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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной  деятельности  «Школа географа - 

следопыта» разработана в соответствии с Положением  о рабочей программе 

курсов внеурочной деятельности ФГОС НОО и ФГОС ООО в МАОУ «СОШ 

№5 им. И.Д. Черняховского» на  основе: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

15.07.2016),  

- Требований Федерального Государственного образовательного стандарта и 

основного общего образования (далее ФГОС ООО),  

- Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении 

изменений в ФГОС ООО» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 

№ 40937),  

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях, изменения №3 

в СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

- Учебного плана  внеурочной деятельности МАОУ «СОШ  №5 им. 

И.Д.Черняховского» на 2016 – 2017 учебный  год. 
 

Цель программы: систематизация знаний о природе и человеке, подготовка 

учащихся к восприятию этих знаний с помощью рассмотрения причинно-

следственных связей между географическими объектами и явлениями. 

 

Задачи: 

- развивать личную ответственность школьника за всѐ происходящее в 

окружающем мире; 

- развивать познавательный интерес учащихся  к объектам  и процессам 

окружающего мира. 

             

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 следует считать воспитание 

гражданина, осознающего своѐ место в Отечестве и в мире Земли. 

 

Программа составлена для обучающихся 5-х классов в возрасте 10-11 

лет. 

 Программа рассчитана на 35 часов, занятия проводятся 1 раз в неделю.  

         Срок реализации программы – 1 год. 
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Результаты освоения курса 

 

Личностные результаты: 

- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения; 

- осознание смысла учения и понимание личной ответственности за будущий 

результат;  

- умение делать нравственный выбор;  

- формирование учебной мотивации; 

-  умение адекватно реагировать на трудности и не бояться сделать ошибку. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений; 

- умения организовывать свою деятельность, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные: 

- формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, сбор информации, ее 

преобразование. 

Коммуникативные: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе, 

распределять роли, договариваться друг с другом. 

 

Предметные результаты: 

- производить простейшую съемку местности; 

- понимать принцип действия различных приборов: солнечных часов, 

гномона, теллурия, флюгера, анемометра и др.; 

- освоить метод моделирования космических тел: Солнца, Земли, Луны; 

- вести простейшие наблюдения элементов погоды. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел №1. «Введение» (2 часа).  
Почувствуй себя древними географами. Принцип работы гномона. 

 

Раздел №2. «Земля- планета Солнечной системы» (3 часа). 

Глобус – модель Земли. Я – фенолог-наблюдатель. Теллурий: модель 

«Земля-Луна-Солнце».  
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Раздел №3. « Внутреннее строение Земли» (6 часов) 
Строим свою модель Земли. Создаем конструктор литосферных плит. 

Коллекция горных пород и минералов. Почувствуем себя учеными-

сейсмологами. Принцип работы нивелира. Почувствуем себя топонимистами.  

 

Раздел №4. « Атмосфера» (6 часов) 

Изготовление простого барометра. Изготовление флюгера. 

Составление розы ветров. Изготовление дождемера. Изготовление 

термометра. Почувствуем себя метеорологами-синоптиками.  

 

Раздел №5. «Водная оболочка Земли» (6 часов) 
Изучение свойств воды. Почувствуем себя мореходами. Игра «Знатоки 

морских названий». Почувствуем себя гидрологами. Принцип «работы» 

родников. Почувствуем себя фольклористами.  

 

Раздел № 6. « Биосфера» (10  часов) 
Почувствуем себя палеонтологами. Древние животные Земли. 

Составление фотоколлажа «Животные и растения тропиков». Составление 

маршрута для туристов. Создаем географическую игротеку. Игра «Узнай 

растение и животное». 

«Погружение» в глубины Атлантического океана. Конкурс 

презентаций «Мир природных зон». Почувствуем себя экотуристами. 

 

Раздел №7. « Обобщение» (2 часа) 

Конкурс проектов. Итоговое занятие. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Количество     часов 

Всего Теор. Практ. 

Раздел №1. «Введение» (2 часа) 

1. Почувствуй себя древними географами. 1 1  

2. Принцип работы гномона. 1 1  

Раздел №2. «Земля- планета Солнечной системы» (3 часа). 

3. Глобус – модель Земли. 1 1  

4. Я – фенолог-наблюдатель. 1  1 

5. Теллурий: модель «Земля-Луна-Солнце». 1 1  

Раздел №3. « Внутреннее строение Земли» (6 часов). 

6. Строим свою модель Земли. 1  1 

7. Создаем конструктор литосферных плит. 1  1 

8. Коллекция горных пород и минералов. 1  1 
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9. Почувствуем себя учеными-сейсмологами. 1  1 

10. Принцип работы нивелира. 1 1  

11. Почувствуем себя топонимистами.  1  1 

Раздел №4. « Атмосфера» (6 часов) 

12. Изготовление простого барометра 1 1  

13. Изготовление флюгера. 1 1  

14. Составление розы ветров. 1  1 

15. Изготовление дождемера. 1  1 

16. Изготовление термометра. 1  1 

17. Почувствуем себя метеорологами-

синоптиками. 

1 1  

Раздел №5. «Водная оболочка Земли» (6 часов) 

18. Изучение свойств воды. 1 1  

19. Почувствуем себя мореходами 1 1  

20. Игра «Знатоки морских названий». 1 1  

21. Почувствуем себя гидрологами. 1 1  

22. Принцип «работы» родников. 1 1  

23. Почувствуем себя фольклористами. 1 1  

Раздел № 6. « Биосфера» (10  часов) 

24. Почувствуем себя палеонтологами. 1 1  

25. Древние животные Земли. 1 1  

26. Составление фотоколлажа «Животные и 

растения тропиков». 

1  1 

27. Составление маршрута для туристов. 1  1 

28. Создаем географическую игротеку. 1  1 

29. Создаем географическую игротеку. 1  1 

30. Игра «Узнай растение и животное». 1  1 

31. Погружение» в глубины Атлантического 

океана. 

1 1  

32. Конкурс презентаций «Мир природных 

зон». 

1  1 

33. Почувствуем себя экотуристами. 1 1  

Раздел № 7 « Обобщение» (2 часа). 

34. Конкурс проектов. 1 1  

35. Итоговое занятие. 1 1  

Итого:  35 

часов 

20 15 
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Календарно-тематическое планирование 

5 класс (35 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся Дата 

 План Факт 

Раздел 1. Введение (2 часа) 

1.  Почувствуем себя древними 

географами. 

1    

2.  Принцип работы гномона. 1  Наблюдение за изменением положения солнца.   

Раздел 2. Земля - планета Солнечной системы (3 часа) 
3.  Глобус – модель Земли. 1 Измерение окружности  по глобусу.   

4.  Я – фенолог-наблюдатель. 1 Географический полюс, дни весеннего, осеннего 

равноденствия; дни зимнего, летнего 

солнцестояния. Изготовление «Календаря 

погоды». 

  

5.  Теллурий: модель «Земля-

Луна-Солнце». 

1 Демонстрация движения Земли по 

околосолнечной орбите и вращение вокруг 

земной оси. 

  

 Раздел 3. Внутреннее строение Земли (6 часов) 
6.  Строим свою модель Земли. 1 Моделирование «твердой Земли».   

7.  Создаем конструктор 

литосферных плит. 

1 Конструирование литосферных плит. Огненное 

кольцо. 

  

8.  Коллекция горных пород и 

минералов. 

1 Сбор образцов пород. 
 

  

9.  Почувствуем себя учеными-

сейсмологами. 

1    

10.  Принцип работы нивелира. 1 Изготовление прибора. Определение 

относительной высоты холма с использованием 

самодельного нивелира. 

  

11.  Почувствуем себя 1 Работа с топонимическим словарем.   
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топонимистами. Нахождение географических объектов. 
 Раздел 4. Атмосфера (6 часов) 

12.  Изготовление простого 

барометра. 

1 Изготовление самодельного барометра. 

Измерение атмосферного давления. 

  

13.  Изготовление флюгера.  1 Наблюдения за погодой. Изготовление 

самодельного флюгера. Измерение направления 

и скорости ветра. 

  

14.  Составление розы ветров. 1 Направление ветра. Роза ветров. Составление 

графика розы ветров. 

  

15.  Изготовление дождемера. 1 Наблюдения за погодой. Изготовление 

самодельного дождемера. Измерение количества 

осадков. Построение климатограммы. 

  

16.  Изготовление термометра. 1 Наблюдения за погодой. Изготовление 

самодельного термометра. Измерение 

температуры воздуха. Построение графика 

среднемесячных температур воздуха. 

  

17.  Почувствуем себя 

метеорологами-

синоптиками. 

1 Погода по народным приметам. Прогноз на 

весну и лето. 

 

  

   Раздел 5. Водная оболочка Земли  (6 часов) 
18.  Изучение свойств воды. 1  Опыты по изучению свойств воды.   

19.  Почувствуем себя 

мореходами. 

1 Работа в контурных картах по объектам 

Мирового океана. Составление маршрута 

путешествий по океанам. 

  

20.  Игра «Знатоки морских 

названий». 

1 Происхождение  географических названий. 

Игра. 

  

21.  Почувствуем себя 

гидрологами. 

1 Части реки. Путешествие по Волге в пять морей.   

22.  Принцип «работы» 

родников. 

1 Опыты, показывающие, что вода просачивается 

в различных горных породах  с разной 
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скоростью. Моделирование самодельного 

родника. 
23.  Почувствуем себя 

фольклористами. 

1 Легенды и народные сказания, посвященные 

воде. 

  

 Раздел  6. Биосфера (10 часов) 
24.  Почувствуем себя 

палеонтологами. 

1 Палеонтология.  Работа с изображениями и 

описаниями ископаемых остатков организмов. 

  

25.  Древние животные Земли 1 Геохронологическая таблица. Древние 

животные. 

  

26.  Составление фотоколлажа 

.«Животные и растения 

тропиков». 

1 Животные и растения тропиков». Биогеография. 

Комнатные растения по географическому 

принципу, уход за комнатными растениями. 

  

27.  Составление маршрута для 

туристов. 

1 Особо охраняемые территории. Где бы я хотел 

побывать. Составление маршрута. 

  

28.  Создаем географическую 

игротеку. 

1 Геолото. Составление географических игр.   

29.  Создаем географическую 

игротеку. 

1 Геолото. Составление географических игр. 

 

  

30.  Игра «Узнай растение и 

животное». 

1 Игровая деятельность.   

31.  «Погружение» в глубины 

Атлантического океана. 

1 Игровая деятельность.   

32.  Конкурс презентаций «Мир 

природных зон». 

1 Публичные выступления учащихся.   

33.  Почувствуем себя 

экотуристами. 

1 Игровая деятельность.   

Раздел 7. Обобщение  (2 часа) 
34. Конкурс проектов. 1 Соревновательная деятельность.   

35. Итоговое занятие. 1 Обобщение знаний.   


