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Пояснительная записка
Рабочая программа по внеурочному курсу «Удивительный мир географии» для 5 - 9

классов составлена на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования, утвержденного Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021№ 287;
 Примерной рабочей программы основного общего образования образовательных

организаций (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.);

 Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ
СОШ№22, 2022 г.

 Программы воспитания МАОУ СОШ№22
 Примерных программ по учебным предметам. География. 5-9 классы: проект.- 2-е

изд. перераб.- М.: Просвещение, 2011.
Особенности содержания данной программы внеурочной деятельности заключаются в
том, что учащиеся получают возможность развития и формирования творческой личности,
через активное вовлечение в учебно-познавательную, исследовательскую, проектную и
социальную деятельность. Программа включает создание моделей географических
инструментов и природных объектов, работу с интернет - ресурсами и картой полушарий,
проектирование путешествий по материкам и островам. Реализация программы
внеурочной деятельности «Удивительный мир географии» позволяет познакомить с
методами географической науки, изучить географию материков, географию России.
Учитывая особенности среднего школьного возраста, интерес учащихся к изучению
нового учебного предмета, любопытство и познавательную активность к явлениям жизни
и природы, программа внеурочной деятельности «Удивительный мир географии» является
актуальной в системе школьного географического образования.
Данная программа является практико-ориентированной, направлена на реализацию
общеинтеллектуального направления МАОУ СОШ №22  г. Тюмени Тюменской области
и способствует формированию требуемых универсальных учебных действий для
учащихся и соответствует требованиям ФГОС.
Целью программы является формирование творчески развитой личности школьника
путем совершенствования его знаний, умений и навыков, развития его общей
географической культуры.
Задачи программы:
образовательные:
- углубление и расширение имеющихся у школьников бытовых географических знаний и
знаний о природе, полученных в начальной школе;
- формирование представлений о методах изучения географии;
- формирование географического взгляда на мир;
- приобретение знаний о природе островов и его компонентах;
воспитательные:
- формирование уважительного, бережного отношения к природному наследию как
результату взаимодействия природы и человека;
- формирование умения ориентироваться на местности, использовать источники
географической информации, прежде всего географические карты, в том числе
электронные;
- формирование основ экологической культуры, способности самостоятельно оценивать
уровень безопасности окружающей среды как среды жизнедеятельности;



- осознание семейных ценностей, связей и традиций в географическом аспекте;
развивающие:
- формирование гражданского самосознания;
- развитие основных психических процессов школьников: воображение, память,
мышление, речь и др.;
- развитие кругозора учащихся;
- формирование способности к использованию географических знаний и умений в
решении местных природоохранных проблем, а также видения своего места в решении
вопросов, которые будут стоять перед нами в будущем.
Программа рассчитана на изучение обучающимися 5 – 9 классов в течение 34 часов в год,
из расчета 1 час в неделю. На каждом занятии осуществляется практическая
направленность.



Содержание курса внеурочной деятельности
Содержание программы
5 класс
Картография (2 часа)
Виды карт. Значение карт.
Земля и ее изображение (4 часа)
Первые представления о форме Земли. Планы местности.
Школа Робинзонов (8 часов)
Условные знаки. Виды масштаба. Стороны горизонта. Ориентирование на местности.
Компас. Нивелир.
История географических открытий (7 часов)
Современные экспедиции и исследования.
Географическая карта (10 часов)
Географические карты. Природные зоны России и мира.
6 класс
Уроки понимания карты. Географическая карта. (13 часов)
Виды географических изображений. Географические координаты. Способы
картографического изображения: изображение неровностей земной поверхности.
Мы юные картографы. (8 часов)
Карты материков и океанов, разнообразие их содержания. Вулканы. Откуда произошло
название «Вулкан» и другие имена. Вулкан Везувий. Как образовались и действуют
вулканы. Продукты извержения вулканов: магма, лава, вулканические бомбы и глыбы,
вулканический пепел, вулканические газы. Подводные вулканы и вулканические острова.
Самые активные вулканы планеты. Что такое гейзер.
Мы юные топонимисты. (7 часов)
Что такое топонимика. О чем рассказывают названия некоторых стран. Географические
названия своей местности.
Страны мира. (4 часа)
Страны Европы. Страны Азиии.

7 класс
Каменная летопись планеты (2 часа)
Эндогенные и экзогенные процессы, метеориты и астероиды – создатели каменной
летописи. Башня Дьявола – самая причудливая из скал Запада США. Священная гора
Улуру в самом сердце Австралии. Причудливый ландшафт и пещерные комплексы в горах
Каппадокии (Турция). Долина привидений горы Демерджи в Крымских горах.
В мире песка и камня (4 часа)
Что такое пустыня. Как образовались пустыни. Какие бывают пустыни. Где расположены
самые известные пустыни мира. Свирепые ветры пустынь. Вода и жизнь в пустыне.



Пустыни мира: Сахара, Намиб, Пустыня Кающихся Грешников, Гоби, Высокогорные
пустыни Азии и Южной Америки.
Каньоны мира (2 часа)
Почему и где образуются Каньоны. Самый величественный каньон мира – Колорадо.
Жизнь в Большом Каньоне. Как открыли Большой Каньон.
В мире падающей воды (4 часа)
Водопад Анхель – самый высокий водопад мира. Водопад Йосемитский в сердце гор
Сьерра – Невада. Самые широкие водопады мира. Как и когда возник Ниагарский
водопад. Водопады Игуасу, Гуаира, Виктория. Другие водопады мира. Карельский
водопад Кивач. Сказочные падуны Сибири и Дальнего Востока. Культ и праздники
водопадов.
Эти удивительные озёра (2 часа)
Самые большие озёра мира: Байкал, Танганьика, Каспийское море, Ладожское Озеро,
Подземное озеро на севере Намибии, Озеро в озере – Маниту. Озёра с уникальной
солёностью: Байкал, Онежское, Ладожское, Верхнее, Венерн, Туз, Мёртвое море, Балхаш,
Чад, Могильное. Самые диковинные озёра: Титикака, озеро на Синайском полуострове,
Лох – Нес, озёра на острове Флорес, озёра с минеральной водой, озёра – пропасть, озёро
смерти, озеро – убийца, озеро, где живут акулы, содовые озёра, сульфатные озёра.
В мире мрака и безмолвия (6 часов)
Пещеры священные, легендарные, таинственные. Сокровища пещер. Пещерные города.
Сказочный мир подземных дворцов, сталактиты, сталагмиты, сталагнаты, геликтиты.
Пещерная система Флинт – Мамонтова – самая длинная в мире. Пещера Оптимистическая
– вторая в мире по общей длине ходов и первая среди пещер в гипсовых породах.
Глубочайшие пропасти планеты. Пещеры России: Конституционная, Сумганская,
Большая Орешная, Торгашенский провал, пещера Макрушинская. Жители подземелий –
троглобионты. Что такое клаустрофобия. Пещеры и полезные ископаемые.
Грозное дыхание Земли (3 часа)
Вулканы. Откуда произошло название «Вулкан» и другие имена. Вулкан Везувий. Как
образовались и действуют вулканы. Продукты извержения вулканов: магма, лава,
вулканические бомбы и глыбы, вулканический пепел, вулканические газы. Подводные
вулканы и вулканические острова. Самые активные вулканы планеты. Вулканический
туризм на Гавайском архипелаге, на острове Лансороте, в Японии. Вулканические горные
породы и их применение.
Тепло поземных вод и природных фонтанов (2 часа)
Горячие источники Памуккале в Турции. Самый знаменитый гейзер Исландии – Большой
гейзер. Гейзеры Йелоустонского парка самые грандиозные в мире. Новозеландское чудо –
Страна чудес. Долина гейзеров на Камчатке.
Этот удивительный ледяной мир (3 часа)
Что такое лёд и в чём его уникальность. Сколько же льда на Земле? Формы оледенения:
наземная, подземная, морская. Ледники Гренландии. Ледники Антарктиды. Айсберги.
Великие оледенения прошлого: окское, днепровское, московское, валдайское.
В глубинах неизведанного (4 часа)
Звенящие и поющие камни в американском штате Пенсильвания. Необычный Вашкский
камень в республике Коми. Мумиё – каменные слёзы гор и каменное масло таёжных скал.
Неопознанные шумы. Полярные сияния. Гало и другие видения. Могут ли камни кататься



сами собой? Багровый туман - странное явление малонаселённых северных районов.
Озеро Монуи – смертоносное озеро Сахеля.
Гиблые места (2 часа)
Геопатогенные зоны – энергосиловой каркас Земли: глобальные прямоугольная и
диагональная решетчатая сеть. Гиблые места. Здоровье и геопатогенные зоны. Поляна
смерти, или тайна Чертова кладбища села Рожково. Корабли – призраки. Бермудский
треугольник – треугольник смерти.

8 класс.
Россия:  территория, природа, население (1 час)
Россия на карте мира. Государственная территория России. Какое место Россия занимает
среди других стран мира? Размеры и конфигурация территории России, их влияние на
жизнь и деятельность людей. Границы России.
Территория и акватория России. (1 час).
Географическое районирование территории России. Роль природы в формировании
Российского государства. Природные районы России. Экономические районы России.
Российская Зона Севера и проблемы ее освоения.
Административно-территориальное устройство России (1 час).
Особенности административно-территориального устройства России. Субъекты
Федерации и их разнообразие. Федеральные округа. Города федерального значения.
Города Федерального значения (2 часа).
Москва: Кремль. Китай-город. Бульварное кольцо. Садовое кольцо. Замоскворечье.
Музеи Москвы и Подмосковья.
Санкт-Петербург: Северная пальмира. Петропавловская крепость. Адмиралтейство и
Исаакиевский собор. Дворцовая площадь и Эрмитаж. Александро-Невская лавра. Стрелка
Васильевского острова. Мосты, каналы и набережные Санкт-Петербурга. Летний сад,
Марсово поле, Михайловский замок, площадь искусств. Стрельна. Петергоф. Пушкин.
Павловск. Кронштадт. Шлиссельбург.
Центральная Россия (2 часа).
Золотое кольцо России. Духовные святыни России. Владимир. Суздаль. Гусь-
Хрустальный. Сергиев Посад. Переславль-Залесский. Ростов Великий. Ярославль. Углич.
Кострома. Плес.
Жемчужины природы Валдайской возвышенности: в верховьях Волги, озера Валдай,
Ильмень, Селигер. Рыбинское водохранилище. Мещера – «глухомань» в центре России.
Русский Север (2 часа).
Кольский полуостров и Хибины.
Карелия – край воды и камня. Петрозаводск. Ладога. Онежское озеро. Кижи. Белое море.
Чистота и свет Вологды и Архангельска. Холмогоры. Каргополь и окрестности. Котлас и
Сольвычегодск. Соловецкие острова. Белозерск. Великий Устюг – «родина» Деда Мороза.
Красота северных рек – Северная Двина, Сухона, Онега, Пинега.
Русская Прибалтика (1 час).
Куршская коса. Зеленоградск. Куршский национальный парк. Озера Чайка и Изумруд.
Дюна Ореховая. Калининград.
Поволжье (1 час).
Национальные парки Поволжья. Марий Чодра. Нижняя Кама. Нечкинский. Смольный.
Чаваш Вармане. Самарская Лука. Хвалынский



Юг России и южно-русское подстепье (2 часа).
Островные леса Среднерусской возвышенности. Приокско-террасный биосферный
заповедник. Центральночерноземный заповедник.
Дивногорье: жемчужина среднего Дона, пещерные храмы Больших и Малых Див. Галичья
гора. Заповедник «Черные Земли» в Калмыкии.
Северный Кавказ (2 часа).
Северный Кавказ. Географическое положение. Самые высокие и молодые горы России.
Высотная поясность Кавказа. Природно-ресурсный потенциал Северного Кавказа.
Кавказский биосферный заповедник. Высокогорные заповедники Кавказа: Тебердинский,
Кабардино-Балкарский, Северо-Осетинский. Красная Поляна.
Эльбрус. Природный парк Приэльбрусье.
Черноморское побережье России: от Новороссийска до Адлера.
Урал (2 часа).
Урал – каменный пояс земли русской. Геологическая история Уральских гор. В
подземных кладовых Урала. Города Урала: Пермь, Екатеринбург.
Природные уникумы Урала от Пай-Хоя до Мугоджар. Полярный Урал: от Константинова
Камня до истоков Хулги. Приполярный Урал: Каменная россыпь, Торговое озеро, край
ледников. Северный Урал: плато Манпупунер, Вишерский заповедник, Тулымский
камень, плато Кваркуш. Средний Урал: гора Колпаки, заповедник Басеги. Южный Урал:
Ильменский заповедник.
Западная Сибирь (4 часа).
Особенности географического положения. Специфика природы региона. История
освоения. Природные ресурсы Западно-Сибирской равнины.
Югра – древняя земля. Ханты-Мансийск и окрестности. Парк «Самаровский чугас». Обь.
Нижневартовск: озеро Самотлор. Самотлорское месторождение.
Тюменская область. Тобольск – дорогой декабристов.
Ямало-ненецкий автономный округ. Верования ненцев. День оленевода. Заповедные зоны.
Мангазея. Северный двойник БАМа - Трансполярная магистраль. Салехард – Лабытнанги
– Надым.
Омская область: Густав Гасфорт, Омская крепость, «пять озер».
Новосибирская область: Новосибирск – «наукоград» России.  Барабинская равнина.
Умревинский острог. Палеолитическая стоянка «Волчья грива». Озера: Убинское, Чаны,
Карачи.
Томская область: Таловские Чаши. Обь – Енисейский водный путь.

Средняя Сибирь (4 часа).
Особенности географического положения, история освоения региона. Специфика
природы: с высоты Среднесибирского плоскогорья, край великих рек и «моря тайги».
Красноярский край. Красноярск – крупнейший город Восточной Сибири. Пароход-музей
«Святой Николай». Государственный природный заповедник «Красноярские Столбы».
«Палласово железо» - знаменитый железокаменный метеорит. Саяно-Шушенская ГЭС.
Озеро Тиберкуль. По Енисею.
Эвенкийский автономный округ. Озеро Виви – географический центр России. Хатанга –
«ворота» на Северный полюс.



Таймырский (Долгано-Ненецкий автономный округ). Дудинка. Норильск. Музей мамонта.
Остров Диксон. Таймырский заповедник. Плато Путорана: Тальниковый водопад. Хэйро –
праздник Солнца.
Томская область: Таловские Чаши. Обь-Енисейский водный путь.
Горы Южной Сибири (2 часа).
Особенности природы пояса гор Южной Сибири. Озеро Байкал – жемчужина Сибири.
Причины уникальности Байкала. Значение ресурсов Байкала. Экологические проблемы
Байкала. Байкальский государственный биосферный заповедник.
Алтайский край. Барнаул. Бийск. Республика Алтай. Горно-Алтайск. Телецкое озеро и
гора Белуха.
Северо-Восточная Сибирь (2 часа).
Восточная Сибирь: величие и суровость природы. История освоения региона.
Особенности природы Северо-Восточной Сибири. Восточная Сибирь – край будущего.
Заповедник «Остров Врангеля» - уголок уникальной арктической природы.
Дальний Восток (2 часа).
Дальний Восток – край контрастов. Уникальный природно-ресурсный потенциал
Дальнего Востока. Особенности природных условий Дальнего Востока. Стихийные
природные явления: вулканы, землетрясения, цунами.
Камчатка. Вулканы и гейзеры Камчатки. Приморский край: на берегах Японского моря.
Сахалин. Курильские острова. Дальневосточный морской заповедник. Круиз по Амуру.
Тюменская область (2 часа)
Особенности природных условий. Экологические проблемы и охрана природы.
Итоговая проектная работа (1 час)
9 класс
Россия на карте мира (3 часа)
Географическое положение и границы России. Субъекты Российской Федерации.
Особенности природы.
Место России в мировом хозяйстве (7 часов)
Россия в современном мире. Знакомство с программной географической номенклатурой
по курсу.
Внешнеэкономические связи России (6 часов)
Хозяйство России (8 часов)
Хозяйство. Определение региона по его краткому описанию.
Особенности населения (8 часов)
Особенности населения. Анализ демографических ситуаций. Этногеография. Определение
демографических процессов и явлений по их существенным признакам. Анализ
статистической и графической информации (работа со статистическими таблицами,
полово-возрастными пирамидами). Определение демографических показателей по
формулам.
Итоговая проектная работа (2 часа)

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты предусматривают:
- опыт исследовательской деятельности по изучению различий в освещенности Земли, по
изучению свойств водных объектов своей местности, изучению происхождения
географических названий своей местности;



Метапредметные результаты:
- опыт исследовательской деятельности;
- опыт наблюдения, анализа и обобщения полученных результатов наблюдения;
- построение профиля;
- умение планировать свою деятельность, оформлять результаты своей деятельности,
представлять её товарищам;
- умение прогнозировать результат своей деятельности;
- умение использовать имеющиеся знания и умения для формирования экологически
безопасного природоохранного поведения;
Предметные результаты:
- формирование представлений об объектах и методах изучения географии;
- иметь представления о моделировании и моделях приборов и географических объектов;
- формирование умения проектировать маршруты, личностно-значимые для учащихся;
- умение раскрывать основные понятия, представленные в ходе внеурочной деятельности
по курсу «Занимательная география»;
- умение работать с различными источниками географической информации, в том числе с
Интернет-источниками;
- умение презентовать результаты своей деятельности в направлении мониторинговых
исследования в природе, экологической и природоохранной деятельности, картографии и
проектирования маршрутов путешествия по картам своей местности.
Это предполагает:
-освоение знаний об основных понятиях, изучаемых в курсе «Занимательная география»;
особенностях природы островов, о путях её изучения, сохранения или улучшения и
рационального использования;
-стремление использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни, в формировании личностной системы ценностей
и ценностной ориентации.
Предметные результаты обучения:
Учащийся должен уметь: показывать на карте и называть океаны, моря, острова,
материки, определять их географическое положение, определять и называть некоторые
отличительные признаки отдельных океанов и материков как крупных природных
комплексов.
Формы организации внеурочной деятельности:
- проектные работы;
- выставки проектов и защита разработанных маршрутов путешествия по странам.
Методы и приемы обучения:
- беседа по изучаемому материалу;
- работа с различными источниками географической информации;
- исследование;
- наблюдение;
- описание;
- составление моделей географических инструментов и географических объектов;
- проектирование учащимися маршрутов путешествий по островам;
- защита разработанных проектов;
- работа с ресурсами сети Интернет;
- проведение групповых занятий.



Виды деятельности:
- учебно-исследовательская деятельность;
- проектная деятельность;
- моделирование;
- ориентирование на местности и чтение карт различного содержания;
- работа с различными источниками географической информации;
- работа в сети Интернет.
Формы организации внеурочной деятельности:
- исследовательские и проектные работы;
- создание моделей географических инструментов и природных объектов;
- выставки проектов и защита разработанных маршрутов путешествия по островам.

Тематическое планирование 5 класс
№
п/п

Разделы и темы Кол –
во
часов

Практическ
ая работа

Вид занятия

Тема Картография 2
1 География как наука. Источники

географической информации.
Вводное занятие
(аудиторное)

2 Картография. Значение карт. Диспут
Тема 2. Земля и её изображение 4

3 Первые представления о форме Земли. Выбор тем
проектов

Занятие с
использованием
ИКТ
(аудиторное)



4 Форма, размеры и движение Земли.
Глобус.

5 План местности. Аэрофотоснимки и
космические снимки.

Постановка и
решение
проблемных
вопросов

6 Защита проектов «Первые карты
Эратосфена», «Изобретение компаса»,
«Космические снимки».

Практическа
я работа

Практикум

Тема 3. Школа Робинзонов 8
7 План местности. Значение планов

местности.
Постановка и
решение
проблемных
вопросов

8 Топографическая карта. Условные знаки. Занятие с
использованием
ИКТ
(аудиторное)

9 Игра «Условные знаки». Игра
(аудиторное,
подвижное)

10 Масштаб. Игра «Кто уедет дальше от
Аши»

Практикум

11 Стороны горизонта. Ориентирование по
местным признакам.

Наблюдение
местных
признаков.

Практикум
(внеаудиторное).

12 Защита проекта «Компас». Практическа
я работа

Практикум

13 Изображение неровностей земной
поверхности

Практикум

14 Игра «Путешествие по топографической
карте».

Практическа
я работа

Игра
(аудиторное,
подвижное)

Тема 4. История географических
открытий

9

15 Путешествия первобытного человека. Занятие с
использованием
ИКТ
(аудиторное)

16 Как люди изучали и открывали Землю.
17 Карты первых путешественников.
18 Составление атласа несуществующих

земель и загадочных карт.
Практическа
я работа над
общим
проектом

Занятие-
практикум с
использованием
ИКТ



19 Накопление знаний о Земле. Защита
проектов.

Занятие с
использованием
ИКТ

20 Накопление знаний о Земле. Защита
проектов.

Занятие с
использованием
ИКТ

21 Современные экспедиции и
исследования.

22 Защита проектов «Современные
экспедиции и исследования»

Практическа
я работа
(самостоятел
ьный выбор
тем)

Занятие-
практикум с
использованием
ИКТ

23 Защита проектов «Современные
экспедиции и исследования»

Практическа
я работа
(самостоятел
ьный выбор
тем)

Занятие-
практикум с
использованием
ИКТ

Тема 5. Географическая карта. 10
24 Многообразие географических карт. Занятие с

использованием
ИКТ

25 Физическая карта полушарий. Практикум
26 Карта природных зон мира. Природные

зоны.
Интерактивное
занятие

27 Арктические пустыни. Практическа
я работа с
картами

Занятие с
использованием
ИКТ

28 Тайга. Смешанный лес. Практическа
я работа с
картами

29 Игра – экскурсия «Путешествие по
степи».

Ролевая игра
«Экскурсоводы»
(аудиторное,
подвижное)

30 Викторина «Обитатели пустыни». Диагностическая
метапредметная
викторина

31 Загадочные джунгли Занятие с
использованием
ИКТ

32 Фотоколлаж «Природные зоны в
мультфильмах».

Практическа
я работа над
общим
проектом

Занятие -
практикум с
использованием
ИКТ



33 Защита проектов Диагностиче
ская работа

Метапредметная
олимпиада
«План местности
и
географическая
карта»

34 Защита проектов Диагностиче
ская работа

Метапредметная
олимпиада
«План местности
и
географическая
карта»

Тематическое планирование 6 класс
№
п/п

Разделы и темы Кол –
во
часов

Практическая
работа

Вид занятия

Тема 1. Уроки понимания карты.
Географическая карта.

13

1 Многообразие геоизображений. Занятие с
использовани
ем ИКТ

2 Многообразие географических карт. Занятие с
использовани
ем ИКТ

3 Особенности изображения земной
поверхности на глобусе, космических
снимках.

Практическая
работа:
«Сопоставлени
е очертаний
материков,
морей и
океанов,
крупных
островов и
полуостровов».
Наличие
искажений на
географически
х картах.
Представление
о
картографичес
ких проекциях



и их видах.
4 Особенности изображения земной

поверхности на географических картах.
Практическая
работа:
«Освоение
метода
моделирования
».

Занятие –
практикум с
использовани
ем ИКТ

5 Школа географа – следопыта. Глобус –
модель Земли.

Практикум

6 Игра «В поисках капитана Гранта». Игра
(аудиторное)

7 Географические координаты –
географическая широта.

Практическая
работа:
«Определение
географически
х координат»

Практикум

8 Географические координаты –
географическая долгота.

Практикум

9 Способы картографического
изображения: изображение неровностей
земной поверхности.

Практикум

10 Игра «Найди свой клад». Игра
(аудиторное,
подвижное)

11 Способы картографического
изображения: значки, линейные знаки,
знаки движения и ареалы.

Практическая
работа:
«Составление
географическог
о описания по
карте»

Занятие с
использовани
ем ИКТ

12 Использование геоизображений. Практическая
работа

Практикум

13 Защита проектов «Использование
географических карт».

Занятие -
практикум с
использовани
ем ИКТ

Тема 2. Мы юные картографы.
14 Карты материков и океанов,

разнообразие их содержания.
Практическая
работа:
«Определение
способов
картографичес
кого
изображения,
применяемых



на
географически
х картах
школьного
атласа».

15 Анализ и сопоставление карт разной
тематики.

16 Карта «Строение земной коры».
Землетрясения.

Занятие -
практикум с
использовани
ем ИКТ

17 Вулканы Земли.
18 Что такое гейзер?
19 Фотоколлаж «Вулканы Земли». Практическая

работа над
общим
проектом

Фотовыставк
а

20 Проект «Создаем конструктор
литосферных плит».

Практикум

21 Проект «Создаем конструктор
литосферных плит».

Практикум

Тема 3. Мы юные топонимисты. 7
22 Что изучает топонимика? Сколько

географических названий на всем земном
шаре?

Диспут

23 О чем рассказывают названия некоторых
стран.

Постановка и
решение
проблемных
вопросов

24 О чем рассказывают названия некоторых
стран.

Постановка и
решение
проблемных
вопросов

25 Курьезы топонимики. Географические
названия - гулливеры и лилипуты.

Подготовка
проекта

Занятие с
использовани
ем ИКТ

26 Географические названия в
художественных фильмах и мультиках.

Занятие - игра

27 Географические названия своей
местности.

Подготовка
проекта

Общественно
полезная
практика

28 Защита проектов «Каталог
географических названий Тюменской
области».

Практическая
работа над
общим
проектом

Практикум



Тема 4. Страны мира.
29 Сколько стран на Земле? Диспут
30 Страны Европы.
31 Страны Азии Подготовка

проекта
Общественно
полезная
практика

32 Подготовка проекта "Сказочная карта
Европы".

Практическая
работа над
общим
творческим
проектом

Практикум:
защита
творческого
проекта

33 Защита проекта "Сказочная карта
Европы".

Диагностическ
ая работа

34 Защита проекта "Сказочная карта
Европы".

Диагностическ
ая работа

Тематическое планирование 7 класс
№
п/п

Разделы и темы Кол –
во
часов

Практическая
работа

Вид занятия

Каменная летопись планеты 2
1 Каменная летопись планеты.

Башня Дьявола. Каменные горбы
Катажута.

Занятие с
использовани
ем ИКТ

2 Конусы Каппадокии.
Долина приведений горы Демерджи.

Занятие с
использовани
ем ИКТ

В мире песка и камня 5
3 Что такое пустыня?

Как образовались пустыни?
Диспут

4 Где расположены самые известные
пустыни мира?
Свирепые ветры пустынь.
Вода и жизнь в пустыне.

Практикум

5 Сахара крупнейшая пустыня мира.
Берег скелетов в пустыне Намиб.

6 Пустыня Кающихся Грешников.
Каменная симфония пустыни Гоби.

Занятие с
использовани
ем ИКТ

7 Высокогорные пустыни Азии и Южной
Америки.
Каньоны мира 2

8 Почему и где образуются каньоны?
Самый величественный каньон мира.

Диспут



9 Жизнь в Большом каньоне.
Как открыли Большой каньон.

Постановка и
решение
проблемных
вопросов

В мире падающей воды 4
10 Водопад Анхель.

Водопад Йосемитский.
Занятие с
использовани
ем ИКТ

11 Самые широкие водопады мира.
Ниагарский водопад.

Занятие с
использовани
ем ИКТ

12 Водопады Игуасу и Гуагира.
Водопад Виктория.
Другие водопады мира. Фотоколлажи
водопадов.

Фотовыставка
.

13 Карельский водопад Кивач.
Сказочные падуны Сибири и Дальнего
Востока.
Культ праздников водопадов.

Занятие с
использовани
ем ИКТ

Эти удивительные озёра 2
14 Самые большие озёра мира. Практическая

работа
практикум

15 Озёра с уникальной солёностью. Самые
диковинные озёра.
В мире мрака и безмолвия 6

16 Пещеры священные, легендарные,
таинственные. Сокровища пещер.
Пещерные города.

Занятие с
использовани
ем ИКТ

17 Сказочный мир подземных дворцов,
сталактиты, сталагмиты, сталагнаты,
геликтиты.

Занятие с
использовани
ем ИКТ

18 Сказочный мир подземных дворцов.
Фотоколлажи.

19 Пещерная система Флинт-Мамонтова.
Пещера Оптимистическая.

Занятие с
использовани
ем ИКТ

20 Глубочайшие пропасти планеты. Пещеры
России.

Занятие с
использовани
ем ИКТ

21 Жители подземелий. Что такое
Клаустрофобия. Пещеры и полезные
ископаемые.

Диспут

Грозное дыхание Земли 3
22 Горы, извергающие огонь. Откуда

произошло название «вулкан» и другие
Диспут



имена.
23 Коварный сон вулканов. Как

образовались и действуют вулканы. Что
извергают вулканы.

Практическая
работа

Практикум

24 Подводные вулканы и вулканические
острова. Самые активные вулканы
планеты.
Вулканический туризм.

Занятие с
использовани
ем ИКТ

Тепло подземных вод и природных
фонтанов

2

25 Горячие источники Памуккале. Самый
знаменитый гейзер Исландии.

Занятие с
использовани
ем ИКТ

26 Гейзеры Северной Америки.
Новозеландское чудо.
Долина гейзеров на Камчатке.
Этот удивительный ледяной мир 3

27 Что такое лёд и в чём его уникальность.
Сколько льда на Земле?

Диспут

28 Ледники Гренландии. Антарктиды,
Айсберги

Занятие с
использовани
ем ИКТ

29 Великие оледенения прошлого. Занятие с
использовани
ем ИКТ

В глубинах неизведанного 4
30 Звенящие и поющие камни. Вашкский

камень
Занятие с
использовани
ем ИКТ

31 Каменные слёзы гор и каменное масло
таёжных скал. Неопознанные шумы.

Занятие с
использовани
ем ИКТ

32 Полярные сияния. Гало и другие
видения.

33 Могут ли камни кататься сами собой.
Бывает ли туман багровым? Могут ли
«перевернуться» и закипеть воды озера?

Диспут

34 Защита проектов 1

Тематическое планирование 8 класс.
№
п/п

Разделы и темы Кол –
во
часов

Практическая
работа

Вид занятия



Визитная карточка России:
территория, природ, население.

1

1 Россия на карте мира. Государственная
территория России.

Работа с
картой

Территория и акватория России. 1
2 Природные районы России. Занятие с

использование
м ИКТ

Административно-территориальное
устройство России

1

3 Что такое административно –
территориальное деление

Работа с
картой

Города Федерального значения 2
4 Москва и Санкт - Петербург Занятие с

использование
м ИКТ

5 Москва и Санкт - Петербург Занятие с
использование
м ИКТ

Центральная Россия 2
6 По Золотому кольцу России Описание

городов
Золотого
Кольца России

Практикум

7 Жемчужины природы Валдайской
возвышенности.
Русский Север 2 Занятие с

использование
м ИКТ

8 Кольский полуостров и Хибины. Описание
Русского
Севера

Практикум

9 Карелия – край воды и камня. Описание
Русского
Севера

Практикум

Русская Прибалтика 1
10 Куршская коса. Описание

Русской
Прибалтики

Практикум

Поволжье 1
11 Национальные парки Поволжья. Занятие с

использование
м ИКТ

Юг России и южно-русское подстепье 2
12 Островные леса Среднерусской Описание Юга Практикум



возвышенности. России
13 Дивногорье: жемчужина среднего Дона,

пещерные храмы Больших и Малых Див.
Занятие с
использование
м ИКТ

Северный Кавказ 2
14 Заповедники Северного Кавказа. Занятие с

использование
м ИКТ

15 Черноморское побережье России: от
Новороссийска до Адлера.

Описание
Северного
Кавказа

Практикум

Урал 2
16 Урал – каменный пояс земли русской. Описание

Урала
Практикум

17 Заповедники Урала. Занятие с
использование
м ИКТ

Западная Сибирь 4
18 Специфика природы региона. Занятие с

использование
м ИКТ

19 История освоения региона. Занятие с
использование
м ИКТ

20 Природные ресурсы Западно-Сибирской
равнины.

Описание
Западной
Сибири

Практикум

21 Заповедники Западной Сибири. Занятие с
использование
м ИКТ

Средняя Сибирь 4
22 Специфика природы: с высоты

Среднесибирского плоскогорья, край
великих рек и «моря тайги».

Занятие с
использование
м ИКТ

23 Специфика природы: с высоты
Среднесибирского плоскогорья, край
великих рек и «моря тайги».

24 Специфика природы: с высоты
Среднесибирского плоскогорья, край
великих рек и «моря тайги».

Практикум

25 Специфика природы: с высоты
Среднесибирского плоскогорья, край
великих рек и «моря тайги».

Занятие с
использование
м ИКТ

Горы Южной Сибири 2 Занятие с
использование



м ИКТ
26 Особенности природы пояса гор Южной

Сибири.
Описание гор
Южной
Сибири

27 Причины уникальности Байкала. Практикум
Северо – Восточная Сибирь 2 Занятие с

использование
м ИКТ

28 Восточная Сибирь: величие и суровость
природы.

29 Восточная Сибирь: величие и суровость
природы.

Описание
Восточной
Сибири

Занятие с
использование
м ИКТ

Дальний Восток 2 Практикум
30 Уникальный природно-ресурсный

потенциал Дальнего Востока.
Описание
Дальнего
Востока

31 Заповедники Дальнего Востока Практикум
Тюменская область 2 Занятие с

использование
м ИКТ

32 Особенности природных условий
Тюменской области

Занятие с
использование
м ИКТ

33 Экологические проблемы и охрана
природы.

Занятие с
использование
м ИКТ

34 Итоговая проектная работа 1

Тематическое планирование 9 класс
№
п/п

Разделы и темы Кол –
во
часов

Вид занятия

Россия на карте мира 3
1 Россия на политической карте мира
2 Проблемы, связанные с географическим

положением
Работа с картой

3 Проблемы, связанные с площадью РФ Занятие с использованием ИКТ
Место России в мировом хозяйстве 7

4 Объекты мирового и культурного
наследия

5 Объекты мирового и культурного
наследия

6 Народные промыслы России Занятие с использованием ИКТ



7 Природно-ресурсный потенциал России Занятие с использованием ИКТ
8 Проблемы ресурсной основы экономики

России
9 Россия в мировом хозяйстве и МГРТ Практикум
10 География отраслей её международной

специализации
Занятие с использованием ИКТ

Внешнеэкономические связи России 6
11 Особенности и структуры

международной торговли. Крупнейшие
торговые партнёры России.

Практикум

12 Структура внешнеторгового баланса Практикум
13 Основные формы внешнеэкономических

связей
14 Участие России в международных

отраслевых и региональных
организациях

Практикум

15 Россия и СНГ
16 Участие России в международных

социально-экономических и
геоэкологических проектах

Занятие с использованием ИКТ

Хозяйство России 8
17 АПК. Обеспеченность продуктами

питания
Практикум

18 Научны комплекс – вершина экономики
России

19 Состояние современной науки
20 ВПК России Занятие с использованием ИКТ
21 Сфера обслуживания. Транспорт, связь Практикум
22 Социальные услуги в сравнении с

другими странами
23 Рекреационные ресурсы России Практикум
24 Экологическая обстановка в стране Занятие с использованием ИКТ

Особенности населения 8
25 Экономический кризис в России. Пути

экономических реформ
Занятие с использованием ИКТ

26 Численность населения. Проблема
естественного и механического движения
населения

Занятие с использованием ИКТ

27 Россия – многонациональная страна Практикум
28 Культура народов России Занятие с использованием ИКТ
29 Обычаи народов России Диспут
30 Военные конфликты в России Занятие с использованием ИКТ
31 Перспективы развития России Практикум
32 Перспективы развития России Занятие с использованием ИКТ



33 Итоговая проектная работа 2
34 Итоговая проектная работа
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