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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты: 

 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 
 

Метапредметные результаты:   

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; 

4 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 
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2.  Cодержание курса внеурочной деятельности с указанием 

    форм организации и видов деятельности 
 

                                    5 класс ( 1ч. в неделю, всего 35ч.) 
 
Введение  
Раздел  1 
Источники географической информации. Карта – величайшее 
творение человечества.(2,5 часа) 
Выдающиеся географические открытия. 
Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. 
Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты. Практическое 
занятие. Работа по топографической карте. Решение географических задач при 
помощи карты и глобуса. 
  
Раздел 2 
 Земля и земная кора (5 часов) 
    Внутреннее строение Земли, земная кора, осадочный слой, гранитная и 
базальтовая оболочки, мантия, ядро, температура и давление, плотность вещества 
внутри Земли, земной магнетизм. Вещественный состав земной коры. Понятия 
«минерал», «горная порода», «полезные ископаемые», «руда», их взаимосвязь. 
Движения земной коры. Основные формы рельефа. Практическое занятие. 
Знакомство с минералом, горной породой и рудой. Работа с коллекциями 
минералов и горных пород. Подготовка докладов о минералах по выбору 
кружковцев. Выступление с докладами.  
 
Раздел 3  
 Водный мир  (5 часов) 
     Водная оболочка Земли. Состав гидросферы, части гидросферы. Тайны 
океанов. Тихий океан, Атлантический океан, 
Индийский океан. Реки и озера Земли. Болота, ледники, подземные воды. 
Практическое занятие по книге Михаила Ильина –  
Воспоминания и необыкновенные путешествия Захара Загадкина 
 
Раздел 4   
Воздушная оболочка Земли (5 часов) 
       Состав и строение атмосферы. Тепловая машина. Загадки атмосферы. Рекорды 
атмосферы. Практическое занятие. Занимательные опыты. 
 
Раздел 5   
Путешествие по материкам и  странам. Рекорды планеты.(10 часов) 
      Африка - самый жаркий материк. Австралия -   самый сухой материк. Южная 
Америка-самый влажный материк. Антарктида-самый холодный материк. 
Материка северного полушария - Северная  Америка и Евразия. Страны – гиганты, 
страны- малютки. Практическое занятие. Составление  визитной карточки 
материка, страны. 
 
Раздел 6. 
Эрудит(4 часа) 
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Кроссворды,кроссенсы,шарады,ребусы, занимательные задачи и опыты по 
географии. 
 
Заключение  (3 часа) 
      Подготовка проектов. Защита проектов. 
 

                                  6 класс (1ч. в неделю, всего 35ч.) 
 
Раздел 1   
Представления древних людей о Земле. 
   Как представляли Землю древние греки, жители Вавилона и жители других 
стран мира. Вклад древнегреческих  ученых в развитие знаний о Земле 
 
Раздел 2 
Знаменитые путешественники древних времён. 
     Путешествие Ганнона, Герадота. Путешествие Пифея, Страбона Первые 
открытия, создание первых карт Земли. 
 
Раздел 3  
Знаменитые путешественники X-XIII веков. 
     Норманны. Открытие Исландии, Гренландии. Плавание к берегам Северной 
Америки. Путешествие Марко Поло. Биография. История путешествий. Марко 
Поло в Поднебесной империи. Япония. Возвращение в Венецию. Марко Поло – 
пленник генуэзцев. Арабский путешественник Ибн-Баттута.  Исследования 
Египта, Аравии, Анатолии, Татарии, Индии, Китая, Бенгалии и Судана. 
Знаменитые отечественные путешественники 10-13 веков 
 
Раздел 4. 
Эпоха великих географических открытий. 
      Открытие португальцами  пути в Индию. Генрих мореплаватель. Бартоломеу 
Диаш.Васко да Гама. Молодые годы Христофора Колумба. – Его первые 
путешествия. – Три каравеллы Колумба. – Отплытие из Палоса 3 августа 1492 
года.1492 год – знаменитый год в географической летописи. Путешествия 
Колумба к берегам  Америки.Америко Веспуччи.Поиск Эльдорадо. Строительство 
канала через Панамский перешеек. Эрнандо Кортес. Покорение Мексики. Союз 
трех завоевателей. – Франсиско Писарро и его братья. Открытие Перу испанцами.  
Завоевание Перу. Фернан Магеллан. План кругосветного путешествия. – 
Приготовления к экспедиции. – Антонио Пигафетта. Завершение кругосветного 
плавания. 
 Норманны.- Эрик Рыжий. Джон Кабот. – Себастьян Кабот. Поиски Северо-
западного прохода. Джон Девис  и исследование Баффинова залива. – Баренц. 
Остров Шпицберген.- Зимовка на Новой Земле. Реликвии, найденные в «Ледяной 
гавани». Френсис Дрейк. – Томас Кавендиш.  
Голландцы на "Островах пряностей». Абель Янсзон Тасман и поиски Южного 
материка. – Тихоокеанские экспедиции испанцев. Луис Ваэс де Торрес. Уильям 
Дампир, три кругосветных плавания с  «королем морей». Генри Гудзон. Уильям 
Баффин. Знаменитые отечественные путешественники  эпохи Великих 
географических открытий. Успехи географических знаний к концу XVII века. 
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Раздел 5. 
Мореплаватели 18 века. 
     Приключения Александра Селкирка. Острова Галаппагос. Предшественники 
капитана Кука. Бугенвиль. Перевоплощения сына нотариуса. Гидрографическое 
исследование Магелланова пролива.  Начало морской карьеры Кука. Открытие 
пролива Кука. Исследование восточного берега Австралии. "Эндевор» на рифе. 
Поиски южного материка. Исследование острова Пасхи. Открытие Сандвичевых 
(Гавайских) островов. Исследование западного побережья Америки. По ту сторону 
Берингова пролива.  Смерть Кука.  Французские мореплаватели.  Экспедиция 
Лаперуза. Пролив Лаперуза. Трагическая гибель экспедиции. Исследователи 
Африки Западное побережье Америки. Открытия русских в Тихом океане. 
Григорий Шелихов. Дмитрий Овцын. Федор Литке. Путешествия Беринга и 
А.Чирикова. Макензи и река, носящая его имя.  Путешествие А. Гумбольдта и 
Бонплана.  Второе путешествие Гумбольдта. 
 
Раздел 6. 
Путешественники 19 века. 
        Уменьшение количества географических открытий во время наполеоновских 
войн. Путешествия и открытия в Азии, Африке. Расшифровка клинописи и 
изучение Ассирии до 1840 года. Изучение Индостана. Исследование и измерение 
Гималаев.  Аравийский полуостров. Центральная Азия и Александр Гумбольдт. 
 Кругосветные путешествия русских и английских мореплавателей. Крузенштерн 
– начальник первой  российской кругосветной экспедиции. Отто Коцебу. Ф.Ф. 
Беллинсгаузен,М.П.Лазарев. Открытия П.П. Семенова.Н.М.Пржевальский. 
 
Раздел 7. 
Открытия и путешествия 20 и 21 века. 
         Поиски Северного полюса. Изучение Арктики. Герой, так и не достигший 
Северного полюса. Ф. Нансен. В поисках «Большого гвоздя» Роберт Пири и 
Фредерик Кук. Поиски Северного полюса. Изучение Арктики.  Старший лейтенант 
Седов. Лейтенант Колчак. К Северному полюсу на воздушном шаре и дирижабле. 
Первая дрейфующая. Изучение Арктики. Северный морской путь. Северный 
морской путь в наши дни. Открытие Южного полюса. Открытие Южного полюса. 
Исследования Центральной Азии. В поисках исчезнувшей Атлантиды. 
Бермудский треугольник. «Затерянные миры». Необычные открытия и находки 
нашего века. 
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3.Тематическое планирование 

 
                                                          5 класс 

 
№                               Название раздела, темы Кол-во 

часов 

    Раздел 1. Введение. Источники географической информации. 

Карта – величайшее творение человечества. 

 

4 часа 

1. Выдающиеся географические открытия 1. 

2. Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. 1. 

3. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты. 1. 

4. Практическая работа «Составление топографической карты». 1. 

   Раздел 2 Земля и земная кора. 6 часов 

5. Внутреннее строение Земли 1. 

6. Горная порода, минерал, полезные ископаемые 1. 

7. Практическое занятие. Работа с коллекциями минералов и горных 

пород. 

1. 

8. Движения земной коры 1. 

9. Основные формы рельефа 1. 

10. Практическая работа «Составление маршрута выходного дня по 

природным районам своего края» 

1. 

 Раздел 3. Водный мир   5 часов 

11. Состав гидросферы, части гидросферы. 1. 

12. Тайны океанов. 1. 

13. Реки и озера Земли. 1. 

14. Болота, ледники, подземные воды. 1. 

15. Практическое занятие по книге Михаила Ильина –  

Воспоминания и необыкновенные путешествия Захара  

Загадкина 

1. 

 Раздел 4 Воздушная оболочка Земли 5 часов 

16. Состав и строение атмосферы. 1. 

17. Тепловая машина. 1. 

18. Загадки атмосферы. 1. 

19. Рекорды атмосферы. 1. 

20. Практическое занятие. Занимательные опыты. 1. 

 Раздел 5. Путешествие по материкам и  странам. Рекорды 

планеты. 

8 часов 

21. Африка - самый жаркий материк. 1. 

22. Австралия -самый сухой материк. 1. 

23. Южная Америка-самый влажный материк. 1. 

24. Антарктида –самый холодный материк. 1. 

25. Материки северного полушария. 1. 

26. Страны-гиганты. 1. 

27. Страны-малютки. 1. 

28. Практическое занятие. Составление  визитной карточки материка, 

страны. 

1. 

 Раздел 6. Эрудит 3 часа 

29. Кроссворды, кроссенсы. 1. 
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30. Шарады, ребусы. 1. 

31. Занимательные задачи и опыты по географии. 1. 

 Раздел 7 Заключение 4 часа 

32-

33. 

Подготовка проектов 2. 

34-35 Защита проекта 2. 

 

                                                                6 класс 

 

№                             Название раздела, темы Кол-во 

часов 

    Раздел 1 Представления древних людей о Земле. 2 часа 

1. Представление древних людей о Земле. 1. 

2. Представления древних греков о Земле. Их вклад в развитие 

географии. 

1. 

 Раздел 2 Глава первая. Знаменитые путешественники древних 

времён. 

2 часа 

3. Путешествие Ганнона, Герадота. Путешествие Пифея, Страбона. 1. 

4. Первые открытия, создание первых карт Земли.  

 Раздел 3 Глава третья. Знаменитые путешественники X-XIII 

веков. 

4 часа 

5. Норманны. 1. 

6. Путешествие Марко Поло. 1. 

7. Арабский путешественник Ибн-Баттута. 1. 

8. Знаменитые отечественные путешественники 10-13 веков 1. 

 Раздел 4. Эпоха Великих Географических Открытий. 9 часов 

9. Открытие португальцами  пути в Индию. 1. 

10. Христофор Колумб и его плавания. Америго Веспуччи. 1. 

11. Эрнандо Кортес. 1. 

12. Фернан Магеллан. 1. 

13. Первое кругосветное путешествие 1. 

14-15 Эрик Рыжий. Поиски Северо-западного прохода. Френсис Дрейк.  2. 

16-17 Голландцы на "Островах пряностей». Тихоокеанские экспедиции 

испанцев. Уильям Дампир.Генри Гудзон. Уильям Баффин. 

2. 

18. Знаменитые отечественные путешественники. 1. 

 Раздел 5.Мореплаватели 18 века. 8 часов 

19. Приключения Александра Селкирка. 1. 

20. Джеймс Кук. 1. 

21. Экспедиция Лаперуза. 1. 

22. Исследователи Африки Западное побережье Америки. 1. 

23-24 Открытия русских в Тихом океане. 2. 

25. Открытия в Северной Америке. 1. 

26. Александр Гумбольдт. 1. 

 Раздел 6. Путешественники 19 века.     3 часа 

27. Путешествия и открытия в Азии, Африке. 1. 

28. Кругосветные путешествия русских и английских мореплавателей. 1. 

29. П.П.Семенов.Н.М.Прежевальский. 1. 

 Раздел 7.Открытия и путешествия 20 и 21 века.   6 часов 

30. Открытие Северного Полюса 1. 
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31. Открытия в Арктике 1. 

32. Открытие Южного полюса 1. 

33-34 Поиски исчезнувших   и таинственных земель. 2. 

35. Итоговое занятие. Защита проектов. 1. 
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