


Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Школа географа-исследователя»  для  учеников 5 класса  разработана учителем  

всоответствии: -  Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями 

приказы Минобрнауки РФ от 03.06.2008г. № 164; 31.08.2009г. № 320 ;  19.10.2009г.  № 427; 24.01.2012г. № 39; 07.06.2017 г. № 506);-   

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию. Протокол № 1/15 от 8 апреля 2015 года.-Основной образовательной программы 

основного общего образования муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №7 имени Героя 

Советского Союза Орехова Владимира Викторовича.   -Приказ № 124/1 от 01.09.2015 года.    –программой  В. Н .Семеновой "Школа географа-

исследователя".Курс рассчитан на 35 часов: из расчёта 1 час в неделю.  

 

Результаты освоения учебного курса. 

Личностные результаты; 

Учащиеся смогут: 
1.Развивать любознательность и 

формировать интерес к изучению природы методами естественных наук. 
2. Развивать интеллектуальные и 

творческие способности. 
Учащиеся получат возможность: 

1. Воспитать ответственное отношение к природе 
2. Осознать необходимость  защиты окружающей среды. 

3. Развивать мотивацию к изучению  различных естественных наук. 

 Метапредметные результаты:                                                                                                                                                                                      

Учащиеся научатся: 

1. 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 

2. Освоивать 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: 
1. 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 и т.д. 

2. Овладевать опытом межличностной коммуникации, корректным ведением диалога и участием в дискуссии; участвовать в работе группы в 

соответствии с обозначенной целью. 

 

Тематическое планирование. 

Темы: Часы 

Введение. 1 час 

Географ – следопыт. 2 часа 

Планета Земля 12 часов 

Атмосфера 4 часа 

Гидросфера 8 часов 

Биосфера. 8 часов 

 35 часов 

 

Содержание программы «Школа географа-исследователя» 

Введение - 1 час.Школа географа-следопыта. Зарождение древней географии. Построение модели, с помощью которой можно увидеть как в 

один и тот же момент времени территория Древнего Египта освещалась Солнцем. (из наблюдений Эратосфена) Работа с виртуальным 

атласом мира .Географ-следопыт - 2 часа                                                                                                                                                                

Изготовление гномона и знакомство с принципом его работы. Наблюдения – метод географической науки.Наблюдение – способ изучения 

географических объектов и процессов. Планета Земля– 12 часов.Определение формы глобуса и сравнение ее с формой Земли. Форма и 

размеры Земли. Метод географического моделирования.Географ – следопыт Определение причины сплюснутости Земли. Рождение Земли. 

Фенолог – наблюдатель . Составление календаря природы. Рождение Земли. Географ – следопыт. Работа с теллурием Определение 

последствий вращения Земли. Годовое движение Земли вокруг солнца и вращение вокруг своей оси. Географ – конструктор. Построение 

модели Земли. Недра Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера – твёрдая оболочка Земли.Географ – 

конструктор. Создание конструктора литосферных плит. Проявления внутренних процессов на земной поверхности. Вулканы. Географ – 



конструктор. Вулканы Земли. Географ – геолог. Сбор собственной коллекции пород и минералов. Горные породы своей местности. Географ 

– сейсмограф. Землетрясения. Сила землетрясения.Географ – геодезист. Изготовление простейшего нивелира. Рельеф. Формы рельефа. 

Определение высоты холма. Географ – топонимист. Определение происхождения названий географических объектов. Человек и литосфера. 

Работа с атласами.                                                                                                                                           Атмосфера- 4 часа                                                                                                                                     

Географ – метеоролог. Атмосферного давления (изготовление прибора). Воздушная оболочка Земли. Атмосфера.Температура воздуха. 

Определение амплитуды самогохолодного и самого теплого месяца.Географ – метеоролог. Изготовление простейших приборов для 

метеостанции. Экскурсия «Метеорологическая станция». Изготовление простейших приборов для метеостанции. Флюгер. Изготовление 

простейших приборов для метеостанции. Осадкомер. Гидросфера-  8 часов.                                                                                                                                       

Географ – гидролог. Изучение свойств воды: вкус, цвет, запах; три состояния воды; плотность пресной воды; растворять соли и газы. 

Гидросфера. Составление рассказа о круговороте воды в природе. Путешествие капельки. Географ – мореход. Знатоки морских названий. 

Мировой океан. Географ – гидролог. Воображаемое путешествие по рекам России. Разнообразие вод суши. Реки. Путешествие по озерам 

России. Географ – гидролог. Знакомство с принципом «работы» родника. «земные кладовые». Создание и работа с самодельной моделью 

родника. Определение скорости и направления течения реки. Использование человеком воды. Географ – исследователь. Исследователь 

глубин океана. Создание шкалы «Глубины. Океана.  Жизнь в океане. Географ – палеонтолог. Работа с изображениями и описаниями . 

Представление о возникновении и развитии жизни на Земле. Экскурсия в краеведческий  музей.Биосфера – 8 часов.                                                                                                                          

Создание коллекции комнатных растений разных природных зон. Тропические растения. Растительный и животный мир умеренных поясов. 

Экотуристы. Заповедники. Охрана природы.  Заказники. 

Формы организации учебных занятий: 

 индивидуальные и групповые;  

 парные;  

 информационно-поисковая деятельность;  

 самостоятельные работы;  

 практические работы.  

 

Основные виды деятельности ученика: 

1. Сборка модели и проведение опыта, показывающего шарообразность Земли. 

2. Изготовление модели гномона. Проведение наблюдения за изменением тени гномона Изготовление солнечных часов. 

3.  Измерение «земных окружностей» (экватора, двух противоположных меридианов) по глобусу, чтобы убедиться в том, что глобус – 

наиболее точная модель Земли 

4. Организация проведения осенних фенологических наблюдений, подготовка «Календаря природы». 



5. Изучение модели «Земля-Луна-Солнце». Демонстрация движения Земли по околосолнечной орбите и вращения вокруг земной оси. 

Работа с теллурием. Определение последствий вращения Земли. 

6. Построение модели «твёрдой Земли». Создание модели литосферных плит. Работа с конструктором литосферных плит.  

7. Создание модели вулкана. 

8. Определение силы землетрясений по описаниям и таблице 12-балльной шкалы. 

9. Изготовление самодельного нивелира. Определение относительной высоты холма с использованием самодельного нивелира на 

местности. 

10. Работа с топонимическим словарём. Определение происхождения названий географических объектов. Изучение и использование 

способов запоминания названий географических объектов. Создание картотеки географических названий. 

11. Проведение опыта, доказывающего существование атмосферного давления. 

12. Изготовление самодельных измерителей направления и скорости ветра (флюгер), количества осадков (дождемер), изменения 

температуры воздуха (термометр). 

13. Изучение и описание свойств воды, и круговорота воды в природе.Проведение опытов по изучению свойств воды. 

14. Проведение воображаемых путешествий (по Волге и Тереку, Амуру и Горину) Выявление основных различий горных и равнинных 

рек. Первичные навыки территориального подхода 

15. Составление и описание путешествий по рекам 

16. Составление и описание коллекции комнатных растений по географическому принципу.  

17. -занимательные упражнения (викторины, загадки, кроссворды, графические упражнения, составление карт, эссе); 

18. -индивидуальное моделирование и конструирование; 

19. -анализ источников информации 

20. -подготовка и защита учащимися проектов, рефератов, стенгазет, презентаций и других творческих работ. 

 

 

 

Четверть Кол-во 

часов 

Экскурсии Проекты/ 

твор. работы 

1четверть 8 - 2- 

2 четверть 8 - 1- 

3 четверть 10 1 1- 

4 четверть 9 1 1- 

За год 35 2 5- 

 



Календарно-тематическое планирование. 

№ № дата тема занятия. 

Введение. -1 час. 

1. 1. 5.09 Зарождение древней географии. 

Географ следопыт-2 часа 

2 1 12.09  Изготовление гномона и знакомство с принципом его работы 

3 2 19.09 Наблюдения – метод географической науки 

Планета Земля-12 часов. 

4 1 26.09 Определение формы глобуса и сравнение ее с формой Земли. 

5 2 03.10 Определение причины сплюснутости Земли. 

6 3 10.10 Рождение Земли. 

7 4 17.10 Календарь природы. 

8 5 24.10 Работа с теллурием. 

9 6 2ч .07.11 Построение модели Земли. 

10. 7 14.11 Создание конструктора литосферных плит. 

11 8 21.11 Вулканы Земли. 

12 9 28.11 Сбор собственной коллекции пород и минералов. 

13 10 05.12 Землетрясения. 

14 11 12.12 Изготовление простейшего нивелира. 

15 12 19.12 Определение происхождения названий географических объектов. 

Атмосфера-4 часа 

16 1 26.12 Атмосферное давление. 

17 2 3ч. 16.01 Температура воздуха. 



18. 3 23.01 Флюгер.Осадкомер. 

19. 4 30.01 Экскурсия «Метеорологическая станция».  

Гидросфера8 часов. 

20 1 06.02 Изучение свойств воды. 

21 2 13.02 Путешествие капельки. 

22 3 20.02 Знатоки морских названий. 

23 4 27.02 Воображаемое путешествие по рекам России. 

24 5 05.03 Путешествие по озерам России. 

25 6 12.03 Знакомство с принципом «работы» родника. 

26 7 19.03 Использование человеком воды. 

27 8 4ч. 02.04 Экскурсия в краеведческий музей. 

Биосфера-8 часов. 

28 1 09.04 Представление о возникновении и развитии жизни на Земле. 

29 2 16.04 Экскурсия в краеведческий музей. 

30 3 23.04 Тропические растения. 

31 4 30.04 Растительный и животный мир умеренных поясов. 

32 5 07.05 Жизнь в океане. 

33 6 14.05 Заповедники. 

34 7 21.05 Заказники 

35 8 28.05 Охрана природы. 

 

 

 

 


