
Пояснительная записка 

 Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная география» 

предназначена для обучающихся основной школы (5-9 класс). Программа носит линейный ха-

рактер. 

Основные требования к содержанию и структуре программы закреплены в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ школа 

№428 

 Положение о рабочей программе занятий внеурочной деятельности 

 Положение о внеурочной  деятельности ГБОУ школа № 428 

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития новых способов 

образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное развитие личности, 

творческую инициацию, выработку навыка самостоятельной навигации в информационных 

полях, формирование у учащихся универсального умения ставить и решать задачи для разре-

шения возникающих в жизни проблем — профессиональной деятельности, самоопределения, 

повседневной жизни. Архиважным становится воспитание подлинно свободной личности, 

формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, 

тщательно обдумывать принимаемые решения и чѐтко планировать действия, эффективно со-

трудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых кон-

тактов и культурных связей. 

Государству нужны люди, способные принимать нестандартные решения, умеющие 

творчески мыслить. Успех в современном мире во многом определяется способностью чело-

века организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и ближайшую перспективу, 

найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, оценить, 

удалось ли достичь поставленных целей.  

Программа внеурочной деятельности  является одним из видов внеклассной работы по 

географии. Вызывая интерес учащихся к предмету, данный вид занятия способствует  разви-

тию географического кругозора, познанию географических закономерностей, накоплению но-

вых знаний о природе, привитию навыков самостоятельной работы и тем самым повышению 

качества географической подготовки школьников. Занятия позволят заинтересованным уча-

щимся подготовиться к участию в различных  олимпиадах  школьников по географии, к науч-
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но-практическим конференциям разного уровня, получить опыт исследовательской деятель-

ности. 

В программе предлагается материал для углубления знаний в области географии, а 

также материал, не включенный в школьную программу по географии и заданий повышенной 

сложности выносимых на ГИА. 

Основное содержание программы способствует формированию географического миро-

воззрения у учащихся. Вносимые изменения обусловлены тем, что у некоторых учащихся 

снижен интерес к географии как к науке. Интерес к географии непременно повысится, если 

дети увидят, что она окружает их, сопровождает и даже помогает решать жизненные задачи. 

 Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Гео-

графия – единственный школьный предмет, который объединяет общественно-научные и 

естественнонаучные знания, что позволяет сформировать в целом культуру молодого поколе-

ния. В разных разделах курса представлены исторические, экологические, этнографические 

вопросы, что позволяет установить тесную взаимосвязь природы и общества. Это определяет 

образовательное, развивающее и воспитательное значение географии. Программа позво-

ляет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный,  деятельностный подходы,  которые  определяют и  позволяют  решить  

следующие цели и задачи:  

 Цель программы: развить познавательные интересы, интеллектуальные, творческие и 

коммуникативные способности учащихся, определяющих формирование компетентной лич-

ности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои ресурсные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  

  Задачи: 

 приобретение знаний о структуре проектной и исследовательской деятельности; спосо-

бах поиска необходимой для исследования информации; о способах обработки резуль-

татов и их презентации;  

 овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной; 

 освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, ин-

формационной, коммуникативной; 

 формирование у учащихся представлений о географии как о части общечеловеческой 

культуры;  

 овладению конкретными географическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности; 
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 создание оптимальных условий для развития и реализации способностей детей; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельно-

сти, расширять общий кругозор; 

 развитие опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

 развитие опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

Основные принципы построения программы: 

 преемственность: в программе внеурочной деятельности соблюдается преемственность 

между курсами, в использовании основных видов учебной деятельности учащихся, с 

программой по географии для основного общего образования; 

 последовательность: построение учебного содержания курса осуществляется последо-

вательно от общего к частному, от простого к сложному с учѐтом реализации внутри-

предметных и метапредметных связей; 

 сочетание научности и доступности: программа опирается на новейшие достижения 

картографии, а доступность достигается путем применения современных образова-

тельных технологий; 

 личностно-ориентированный подход и социализация: учет индивидуальных особенно-

стей обучающихся, привлечение к социально-значимой деятельности 

 Программа рассчитана на учащихся 5-9 классов, заинтересованных в расширении 

знаний в области географии и краеведения.  

 Сроки реализации программы. Программа внеурочной деятельности  «Заниматель-

ная география» рассчитана на 5 лет обучения, 170 часов, 1 занятие в неделю. 

Реализация программы носит преемственный характер и  включает следующие курсы: 

Курс 5 класса «Я - исследователь»  34 часа в год, 1 час в неделю 

Курс 6 класс «Занимательная география» 34 часа в год, 1 час в неделю 

Курс 7 класс ―Юный географ‖ 34 часа в год, 1 час в неделю 

Курс 8 - 9 класса «Готовимся к олимпиадам по географии» 68 часа на 2 года, 1 час в неделю. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 Личностные результаты освоения отражают: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира; 

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверст-

никами, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, учеб-

но-исследовательской, творческой  деятельности. 

 Метапредметные результаты освоения отражают: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  осознанно выбирать  наибо-

лее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ 

решения; 

5) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, делать выводы; 

6) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

 Результаты развития универсальных учебных действий в ходе освоения курса: 

 Регулятивные: 

• определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать сред-

ства еѐ осуществления; 

• учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать тему проекта; 

• составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки; 

• работая по составленному плану, использовать, наряду с основными, и дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); 

• в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов; 
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• понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

 Познавательные: 

• предполагать, какая информация нужна; 

• отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

• сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, эн-

циклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет);  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем. 

• выбирать основания для  сравнения, классификации объектов; 

• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

• выстраивать логическую цепь рассуждений; 

• представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с примене-

нием средств ИКТ. 

 Коммуникативные: 

• организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.); 

•  предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

• при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Воспитательные результаты программы представлены в трѐх уровнях: приобретение 

школьником социальных знаний; получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности 

в целом; получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Каждому 

уровню результатов соответствует своя образовательная форма. 

В результате выполнения программы предусматривается повышение географических зна-

ний, приобретение практических умений и навыков работы с картой, со справочной, научно-

популярной литературой, Интернет- ресурсами. Программа предполагает повышение интереса 

учащихся к предмету. Участие в мероприятиях, олимпиадах, в конкурсах и конференциях раз-

личного уровня. 

Формы организации занятий: лекция, эвристическая и учебная беседа, практикум, обра-

зовательная прогулка, виртуальная экскурсия, консультация, практикум, групповая работа, 
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индивидуальная работа по заданиям, групповая над итоговым проектом, творческая, просмотр 

фильмов и презентаций, работа с источниками информации. По итогам освоения программы 

предусмотрены: защита исследовательских работ на школьной научно-практической конфе-

ренции, участие в конкурсах и викторинах различного уровня, проведение открытых меро-

приятий, в т.ч. в рамках предметной школьной недели. 

Содержание курса 

5 класс 

Тема Кол-во часов 

(всего) 

Кол-во часов 

(теория) 

Кол-во ча-

сов (практ.) 

Введение. 

Что такое исследование? 1 ч. 1 ч.  

Что такое проект?  1 ч. 1 ч.  

Этапы работы над проектом. 1 ч. 1 ч.  

Знакомство с раздаточным материалом. 1 ч. 1 ч.  

Практикум. Приемы оформления проекта. 1 ч.  1 ч. 

Практикум.  Знакомство с источниками 

информации 

1 ч.  1 ч. 

Экскурсия в школьную библиотеку. 1 ч.  1 ч. 

Учебная экологическая тропа 

Учебная тропа: виды, значение, оформле-

ние. 

2 ч. 2 ч.  

Работа на учебной тропе: биологиче-

ское разнообразие. 

2 ч. 1 ч. 1 ч. 

Работа на учебной тропе: орнитологиче-

ские наблюдения. 

2 ч. 1 ч. 1 ч. 

Работа на учебной тропе: фенологические 

наблюдения. 

2 ч. 1 ч. 1 ч. 

Работа на учебной тропе: исторические 

исследования. 

2 ч. 1 ч. 1 ч. 

Геология и геологические исследования 

Наука геология и методы геологических 

исследований.  

1 ч. 1 ч.  

Горные породы и минералы Ленинград-

ской области.  

1 ч. 1 ч.  

Полезные ископаемые  

Ленинградской области. 

1 ч. 1 ч.  

Месторождения ПИ  

Ленинградской области. 

1 ч. 1 ч.  

Исследование горных пород и минера-

лов.  

1 ч. 1 ч.  

Практикум. Работа с коллекцией минера-

лов. 

1 ч.  1 ч. 

Практикум. Работа с коллекцией горных 1 ч.  1 ч. 
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пород. 

Экскурсия в Геологический музей. 2 ч.  2 ч. 

Геологическая викторина. 1 ч. 1 ч.  

Подготовка исследовательских работ 4 ч.  4 ч. 

Защита исследовательских работ 3 ч.  3 ч. 

Итого: 34 16 18 

6 класс 

Тема Кол-во часов 

(всего) 

Кол-во часов 

(теория) 

Кол-во ча-

сов (практ.) 

Введение 

Введение 1 ч. 1 ч.  

Исследования по теме «Гидросфера» 

Загрязнение гидросферы. 1 ч. 1 ч.  

Определение органолептических свойств 

воды. 

3 ч. 1 ч. 2 ч. 

Состав воды. 1 ч. 1 ч.  

Жесткость воды, ее определение и устра-

нение. 

1 ч.  1 ч. 

Наблюдение за составом атмосферных 

осадков. 

2 ч. 1 ч. 1 ч. 

Влияние синтетических моющих средств 

(СМС) на растения. 

2 ч. 1 ч. 1 ч. 

Исследования по теме «Почва» 

Состав и структура почвы. 1 ч. 1 ч.  

Антропогенное нарушение почвы. 1 ч. 1 ч.  

Исследование почвенных проб. 1 ч.  1 ч. 

Исследования по теме «Атмосфера» 

Дневник погоды.  1 ч. 1 ч.  

Погодные наблюдения. 3 ч. 1 ч. 2 ч. 

Обработка результатов наблюдений. 1 ч.  1 ч. 

Загрязнение атмосферы. 3 ч. 1 ч. 2 ч. 

Фенологические наблюдения 

Определение дат набухания и распускания 

почек. 

2 ч.  2 ч. 

Определение дат появления насекомых, 

прилета птиц. 

1 ч.  1 ч. 

Подготовка исследовательских работ 5 ч.  5 ч. 

Защита исследовательских работ 4 ч.  4 ч. 

Итого: 34 11 23 

7 класс 
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Тема Кол-во часов 

(всего) 

Кол-во часов 

(теория) 

Кол-во ча-

сов (практ.) 

Введение 

Введение. 1 ч. 1 ч.  

Источники географической информации. 

Основные источники географической ин-

формации. 

1 ч. 1 ч.  

Карта – история, типы карт, использование 

карт. 

1 ч. 1 ч.  

История географических открытий. 3 ч. 1 ч. 2ч. 

Природа Земли. 

Удивительное разнообразие природы Земли. 2 ч. 1 ч. 1 ч. 

Геологическое прошлое планеты. 2 ч. 1 ч. 1 ч. 

Научное объяснение разнообразия климатов 

Земли. 

2 ч. 1 ч. 1 ч. 

Проблемы изменения климата и как след-

ствие природы планеты. 

2 ч. 1 ч. 1 ч. 

Разнообразие природных зон и комплексов 

Земли 

2 ч. 1 ч. 1 ч. 

Человек на Земле. 2 ч. 1 ч. 1 ч. 

Страны мира. 

Разнообразие стран мира. 3 ч. 1 ч. 2 ч. 

История формирования политической карты 

мира. 

2 ч. 1 ч. 1 ч. 

Рекорды стран «Самая, самое, самый». 3 ч. 2 ч. 1 ч. 

Россия – как самое большое государство 

мира: проблемы и перспективы развития 

страны. 

2 ч. 1 ч. 1 ч. 

Путешествие по материкам и океанам. Рекорды планеты. 

Африка: уникальность, рекорды материка. 1 ч. 1 ч.  

Южная Америка: уникальность, рекорды 

материка. 

1 ч. 1 ч.  

Австралия: уникальность, рекорды матери-

ка. 

1 ч. 1 ч.  

Антарктида: уникальность, рекорды мате-

рика. 

1 ч. 1 ч.  

Северная Америка: уникальность, рекорды 

материка. 

1 ч. 1 ч.  

Евразия: уникальность, рекорды материка. 1 ч. 1 ч.  

Итого: 34 21 13 

8 класс 

Тема Кол-во часов 

(всего) 

Кол-во часов 

(теория) 

Кол-во ча-

сов (практ.) 
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Введение 

Значение, задачи и методы географии. 1 ч.  1 ч.  

Земля во Вселенной. 

Земля – уникальная планета. Решение 

олимпиадных задач. 

2 ч. 1 ч. 1 ч. 

План и карта.  1 ч. 1 ч.  

Работа с топокартой. Решение олимпиадных 

задач. 

3 ч. 1 ч. 2 ч. 

Определение различных форм рельефа на 

картах и планах.  

2 ч.  2 ч. 

Особенности природы Земли. Решение 

олимпиадных задач.  

5 ч. 2 ч. 3 ч. 

Население мира. Решение олимпиадных за-

дач. 

2 ч 1 ч 1 ч 

Материки, океаны, страны. Европа. Азия. 

Решение олимпиадных задач.  

4 ч 2 ч. 2 ч. 

Уникальные географические объекты мира. 3 ч. 1 ч.  2 ч. 

Природа и население России. 

Пространство России. Решение олимпиад-

ных задач. 

3 ч. 1 ч. 2 ч. 

Особенности природы России Решение 

олимпиадных задач. 

4 ч. 1 ч. 3 ч. 

Охрана природы и охраняемые территории 

России. 

1 ч. 1 ч.  

Население России. Решение олимпиадных 

задач. 

3 ч. 2 ч. 1 ч. 

Итого: 34 15 19 

9 класс 

Тема Кол-во часов 

(всего) 

Кол-во часов 

(теория) 

Кол-во ча-

сов (практ.) 

Введение. 

Введение 1 ч.  1 ч.  

Население России. 

Характеристика населения РФ. Решение 

олимпиадных задач 

2 ч. 1 ч. 1 ч. 

Национальный состав, религии и культура 

народов России. Решение олимпиадных за-

дач 

2 ч. 1 ч. 1 ч. 

Трудовые ресурсы. Миграции. 

Решение олимпиадных задач. 

2 ч. 1 ч. 1 ч. 

Урбанизация. География городов. 

Решение олимпиадных задач 

2 ч. 1 ч. 1 ч. 

Размещение населения. 1 ч.  1 ч. 
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Административно-территориальное деление 

РФ. Решение олимпиадных задач 

2 ч. 1 ч. 1 ч. 

Хозяйство России 

Природно-ресурсный капитал. 2 ч. 1 ч. 1 ч. 

География первичного сектора экономики. 

Решение олимпиадных задач. 

4 ч. 1 ч. 3 ч. 

География вторичного сектора экономики. 

Решение олимпиадных задач. 

5 ч. 1 ч. 4 ч. 

География третичного сектора экономики. 

Решение олимпиадных задач. 

4 ч. 1 ч. 3 ч. 

Экономические районы. Решение олим-

пиадных задач. 

5 ч. 1 ч. 4 ч. 

Уникальные промышленные предприятия 

России. 

1 ч. 1 ч.  

Россия в мире. 1 ч. 1 ч.  

Итого: 34 13 21 

Содержание программы 

Введение. 

Исследование, исследователь. Проекты и виды проектов. 

Методы исследования: измерение, наблюдение, эксперимент, социологический опрос. 

Выбор темы. Цель и задачи. Пути решения. Гипотеза исследования. Наблюдение. Экспери-

мент. Опыт. 

Знакомство с раздаточным материалом (коллекциями, инструкциями, информационными кар-

точками).  

Источники информации. Правила поведения, поиск информации. Работа с каталогами, 

с различными источниками информации. Правила оформления библиографического материа-

ла. Интернет. 

Учебная экологическая тропа. 

Учебная тропа: виды, значение, оформление. Работа на учебной тропе: биологическое 

разнообразие, орнитологические наблюдения, фенологические наблюдения, исторические ис-

следования.  

Геология и геологические исследования. 

Наука геология и методы геологических исследований. Горные породы и минералы, 

полезные ископаемые. Исследование горных пород и минералов Кемеровской области. Про-

ведение наблюдений, опытов, измерений с целью конкретизации знаний о методах изучения 

Работа над групповым проектом. 

Оформление группового проекта «Учебная тропа». Обработка и оформление результа-

тов исследовательской деятельности: логическое построение текстового материала в работе, 
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эстетическое оформление, составление текста защиты проекта, тезисы. Продукт проектной 

деятельности. Индивидуальное и групповое выступление. Правила подготовки презентации. 

Приѐмы презентации результатов исследовательской деятельности. 

6 класс 

Введение. 

 Исследование, исследователь. Корректировка детских представлений о том, что они 

понимают под словом ―исследование‖. Коллективное обсуждение вопросов о том, где исполь-

зует человек свою способность исследовать окружающий мир.  

 Исследования по теме «Гидросфера». 

 Виды и характеристика загрязнений водных объектов: тепловое, загрязнение мине-

ральными солями, взвешенными частицами, нефтепродуктами, бактериальное загрязнение. 

Основные  источники химического загрязнения воды (промышленные, автомобильные и др.). 

Экологические последствия загрязнения гидросферы (эвтрофикация водоемов, истощение 

вод). Приемы и методы изучения загрязнения гидросферы. 

Методы отбора проб воды. Правила отбора проб воды.  

 Определение органолептических свойств воды: запах, цвет, мутность. Кислотность и 

щелочность. Индикаторы. Определение кислотности воды с помощью индикаторов.  

Жесткость воды постоянная и временная. Способы устранения жесткости воды. 

Атмосферные осадки. Определение кислотности, органолептических свойств осадков. 

Стиральные порошки и другие моющие средства. Очистка воды от СМС.   

 Понятие о качестве питьевой воды. 

Способы очистки воды: отставание, фильтрование, обеззараживание. 

Практикум. Определение органолептических свойств воды 

Практикум. Определение кислотности воды с помощью индикаторов. 

Практикум. Сравнение моющих свойств мыла и СМС в жесткой и мягкой воде. 

Практикум. Анализ снега. 

Практикум. Влияние синтетических моющих средств (СМС)  на растения. 

 Исследования по теме «Почва». 

 Состав и структура почвы. Определение свойств и механического состава почв. Почва 

и ее экологическое значение. Загрязнители почв (пестициды, минеральные  удобрения, нефть 

и нефтепродукты, отходы и выбросы производства, газодымовые загрязняющие вещества). 

Экологические последствия загрязнения литосферы (вторичное засоление, заболачивание 

почв, опустынивание, физическое "загрязнение" горных пород). Приемы и методы изучения 

загрязнения литосферы. 
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 Плодородие почв. Определение условий, влияющих на плодородие почв. Причины за-

соленности почвы, их последствия. 

 Исследования по теме «Атмосфера».  

Погодные наблюдения. Проведение погодных и фенологических наблюдений: измерение тем-

пературы воздуха, определение облачности, направления ветра. 

Состав воздуха, его значение для жизни организмов. Основные  загрязнители атмосферного  

воздуха (естественные, антропогенные). Источники загрязнения  атмосферы.  Экологические  

последствия загрязнения  атмосферы ("парниковый эффект", "озоновые дыры", "кислотные  

дожди"). Приемы и методы изучения загрязнения атмосферы. 

Практикум. Определение механического состава почв. 

Фенологические наблюдения. Определение дат набухания и распускания почек, появ-

ления насекомых, прилета птиц. 

 Работа над проектом.   

Логическое построение текстового материала в работе. Научный язык и стиль. Сокращения, 

обозначения. Объем исследовательской работы. Эстетическое оформление. Обработка и 

оформление результатов экспериментальной деятельности. Обработка информации. Оформ-

ление информации. 

Оформление титульного листа. Оформление страниц ―Введение‖, ―Содержание‖, ―Используе-

мая литература‖. Выводы и оформление ―Заключения‖. 

Составление текста защиты проекта. Тезисы. Конспект выступления. Особенности и 

приемы конспектирования. Продукт проектной деятельности. Индивидуальное и групповое 

выступление. Правила подготовки презентации. Приѐмы презентации результатов исследова-

тельской деятельности. 

7 класс 

 Источники географической информации. Карта – величайшее творение человечества. 

 Основные источники географической информации: глобус, справочники, географиче-

ские сайты. Карта – величайшее творение человечества. Типы географических карт. Геогра-

фическая карта в профессиях. История географической карты, глобуса. Великие учѐные древ-

ности и современности, внѐсших вклад в развитие науки география. 

 Путешествие по материкам и океанам. Рекорды планеты. 

Занимательный материал по материкам (Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Амери-

ка, Антарктида и Австралия). Рекорды каждого материка в рубрике «самый, самое, самая». 

Составления визитных карточек материков. Построение профиля каждого материка. Океаны 

Земли: особенности рельефа и природы. 

 Природа Земли 
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 Удивительное разнообразие природы Земли. Научное объяснение разнообразия клима-

тов Земли. Геологическое прошлое планеты. Проблемы изменения климата и как следствие 

природы планеты. Разнообразие природных зон и комплексов Земли. Евразия, как пример 

полной картины природы Земли. Значение Антарктиды и океанов в климате Земли. 

 Страны мира 

 Разнообразие стран мира. Различия по территории, географическому положению, насе-

лению, природе и хозяйственной деятельности. История формирования политической карты 

мира. Изменения на карте мира. Спорные территории. Рекорды стран «Самая, самое, самый». 

Россия – как самое большое государство мира: проблемы и перспективы развития страны. 

 Итоговое занятие 

 Обобщение и контроль усвоения материала по программе курса. Самоанализы учащих-

ся по работе курса. 

8 класс 

 Вводное занятие. Теория. Значение географии в жизни человека. Задачи географии и 

методы изучения окружающего мира. Задачи,  и содержание занятий. Правила работы. 

 Земля во Вселенной. Теория. Солнечная система. Виды движения Земли и их след-

ствия.  

 Виды изображения Земли  и их отличительные особенности. План и карта. Условные 

знаки и виды картографических изображений. Топографические карты и особенности работы 

с ними. Определение различных форм рельефа на картах и планах.  

 Великие географические открытия.  

 Внутреннее строение Земли. Карта строения земной коры. Платформы и складчатые 

области. Рельеф Земли. Атмосфера и климаты Земли. Вода – «кровеносная система Земли». 

Население мира. Материки, океаны, страны. Уникальные объекты природы мира. 

 Природа и население России. Теория. Пространство России. Границы. Часовые пояса. 

История исследования. Источники географической информации. Формы рельеф и геологиче-

ское летоисчисление. Современное развитие рельефа. Внешние и внутренние факторы релье-

фообразования. Богатство недр России. Климат. Внутренние воды России. Почвы. Природно - 

территориальные комплексы. Природно – хозяйственные зоны. Многоэтажность природы гор, 

особенности их природы. Охрана природы и охраняемые территории России. 

9 класс 

 Население России. Численность и воспроизводство населения. Национальный состав. 

Половозрастной состав населения. Религии и культура народов РФ. Миграции. Трудовые ре-
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сурсы. Размещение населения. Урбанизация. География городов.  Административно-

территориальное деление РФ. Субъекты РФ. 

Хозяйство России. Природно-ресурсный капитал. География первичного сектора эко-

номики: сельское хозяйство (растениеводство, животноводство), АПК, лесное хозяйство, рыб-

ное хозяйство. География вторичного сектора экономики: топливная промышленность, черная 

и цветная металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Промышленность и 

окружающая среда. География третичного сектора экономики: виды транспорта, транспорт-

ные системы, связь и сфера обслуживания, туризм и туристические районы. Экономические 

районы. Главные регионы специализации хозяйства. Уникальные промышленные предприя-

тия России. Место России в мире. 

Методическое обеспечение программы 

1. Физико-географические карты мира, материков. 

2. Тематические карты. 

3. Видеоматериалы (по темам). 

4. Презентации (по темам). 

5. Глобусы. 

6. Географические карты. 

7. Энциклопедические справочники. 

8. Образовательные диски 

1.http://mega.km.ru/ (Библиотека Кирилла и Мефодия). 

2.http://www.worlds.ru (Каталог стран мира – информация по разделам: история, география, 

население, столица, религия, культура). 

3.http://www.kulichki.com/travel (Виртуальные путешествия. Рассказы о достопримечательно-

стях, истории и современном развитии стран, городов, регионов. 

4.http://www.geo2000.nm.ru/index 1.htm. 

5.www.ch0103.emsd.iks.ru/valleyinfo.html (Долина гейзеров. Общие сведения) сайты: 

--Всемирный фонд дикой природы в России – www.wwf.ru 

--Природа России priroda.ru 

--Детский Интернет-проект «Сохраним природу» www. ecocoop.ru 

--«Малые острова России". Путеводитель по достопримечательностям России www.isles.ru 

--Все о геологии. www.geo.web.ru 

--Каталог минералов www. catalogmineralov,ru  

Учебно – тематический план 

5 класс 
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Тема 
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в
 

(п
р
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т.
) 

Форма заня-

тий 

Способы выяв-

ления образова-

тельных резуль-

татов учащихся 

Дата про-

ведения 

корректи-

ровка 

Введение 

Что такое ис-

следование? 

1 

ч.  

1 

ч. 

 Беседа   1 нед сент  

Что такое про-

ект?  

1 

ч. 

1 

ч. 

 Учебная бесе-

да 

Составление во-

просов 

2 нед сент  

Этапы работы 

над проектом. 

1 

ч. 

1 

ч. 

 Беседа, кон-

сультация 

План работы 3 нед сент  

Знакомство с 

раздаточным 

материалом. 

1 

ч. 

1 

ч. 

 Групповая 

работа 

 4 нед сент  

Практикум. 

Приемы оформ-

ления проекта. 

1 

ч. 

 1 

ч. 

практикум схема 1 нед окт  

Практикум.  

Знакомство с 

источниками 

информации 

1 

ч. 

 1 

ч. 

практикум Фиксация ре-

зультатов рабо-

ты 

2 нед окт  

Экскурсия в 

школьную биб-

лиотеку. 

1 

ч. 

 1 

ч. 

экскурсия отчет  3 нед окт  

Учебная экологическая тропа 

Учебная тропа: 

виды, значение, 

оформление. 

2 

ч. 

2 

ч. 

 Беседа, игра 

«Мозговой 

штурм» 

 4 нед окт 

2 нед но-

яб 

 

Работа на 

учебной тро-

пе: биологи-

ческое разно-

образие. 

2 

ч. 

1 

ч. 

1 

ч. 

Беседа, прак-

тикум 

Фиксация ре-

зультатов 

наблюдений 

3 нед но-

яб 

4 нед но-

яб 

 

Работа на учеб-

ной тропе: ор-

нитологические 

наблюдения. 

2 

ч. 

1 

ч. 

1 

ч. 

Практикум, 

наблюдение 

Фиксация ре-

зультатов 

наблюдений 

5 нед но-

яб 

1 нед дек 

 

 

Работа на учеб-

ной тропе: фе-

нологические 

наблюдения. 

2 

ч. 

1 

ч. 

1 

ч. 

Практикум, 

наблюдение 

Фиксация ре-

зультатов 

наблюдений 

2 нед дек 

3 нед дек 

 

Работа на 

учебной тро-

пе: историче-

ские исследо-

2 

ч. 

1 

ч. 

1 

ч. 

Практикум, 

наблюдение 

Фиксация ре-

зультатов 

наблюдений 

4 нед дек 

2 нед янв 
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вания. 

Геология и геологические исследования 

Наука геология 

и методы геоло-

гических иссле-

дований.  

1 

ч. 

1 

ч. 

 лекция Выполненная 

схема 

3 нед янв  

Горные породы 

и минералы Ле-

нинградской об-

ласти.  

1 

ч. 

1 

ч. 

 Беседа, работа 

с источника-

ми информа-

ции 

 4 нед янв  

 

 

Полезные иско-

паемые  

Ленинградской 

области. 

1 

ч. 

1 

ч. 

 Беседа, работа 

с источника-

ми информа-

ции 

 1 нед 

февр 

 

Месторождения 

ПИ  

Ленинградской 

области. 

1 

ч. 

1 

ч. 

 Работа с кар-

тами 

таблица 2 нед 

февр 

 

Исследование 

горных пород и 

минералов.  

1 

ч. 

1 

ч. 

 индивидуаль-

ная работа 

Рефлексивная 

работа 

3 нед 

февр 

 

Практикум. Ра-

бота с коллек-

цией минералов. 

1 

ч. 

 1 

ч. 

практикум  4 нед 

февр 

 

Практикум. Ра-

бота с коллек-

цией горных по-

род. 

1 

ч. 

 1 

ч. 

практикум таблица 1 нед 

март 

 

Экскурсия в 

Геологический 

музей. 

2 

ч. 

 2 

ч. 

отчет  2 нед 

март 

3 нед 

март 

 

 

Геологическая 

викторина. 

1 

ч. 

1 

ч. 

 викторина Результаты вик-

торины 

1 нед апр  

Подготовка ис-

следовательских 

работ 

4 

ч. 

 4 

ч. 

Групповая  

работа 

Исследователь-

ская работа 

2 - 4 нед 

апр 

1 нед мая 

 

 

Защита исследо-

вательских ра-

бот 

3 

ч. 

 3 

ч. 

Мини конфе-

ренция 

Публичное 

вступление 

2-4 нед 

мая 

 

Итого: 34 16 18     

6 класс 
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Тема 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

(в
се

го
) 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

(т
ео

р
и

я
) 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

(п
р
ак

т.
) 

Форма заня-

тий 

Способы выяв-

ления образова-

тельных резуль-

татов учащихся 

Дата про-

ведения 

корректи-

ровка 

Введение 

Введение 1 

ч.  

1 

ч. 

 Беседа   1 нед сент  

Исследования по теме «Гидросфера» 

Загрязнение 

гидросферы. 

1 

ч. 

1 

ч. 

 Учебная бе-

седа 

 2 нед сент  

Определение 

органолептиче-

ских свойств во-

ды. 

3 

ч. 

1 

ч. 

2 

ч. 

практикум Фиксация ре-

зультатов рабо-

ты 

3 - 4 нед 

сент 

1 нед окт 

 

Состав воды. 1 

ч. 

1 

ч. 

 Групповая 

работа 

 2 нед окт  

Жесткость воды, 

ее определение и 

устранение. 

1 

ч. 

 1 

ч. 

практикум Фиксация ре-

зультатов рабо-

ты 

3 нед окт  

Наблюдение за 

составом атмо-

сферных осад-

ков. 

2 

ч. 

1 

ч. 

1 

ч. 

Практикум, 

наблюдение 

Фиксация ре-

зультатов рабо-

ты 

4 нед окт 

2 нед но-

яб 

 

 

Влияние синте-

тических мою-

щих средств 

(СМС)  

на растения. 

2 

ч. 

1 

ч. 

1 

ч. 

практикум Фиксация ре-

зультатов рабо-

ты 

3 нед но-

яб 

4 нед но-

яб 

 

 

Исследования по теме «Почва» 

Состав и струк-

тура почвы. 

1 

ч. 

1 

ч. 

 Учебная бе-

седа 

 5 нед но-

яб 

 

 

Антропогенное 

нарушение поч-

вы. 

1 

ч. 

1 

ч. 

 Беседа, прак-

тикум 

 1 нед дек 

 

 

Исследование 

почвенных проб. 

1 

ч. 

 1 

ч. 

Практикум  Фиксация ре-

зультатов 

наблюдений 

2 нед дек 

 

 

Исследования по теме «Атмосфера» 

Дневник погоды.  1 

ч. 

1 

ч. 

 лекция  3 нед дек 

 

 

Погодные 

наблюдения. 

3 

ч. 

1 

ч. 

2 

ч. 

Практикум, 

наблюдение 

Фиксация ре-

зультатов 

наблюдений 

4 нед дек 

2-3 нед 

янв 

 

Обработка ре- 1  1 индивидуаль-  4 нед янв  



18 
 

зультатов 

наблюдений. 

ч. ч. ная работа  

Загрязнение ат-

мосферы. 

3 

ч. 

1 

ч. 

2 

ч. 

 таблица 1 - 3 нед 

февр 

 

Фенологические наблюдения 

Определение дат 

набухания и 

распускания по-

чек. 

2 

ч. 

 2 

ч. 

Практикум, 

наблюдение 

Фиксация ре-

зультатов 

наблюдений 

4 нед 

февр  

1 нед 

март 

 

 

Определение дат 

появления насе-

комых, прилета 

птиц. 

1 

ч. 

 1 

ч. 

Практикум, 

наблюдение 

Фиксация ре-

зультатов 

наблюдений 

2 нед 

март 

 

 

Подготовка ис-

следовательских 

работ 

5 

ч. 

 5 

ч. 

Групповая  

работа 

Исследователь-

ская работа 

3 нед 

март 

1 - 3 нед 

апр 

 

 

Защита исследо-

вательских ра-

бот 

4 

ч. 

 4 

ч. 

Мини конфе-

ренция 

Публичное 

вступление 

1 – 4 нед 

мая 

 

 

Итого: 34 11 23     

7 класс 

Тема 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

(в
се

го
) 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

(т
ео

р
и

я
) 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

(п
р
ак

т.
) 

Форма занятий Способы вы-

явления обра-

зовательных 

результатов 

учащихся 

Дата 

проведе-

ния 

корректи-

ровка 

Введение 

Введение. 1 

ч.  

1 

ч. 

 Беседа   1 нед 

сент 

 

Источники географической информации. 

Основные 

источники 

географиче-

ской инфор-

мации. 

1 

ч. 

1 

ч. 

 Учебная беседа Составление 

схемы 

2 нед 

сент 

 

Карта – ис-

тория, типы 

карт, исполь-

зование карт. 

1 

ч. 

1 

ч. 

 Лекция, презентация  3 нед 

сент 

 

История гео-

графических 

3 

ч. 

1 

ч. 

2ч

. 

Работас источника-

миинформации, прак-

Фиксация ре-

зультатов ра-

4 нед 

сент 
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открытий. тикум боты 1 -2 нед 

окт 

Природа Земли 

Удивитель-

ное разнооб-

разие приро-

ды Земли. 

2 

ч. 

1 

ч. 

1 

ч. 

Групповая работа  3 - 4 нед 

окт 

 

Геологиче-

ское про-

шлое плане-

ты. 

2 

ч. 

1 

ч. 

1 

ч. 

практикум таблица 2 - 3 нед 

нояб 

 

 

Научное 

объяснение 

разнообразия 

климатов 

Земли. 

2 

ч. 

1 

ч. 

1 

ч. 

Лекция, работа с ис-

точниками информа-

ции 

Фиксация ре-

зультатов ра-

боты 

4 - 5 нед 

нояб 

 

 

Проблемы 

изменения 

климата и 

как след-

ствие приро-

ды планеты. 

2 

ч. 

1 

ч. 

1 

ч. 

Практикум,работа в 

группе над пробле-

мой 

Варианты 

решения про-

блемы 

1 - 2 нед 

дек 

 

 

Разнообра-

зие природ-

ных зон и 

комплексов 

Земли 

2 

ч. 

1 

ч. 

1 

ч. 

Беседа, просмотр 

фильма 

 3 - 4 нед 

дек 

 

 

Человек на 

Земле. 

2 

ч. 

1 

ч. 

1 

ч. 

Групповая работа Презентация 

работы 

2 – 3 нед 

янв 

 

 

Страны мира. 

Разнообра-

зие стран 

мира. 

3 

ч. 

1 

ч. 

2 

ч. 

Учебная беседа  4 нед янв 

1 2 нед 

февр 

 

 

История 

формирова-

ния полити-

ческой карты 

мира. 

2 

ч. 

1 

ч. 

1 

ч. 

Беседа, практикум таблица 3 – 4 нед 

фев 

 

 

Рекорды 

стран «Са-

мая, самое, 

самый». 

3 

ч. 

2 

ч. 

1 

ч. 

Работа над презента-

ций в группе  

презентация 1 3 нед 

март 

 

Россия – как 2 1 1 Беседа, практикум  1 – 2 нед  
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самое боль-

шое государ-

ство мира: 

проблемы и 

перспективы 

развития 

страны. 

ч. ч. ч. апр 

Путешествие по материкам и океанам. Рекорды планеты. 

Африка: 

уникаль-

ность, ре-

корды мате-

рика. 

1 

ч. 

1 

ч. 

 практикум Фиксация ре-

зультатов ра-

боты 

3 нед апр  

Южная Аме-

рика: уни-

кальность, 

рекорды ма-

терика. 

1 

ч. 

1 

ч. 

 практикум Фиксация ре-

зультатов ра-

боты 

4 нед апр  

Австралия: 

уникаль-

ность, ре-

корды мате-

рика. 

1 

ч. 

1 

ч. 

 практикум Фиксация ре-

зультатов ра-

боты 

1 нед май  

Антарктида: 

уникаль-

ность, ре-

корды мате-

рика. 

1 

ч. 

1 

ч. 

 практикум Фиксация ре-

зультатов ра-

боты 

2 нед май  

Северная 

Америка: 

уникаль-

ность, ре-

корды мате-

рика. 

1 

ч. 

1 

ч. 

 практикум Фиксация ре-

зультатов ра-

боты 

3 нед май  

Евразия: 

уникаль-

ность, ре-

корды мате-

рика. 

1 

ч. 

1 

ч. 

 практикум Фиксация ре-

зультатов ра-

боты 

4 нед май  

Ито-

го: 

34 21 13     

8 класс 
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Тема 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

(в
се

го
) 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

(т
ео

р
и

я
) 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

(п
р
ак

т.
) 

Форма заня-

тий 

Способы выяв-

ления образова-

тельных резуль-

татов учащихся 

Дата про-

ведения 

корректиров-

ка 

Введение 

Значение, за-

дачи и методы 

географии. 

1 

ч.  

1 

ч. 

 Беседа   1 нед сент  

Земля во Вселенной 

Земля – уни-

кальная плане-

та. Решение 

олимпиадных 

задач. 

2 

ч. 

1 

ч. 

1 

ч. 

Учебная бе-

седа, прак-

тикум 

Правильно ре-

шенные зада-

ния. 

Фиксация ре-

зультатов реше-

ния задач 

2 - 3 нед 

сент 

 

План и карта.  1 

ч. 

1 

ч. 

 лекция  4 нед сент   

Работа с топо-

картой. Реше-

ние олимпиад-

ных задач. 

3 

ч. 

1 

ч. 

2 

ч. 

Групповая 

работа 

Правильно ре-

шенные зада-

ния. 

Фиксация ре-

зультатов реше-

ния задач 

1 - 3 нед 

окт 

 

Определение 

различных 

форм рельефа 

на картах и 

планах.  

2 

ч. 

 2 

ч. 

Практикум Правильно ре-

шенные зада-

ния. 

Фиксация ре-

зультатов реше-

ния задач 

4 нед окт 

2 нед нояб 

 

 

Особенности 

природы Зем-

ли. Решение 

олимпиадных 

задач.  

5 

ч. 

2 

ч. 

3 

ч. 

Лекция, 

групповая 

работа, 

практикум 

Правильно ре-

шенные зада-

ния. 

Фиксация ре-

зультатов реше-

ния задач 

3 - 4 нед 

нояб 

1- 3 нед 

дек 

 

 

Население ми-

ра. Решение 

олимпиадных 

задач. 

2 ч 1 ч 1 ч Учебная бе-

седа, прак-

тикум 

Правильно ре-

шенные зада-

ния. 

Фиксация ре-

зультатов реше-

ния задач 

4 нед дек 

1 нед янв 

 

 

Материки, 

океаны, стра-

ны. Европа. 

Азия. Решение 

олимпиадных 

4 ч 2 

ч. 

2 

ч. 

Презентация 

просмотр 

фильмов, 

Правильно ре-

шенные зада-

ния. 

Фиксация ре-

зультатов реше-

2- 4 нед 

янв 

1 нед февр 
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задач.  ния задач 

Уникальные 

географиче-

ские объекты 

мира. 

3 

ч. 

1 

ч.  

2 

ч. 

беседа, про-

смотр филь-

мов 

 2 – 4 нед 

февр 

 

Природа и население России 

Пространство 

России. Реше-

ние олимпиад-

ных задач. 

3 

ч. 

1 

ч. 

2 

ч. 

Учебная бе-

седа, прак-

тикум 

Правильно ре-

шенные зада-

ния. 

Фиксация ре-

зультатов реше-

ния задач 

1 – 3 нед 

март 

 

Особенности 

природы Рос-

сии Решение 

олимпиадных 

задач. 

4 

ч. 

1 

ч. 

3 

ч. 

Беседа, 

групповая 

работа, 

практикум 

Правильно ре-

шенные зада-

ния. 

Фиксация ре-

зультатов реше-

ния задач 

1 – 4 нед 

апр 

 

Охрана приро-

ды и охраняе-

мые террито-

рии России. 

1 

ч. 

1 

ч. 

 Практикум  Правильно ре-

шенные зада-

ния. 

Фиксация ре-

зультатов реше-

ния задач 

1 нед май 

 

 

Население 

России. Реше-

ние олимпиад-

ных задач. 

3 

ч. 

2 

ч. 

1 

ч. 

Презента-

ция, лекция, 

практикум 

Правильно ре-

шенные зада-

ния. 

Фиксация ре-

зультатов реше-

ния задач 

2 – 4 нед 

май 

 

Итого: 34 15 19     

9 класс 

Тема 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

(в
се

го
) 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

(т
ео

р
и

я
) 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

(п
р
ак

т.
) 

Форма занятий Способы вы-

явления обра-

зовательных 

результатов 

учащихся 

Дата 

проведе-

ния 

корректи-

ровка 

Введение 

Введение 1 

ч.  

1 

ч. 

 Беседа   1 нед 

сент 

 

Население России. 

Характеристи-

ка населения 

РФ. Решение 

2 

ч. 

1 

ч. 

1 

ч. 

Учебная беседа, 

практикум 

Правильно 

решенные за-

дания. 

2 - 3 нед 

сент 
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олимпиадных 

задач 

Фиксация ре-

зультатов ре-

шения задач 

Национальный 

состав, религии 

и культура 

народов Рос-

сии. Решение 

олимпиадных 

задач 

2 

ч. 

1 

ч. 

1 

ч. 

Лекция, групповая 

проектная  работа 

Мини проект. 4 нед 

сент 

1 нед окт  

 

Трудовые ре-

сурсы. Мигра-

ции. 

Решение олим-

пиадных задач. 

2 

ч. 

1 

ч. 

1 

ч. 

Групповая работа Правильно 

решенные за-

дания. 

Фиксация ре-

зультатов ре-

шения задач 

2 - 4 нед 

окт 

 

 

Урбанизация. 

География го-

родов. 

Решение олим-

пиадных задач 

2 

ч. 

1 

ч. 

1 

ч. 

Практикум, работа 

с картой 

Правильно 

решенные за-

дания. 

Фиксация ре-

зультатов ре-

шения задач 

2 - 3 нед 

нояб 

 

 

Размещение 

населения. 

1 

ч. 

 1 

ч. 

Работа в группах Мини проект 4 нед но-

яб  

 

 

Администра-

тивно-

территориаль-

ное деление 

РФ. Решение 

олимпиадных 

задач 

2 

ч. 

1 

ч. 

1 

ч. 

Лекция, групповая 

работа, практикум 

Правильно 

решенные за-

дания. 

Фиксация ре-

зультатов ре-

шения задач 

4 нед но-

яб  

1 нед дек 

 

 

Хозяйство России 

Природно-

ресурсный ка-

питал. 

2 

ч. 

1 

ч. 

1 

ч. 

лекция, практикум Правильно 

решенные за-

дания. 

Фиксация ре-

зультатов ре-

шения задач 

2 - 3 нед 

дек 

 

География пер-

вичного секто-

ра экономики. 

Решение олим-

пиадных задач. 

4 

ч. 

1 

ч. 

3 

ч. 

лекция, групповая 

работа, презента-

ции,практикум 

Правильно 

решенные за-

дания. 

Фиксация ре-

зультатов ре-

шения задач 

4 нед дек 

1 – 3 нед 

янв 

 

География вто- 5 1 4 лекция, групповая Правильно 4 нед янв  
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ричного секто-

ра экономики. 

Решение олим-

пиадных задач. 

ч. ч. ч. работа, презента-

ции,практикум 

решенные за-

дания. 

Фиксация ре-

зультатов ре-

шения задач 

1- 4 нед 

февр 

 

География тре-

тичного секто-

ра экономики. 

Решение олим-

пиадных задач. 

4 

ч. 

1 

ч. 

3 

ч. 

лекция, групповая 

работа, презента-

ции,практикум 

Правильно 

решенные за-

дания. 

Фиксация ре-

зультатов ре-

шения задач 

1– 3 нед 

март 

1 нед апр 

 

Экономические 

районы. Реше-

ние олимпиад-

ных задач. 

5 

ч. 

1 

ч. 

4 

ч. 

лекция, групповая 

работа, презента-

ции,практикум 

Правильно 

решенные за-

дания. 

Фиксация ре-

зультатов ре-

шения задач 

2 – 4 нед 

апр 

1 – 2 нед 

май 

 

Уникальные 

промышленные 

предприятия 

России. 

1 

ч. 

1 

ч. 

 Просмотр фильмов, 

беседа 

 3 нед май  

Россия в мире. 1 

ч. 

1 

ч. 

 Лекция   4 нед май  

Итого: 34 13 21     

 

Методическое обеспечение курса 

 

Список литературы, рекомендуемой для педагогов 

1. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников: / Савен-

ков А.И – Самара: Учебная литература, 2008 – 119с.  

2. Савенков А. И. Психология исследовательского обучения: / Савенков А.И.  М.: Акаде-

мия, 2005-  345с. 

3. Интересный урок географии. О. В. Крылова. Книга для учителя. М., Просвещение, 2000 

г. 

4. Игры на уроках географии, Дубанов И.С. Чебоксары, КЛИО, 1999 г. 

5. Задачи по географии: Пособие для учителей под редакцией А.С. Наумова.- М.: МИ-

РОС, 1993.-192с. 

6. География.9 кл. Задания на определение географических объектов, Е.М. Курашева. -М.: 

Дрофа, 2011.-106с. 

7. Олимпиады по географии. 6-9 кл.: методическое пособие/ Под редакцией О.А. Клима-

новой, А.С. Наумова.- 3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2004.-205 стр. 

8. «Основы  исследовательской  деятельности  школьников»,  И.П.  Гладилина,  О.П. 
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Гришакина,  А.  А.  Обручникова,  Д.В.  Попов,  Москва,  ООО  «Центр полиграфиче-

ских услуг «Радуга», 2010. 

9. Школьные олимпиады. География. 6-10 классы, В. А. Низовцев, Н.А. Марченко. М.: 

Айрис-Пресс, 2010.Всероссийская олимпиада школьников по географии. Методическое 

пособие./ Сост. А.С. Наумов.- М.: АПК и ППРО. 2010. 

10. География от урока к экзамену: Сб. задач: Книга для учителя./ Под ред. А.С. Наумов.- 

М.: Просвещение. 2007. 

11. Олимпиады по географии. 6-11 кл.: Метод. Пособие / Под ред. О.А. Климановой, А.С. 

Наумова.- М.: Дрофа, 2009. 

12. Мультимедийное пособие «Библиотека Кирилла и Мефодия». 6-9 классы. 

13. Набор интерактивных карт. 6-9 классы. 

 

Список литературы, рекомендуемой для детей 

1. Мультимедийное пособие «Библиотека Кирилла и Мефодия. География». 6-9 класс 

2. Географический энциклопедический словарь. М:, Изд. «Советская энциклопедия», 

1986. 

3. География. Большой справочник для школьников и поступающих в ВУЗы. А.П. Олей-

ник. М.:, 2014. 

4. Удивительная география. Л. В. Антонова. М.: ЭНАС, 2009. 

5. Геоморфология с основами геологии. В. В.Пиотровский. М.: Дрофа, 2010. 

6. Земля. Полная энциклопедия. Е.Г. Ананьев, С. С. Миронова.М.: ЭКСМО., 2007. 

7. Физическая география. Учебное пособие. В. В. Орленок и др., Калининград, 1998.. 

Интернет-ресурсы для подготовки обучающихся к олимпиадам 

Предмет Адрес Интернет-ресурса Примечания 

Все 

 

http://olimpiada.ru/ 

Всероссийская олимпиада школьни-

ков: документация по проведению 

всех олимпиад, графики проведения 

http://olymp.mioo.ru/ 
Сайт МИОО: подготовка обучающих-

ся к олимпиадам по всем предметам 

http://www.wwf.ru/ Всемирный фонд Дикой Природы 

http://school-collection.edu.ru/  Коллекция ЦОР 

География 

http://www.olimp.mgou.ru  

Сайт олимпиады школьников Мос-

ковской области 

http://www.olymp.baltinform.ru  

Сайт школьной олимпиады Калинин-

градской области 

http://www.sgu.ru  

Сайт муниципального тура олимпиа-

ды Саратовской области 

http://clubdoroga.euro.ru  

Занимательная олимпиада по геогра-

фии (клуб «Дорога») 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Folimpiada.ru%252F%26ts%3D1445448866%26uid%3D174353001443716122&sign=0d3531657d2745c5e9a0378c3581878c&keyno=1
http://www.wwf.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.olimp.mgou.ru%26ts%3D1445448866%26uid%3D174353001443716122&sign=2615d53b73d3b83bba883bd2a34a69d5&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.olymp.baltinform.ru%26ts%3D1445448866%26uid%3D174353001443716122&sign=f109d1cd85cb580e3cf3189fe94d78e1&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sgu.ru%26ts%3D1445448866%26uid%3D174353001443716122&sign=4dbb13b60555cb81404584cb107ec24f&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fclubdoroga.euro.ru%26ts%3D1445448866%26uid%3D174353001443716122&sign=842b7d043bac841cc5a7d3f6b8f9df55&keyno=1
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http://www.herzen.spb.ru  

Герценовская олимпиада по геогра-

фии 

http://lomonosov.msu.ru/ Олимпиада «Ломоносов» 

http://talant.perm.ru/ Центр развития одаренности 

Экология http://www.eco.rosolimp.ru/  

Общие положения, порядок организа-

ции и проведения, задания муници-

пального, регионального и заключи-

тельного этапов предыдущих лет. 

 

 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.herzen.spb.ru%26ts%3D1445448866%26uid%3D174353001443716122&sign=fad6e33a2f3aa6be570ebc29c6f8969b&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Flomonosov.msu.ru%252F%26ts%3D1445448866%26uid%3D174353001443716122&sign=c55cd495fde9963a54acf7f916f4ecab&keyno=1
http://talant.perm.ru/
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.eco.rosolimp.ru%252F%26ts%3D1445448866%26uid%3D174353001443716122&sign=26147d1cd6139e19d375cfba90613dfa&keyno=1

