

12 ч. 

Почувствуйте себя топо-

графами! 

1 Составление презен-

тации. 

8 Почувствуйте себя топо-

графами! 

1 Составление план-

схемы школьной 

территории. 

9 Создайте географическую 

игротеку! 

1 Создание игротеки. 

10 Почувствуйте себя топо-

графами! 

1 Составление плана 

местности. 

11 Осваиваем метод модели-

рования! Строим свою мо-

дель холма. 

1 Создание модели 

холма. 

12 Почувствуйте себя топо-

графами! 

1 Разработка плана 

реконструкции тер-

ритории своей шко-

лы. 

13 

14 

Почувствуйте себя карто-

графами! 

2 Разработка альбома 

«Различные виды 

глобусов». 

15 Создайте географическую 

игротеку! 

1 Создание игротеки. 

16 

17 

Осваиваем метод модели-

рования! Создаем рельеф-

ную карту Африки 

2 Разработка модели 

«Рельефная карта 

Африки». 

18 Создайте географическую 

игротеку! 

1 Разработка игротеки 

«Картографическое 

домино». 

Геосеферы Земли 17 ч. 

19 Литосфера  

5 ч. 

Почувствуйте себя минера-

логами! 

1 Подготовка плаката 

«Полезные ископае-

мые родного края». 

20 Почувствуйте себя спелео-

логами!  

1 Подготовка презен-

тации «Пещеры Рос-

сии». 

21 

22 

Почувствуйте себя учен-

ными! 

2 Разработка справоч-

ника «Величайшие 

горы и равнины ми-

ра». 

23 Почувствуйте себя проек-

тировщиками! 

1 Разработка проекта 

прокладки газопро-

вода по дну Черного 



моря. 

24 

25 
Атмосфера  

6 ч. 

Изучаем работу барометра-

анероида! 

2 Создание картосхе-

мы атмосферного 

давления. 

26 

27 

Осваиваем методы модели-

рования и проектирования! 

2 Создание модели и 

разработка маршру-

та. 

28 

29 

Почувствуйте себя учен-

ными-географами! 

2 Разработка атласа 

облаков. 

30 

31 
Гидросфера  

2 ч. 

Осваиваем методы модели-

рования! 

2 Создание модели 

речной долины рав-

ниной реки/речной 

долины горной реки/ 

озерных котловин. 

32 Биосфера и поч-

венный покров  

4 ч. 

Почувствуйте себя почво-

ведами! 

1 Разработка макета 

профиля почвы. 

33 Почувствуйте себя антро-

пологами! 

1 Составление спра-

вочника «Описание 

коренных жителей 

материков». 

34 

 

Почувствуйте себя экоту-

ристами! 

1 Разработка маршру-

та путешествия на 

ватмане в формате 

фотоколлаж. 

Итого 34  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

История географических открытий (6 ч) 

Почувствуйте себя картографами! Построить модель «Карта мира» и нахождение инфор-

мации о географических объектах (используя различные источники информации). 

Почувствуйте себя древними путешественниками! Составить справочник «Европейские 

путешественники Средних веков». 

Осваиваем метод моделирования – делаем компас! Построить компас своими руками. 

Почувствуйте себя древними путешественниками! Составить ленты времени «Великие 

географические открытия». 

Почувствуйте себя учеными! Составить коллаж «Памятники природы нашей местности». 

Почувствуйте себя журналистами! Разработать выпуск научного журнала «Антарктида и 

Арктика: вчера, сегодня, завтра». 

Раздел 2. Изображение земной поверхности (12 ч) 

Почувствуйте себя топографами! Определить географические объекты на космическом 

снимке. 

Почувствуйте себя топографами! Определить площадь пришкольной территории. 

Создайте географическую игротеку! Продолжить развитие познавательного интереса, ин-

теллектуальных и творческих способностей. (создание топографического домино). 

Почувствуйте себя топографами! Проведение глазомерной съемки (например, дорога из 

школы в кинотеатр). 

Осваиваем метод моделирования! Строим свою модель холма. Определить, как абсолют-

ные высоты показывают способом горизонталей на картах. 

Почувствуйте себя топографами! Создать план реконструкции территории своей школы. 

Почувствуйте себя картографами! Уметь работать с материалами интернет-ресурсов. 



Создайте географическую игротеку! (игра на закрепление умений определение объекта по 

географическим координатам). Продолжить развитие познавательного интереса, интел-

лектуальных способностей. 

Осваиваем метод моделирования! Создаем рельефную карту Африки. Уметь создавать ре-

льефную карту. 

Создайте географическую игротеку! (игра на закрепление умений чтения условных зна-

ков). Продолжить развитие познавательного интереса, интеллектуальных способностей. 

Геосферы Земли (17 ч) 

Литосфера 

Почувствуйте себя минералогами! Изучить полезных ископаемых родного края. 

Почувствуйте себя спелеологами! (разработка виртуального путешествия по пещерам 

России). Уметь использовать различные источники географической информации для раз-

работки виртуального путешествия по пещерам России. 

Почувствуйте себя ученными! (составление справочника «Величайшие горы и равнины 

мира»). Уметь работать с географической информацией и выделять главное. 

Почувствуйте себя проектировщиками! (разработка проекта прокладки газопровода по 

дну Черного моря). Использовать различные источники географической информации для 

разработки проекта прокладки газопровода по дну Черного моря. 

Атмосфера 

Изучаем работу барометра-анероида! Разработать барометрическую карту Вашего насе-

ленного пункта. 

Осваиваем методы моделирования и проектирования! Сделать воздушный шар своими 

руками и разработать маршрут кругосветного путешествия на воздушном шаре. 

Почувствуйте себя ученными-географами! Разработать выпуск атлас «Облака нашей 

местности». 

Гидросфера 

Осваиваем методы моделирования! Сделать своими руками модели объектов вод суши. 

 

Биосфера и почвенный покров 

Почувствуйте себя почвоведами! Научиться закладывать почвенный профиль, выделение 

и описание почвенных горизонтов. 

Почувствуйте себя антропологами! Составить справочник «Описание коренных жителей 

материков».  

Почувствуйте себя экотуристами! Разработка маршрута путешествия по наиболее инте-

ресным и значимым географическим объектам.



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема внеурочной деятель-

ности 

Цель работы Результаты обучения Методы Оборудование Сроки вы-

полнения 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. История географических открытий 

1 Почувствуйте себя карто-

графами! 

Построить модель 

«Карта мира» и 

нахождение инфор-

мации о географиче-

ских объектах (ис-

пользуя различные 

источники информа-

ции). 

- Личностные: осознание целостно-

сти природы; 

- Метапредметные: познаватель-

ный интерес; 

- Предметные: картографическая 

грамотность; использование приоб-

ретенных умений для работы с раз-

ными источниками географической 

информации. 

Моделирование. Контурная карта, атлас. В течение 

занятия. 

2 Почувствуйте себя 

древними путешественни-

ками! 

Составить справоч-

ник «Европейские 

путешественники 

Средних веков». 

- Личностные: осознание целостно-

сти природы; 

- Метапредметные: познаватель-

ный интерес; 

- Предметные: использование при-

обретенных умений для работы с 

разными источниками географиче-

ской информации. 

Работа со справоч-

ной литера-турой 

Энциклопедии, доступ к 

ресурсам интернет. 

В течение 

дня. 

3 Осваиваем метод модели-

рования – делаем компас! 

Построить компас 

своими руками. 

- Личностные: овладение системой 

географических знаний и примене-

ние в жизненной ситуации; 

- Метапредметные: умение моде-

лировать; 

- Предметные: использовать поня-

тия «компас» для построения моде-

ли компаса. 

Моделирование. Инструкция для работы 

http://igrushka.kz/vi 

p71/samkom.php 

В течение 

занятия. 

4 Почувствуйте себя 

древними путешественни-

ками! 

Составить ленты 

времени «Великие 

географические от-

крытия». 

- Личностные: осознание целостно-

сти природы; 

- Метапредметные: познаватель-

ный интерес; 

- Предметные: проводить самосто-

ятельный поиск географической 

информации о великих географиче-

ских открытиях. 

Работа со справоч-

ной литературой. 

Учебник, энциклопедии, 

доступ к ресурсам ин-

тернет. 

В течение 

занятия. 

5 Почувствуйте себя уче- Составить коллаж - Личностные: эмоционально- Наблюдение Учебник, полевой днев- В течение 



ными! «Памятники приро-

ды нашей местно-

сти». 

ценностное отношение к окружаю-

щей среде; 

- Метапредметные: умение вести 

наблюдение; 

- Предметные: использовать 

приобретенные знания и умения для 

выявления памятников природы 

нашей местности. 

ник, карандаши, компас, 

планшет, бумага, визир-

ная линейка, фотоаппа-

рат. 

занятия. 

6 Почувствуйте себя журна-

листами! 

Разработать выпуск 

научного журнала 

«Антарктида и Арк-

тика: вчера, сегодня, 

завтра». 

- Личностные: овладение умениями 

и навыками по применению в жиз-

ненных ситуациях; 

- Метапредметные умение вести 

самостоятельный поиск, отбор ин-

формации и ее преобразование; 

- Предметные: проводить самосто-

ятельный поиск географической 

информации об Антарктиде и Арк-

тике. 

Работа со справоч-

ной литера турой 

Учебник, энциклопедии, 

доступ к ресурсам ин-

тернет. 

В течение 

занятия. 

Раздел 2. Изображение земной поверхности 

7 Почувствуйте себя топо-

графами! 

Определить геогра-

фические объекты на 

космическом снимке. 

- Личностные: овладение системой 

географических знаний и примене-

ние в жизненной ситуации; 

- Метапредметные: умение анали-

зировать и отбирать информацию; 

- Предметные: использовать при-

обретенные знания и умения для 

чтения космических снимков. 

Наблюдение Доступ к ресурсам ин-

тернет. 

В течение 

занятия. 

8 Почувствуйте себя топо-

графами! 

Определить площадь 

пришкольной терри-

тории. 

- Личностные: осознание ценности 

природы; 

- Метапредметные: умение органи-

зовать свою деятельность; 

- Предметные: использовать при-

обретенные знания и умения для 

проведения топографической съем-

ки. 

Полевое исследо-

вание. 

Планшет. В течение 

занятия. 

9 Создайте географическую 

игротеку! 

Продолжить разви-

тие познавательного 

интереса, интеллек-

туальных и творче-

ских способностей. 

- Личностные: овладение на уровне 

общего образования системой гео-

графических знаний; 

- Метапредметные: умение органи-

зовать свою деятельность, опреде-

Игровая деятель-

ность. 

Картон, цветные каран-

даши. 

В течение 

занятия. 



(создание топогра-

фического домино). 

лить, определить цели и задачи иг-

ры, оценить достигнутые результа-

ты; 

- Предметные: использовать знания 

о топографической карте для созда-

ния топографического домино. 

11 Осваиваем метод модели-

рования! Строим свою 

модель холма. 

Определить, как аб-

солютные высоты 

показывают спосо-

бом горизонталей на 

картах. 

- Личностные: овладение системой 

географических знаний; 

- Метапредметные: умение моде-

лировать; 

- Предметные: использовать поня-

тия «абсолютная и относительная 

высота» для решения учебной зада-

чи по построению модели холма. 

Моделирование. Плотная бумага, циркуль, 

клей, пластилин. 

В течение 

занятия. 

12 Почувствуйте себя топо-

графами! 

Создать план рекон-

струкции территории 

своей школы. 

- Личностные: осознание ценности 

географического знания как важ-

нейшего 

компонента научной картины мира; 

- Метапредметные: умение органи-

зовать свою деятельность по соот-

ветствию описания с изображением; 

- Предметные: использовать при-

обретенные знания и умения для 

нанесения объектов на топографи-

ческую 

карту. 

Моделирование. Лист бумаги, цветные 

карандаши. 

В течение 

занятия. 

13 

14 

Почувствуйте себя карто-

графами! 

Уметь работать с 

материалами интер-

нет-ресурсов. 

- Личностные: осознание ценности 

природы; 

- Метапредметные: умение вести 

самостоятельный поиск, отбор ин-

формации и ее преобразование; 

- Предметные: проводить самосто-

ятельный поиск географической 

информации о видах глобусов. 

Полевые исследо-

вания, метод ниве-

лирования. 

Доступ к интернет-

ресурсам. 

В течение 

занятия. 

15 Создайте географическую 

игротеку! (игра на закреп-

ление умений определение 

объекта по географиче-

ским координатам) 

Продолжить разви-

тие познавательного 

интереса, интеллек-

туальных способно-

стей. 

- Личностные: овладение на уровне 

общего образования системой гео-

графических знаний; 

- Метапредметные: умение органи-

зовать свою деятельность, опреде-

лить, определить цели и задачи иг-

Игровая деятель-

ность. 

Учебник, атлас. В течение 

занятия. 



ры, оценить достигнутые результа-

ты; 

- Предметные: использовать поня-

тия «географическая карта» для ре-

шения учебных задач по созданию 

игротеки. 

16 

17 

Осваиваем метод модели-

рования! Создаем рельеф-

ную карту Африки. 

Уметь создавать ре-

льефную карту. 

- Личностные: овладение системой 

географических знаний; 

- Метапредметные: умение моде-

лировать, умение организовать свою 

деятельность, выпирать средства 

для реализации цели; 

- Предметные: использовать поня-

тия «литосфера», «рельеф» для ре-

шения учебной 

задачи по созданию модели «Рель-

ефная карта Африки» 

Моделирование. Калька, гофрированный 

картон, ножницы, краски, 

карандаш, краски, клей. 

В течение 

занятия. 

18 Создайте географическую 

игротеку! (игра на закреп-

ление умений чтения 

условных знаков) 

Продолжить разви-

тие познавательного 

интереса, интеллек-

туальных способно-

стей. 

- Личностные: овладение на уровне 

общего образования системой гео-

графических знаний; 

- Метапредметные: умение органи-

зовать свою деятельность, опреде-

лить, определить цели и задачи иг-

ры, оценить достигнутые результа-

ты; 

- Предметные: использовать поня-

тие «план местности», «географиче-

ская карта» для решения учебной 

задачи по созданию игротеки. 

Игровая деятель-

ность. 

Учебник, атлас. В течение 

занятия. 

Раздел 3. Геосферы Земли Литосфера 

19 Почувствуйте себя мине-

ралогами! 

Изучить полезных 

ископаемых родного 

края. 

- Личностные: осознание ценности 

географического знания как важ-

нейшего компонента научной карты 

мира; 

- Метапредметные: умение вести 

самостоятельно исследование; 

- Предметные: проводить самосто-

ятельный поиск географической 

информации о минералах родного 

края. 

Исследовательский. Справочная литература, 

интернет-ресурсы. 

В течение 

занятия. 



20 Почувствуйте себя спе-

леологами! (разработка 

виртуального путешествия 

по пещерам России) 

Уметь использовать 

различные источни-

ки географической 

информации для раз-

работки виртуально-

го путешествия по 

пещерам России. 

- Личностные: овладение на уровне 

общего образования системой гео-

графических знаний; 

- Метапредметные: умение вести 

отбор информации на основе текста 

учебника, интернет-ресурсов с по-

следующим устным рассказом; 

- Предметные: использовать при-

обретенные знания и умения для 

разработки 

Самостоятельная 

работа. 

Учебник, интернет-

ресурсы, энциклопедии. 

В течение 

занятия. 

21 

22 

Почувствуйте себя учен-

ными! (составление спра-

вочника «Величайшие го-

ры и равнины мира») 

Уметь работать с 

географической ин-

формацией и выде-

лять главное. 

- Личностные: овладение на уровне 

общего образования системой гео-

графических знаний; 

- Метапредметные: умения само-

стоятельно отбирать информацию; 

- Предметные: использовать поня-

тия «горы» и «Равнина» для разра-

ботки справочника «Величайшие 

горы и равнины мира». 

Исследовательский. Интернет-ресурсы, эн-

циклопедии. 

В течение 

занятия. 

23 Почувствуйте себя проек-

тировщиками! (разработка 

проекта прокладки газо-

провода по дну Черного 

моря) 

Использовать раз-

личные источники 

географической ин-

формации для разра-

ботки проекта про-

кладки газопровода 

по дну Черного моря. 

- Личностные: овладение на уровне 

общего образования системой гео-

графических знаний; 

- Метапредметные: умение органи-

зовать свою деятельность, опреде-

лить ее задачи и оценить достигну-

тые результаты; 

- Предметные: использовать при-

обретенные знания и умения по 

гидросфере для составления проекта 

прокладки газопровода по дну Чер-

ного моря. 

Исследовательский, 

моделирование. 

Учебник, карты атласа, 

интернет-ресурсы. 

В течение 

занятия. 

Атмосфера 

24 

25 

Изучаем работу баромет-

ра- анероида! 

Разработать баро-

метрическую карту 

Вашего населенного 

пункта. 

- Личностные: овладение на уровне 

общего образования системой гео-

графических знаний; 

- Метапредметные: умения органи-

зовать свою деятельность, опреде-

лить ее цели, оценить достигнутые 

результаты; 

- Предметные: использовать поня-

Исследовательский. Учебник, барометр-

анероид. 

В течение 

занятия. 



тия «атмосфера» по определению 

зависимости высоты местности и 

атмосферного давления. 

26 

27 

Осваиваем методы моде-

лирования и проектирова-

ния! 

Сделать воздушный 

шар своими руками и 

разработать маршрут 

кругосветного путе-

шествия на воздуш-

ном шаре. 

- Личностные: овладение системой 

географических знаний и примене-

ние в жизненной ситуации; 

- Метапредметные: умение органи-

зовать свою деятельность по моде-

лированию и проектированию 

маршрута кругосветного путеше-

ствия; 

- Предметные: использовать поня-

тие «ветер» для решения учебной 

задачи по определению маршрута 

кругосветного путешествия на воз-

душном шаре. 

Моделирование. Инструкция для работы. 

http://igrushka.kz/vi 

p73/shar.php 

В течение 

занятия. 

28 

29 

Почувствуйте себя учен-

ными-географами! (1 за-

нятие – экскурсия с целью 

фотографирования обла-

ков; 2 занятие - разработка 

атласа облаков) 

Разработать выпуск 

атлас «Облака нашей 

местности». 

- Личностные: осознание ценности 

географического знания как важ-

нейшего компонента научной кар-

тины мира; 

- Метапредметные: умение вести 

наблюдение; 

- Предметные: использовать при-

обретенные знания и умения по ат-

мосфере для описания признаков 

облаков. 

Исследовательский. Инструкция для работы 

http://igrushka.kz/vi 

p71/samkom.php 

В течение 

занятия. 

Гидросфера 

30 

31 

Осваиваем методы моде-

лирования! 

Сделать своими ру-

ками модели объек-

тов вод суши. 

- Личностные: осознание ценности 

природы; 

- Метапредметные: умение рабо-

тать в группе, умение моделировать, 

умение организовать свою деятель-

ность, выпирать средства для реали-

зации цели; 

- Предметные: использовать при-

обретенные знания и умения по 

гидросфере для создания модели 

речной долины. 

 

Моделирование. Картон (например, гоф-

рированная или упако-

вочная бумага), ножни-

цы, карандаш, краски, 

клей ПВА. 

В течение 

занятия. 



Биосфера и почвенный покров 

32 Почувствуйте себя почво-

ведами! (экскурсия-

практикум) 

Научиться заклады-

вать почвенный про-

филь, выделение и 

описание почвенных 

горизонтов. 

- Личностные: осознание ценности 

природы; 

- Метапредметные: умение органи-

зовать свою деятельность по описа-

нию почвенных горизонтов; 

- Предметные: выделять, описы-

вать и объяснять существенные 

признаки почвенных горизонтов 

своей местности. 

Исследовательский. Лопата, полевой дневник, 

бумага, цветные каран-

даши линейка или рулет-

ка. 

В течение 

занятия. 

33 Почувствуйте себя антро-

пологами! 

Составить справоч-

ник «Описание ко-

ренных жителей ма-

териков». 

- Личностные: уважение к другим 

народам; 

- Метапредметные: умение органи-

зовать свою деятельность по описа-

нию жителей разных материков. 

- Предметные: использовать поня-

тие о человеческих расах для реше-

ния учебных задач по составлению 

справочника «Описание коренных 

жителей материков». 

Описательный. Учебник, фотографии 

жителей разных матери-

ков, ресурсы интернет, 

этнографическая энцик-

лопедия. 

В течение 

занятия. 

34 

 

Почувствуйте себя экоту-

ристами! (работа в груп-

пах) 

Разработка маршрута 

путешествия по 

наиболее интерес-

ным и значимым 

географическим объ-

ектам. 

- Личностные: осознание единства 

географического пространства Рос-

сии; 

- Метапредметные: умение органи-

зовать свою деятельность, умение 

работать в группе;  

- Предметные: формирование пред-

ставлений о целостности и неодно-

родности Земли как планеты людей 

в пространстве и во времени. 

Исследовательский. Учебник, результаты 

внеурочных занятий. 

В течение 

занятия. 

 


