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Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Знатоки географии» (далее – 

Программа) разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N19644); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 6 февраля 2015г., регистрационный № 35915); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1897» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 

года, регистрационный № 40937); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 года, 

регистрационный № 41020); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993); 



- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с 

«СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») 

зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528; 

-письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 

№ 08-1228 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 

№ 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

 - нормативные правовые акты Департамента общего образования Томской 

области, регламентирующие деятельность образовательных организаций региона: письмо 

Департамента общего образования Томской области от 23.05.2016 года N  2001/01-08, 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Томской области на 2016 - 2017 учебный год, реализующих ФГОС основного 

общего образования». 

Согласно ФГОС основного общего образования важным средством всестороннего 

развития школьников является внеурочная деятельность. География как учебный предмет 

имеет большие возможности для проведения внеурочной  работы, так как её содержание 

тесно связано с окружающей природой, с хозяйственной деятельностью людей, с 



международными и текущими событиями в нашей стране и за рубежом, с 

географическими исследованиями. 

Ценность программы заключается в том, что учащиеся получают возможность 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых-географов, ощутить весь спектр 

требований к научному исследованию. 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. Знания и умения, 

необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности  в будущем 

станут основой для организации научно-исследовательской деятельности не только в 

старших классах, но и  в вузах,  техникумах и т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный и деятельностный подходы.  

Программа преемственна по отношению к начальному образованию и направлена 

на формирование у учащихся универсальных учебных действий и основ культуры 

исследовательской и проектной деятельности; согласовывается с программами 

социализации и профессиональной ориентации учащихся на ступени основного общего 

образования. Рабочая  программа является основой для создания учителем календарно-

тематического планирования данного курса. 

Используемые технологии, принципы, формы и методы работы: 

- принцип психологической комфортности; 

- принцип научного обучения; 

- технология личностно-ориентированного обучения; 

- деятельностный метод; 

- проблемный метод; 

- исследовательский метод; 

- интерактивные формы обучения;  

- наглядные методы обучения; 

- информационно-коммуникационные формы обучения (использование интерактивной 

доски, Интернет-ресурсов, программного компьютерного обеспечения). 

Основная цель курса – расширить географический кругозор и углубить знания 

школьников в области географической науки, совершенствовать общеучебные и 

специальные для географии умения.  

 

 



Задачи курса: 

- развивать познавательный интерес учащихся к объектам и процессам окружающего 

мира; 

- научить применять знания на практике при изучении природы Земли и человека; 

- проводить различные эксперименты под руководством учителя, самостоятельно и с 

помощью родителей; 

- сформировать умения прогнозировать и моделировать свои действия в различных 

природных ситуациях; 

- сформировать навыки поиска, обработки и представления информации; 

- развивать у учащихся познавательные умения и навыки; творческие и коммуникативные 

способности; 

- интегрировать знания из различных областей географической науки; 

- сформировать умение критически мыслить. 

 

1. Ожидаемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В ходе освоения курса внеурочной деятельности «Знатоки географии» учащиеся 

научатся: 

- использовать различные источники информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую и другую информацию; 

- находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

природные объекты, процессы и явления; 

- составлять описания природных объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач. 

Ученики приобретут навыки: 

- ориентирования на местности при помощи топографических карт, компаса и других 

источников; 

- использования математических, исторических, естественно-научных методов обработки 

информации; 



- работы с географическими моделями и приборами. 

Рабочая программа курса осуществляется в условиях организации внеурочной 

деятельности ФГОС ООО и предназначена в качестве курса по выбору интеллектуального 

направления для учащихся 7-8 классов; рассчитана на 64 часа, из расчёта – 2 часа в 

неделю. 

Занятия проводятся в виде лекций, игр, практических и лабораторных работ, 

экскурсий. На занятиях реализуются как предметные (географические), так и 

межпредметные связи. Программа предусматривает проведение работы детей в группах, 

парах, индивидуальную работу. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. Полевые исследования 

Установление палатки, походное снаряжение, разведение костра, ориентирование 

на местности по компасу, природным ориентирам, наручным часам, солнцу, правила 

движения в походе, правила ведения полевого дневника, фиксация результатов 

наблюдения. 

Раздел 2. История развития Земли 

Методы палеогеографии. Методика палеогеографических реконструкций. 

Происхождение Земли. Образование и эволюция двойной планеты Земля-Луна. 

Палеогеография Земли в катархее. Эволюция географических условий и жизни на Земле в 

архее, протерозое и фанерозое. 

Раздел 3. Планета Земля 

Структура Вселенной и Солнечной системы. Планеты, законы их движения. 

Сравнительная характеристика планет земной группы и планет-гигантов. Система Земля-

Луна. Луна и ее параметры. Фазы Луны. Лунные и солнечные затмения. Приливы и 

отливы и их значение. Физическая природа Луны. Астероиды, кометы, метеоры и 

метеориты. Условия возникновения жизни в Солнечной системе. Происхождение и 

эволюция Солнечной системы. 
Форма и размеры Земли. Строение и происхождение Земли. Взаимодействие Земли 

и космоса. Развитие представлений о фигуре Земли: шар, эллипсоид вращения 

(трехосный), геоид.  Время солнечное, местное, поясное, летнее, всемирное. Линия 

перемены дат. Суточная ритмика природы. Движение Земли вокруг Солнца и его 

географические следствия.  Полярные дни и ночи. Годовая ритмика природы.  Календарь.  

 

 



Раздел 4. Рельеф Земли 

Понятие рельеф. Основные формы рельефа. Использование в хозяйственной 

деятельности. Рельеф и полезные ископаемые. Создание моделей различных форм 

рельефа. Уникальные природные достопримечательнеости. 

Раздел 5. Географическое моделирование 

 Изготовление самодельных приборов (компаса, солнечных часов – гномона, 

барометра, анемометра), модели вулкана, горных систем и т.д. 

Раздел 6. Наблюдение погодных явлений 

Погода и климат. Погода: понятие, элементы, прогноз, карты. Оптические явления 

погоды. Метеорологические станции. Метеорологические приборы. 

Раздел 7. Климат и его изменение 

Климаты Земли. Генетическая классификация климатов Б.П. Алисова. Гипотезы об 

изменении климата. 

Раздел 8. Организация наблюдений в природе 

Образование родника, определение органического состава почвы, формирование 

воздушных масс, определение скорости ветра, определение органолептических свойств 

воды (цвет, запах, мутность, pH), биоиндикация. 

Содержание курса 

(перечень основных 

разделов программы) 

Формы организации Виды деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Полевые 

исследования 

лекция, практикум, 

дискуссия, игра 

конспектирование, беседа, игра, 

установка палаточного лагеря, 

разведение костра, ведение 

полевой документации, 

ориентирование, просмотр видео 

Раздел 2. История развития 

Земли 

лекция, практикум, 

дискуссия, игра 

конспектирование, беседа, игра, 

работа с моделями, изучение 

свойств минералов и горных 

пород, просмотр видео 

Раздел 3. Планета Земля лекция, практикум, 

дискуссия, игра 

конспектирование, беседа, игра, 

работа с моделями, 

измерительными приборами, 

просмотр видео, работа с 

тематическими картами 

Раздел 4. Рельеф Земли лекция, практикум, конспектирование, беседа, игра, 



дискуссия, игра работа с моделями, 

измерительными приборами, 

просмотр видео, работа с 

топографическими картами, 

схемами 

Раздел 5. Географическое 

моделирование 

лекция, практикум, 

дискуссия, игра 

создание моделей форм земной 

поверхности, моделирование 

природных процессов и явлений 

Раздел 6. Наблюдение 

погодных явлений 

лекция, практикум, 

дискуссия, игра 

конспектирование, беседа, игра, 

работа с метео-приборами, 

просмотр видео 

Раздел 7. Климат и его 

изменение 

лекция, практикум, 

дискуссия, игра 

конспектирование, беседа, игра, 

просмотр видео, работа с 

климатическими картами 

Раздел 8. Организация 

наблюдений в природе 

лекция, практикум, 

дискуссия, игра 

Проведение опытов на 

определение органического 

состава почвы, формирование 

воздушных масс, определение 

скорости ветра, определение 

органолептических свойств воды 

(цвет, запах, мутность, pH), 

биоиндикации 

 

3. Тематическое планирование  

 

№ 

раздела,  

темы 

Наименование 

разделов и тем 
Всего 

часов 
В том числе, часы 

Теория Практика Контроль 

1 Полевые 

исследования 

8 2 6  

2 История развития 

Земли 

8 2 6  

3  Планета Земля 8 2 6  



4  Рельеф Земли 8 2 6  

5 Географическое 

моделирование 

8 2 6  

6 Наблюдение 

погодных явлений 

8 2 6  

7  Климат и его 

изменение 

8 2 6  

8 Организация 

опытов 

8 2 6  

 ИТОГО: 64 16 48  

 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности по курсу 

 «ЗНАТОКИ ГЕОГРАФИИ» 

(направление «интеллектуальное») 

на 201    - 201    учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема занятия  Количество 

часов  

Примечание  

Раздел 1. Полевые исследования 

1   Походное снаряжение, 

правила движения в походе, 

ведение полевой 

документации 

2  

2   Установка палаточного 

лагеря 

4  

3   Способы ориентирования на 

местности 

2  

Раздел 2. История развития Земли 

4   Методы палеогеографии. 

Методика 

палеогеографических 

реконструкций 

4  

5   Эволюция географических 

условий и жизни на Земле в 

4  



архее, протерозое и 

фанерозое 

Раздел 3. Планета Земля 

6   Структура Вселенной и 

Солнечной системы 

2  

7   Система Земля-Луна 2  

8   Форма и размеры Земли 2  

9   Движение Земли вокруг 

Солнца и его географические 

следствия 

2  

Раздел 4. Рельеф Земли 

10   Общие сведения о рельефе 2  

11   Эндогенный рельеф 2  

12   Экзогенный рельеф 2  

13   Общие черты рельефа Земли 2  

Раздел 5. Географическое моделирование 

14   Моделирование природных 

процессов и явлений 

2  

15   Создание моделей форм 

земной поверхности 

4  

16   Создание географических 

приборов 

2  

Раздел 6. Наблюдение погодных явлений 

17   Погода и климат. Погода: 

понятие, элементы, прогноз, 

карты 

2  

18   Оптические явления погоды 2  

19   Метеорологические станции 2  

20   Метеорологические приборы 2  

Раздел 7. Климат и его изменение 

21   Климаты Земли. 

Генетическая классификация 

климатов Б.П. Алисова  

4  

22   Гипотезы об изменении 

климата 

4  



Раздел 8. Организация наблюдений в природе 

23   Организация 

фенологических наблюдений 

2  

24   Изучение органолептических 

свойств воды (цвет, запах, 

мутность, pH) 

4  

25   Изучение малых форм 

рельефа 

2  

 

 

Приложение 

Перечень информационно-методического обеспечения 

Печатные пособия: 

Географические карты: 

1. Строение земной коры и полезные ископаемые мира. 1: 20 000 000 / Сост. и подгот. к 

печати ПКО «Картография». Новосибирск : Роскартография, 1998. 

2. Географические пояса и природные зоны мира / ст.  ред.  В.  И.  Щербакова. -  1   : 

20000000. - Минск : Минская картографическая фабрика ГУГК СССР, 1989. 

3. Климатическая карта мира / ст. ред. В. И. Щербакова. - 1 : 20000000. - Новосибирск : 

Новосибирская картографическая фабрика Роскартографии, 1996. 

4. Тектоническая карта мира / ред. Д. И. Жив. - 1   :  20000000. - Минск  :  Минская 

картографическая фабрика ГУГК СССР, 1991. 

5. Физическая карта мира / ст. ред. В. И. Щербакова. - 1 : 20000000. - Новосибирск: 

Новосибирская картографическая фабрика Роскартографии, 1998. 

Атласы: 

1. Географический атлас мира. - Москва : Изд-во Росмэн, 2001. - 67 с. 

2. Атлас мира. - Москва : Картография «ОНИКС 21 век», 2003. - 234 с. 

3. Атлас мира. Иллюстрированный. Энциклопедический. - Москва : Изд-во   ЭКОМ-

ПРЕСС, 1998.-342 с. 

4.  Атлас.  Экономическая и  социальная  география  мира,   10  кл.  - Москва  :   Изд-во 

Росмэн, 2010.-62 с. 

5. Атлас Мира. [Карты] / сост. ПКО «Картография» Федеральной службы геодезии и 

картографии России. - М. : Изд. дом ОНИКС 21 век, 2004. - 320 с. 

6. Географический атлас. Для учителей средней школы [Карты] / гл. ред. Н. И. Блинова. -

М. :ГУГК, 1980. -120 с. 



Периодические издания: 

Журналы: 

GEO. - Москва, 2010-2016 гг. 

Вокруг Света. - Москва, 2010-2016 гг. 

Вопросы географии. - Москва, 2010-2016 гг. 

География в школе. - Москва, 2010-2016 гг. 

Известия РАН серия «География». - Москва, 2010-2016 гг. 

География и природные ресурсы. - Москва, 2010-2016 гг. 

 Видео-, аудиоматериалы: 

1. Коллекция «Наследие человечества» [Электронный ресурс] : [Научно-популярный 

фильм]. - Киев : Студия «Де Агостини», 2010 г. - 20 электрон, опт. дисков (DVD-

ROM). 

2. ВВС / 80 чудес света. Семь чудес индустриального мира. [Электронный ресурс] : 

[Научно-популярный фильм]. - Лондон : ВВС, 2009. - 1 электрон, опт. диск (DVD-

ROM). 

3. NATIONAL GEOGRAPHIC. Большие панды [Электронный ресурс]: [Научно-

популярный фильм]. США: Производство Национального Географическогообшества, 

1994. - 1 электрон, опт. диск (DVD-ROM). 

4. NATIONAL GEOGRAPHIC. Возвращение кенгуру [Электронный ресурс]: [Научно-

популярный фильм]. США: Совместное производство студий «Патридж Филмс» и 

«Нэшнл Джиогрэфик Телевижн», 1998. - 1 электрон, опт. диск (DVD-ROM) 

5. NATIONAL GEOGRAPHIC. Гигантский крокодил [Электронный ресурс]: [Научно-

популярный фильм]. США: Студия «Нэшнл Джиогрэфик Телевижн Энд Филм», 2001. 

- 1 электрон, опт. диск (DVD-ROM). 

6. NATIONAL GEOGRAPHIC. Дьяволы морских глубин [Электронный ресурс]: [Научно-

популярный фильм]. США: Студия «Нэшнл Джиогрэфик Телевижн Энд Филм», 2003- 

1 электрон, опт. диск (DVD-ROM). 

7. NATIONAL GEOGRAPHIC. Киты-убийцы [Электронный ресурс]: [Научно-

популярный фильм]. США: Производство студии «Моана Продакшнс, Инк.» для 

«Нэшнл Джиогрэфик Телевижн», 1998. - 1 электрон, опт. диск (DVD-ROM). 

8. NATIONAL GEOGRAPHIC. Последние дикие шимпанзе [Электронный ресурс]. 

[Научно-популярный фильм]. США: Студия «Нэшнл Джиогрэфик Телевижн Энд 

Филм», 2003. - 1 электрон, опт. диск (DVD-ROM). 



9. NATIONAL GEOGRAPHIC. Шторм века. Смертоносная ярость природы 

[Электронный ресурс]. [Научно-популярный фильм]. США: Студия «Нэшнл 

Джиогрэфик Телевижн», 1998. - 1 электрон, опт. диск (DVD-ROM). 

Цифровые ресурсы: 

- http://www.geo-site.ru (географический портал) 

- http://www.ecosistema.ru (проблемы биологии, экологии, географии) 

- http://geo.historic.ru (географический справочник) 

- http://www.rgo.ru (География. Планета Земля) 

- http://www.rusrgo.ru (Национальное географическое общество) 

- http://www.national-geographic.ru (National-Geographic) 

- http://demoscope.ru (электронный демографический бюллетень) 

- http://igras.ru/ (информационный научный географический портал Института географии 

Российской академии наук) 

- http://www.vokrugsveta.ru/ (Познавательный   географический,   научно-популярный   

портал   издательского  дома «Вокруг Света») 

- http://geo2000.nm.ru/ (География и страноведение) 

- http://geo. lseptember.ru/ (Электронная  версия  журнала  «География») 

- http://maps.google.ru/  (Электронные карты, составленные компанией «Google») 

Демонстрационные материалы: 

1.Коллекция горных пород и минералов. 

2. Образцы почв. 

3. Гербарии. 

4. Модели форм рельефа. 

Приборы и оборудование: 

1. Компас. 

2. Нивелир. 

3. Теодолит. 

4. Курвиметр. 

5. Транспортир. 

6. Барометр-анероид. 

7. Осадкомер. 

8. Палатка. 

9. Костровое имущество. 

10. Аспирационный психометр. 

11. Анемометр. 

http://geo.historic.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.rusrgo.ru/
http://www.national-geographic.ru/
http://demoscope.ru/
http://igras.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://geo2000.nm.ru/
http://geo/
http://lseptember.ru/
http://maps.google.ru/


12. Термоанемометр. 
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