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1. Пояснительная записка.
В данной рабочей программе представлена система занятий внеурочной деятельности по развитию познавательных способностей
учащихся 5 класса, направленных на формирование универсальных учебных действий.
География в школе - это учебная дисциплина, уникальность которой заключается в том, что она представляет одновременно и
естественные (физическая география), и общественные (социальная и экономическая география) ветви знания. Более того, картографическая
составляющая школьной географии сближает её с группой информационно-технических наук. География давно уже перестала быть
«землеописательной» и «поисково-открывающей» наукой. Несмотря на это до сих пор и в современном обществе, и в школьной географии
она нередко трактуется как справочно-энциклопедическая область знания. Такой взгляд в корне противоречит существу современной
географической науки. Её главной целью в настоящее время является изучение пространственно-временных связей в природных и
антропогенных географических системах от локального до глобального уровня. Играя роль своеобразного мостика между естественными и
общественными науками, достижения географической мысли активно используются в решении разнообразных естественно-научных,
экологических и социально-экономических проблем современности.
В соответствии с современной концепцией учебного предмета география - это интегральный школьный предмет мировоззренческого
характера, формирующий у учащихся системное представление о Земле как о планете людей. Именно география как мировоззренческий
междисциплинарный предмет должна помочь учащимся осознать своё место в мире и понять тесную взаимосвязь с окружающей природной
и социальной средой. Программа курса внеурочной деятельности базируется на содержании учебной программы по начальному курсу
географии.
Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в структуру и содержание, цели и задачи
образования, смещение акцентов с одной задачи - вооружить учащегося знаниями - на другую - формировать у него общеучебные умения и
навыки, как основу учебной деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в полной мере, со стороны всех своих
компонентов: ученик должен быть ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение учебной задачи), хорошо
владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи (учебные действия); уметь самостоятельно контролировать процесс своей
учебной работы (контроль) и адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом учебной
деятельности.
Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является его участие в исследовательской деятельности.
Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и его главные цели – установление истины,
развитие умения работать с информацией, формирование исследовательского стиля мышления. Это актуально для учащихся 5-х классов
системы основного общего образования, поскольку именно на этом этапе учебная деятельность является ведущей и определяет развитие
главных познавательных особенностей развивающейся личности. Результатом этой деятельности является формирование познавательных
мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности.
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Исследовательская практика интенсивно может развиваться на внеклассных и внеурочных занятиях. Исследовательская деятельность
позволяет привлекать к работе разные категории участников образовательного процесса (учащихся, родителей, учителей), создает условия
для работы с семьей, общения детей и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, развития творческих способностей, предоставляет
возможность для отдыха и удовлетворения своих потребностей.
Изучение курса «Исследователь-следопыт» направлено на развитие личной ответственности школьника за всё происходящее в
окружающем мире. Курс должен помочь детям адекватно реагировать на происходящие вокруг изменения и осознанно заниматься
практической деятельностью с позиций современной географической науки. В конечном итоге, изучение курса призвано помочь решить
задачу гармонизации современного мира.
Главной воспитательной целью курса внеурочной деятельности по географии «Исследователь-следопыт»» следует считать
воспитание гражданина, осознающего своё место в Отечестве и в мире Земли.
В течение 34 занятий учащиеся на практике освоят географические понятия и закономерности: научаться ориентироваться и
проводить измерения на местности, составлять простые карты и схемы, наглядные пособия, исследовать свойства воды, познавать «тайны»
географических названий, создавать географическую игротеку.
Программа внеурочной деятельности по географии «Исследователь- следопыт» – социальной направленности. Она является
продолжением урочной деятельности, опирается на идеи образовательной системы начального общего образования.
Ценность программы заключается в том, что учащиеся получают возможность посмотреть на различные проблемы с позиции
ученых, ощутить весь спектр требований к научному исследованию.
Ее актуальность основывается на интересе, потребностях учащихся и их родителей. В программе удачно сочетаются взаимодействие
школы с семьей, творчество и развитие, эмоциональное благополучие детей и взрослых. Она способствует ознакомлению с организацией
коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии, побуждает к наблюдениям и экспериментированию, опирается на
собственный жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность.
Практическая значимость программы обусловлена ее методологическими особенностями. Знания и умения, необходимые для
организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации научно-исследовательской
деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т. д.
Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный
подходы.
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Основные принципы реализации программы – научность, доступность, добровольность, субъектность, деятельностный и
личностный подходы, преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех.
Цель и задачи курса «Исследователь - следопыт»
Цель программы: создание условий для успешного освоения учениками основ исследовательской деятельности.
Задачи программы:
- формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности;
- обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований;
- формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска;
- развивать познавательные потребности и способности, креативность.
Особенности программы
Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у обучающихся умения учиться –
самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов:
- Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности образования в целом;
- Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в системе внеурочной деятельности;
- Системность организации учебно-воспитательного процесса;
- Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.
Форма организации: кружок для учащихся 5 классов.
Занятия проводятся 1 раз в неделю в течение года. Всего - 34 ч.
Подготовка к занятию предусматривает поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на
электронных носителях, в Интернете, СМИ и т. д. Источником нужной информации могут быть и взрослые: родители, увлеченные люди, а
также старшие учащиеся.
Сроки реализации программы: 1 год.
Особенности возрастной группы детей.
Программа учитывает возрастные особенности пятиклассников и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности
учащихся, которая усиливает умственную работу. С этой целью в занятия включены подвижные игры, физкультминутки, предусмотрено
передвижение по классу в ходе выполнения заданий и участия в игровых ситуациях, рекомендуется проведение парковых занятий (занятия
на свежем воздухе).
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2. Содержание программы
Содержание данной программы взаимосвязано с содержанием программ по психологии, педагогике, риторике, информатике,
окружающего мира.
Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы по овладению учащимися основами
исследовательской деятельности: от осмысления сути исследовательской деятельности, от истоков научной мысли и теории, от творческой и
уникальной деятельности выдающихся ученых – к изучению составных частей исследовательской деятельности. Необходимо, чтобы занятия
курса побуждали к активной мыслительной деятельности, учили наблюдать понимать, осмысливать причинно-следственные связи между
деятельностью человека и наукой, тем самым вырабатывать собственное отношение к окружающему миру.
Введение.
География – одна из наук о природе. Методы изучения природы. Объекты изучения географии.
Основные понятия: география, объекты и методы изучения географии.
Раздел 1.
Географическое познание нашей планеты.
География – одна из самых древних наук о Земле. Построение модели, демонстрирующей разную освещенность Солнцем пунктов,
расположенных на одном меридиане. Следствия шарообразности Земли. Как Эратосфен определил размеры Земли? Работа с картой
Древнего Египта.
Гномон – древнейший астрономический инструмент. Принцип работы гномона. Построение модели солнечных часов.
Квадрант – древнейший астрономический инструмент. Построение модели квадранта. Организация наблюдения за высотой Солнца
над горизонтом.
Теллурий – модель, демонстрирующая положение Солнца, Земли и Луны относительно друг друга. Построение модели теллурия.
Вращение Земли вокруг Солнца.
Основные понятия: география, гномон, квадрант, теллурий, шарообразность Земли.
Формы организации внеурочной деятельности:
- создание моделей географических инструментов.
Раздел 2.
Наблюдения – метод географической науки.
Погода и метеорологические наблюдения. Метеорологическая

Фенологические наблюдения.
станция. Экскурсия
метеорологическую станцию.
Построение простейшего самодельного флюгера.
Как предсказать погоду? Прогноз погоды. Синоптики. Составление прогноза погоды на зиму и ноябрь по народным приметам.
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Работа с данными сайтов Гидрометцентр России и Погода РБК.
Наблюдение за погодой.
Основные понятия: фенология, погода, метеорология, метеорологическая станция, метеорологические наблюдения, флюгер,
синоптик, прогноз погоды.
Формы организации внеурочной деятельности:
- создание моделей географических инструментов;
- экскурсия на метеостанцию;
- систематические наблюдения.
Раздел 3.
Картографический и описательный методы географии.
Карта – особый язык географии. Масштаб. Направления.
Определение по карте своего населенного пункта места проживания и места расположения школы, часто посещаемых мест (адреса
проживания родственников, друзей, место работы родителей, объектов социальной сферы и т.д.). Составление маршрута пути из дома в
школу.
Составление по карте своего населенного пункта маршрутов передвижения в течение недели. Описание маршрута с указанием
направлений и расстояний.
Определение по карте своего района известных учащимся населенных пунктов и территорий (места проживания родственников,
друзей, места отдыха, рыбалки, расположения дач и т.д.) Определение расстояний и направлений, составление и описание маршрутов
поездок семьи по территории района.
Оформление проектов путешествий с использованием личных фото- и видеоматериалов.
Планирование путешествий по территории своего района в период каникул. Определение целей путешествия, способов
передвижения и выбор объектов для посещения: рекреационный маршрут, экологический маршрут, познавательный (экскурсионный)
маршрут и др. Сбор информации об объектах посещения. Реализация запланированных путешествий.
Составление и оформление проектов различных по целям путешествий по территории своего района с использованием личных
фото-, видео- и других материалов.
Основные понятия: географическая карта, масштаб, направления, проект путешествия, рекреационный маршрут, экологический
маршрут, познавательный (экскурсионный) маршрут.
Формы организации внеурочной деятельности:
- проектные работы;
- экскурсии к памятным местам района;
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- выставки проектов и защита разработанных маршрутов путешествия по своему району.
Раздел 4.
Геоинформационные системы в географии.
ГИС – комплекс различных данных. Программа Coogl Earth. Возможности изображения географических объектов и поверхности
Земли в программе Coogl Earth. Хронологические изменения в результате деятельности человека. Территория олимпийского Сочи в 2005
году и 2014 году. Определение координат, направлений и расстояний в программе Coogl Earth. Разработка и подготовка картографических
заданий для одноклассников с использованием возможностей программы Coogl Earth.
Основные понятия: геоинформатика, геоинформационные системы, географические координаты.
Формы организации внеурочной деятельности:
- исследовательские и проектные работы;
- географическая игра «Знатоки картографии».
Раздел 5.
Изучение своей местности.
Свердловская область на карте России. Природа Свердловской области. Особенности рельефа, климата, вод, растительного и
животного мира.
Составление описания погоды за месяц (месяцы) по своим наблюдениям. Определение среднесуточной и среднемесячной
температуры. Построение графиков хода температур. Роза ветров. Построение розы ветров по своим наблюдениям.
Изучение и описание свойств воды. Измерение скорости просачивания воды в различных горных породах. Создание модели
родника. Экскурсия к роднику. Исследование родников на местности. Визуальная оценка экологического состояния реки, родника.
Определение и сравнение параметров воды в реке и роднике. Природоохранные мероприятия по очистке и благоустройству родников, реки.
Свойства почв своей местности. Определение структуры и механического состава образцов почв. Приспособленность организмов к
жизни в почве. Растения – индикаторы для определения содержания воды и гумуса в почве, кислотности почв.
Горные породы своей местности. Работа с коллекцией минералов и горных пород. Путешествие в мир камней. Использование
минералов и горных пород человеком.
Топонимика. Изучение происхождения географических названий своей местности. История станичных улиц. Знаменитые земляки.
Посещение районного исторического музея.
Основные понятия: рельеф, климат, воды, родник, река, описание погоды за месяц, среднесуточная и среднемесячная
температура, график температур, роза ветров, свойства воды, памятник природы, экологическое состояние, природоохранные мероприятия,
почва, структура почв, механический состав почв, приспособленность организмов, растения – индикаторы, гумус, кислотность почвы,
горные породы, минералы, топонимика.
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Тематическое планирование
тема
Введение
Географическое познание нашей
планеты
Наблюдения
–
метод
географической науки

общее
количество
часов
1
5

В том числе:

аудиторные внеаудиторные
1
0
теоретическое занятие
5
0
создание моделей географических инструментов

5

3

2

Картографический и описательный
методы географии

7

3

4

Геоинформационные системы
географии
Изучение своей местности

4

4

0

12

5

7

34

21

13

Итого:

в

характеристика деятельности учащихся
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создание моделей географических инструментов;
экскурсия на метеостанцию;
систематические наблюдения
проектные работы;
экскурсии к памятным местам района;
выставки проектов и защита разработанных маршрутов
исследовательские и проектные работы;
географическая игра «Знатоки картографии»
исследовательские и проектные работы;
создание моделей природных объектов;
экскурсии (к водным объектам своей местности, в районный
исторический музей, к памятным местам района);
природоохранные мероприятия, просвети-тельские акции;
географические игры;
выставка и защита проектов

3. Ожидаемые результаты
ученик научится самостоятельно составлять простейший план местности;
ориентироваться на местности по компасу и местным признакам, производить элементарную глазомерную съёмку местности.
узнает, из чего состоит земная кора, какие горные породы залегают в нашей местности;
узнает состав гидросферы и как охранять её;
научиться практическим навыкам охраны окружающей среды.
Программа предусматривает достижение
3 уровней результатов:
Первый уровень результатов
Второй уровень результатов
Третий уровень результатов






предполагает приобретение 5тиклассниками новых знаний, опыта
решения проектных задач по
различным направлениям. Результат
выражается в понимании детьми сути
проектной деятельности, умении
поэтапно решать проектные задачи.

предполагает позитивное отношение детей к
базовым ценностям общества, в частности к
образованию и самообразованию. Результат
проявляется в активном использовании
школьниками метода проектов,
самостоятельном выборе тем (подтем) проекта,
приобретении опыта самостоятельного поиска,
систематизации и оформлении интересующей
информации.

предполагает получение школьниками
самостоятельного социального опыта.
Проявляется в участии школьников в
реализации социальных проектов по
самостоятельно выбранному направлению.
Итоги реализации программы могут быть
представлены через презентации проектов,
участие в конкурсах и олимпиадах по разным
направлениям, выставки, конференции,
фестивали, чемпионаты.

Межпредметные связи на занятиях курса внеурочной деятельности по географии:
• с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений;
• с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, участие в выставках рисунков при защите проектов;
• с уроками труда: изготовление различных элементов по темам проектов.
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результаты
личностные

Личностные и метапредметные результаты
формируемые умения
· формировании у детей мотивации к обучению, о помощи
им в самоорганизации и саморазвитии.
· развитие познавательных навыков учащихся, умений
самостоятельно конструировать свои знания,
ориентироваться в информационном пространстве, развитие
критического и творческого мышления.

средства формирования
организация на занятии
парно-групповой работы

Метапредметные результаты
регулятивные

познавательные

коммуникативные

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
• планировать свое действие в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, в том числе во
внутреннем плане
•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
· умения учиться: навыках решения творческих задач и
навыках поиска, анализа и интерпретации информации.
· добывать необходимые знания и с их помощью
проделывать конкретную работу.
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной
литературы;
- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из
текстов разных видов;
· осуществлять анализ объектов с выделением существенных
и несущественных признаков;

•в сотрудничестве с учителем
ставить новые учебные задачи;
•преобразовывать практическую
задачу в познавательную;
•проявлять познавательную
инициативу в учебном сотрудничестве
· осуществлять расширенный
поиск информации с
использованием ресурсов
библиотек и Интернета

· Учиться выполнять различные роли в группе (лидера,
исполнителя, критика).

· учитывать разные мнения и
интересы и обосновывать

10

· умение координировать свои усилия с усилиями других.
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения
интересов;
· задавать вопросы;
•допускать возможность существования у людей различных
точек зрения, в том числе не совпадающих с его
собственной, и ориентироваться на позицию партнера в
общении и взаимодействии;
· учитывать разные мнения и стремиться к координации
различных позиций в сотрудничестве

собственную позицию;
· понимать относительность
мнений и подходов к решению
проблемы;
· аргументировать свою позицию
и координировать ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности;
· продуктивно разрешать
конфликты на основе учета
интересов и позиций всех его
участников;
· с учетом целей коммуникации
достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для
построения действия

Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации программы:
– иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке информации, составлении доклада, публичном выступлении;
– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования;
– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать определения понятиям, работать с текстом, делать
выводы;
– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать собственную точку зрения;
– владеть планированием и постановкой эксперимента
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Предполагаемые результаты реализации программы и критерии их оценки:
Должны научиться
Обучающиеся должны научиться
· видеть проблемы;
· ставить вопросы;
· выдвигать гипотезы;
· давать определение понятиям;
· классифицировать;
· наблюдать;
· проводить эксперименты;
· делать умозаключения и выводы;
· структурировать материал;
· готовить тексты собственных докладов;
· объяснять, доказывать и защищать свои идеи.

Сформированные действия
В ходе решения системы проектных задач у младших школьников 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).

По окончании программы учащиеся смогут продемонстрировать:
· действия, направленные на выявление проблемы и определить направление исследования проблемы;
· зададутся основные вопросы, ответы на которые хотели бы найти;
· обозначится граница исследования;
· разработается гипотеза или гипотезы, в том числе и нереальные провокационные идеи;
· деятельность по самостоятельному исследованию выберутся методы исследования;
· поведется последовательно исследование;
· зафиксируются полученные знания (соберется и обработается информация);
· проанализируются и обобщатся полученные материалы;
· подготовится отчет – сообщение по результатам исследования;
· организуются публичные выступления и защита с доказательством своей идеи;
· простимулируется исследовательское творчество детей у 100% с привлечением родителей;
· обучатся правилам написания исследовательских работ не менее 80%;
· организуется экспресс – исследование, коллективное и индивидуальное;
· продемонстрируются результаты на мини - конференциях, семинарах не менее 50%;
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· включатся в конкурсную защиту исследовательских работ и творческих проектов среди учащихся 5-х классов не менее 10%;
· создадутся у 100% учащихся «Папки исследователя» для фиксирования собираемой информации;
· сформируются представления об исследовательском обучении и КАК СТАТЬ СЛЕДОПЫТОМ!
· активизируется интерес учащихся к приобретаемым знаниям, полученным ими в совместной творческой, исследовательской и
практической работе.
Возможные результаты («выходы») деятельности школьников:
· альбом,
· газета,
· гербарий,
· журнал, книжка-раскладушка,
· коллаж,
· коллекция,
· костюм,
· макет,
· модель,
· музыкальная подборка,
· наглядные пособия,
· паспарту,
· плакат,
· план,
· серия иллюстраций,
· сказка,
· справочник,
· стенгазета,
· сувенир-поделка,
· сценарий праздника,
·учебное пособие,
· фотоальбом,
· экскурсия
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Методические особенности организации занятий
1. Методы и приёмы организации деятельности учащихся на занятиях ориентированы на усиление самостоятельной практической и
умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также познавательной активности.
2. Задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. Поэтому основное внимание на занятиях обращается на развитие и
совершенствование таких качеств ученика, которые очень важны для формирования полноценной, самостоятельно мыслящей личности.
3. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной,
насыщенной и менее утомительной.

4.
№ Тема внеурочной
деятельности
Наблюдение –
1. метод
географической
науки
Работа с гномоном
2 Наблюдение и
исследование за
высотой Солнца в
течение года.
Изготовление и
работа с
угломером и
транспортиром
3 Осенняя
экскурсия «Что
происходит в
природе и что
можно наблюдать

Цель работы

Календарно-тематическое планирование
Результаты обучения

Определение времени
по гномону.

Личностные: осознание целостности природы
Метапредметные: познавательный интерес.
Предметные: овладение практическими умениями по
использованию приборов.

Долгосрочные
наблюдения за
высотой Солнца в
течение года.

Л-ые: осознание целостности природы
М-ые: познавательный интерес.
Пр-ые: овладение практическими умениями по
изготовлению и использованию приборов,
анализировать и делать соответствующие выводы.

Наблюдения за
изменениями в живой
природе

Л-ые: осознание целостности природы
М-ые: познавательный интерес.
Пр-ые: находить объекты живой природы, называть
изменённые признаки, овладение практическими
умениями по изготовлению гербарий
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Методы
Наблюдение

Оборудование
Лист картона,
гномон,
пластилин,
линейка, отвес.

4

5

6

7

8

осенью»
Земля среди
других планет
Солнечной
системы.
Осваиваем
моделирование!
Глобус – модель
Земли.
Движение Земли
по околосолнечной орбите.
Почувствуёте себя
фенологаминаблюдателями!
Теллурий – модель
вращения Земли
вокруг Солнца.
Суточное
вращение Земли.
Осваиваем метод
моделирования!
Теллурий: модель
вращения Земли
вокруг Солнца.
Слой твёрдой
Земли.
Строим свою
модель Земли.
Вулканы Земли.
Осваиваем метод
моделирования.

Определение форм
Земли.

Л-ые: осознание целостности природы.
Моделирован
М-ые: способствовать самостоятельному приобретению ие
практических умений.
П-ые: формирование представлений об особенностях
планета Земля.

Гибкая линейка
или портновский
метр.

Умения вести
фенологические
наблюдения

Л-ые; эмоционально-ценностное отношение к
окружающей среде.
М-ые: умения вести наблюдения.
Пр-ые: умения вести наблюдения за объектами и
явлениями географической среды. Устанавливать
местоположение Земли на теллурии в зависимости от
времени года

Наблюдения

Календарь- погоды

Определение времён
года с помощью
теллурия

Л-ые: овладение системой географических знаний и
применение в жизненной ситуации.
М –ые: умения моделировать
Пр- ые: овладение практическими навыками при
использовании теллурия.

Моделирован
ие

Теллурий, глобус

Определение
внутреннего строения
Земли.

Л –ые: овладение системой географических знаний.
М –ые: умение моделировать
Пр – ые: умение описывать и объяснять признаки
географических объектов..
Л –ые: овладение системой географических знаний;
М-ые: умение моделировать, организовать свою
деятельность, выбирать средства для реализации цели;

Моделирован
ие

Разноцветный
пластилин,
дощечки для
лепки.
Картон, ножницы,
карандаш,
копировальная

Определение
положения
действующих
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Моделирован
ие

9

Создаем
конструктор
литосферных плит.
Из чего состоит
земная кора.
Почувствуйте себя
геологами.

вулканов на границе
литосферных плит.
Научит собирать и
оформлять коллекцию
горных пород и
минералов.

10 Строение земной
коры. Землетрясения.
Почувствуйте себя
учёными
сейсмологами!
11 Рельеф земной
поверхности.
Мы – геодезисты!

Формирование умений
анализировать 12бальную шкалу
землетрясений.

12 Опасные явления,
связанные с
особенностями
рельефа на
местности, меры
предосторожности
.
13 Мой край на
карте Родины.
План-схема города
Димитровграда.

Выявление опасных
участков своей
местности.

14 Человек и

Умение работать с

Умение работать с
нивелиром по
определению высоты
холма.

Умение по карто –
схеме находить свой
микрорайон, свою
улицу, школу, дом.

Пр-ые: формирование представлений о целостности и
неоднородности Земли как планеты людей в
пространстве и во времени.
Л-ые: осознание ценности природы;
М-ые: умение организовать свою деятельность;
Пр-ые: использование полученных умений и навыков в
повседневной жизни для объяснения образования
горных пород.
Л-ые: осознание глобальных проблем человечества;
М-ые: умение анализировать и отбирать информацию;
Пр-ые: использование полученных умений и навыков в
повседневной жизни для предсказания землетрясений.
Л-ые: осознание ценности природы;
М-ые: умение организовать свою деятельность;
Пр-ые: владение практическими умениями по
использованию нивелира для определения высоты
объекта.
Л-ые: осознание глобальных проблем;
М-ые: умение наблюдать, анализировать, происходящее
рядом с тобой и возможные последствия.
Пр-ые: знать характерные явления, происходящие в
нашем крае природного характера и антропогенного и
соблюдать меры предосторожности.
Л-ые: осознание гражданина своей страны, самой
большой державы в мире;
М-ые: умение анализировать и отбирать информацию;
Пр-ые: умение работать с картами и находить город
Димитровград или его местоположение на любой карте.
Л-ые: овладение умениями и навыками по применению
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бумага, краски,
клей.
Моделирован
ие

Работа со
справочной
литературой.

Пустые спичечные
коробки, клей,
кисточка,
обёрточная бумага,
лупа.
Учебник.
Презентация

Полевые
исследования
метод
нивелировани
я.
Работа со
справочной
литературой

Нивелир.

Работа со

Учебник, дневник

Учебник
Ульяновская
область.

литосфера.
Почувствуйте себя
топонимистами!

топонимистическими
словарями,
энциклопедиями.

15 Воздушная
оболочка Земли –
атмосфера.
Попробуйте себя в
роли метеоролога!

Доказать наличие
атмосферного
давления.

16 Погода и
метеорологически
е наблюдения.
Создаём свою
метеорологическую
станцию.

Умение создавать
простые
метеоприборы для
определения погоды.

их в жизненных ситуациях;
М-ые: умение вести самостоятельный поиск, отбор
информации её преобразование;
Пр-ые: овладение основными навыками нахождения и
использования географической информации
Л-ые: осознание ценности географической среды;
М-ые: умение самостоятельно проводить эксперимент;
Пр-ые: овладение практическими умениями для
определения атмосферного давления

Л-ые: осознание ценности географической среды.
М-ые: умение организовать свою деятельность по
моделированию приборов;
Пр-ые: умение владеть практическими умениями по
измерению направления ветра, определения
температуры, количества осадков.
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справочной
литературой,
социологичес
кий опрос.

следопыта.

Эксперимент, Стакан, лист
исследование. бумаги, стеклянная
банка, воздушный
шарик, ластик,
основание прибора
из картона,
резиновый клей.
толстая
пластиковая
трубочка,
небольшой лист
картона,
строительный
уровень.
Моделирован Флюгер: картон,
ие
цветная бумага,
компас,
деревянный
стержень, клей, 2
катушки для ниток
небольшая обувная
коробка.
Осадкомер:
пластиковая
бутылка, цветной
скотч..
Термометр:

стеклян. бутылка с
пробкой,
краситель пищевой
или цв. чернила, 5литровая
пластиковая
бутылка, картон,
скотч, пластилин,
пластиковая
прозрачная
трубочка.
17 Практическая
.
работа
«Составление
графика
температуры по
своим
наблюдениям»
18 Человек и
атмосфера.
Мы синоптики!

Умение чертить
графики температур.

Л-ые: формирование осознания целостности
географической среды во взаимосвязи с природой;
М--ые: формирование умения применять знания на
практике, оценивать достигнутые результаты;
Пр-ые: делать умозаключения: причины изменения
температуры в природе.

Работа с
термометром

Умение составлять
прогноз погоды

Наблюдения

Дневник географаследопыта,
интернет-ресурсы.

19 Ветер.
Определения
направления
ветра.
Составление розы
ветров.

Умение практически
определять
направление ветра по
флюгеру и по местным
признакам,
анализировать и
чертить розу ветров.
Практическая работа

Л-ые: осознание целостности географической среды;
М-ые: умение вести самостоятельный анализ и прогноз
погоды;
Пр-ые: формирование умений и навыков использования
метеорологических знаний в повседневной жизни для
прогнозирования погоды.
Л-ые: осознание целостности географической среды во
взаимосвязи природы;
М-ые: формирование умения ставить учебную цель,
вести долгосрочные наблюдения и достигать её;
Пр-ые: объяснять значение понятий: ветер, бриз,
муссон. Объяснять причины образования ветров,
чертить розу ветров.
Л-ые: осознание целостности географической среды во

Работа с
флюгером.
Наблюдения.

Дневник географаследопыта.

Наблюдение,

Листья разных

20 Определение
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состояния
атмосферного
воздуха, охрана
его от
загрязнения.
21 Облака.
Стихийные
явления
атмосферы.

по определению
загрязнения воздуха на
пришкольном участке
по листьям деревьев.

22 Вода на Земле.
Почувствуйте себя
гидробиологами!

Изучить различные
свойства воды в
природе и в жизни
человека.

23 Мировой океан –
главная часть
гидросферы.
Почувствуйте себя
мореходами!

Развитие
познавательного
интереса,
интеллектуальных
способностей.

Умение определять
практически виды
облаков. Знать
стихийные явления и
причины их
возникновения.

взаимосвязи природы;
М-ые: формирование умения ставить учебную цель,
вести долгосрочные наблюдения и достигать её;
Пр-ые: выяснять источники загрязнения воздуха
пришкольной территории.
Л-ые: формирование умения наблюдать, замечать
изменения и делать прогнозы, видеть красоту облаков;
М-ые: формирование умения ставить учебную цель,
вести долгосрочные наблюдения и достигать её;
Пр-ые: объяснять значение понятий: облака. Знать
характерные стихийные явления атмосферы: гроза,
молния, ураган, смерч. Соблюдать меры безопасности в
случае природных стихийных бедствий.
Л-ые: осознание ценности географического знания как
важнейшего компонента научной карты мира;
М-ые: умение вести самостоятельные исследования;
Пр-ые: формирование представлений о свойствах воды.

исследование

деревьев, скотч,
справочная
литература.

Наблюдение
справочная
литература.

Дневник географаследопыта.

Исследовател
ьский

Л-ые: овладение на уровне общего образования
системой географических знаний;
М-ые: умение организовать свою деятельность,
определить её задачи и оценить достигнутые
результаты;
Пр-ые: использование географических названий в
повседневной жизни.

Игровая
деятельность

2 бутылки
питьевой воды по
0,5 л,3 ст. ложки
поваренной соли,
сырое куриное
яйцо, мерный
стакан, ст. ложка,
кубики пищевого
льда, 2 бутылки
минеральной
воды(одна
охлаждённая)
Учебник,
интернет-ресурсы.
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24 Воды суши. Реки.
Почувствуйте себя
гидрологами!

Умение использовать
различные источники
географической
информации для
воображаемого
путешествия по рекам
Волга и Терек.
Бол.Черемшан –
приток Волги

Л-ые: овладение на уровне общего образования
системой географических знаний;
М-ые: умение вести отбор информации на основе
текста учебника с последующим устным рассказом.
Пр-ые: развитие географического мышления на основе
работы с интернет- ресурсом и картой атласа.

25 Озёра. Вода в
земных кладовых.
Почувствуйте себя
гидрологами.
Познакомимся с
принципом работы
родников.

Изучить
водопроницаемые и
водоупорные породы
на основе модели
родника.

Л-ые: овладение на уровне общего образования
системой географических знаний;
М-ые: умение организовать свою деятельность,
определить её цели, оценить достигнутые результаты;
Пр-ые: формирование географических знаний о
водопроницаемых и водоупорных слоях.

Исследование
,
эксперимент,
моделирован
ие.

26 Человек и
гидросфера.
Почувствуйте себя
фольклористами!

Умение находить в
тексте географические
названия и работать с
топонимическим
словарём.
Умение соотнести
изображение
окаменелостей с их
описанием в тексте
учебника

Л-ые: уважение к истории и культуре народов;
М-ые: умение самостоятельно отбирать информацию;
Пр-ые: умение работать с различными источниками
географической информации.

Исследование

Л-ые: осознание ценности географического знания как
важнейшего компонента научной картины мира;
М-ые: умение организовать свою деятельность по
соответствию описания с изображением;
Пр-ые: умение выделять существенные признаки
изображения и соотносить с текстовым описанием
Л-ые: осознание ценности географического знания как
важнейшего компонента научной картины мира;
М-ые: умение вести самостоятельный поиск, отбор

Описательны
й

Учебник, дневник
географаследопыта

Исследовател
ьский

Картон,
фотографии,
клей

27 Оболочка жизни.
Почувствуйте себя
палеонтологами!

28 Жизнь в
тропическом
поясе.

Умение создавать
коллекцию комнатных
растений по их

20

Самостоятель
ная работа с
интернетресурсом

Интернет-ресурс.
Презентация.

3 воронки, 3
стакана, часы с
секундной
стрелкой, кувшин
с водой, образцы
пород: песок,
глина, суглинок,
лейка с водой.
Учебник, дневник
географаследопыта

Почувствуйте себя
биогеографами!

географическому
принципу.

29 Растительный и
животный мир
умеренного пояса.
Создайте
географическую
игротеку!

Развитие
познавательного
интереса,
интеллектуальных
способностей.

30 Почвы своей
местности.
Проблема охраны
и улучшения
плодородия почв
своей местности.
Почувствуйте себя
почвоведами

Развитие
познавательного
интереса,
интеллектуальных
способностей.

31 Жизнь в
полярных поясах
и океане.
Почувствуйте себя
исследователем
глубин океана!
32 Природная среда.
Почувствуйте себя
экотуристами

Умение создавать
устройство «Глубины
океана» определять
морских обитателей на
разных глубинах
океана.
Составление схемы
путешествия на
Зелёное озеро

информации ,её преобразования в виде
информационной карточки;
Пр-ые: формирование представлений о разнообразии
растительного мира тропических поясов.
Л-ые: овладение на уровне общего образования
системой географических знаний;
М-ые: умение организовать свою деятельность,
определить цели и задачи игры, оценить достигнутые
результаты;
Пр-ые: формирование представлений о разнообразии
растительного мира умеренного пояса.
Л-ые: формирование основ экологической культуры;
формирование осознания целостности географической
среды во взаимосвязи природы.
М-ые: умение организовать свою деятельность,
определить цели и задачи, оценить достигнутые
результаты;
Пр-ые: формирование представлений о разнообразии
почв Ульяновской области. Объяснять значение
понятий: почва, гумус, объяснять процесс образования
почвы
Л-ые: осознание ценности географической среды;
М-ые: умение организовать свою деятельность, по
моделированию прибора «Глубины океана»
Пр-ые: умение моделировать и владеть практическими
умениями по определению морских животных в разных
глубинах океана.
Л-ые: осознание единства географического
пространства России;
М-ые: умение организовать свою деятельность по
моделированию маршрутного листа путешествия;
Пр-ые: формирование представлений об особенностях
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Игровая
деятельность

Рисунки,
фотографии,
картон

Справочная
Презентация
литература,
образцы почв.

Моделирован
ие,
исследовател
ьский.
Исследовател
ьский

Самодельное
устройство
«Глубины океана»
определитель
морских
обитателей.
Дневник географаследопыта.

33 Охрана природы.
Выявление
источников
загрязнения
местных вод.
Почувствуйте себя
экологами!
34 Итоговое занятие

Практическое занятие
по подготовке
Зелёного озера к
пляжному сезону.

природной среды и охраны природы.
Л-ые: осознание себя частицей живой природы, но в то
же время человеком, вносящим вклад в её сохранение;
М-ые: умение организовать практическую деятельность
по улучшению окружающей среды;
Пр-ые: формирование представлений о том, что
человек может по разному относится к природе, но как
существо разумное он должен её охранять.
Л-ые: формирование основ экологической культуры,
формирование осознания себя как жителя планеты
Земля.
М-ые: высказывать суждения, подтверждая фактами.
Оценивать работу одноклассников.
Пр-ые: формирование представлений об особенностях
экологических проблем на различных территориях;
формирование умений и навыков безопасного и
экологически целесообразного поведения в
окружающей среде.
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Физические карты
полушарий и
России
электронное
приложение.

5. Методическое обеспечение программы
Литература для учителя
1. География: программа 5 – 9 классы ФГОС. Алгоритм успеха. / А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. – Москва:
Издательский центр «Вентана-Граф», 2012. – 328с.
2. Летягин, А.А. География. Начальный курс. 5 класс: учебник для уча-щихся общеобразовательных учреждений / под общей редакцией
члена-корреспондента РАО В.П. Дронова. Рекомендовано Министерством
образования и науки РФ.- Москва: Издательский центр «Вентана-Граф»,
2013 . – 160с.
3. Летягин, А.А. География 5 класс: рабочая тетрадь к учебнику А.А. Летягина География. Начальный курс. – Москва: Издательский центр
«Вентана-Граф», 2013. - 96 с.
4. Душина И.В., Летягин А.А. Начальный курс географии. Атлас. 5 класс
5. Касьянова, Н.В. География. Введение в географию. 5 класс. Текущий и
итоговый контроль. Контрольно-измерительные материалы. ФГОС. -Русское слово, 2013. - 64 с.
6. Ковалев, В.В. География. Экспресс-диагностика. 5-6 класс. 44 диагностических варианта. - Национальное образование, 2013.- 94 с.
7. Сиротин, В.И. Сборник заданий и упражнений. 6-10 классы. -М.:
Дрофа, 2009.- 76с.
8. Шейкина, С.С. География. 6 класс. Занимательные материалы. – Волгоград: Корифей, 2008. – 95с.
9. Летягин, А.А. Поурочное планирование 5-6 классы ФГОС. 10. Москва: Издательский центр «Вентана-Граф», 2012. – 86с.
11. Зинченко Н.Н. География. Активные формы обучения. 6-10 классы. –
Волгоград: «Учитель», 2009. – 109с
Литература для учащихся
1. Александрова В.П., Гусейнов А.Н., Нифантьева Е.А., Болгова И.В., Шапошникова И.А. Изучаем экологию города на примере московского
столичного региона (пособие учителю по организации практических занятий)// М.: Издательство Бином. – 2009. 400 с., илл.
2. Летягин А.А. Дневник географа-следопыта/М.: издательский центр «Вентана-Граф». – 2013.96 с.. илл.: вкл.
3. И.А.Терская «География. Природа. Экономика» учебник для 8-9 классов общеобразовательных учреждений- С-П: Образовательных
издательско-полиграфический центр «Перспективы образования», 2003. – 144 с., илл., карт.
4. Чучмай Г.Т. Тайна географических названий. – 2-е изд., испр и доп. – М.: Слово и дело, 2000. – 144 с.: илл.
5. Сайты Гидрометцентр России и Погода РБК;
6. Программа Coogl Earth.
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Материально-техническое обеспечение:
1. Комплект таблиц «География. Начальный курс»:
http://www.zimbo.com
Движение Земли и их следствия
http://animalphoto.ru
Строение Земли и земной коры
http://loveopium.ru
Горные породы и минералы
http://wordprints.com
Рельеф
http://www.nasa.gov
Мировой океан и его части
http://www.greenpeace.org
Воды суши
http://www.unm.edu
Погода и климат
http://kibermed-rc.narod.ru
Природные комплексы Земли
http://www.nationalgeographic.com
Стихийные природные явления
http://www.petro-eng.ru
Охрана окружающей Земли
http://dic.academic.ru
Внутреннее строение Земли
http://ru.wikipedia.org
Вулканы и землетрясения
3. ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные
Строение Атмосферы
средства:
Речная долина и ее части
экран и проектор, персональный компьютер, презентации,
Подземные воды
созданные учителем, детьми.
Горные ледники
4. Географические карты:
2. Электронные ресурсы:
Физическая карта полушарий
http://www.rgo.ru/
Океаны
http://www.geografia.ru/
Физическая карта России
http://nature.worldstreasure.com/
5. Глобусы
www.drofa.ru
6. Коллекции:
http://www.shutterstock.com
Минералы и горные породы
http://www.livejournal.com
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