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ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 “ГЕОГРАФИЯ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ”  в 5-9 классах

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1.1. Личностные результаты.
Учащиеся смогут:
 - развивать любознательность и формировать интерес к изучению природы методами естественных
наук;
 - развивать интеллектуальные и творческие способности.
Учащиеся получат возможность:
 - воспитать ответственное отношение к природе;
 - осознать необходимость  защиты окружающей среды;
- развивать мотивацию к изучению  различных естественных наук;
-  получить представление о Южном Урале.
1.2. Метапредметные результаты.
Учащиеся научатся:
 - овладевать способами самоорганизации учебной деятельности:
а) ставить цели и планировать личную учебную деятельность;
б) оценивать собственный вклад в деятельность группы;
в) проводить самооценку уровня личных учебных достижений
 - осваивать приемы исследовательской деятельности:
а) формулировать цели учебного исследования (опыта, наблюдении);
б) составлять план, фиксировать результаты, использовать простые измерительные приборы;
в) формулировать выводы по результатам исследования.
Учащиеся получат возможность научиться:
 - формировать приемы работы с информацией, т.е. уметь:
а) искать и отбирать источники информации в соответствии с учебной задачей или реальной 
жизненной ситуацией;
б) систематизировать информацию;
в)  понимать информацию  в  различной знаковой форме - в  виде  таблиц,  диаграмм,
графиков,рисунков;
 - овладевать опытом межличностной коммуникации, корректным ведением диалога и участием в 
дискуссии; участвовать в работе группы в соответствии с обозначенной целью.

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов
деятельности

5-6 класс
Каждое занятие в 5-6 классах построено на том ,что ученик может почувствовать себя в роли

учёного географа,  занимающегося  различными направлениями  географии.   География  -  наука  о
Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. Геология -
наука о строении Земли, её происхождении и развитии. Сейсмология -раздел геологии, изучающий
колебания земной коры, а также внутреннее строение земли на основании наблюдений над такими
колебаниями.  Геосферы Земли.  Рельеф Земной поверхности.  Вулканы. Землетрясения.  Движение
Земной коры. Человек и литосфера.  Особенности рельефа своей местности.  Метеорология -  это
наука об атмосфере, изучающая её состав, свойства и протекающие в ней физические и химические
процессы.  Метеорология  -  наука  о  погоде.  Воздушная  оболочка  Земли  -  атмосфера.   Погода  и
метеорологические наблюдения. Человек и атмосфера. Опасные явления в атмосфере. Особенности
погоды своей местности. Гидрология - наука, изучающая природные воды и происходящие в них
явления и Процессы. Водная оболочка Земли. Мировой океан - главная часть гидросферы. Воды
суши.  Реки.  Озёра.  Экология  -  наука  о  взаимодействиях  организмов  с  окружающей  средой.
Биогеография - наука изучает закономерности географического распространения и распределения



организмов.  Биосфера - оболочка жизни.  Природная среда. Охрана природы. Топонимика - научная
дисциплина,  изучающая  географические  названия  (топонимы),  их  происхождение,  смысловое
значение, развитие, современное состояние, написание и произношение.

7 класс
В 7 классе занятия построены таким образом, что ученик может почувствовать себя в роли

путешественника  по  странам  континентам:  Африка,  Австралия,  Северная  Америка,  Южная
Америка,  Антарктида.  У  обучающихся  формируются  знания  о  географической  целостности  и
неоднородности Земли.  Содержание курса добавляется страноведческими знаниями. 

8 класс 
(Путешествие по Южному Уралу)

Введение. Краса  и  гордость  родного  края.  Комплексное  географическое  районирование
Челябинского Южного Урала. Природные и историко-культурные особенности Южно-зауральского,
 Горно-заводского  и  Восточно-зауральского  субрегионов.  Виды  особо  охраняемых  природных
территорий  и  памятников  историко-  культурного  наследия  на  Челябинском  Урале.  Природные
заповедники и заказники. Национальные парки. Лесничества, рыболовные и охотничьи хозяйства.
Организация  охраны  и  выявления  новых  памятников.  Роль  школьных  экспедиций  в  поиске  и
сохранении памятников природы и историко-культурного наследия. 
Южно-зауральский край. Памятники природы. Гора Чека. Река Урал и его притоки. Утесы «Семь
братьев». Аблязовские террасные луга. Пенточные и островные боры. Ольховая роща. Памятники
археологии. Роль р. Урал в качестве природной, историко-культурной границы и пути расселения
древних  людей.  Древнейшая  стоянка  первобытных  людей  на  территории  нашего  края  у  с.
Богдановка.  Занятия,  орудия  труда. Влияние  природных условий на  жизнь  первобытных людей.
Поселения древних охотников и рыболовов у оз.  Банное.  Мастерские первых металлургов  Таш-
Казган,  Никольское,  Бакр-Узяк.  Плавильные  формы,  бронзовые  орудия  и  оружие.  Обмен
произведенными  продуктами  между  первобытными  племенами.  Укрепленные  поселения
бронзового  века  Синташта,  Аркаим  (Г.Б.Зданович),  Черноречье  (Н.Б.Виноградов)  и  др.
Комплексные  исследования  «Страны  городов»  методами  археологии,  аэрофотосъёмки,  физики,
палеоботаники  и  палеозоологии.  Описание  жизни  древних  ариев  в  «Ригведе»  и  «Авесте».
Реконструкции древних сооружений в музее-заповеднике «Аркаим». Курган Темир (А.Д.Таиров).  
Памятники истории и культуры.  Мавзолей «Кесене» у с.  Варна.  Легенды о «Башне Тамерлана».
Укрепления  Наследницкое  и  Николаевское.  Кочкарь  -  село  золотопромышленников.  Города
Верхнеуральск  и  Троицк  –  музеи  под  открытым  небом.  Градостроительство  и  архитектура.
Пугачевские  места.  Гора  Извоз.  Мемориал  «Тыл – фронту»  –  самый грандиозный монумент  на
Южном  Урале.  Современные  достопримечательности.  «Эйфелева»  башня  в  с.  Париж.  Горно-
лыжные центры на озере Банное, «Абзаково». 
Практические работы: 
1 Реконструкция орудий труда древних южноуральцев.
2  «Топонимическая  экспертиза».  Происхождение  географических  названий,  связанных с  именем
Емельяна Пугачева и его сподвижников. 
3 Контурная карта. «Достопримечательности Южного Зауралья». 
Горнозаводской  край   Памятники  природы.  Пещеры.  Сикияз-Тамакский  пещерный  град.
Шемаханское  карстовое  поле.  Хребет   Большой  Нургуш.  Национальные  парки  «Таганай»  и
«Зюраткуль».  Реки  Уфа  Сатка  и  Юрюзань.  Озеро  Тургояк.  Озера  как  объекты  хозяйственного
освоения, туризма и отдыха. Широколиственные леса (Ашинский район). Лиственничная роща и
реликтовый  ельник  (Нязепетровский  район).  Памятники  археологии.  Древние  святилища  и
памятники первобытного искусства у оз.  Б.  Аллаки и в Игнатиевской пещере (Н.Б.Виноградов).
Археологические памятники на острове  Веры (оз. Тургояк). Представления первобытных людей об
окружающем  мире  и  обряды.  Памятники  истории  и  культуры.  Урочище  Копань  –  памятник
восстания  под  предводительством  Емельяна  Пугачева.  Города  Миньяр  и  Касли  –  музеи  под
открытым  небом.  «Белый  дом»  –  усадьба  заводовладельцев  Демидовых  в  Кыштыме.
Архитектурный  ансамбль  городской  площади  Златоуста.  «Пороги»  –  первая  гидростанция  на



Челябинском  Урале.  Современные  достопримечательности.  Башня-колокольня  и  статуя  Иоанна
Златоуста. Горно-лыжные курорты «Золотая долина» и «Завьялиха».
Практические работы: 
1. «Топонимическая  экспертиза».  Происхождение  географических  названий,  связанных  с
«царскими» именами на Челябинском Южном Урале.
 2 Изготовление муляжей золотых самородков Большой треугольник», «Верблюд», «Заячьи уши»,
«Мефистофель».
 3. Конкурс проектов. «Южноуральский Сочи»: горно-лыжные курорты Южного Урала в 2017году. 
4 Контурная карта. «Достопримечательности Горнозаводского Южного Урала».
Восточно-зауральский край. Челябинск и Советский район.Памятники природы. Коелгинское и
Баландинское  мраморные месторождения.  Река  Миасс.  Древнее  название  р.  Миасс.  Долины рек
Караболка и Багаряк.  Клюквенное болото.  Крупнейшие в Челябинской области озеро Увильды и
Аргазинское водохранилище. «Страна здоровья» – озера Кисегач, Еловое, Чебаркуль. «Уральские
Минводы» – Хомутининские озера, сапропелевые грязи. Местные озера как объекты хозяйственного
освоения,  туризма  и  отдыха.  Восточно-Уральский  заповедник.  Челябинская  группа  озер.  Озеро
Первое. Природные памятники. Парки и скверы. Реликтовые боры. Кочердыкский государственный
заказник. Памятники археологии. Мастерская древних людей по изготовлению каменных орудий у
оз.  Еловое.  Находки  на  берегу  Аргазинского  водохранилища.  Смолинские  курганы.  Памятник
археологии «Тополёвка». Поселок Чурилово – казачий пригород уездного Челябинска. Памятники
истории  и  культуры.  Старинные  поселения  Бродокалмак  и  Русская  Теча.  «Переселенка»  и
«Народный дом» в Челябинске.  Мемориал  на  Лесном кладбище,  Сад Победы, «Вечный огонь»,
памятник  «Танкистам  –  добровольцам»  в  Челябинске.  Современные  достопримечательности
Челябинска.  «Ворота  города»  – железнодорожный вокзал  и  торговый центр  «Синегорье».  Цирк,
Торговый центр и Дворец спорта «Юность» – памятники «органического» архитектурного стиля.
Ледовый  дворец  «Уральская  молния».  «Сфера  любви»  и  пешеходная  улица  Кировка.  История
Советского  района  в  названиях  улиц  и  на  мемориальных  досках.  История  МБОУ СОШ № 53.
Формы  организации  и  виды  деятельности  Беседа,  игры,  проекты,  исследования,  викторины.
Встречи с интересными людьми, интервью:  Социологический опрос. «Семь чудес» Южного Урала.
Экскурсии: 
1 Краеведческий музей, Колгинское месторождение мрамора, Коркинский угольный карьер.
2 Музей Южноуральской железной дороги. 
3 Пешеходная экскурсия по Кировке.
Практические работы: 
1 Конкурс проектов. «Уральские Минводы»: озерные здравницы Южного Урала в 2018 году.
2 Контурная карта. «Достопримечательности Восточного Зауралья». 
Конкурс проектов. Наш город и район в будущем. 

9 класс
      (Решение географических задач и проведение географических экспериментов)

    
Источники географической информации.  Планетарные особенности Земли. 
План,  географическая  карта,  глобус.  Измерение  расстояний  на  плане  местности.  Работа  с
масштабом. Решение задач на отработку умения переводить масштаб из численного в именованный,
и  обратно.  Решение  задач  на  определение  масштаба  плана  по  предложенным  расстояниям  на
местности. Решение задач на определение площадей по плану местности разными способами.
Географические открытия и исследования Земли. 
Накопление  знаний  о  природе  Земли.  Важнейшие  географические  открытия.  Имена  русских
путешественников на карте.
Определение географических координат по карте. Определение сторон горизонта по параллелям 
и меридианам. Определение и анализ длин меридианов и параллелей. Решение задач на сравнение 
протяжённости параллелей и меридианов на глобусе и географической карте. Определение и анализ
отличий расстояний на карте: с помощью масштаба, градусной сетки. Определение местоположения



объекта по координате. Решение задач на определение расстояний между пунктами по данным 
географических координат.
Решение задач на определение часового пояса.
Местное  время,  часовые  пояса,  декретное  время,  линия  перемены  дат.  Определение  поясного
времени на поверхности земного шара. Решение задач по определению времени полета самолета.
Определение  географических  координат  по  местному  времени  и  углу  падения  солнечных
лучей. Решение  задач  на  определение  продолжительности  ночи  и  дня.  Решение  задач  на
определение  полуденной  высоты  Солнца.  Решение  задач  по  определению  географических
координат по поясному времени и углу падения солнечных лучей.
Построение профиля рельефа местности по топографической карте.
Комплексный  анализ  географических  условий  по  топографической  карте.  Построение  профиля
рельефа местности по заданной   линии. Отработка навыков и умений.
Основные понятия, процессы, закономерности и следствия. Вулканизм, гейзеры, сейсмические
пояса. Горные породы по происхождению.  Геохронология. Экзогенные и эндогенные процессы. 
Гидросфера. Основные понятия, процессы, закономерности и следствия.
Воды  суши:  состав,  свойства,  происхождение.  Воды  Мирового  океана  и  их  свойства.  Части
Мирового  океана.  Работа  с  картами  атласа  по  отработке  знаний  географической  номенклатуры
водных объектов.  Стихийные явления в гидросфере. 
Атмосфера. Основные понятия, процессы, закономерности и следствия.
Строение  атмосферы,  состав,  свойства.  Климатообразующие  факторы.  Формирование  областей
высокого и низкого давления. Виды ветров. Климатические пояса Земли. Анализ климатограмм и
определение  по  ним  климатических  поясов  Земли.  Решение  задач  по  синоптическим  картам.
Стихийные явления.
Биосфера. Основные понятия, процессы, закономерности и следствия.
Природные зоны мира. Высотная поясность. Биоценоз. Факторы почвообразования, закономерности
распространения почв. Эндемики. Природные комплексы. Охраняемые территории.
Особенности  природы  материков: Африка.  Австралия.  Антарктида.  Основные  понятия,
процессы,  закономерности  и  следствия. Части света.  Особенности  природы материков.  Работа  с
картами атласа по отработке знаний географической номенклатуры объектов.
Особенности природы материков: Евразия, Северная Америка, Южная Америка.  Основные
понятия,  процессы,  закономерности  и  следствия. Части  света.  Особенности  природы материков.
Работа с картами атласа по отработке знаний географической номенклатуры объектов.
Особенности природы океанов. Основные понятия, процессы, закономерности и следствия. Части
океанов.  Работа  с  картами  атласа  по  отработке  знаний  географической  номенклатуры  объектов.
Определение водных объектов по краткому описанию.
География  России.  Особенности  географического  положения,  природы.  Природные
комплексы. Работа с картами атласа по отработке знаний географической номенклатуры объектов.
Определение объектов по краткому описанию.
Хозяйство России.  Межотраслевые комплексы.  Факторы размещения предприятий.  Определение
факторов размещения отдельных предприятий по территории страны.
Население России. Основные понятия, процессы, закономерности и следствия. Народы. Языковая
принадлежность. Религиозный состав населения России. Традиционные отрасли хозяйства народов
России. Урбанизация в России.
Демографическая ситуация в России. Основные понятия, процессы, закономерности и следствия.
Работа  со  статистическими  данными.  Решение  задач  по  определению  плотности  населения,
естественного прироста, величины миграционного прироста (убыли) населения.
Природопользование  и  экология.  Основные  понятия,  процессы,  закономерности  и  следствия.
Классификация  природных  ресурсов.  Решение  задач  по  оценке  ресурсообеспеченности  страны,
региона.
Административно-территориальное  устройство  РФ.  Экономические  районы  России.
Административно-территориальное  устройство  РФ.  Краткая  характеристика  районов.  Решение
задач по определению экономических районов по краткому описанию.



Многообразие  стран  современного  мира.  Основные  понятия,  процессы,  закономерности  и
следствия.  Типология  стран.  Страны-мировые  лидеры  по  различным  показателям.  Определение
стран по краткому описанию.
Обобщение знаний по курсу. 

Формы  организации:  занимательные  упражнения  (викторины,  загадки,  кроссворды,
графические  упражнения,  составление  карт,  эссе;  индивидуальное  моделирование  и
конструирование;  анализ  источников  информации.  подготовка  и  защита  учащимися  проектов,
рефератов, стенгазет, презентаций и других творческих работ.

Виды деятельности:  чтение и анализ исторических, географических и политических карт;
анализ  и синтез  статистических материалов;  составление карт и комментариев  к ним; создание
простейших  моделей  географических  приборов;  составление  таблиц;  участие  в  обсуждениях
результатов  исследований,  участие  в  дискуссиях;  интерпретация  результатов  исследований;
подготовка устных сообщений и эссе с использованием различных источников информации, в
том числе исторических и географических карт,  литературных  источников,  материалов
периодической печати, информационных ресурсов Интернет.

3. Тематическое планирование
.

№
п/п

Тема занятия.
.

Количество
часов

5 класс
         Географическое познание нашей планеты 

1 Введение. Школа  географа-следопыта. 1
2 Географ-следопыт. Построение модели и проведение опыта, 

показывающего шарообразность нашей Земли
2

3 Географ-следопыт. Изготовление гномона и знакомство с 
принципом его работы

2

4 Географ-конструктор. Определение формы глобуса и сравнения 
его с формой Земли

1

5 Географ-следопыт. Определение причины  сплюснутости Земли. 
Рождение Земли

2

6 Фенолог-наблюдатель. Составление календаря природы 2

7 Географ-конструктор. Построение модели Земли 2

8 Географ-конструктор. Создание конструктора литосферных плит 2

9 Географ- конструктор. Вулканы Земли 2

10 Географ-геолог. Сбор собственной коллекции  пород и минералов 2

11 Геогрф-сейсмолог. Землетрясения 2

12 Географ-геодезист. Изготовление простейшего нивелира 2

13 Географ-топонимист. Определение происхождения названий 
географических объектов

2

14 Географ-метеоролог. Атмосферное давление 1

15 Географ-метеоролог. Изготовление простейших приборов для 
метеостанции

2

16 Географ-гидролог. Изучение свойств воды 1

17 Географ-гидролог. Путешествие капельки 1

18 Географ-мореход. Знатоки морских названий 1



19 Географ-гидролог. Воображаемое путешествие по рекам России 1

20 Географ-гидролог. Знакомство с принципом “работы” родника 1

21 Географ-исследователь. Исследователь глубин океана 1

22 Защита модели, проекта. 2

Итого: 35

6 класс

Географ-следопыт (34 часа)

1 Введение. Правила поведения на занятии. 1

2 Географ-мореход. Географические открытия и исследования 3

3 Географ-следопыт. Ориентирование на местности 2

4 Географ-топонимист. Построение маршрутов 3

5 Географ-топонимист. Как составляют топографические планы и 
карты

3

6 Географ-топонимист. Изображение рельефа на топографических 
планах и картах

3

7 Географ-следопыт. Виды планов и их использование 2

8 Географ-мореход. Географические координаты 2
9 Географ-следопыт. Определение расстояний и высот по глобусу 2
10 Географ-следопыт. Географические карты и навигация в жизни 

человека
3

11 Географ-геолог. Выветривание и перемещение горных пород 2
12 Географ-геолог. Рельеф земной поверхности. Горы суши 2
13 Географ-геолог. Равнины и плоскогорья суши 2
14 Географ-гидролог. Воды Мирового океана 3
15 Защита проекта 2

Итого: 35
7 класс

Географ-землевед
1 Введение. Правила поведения на занятии 1
2 Люди Земли 1
3 Мировой океан - колыбель человечества 1
4 Тихий океан...Такой далёкий и близкий 1
5 Океания - особая часть света 1
6 Индийский океан. Коротко о разном 1
7 Атлантический океан. Интересные факты об океане 1
8 К тайнам Северного Ледовитого океана 1
9 Арктика-царство холода,снега и льда 1
10 Вокруг Африки. 1
11 Отсюда начинается Африка 1
12 Реки и озёра Африки. 1
13 Тропические джунгли - сердце Африки 1
14 Растительный и животный мир Африки 1
15 Кто открыл Австралию? 1
16 Сидней - главные ворота Австралии 1
17 Природа Австралии 1
18 Единственные и уникальные представители органического мира 1



Австралии
19 Антарктида. Путешествие к Южному полюсу 1
20 Природа ледяной пустыни 1
21 Южная Америка- материк географических рекордов 1
22 Амазония 1
23 По дорогам пампы 1
24 Горный пояс Анд 1
25 Страны и народы Южной Америки 1
26 Северная Америка. Коротко о разном 1
27 Самый большой остров Земли 1
28 Великие озёра. Горючие источники 1
29 Индейцы Мексики 1
30 Евразия интересные факты  о  материке 1
31 Путешествие по Центральной Азии 1
32 По Дунаю 1
33 На слонах через Джунгли 1
34 Там, где весной цветёт сакура 1
35 Защита проектов 1

Итого: 35
8 класс

1 Введение. Краса и гордость родного края. 4
2 Южно-Зауральский край 9
3 Горнозаводской край. 9
4 Восточно-Зауральский край Челябинск и Советский район. 9
5 Конкурс проектов. Наш город и район в будущем. 4

Итого: 35 
9 класс

1 Источники географической информации. 1
2 Географические открытия и исследования Земли. 2
3 Определение географических координат по карте. 2
4 Решение задач на определение часового пояса. 1
5 Определение географических координат по местному времени и 

углу падения солнечных лучей.
1

6 Построение профиля рельефа местности по топографической 
карте.

2

7 Литосфера. Основные понятия, процессы ,закономерности и 
следствия.

2

8 Гидросфера. Процессы ,следствия, закономерности. 2
9 Атмосфера. Основные понятия. Процессы, закономерности. 2
10 Биосфера. Основные понятия, процессы, закономерности и 

следствия.
1

11 Особенности природы материков: Африка. Австралия. 
Антарктида.

2

12 Особенности  природы  материков:  Евразия,  Северная  Америка,
Южная Америка.

2

13 Особенности природы океанов. 2

14 География России. Особенности географического положения, 
природы. Природные комплексы.

2

15 Хозяйство России. 2



16 Население России. 2

17 Демографическая ситуация в России. 2

18 Природопользование и экология. 1

19 Административно-территориальное устройство РФ. 
Экономические районы России.

1

20 Многообразие стран современного мира. 1

21 Обобщение по курсу. 2

Итого: 35 


