
 



Ожидаемые  результаты: 

Предметными  результатами освоения  программы  «За страницами учебника географии»  являются: 

- умение работать  с  разными  источниками  географической  информации; 

-умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. 

- картографическая  грамотность; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи, вести мониторинг за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия. 

- умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов,  адаптации  к  условиям  проживания; 

-умение соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- умение  составлять  географический  прогноз. 

Метапредметные результаты заключаются в формировании и развитии познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих  способностей  обучающихся; 

- способностью к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей 

учебной деятельностью. 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и 

презентацию с  помощью  технических  средств  и  информационных  технологий. 

- умение взаимодействия с людьми, работать в коллективах с выполнением различных социальных ролей, представлять 

себя, вести  дискуссию; 

- умение ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, 



принимать  решения. 

Личностным результатом обучающихся по программе факультатива «Занимательная география» является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этнических принципов и 

норм  поведения. 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального 

использования; 

-патриотизм,  любовь  к  своей  местности,  своей  стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни людей, толерантность. 

Образовательные результаты предусматривают овладение системой географических знаний и умений практической 

направленности;  навыками  их  применения  в  различных  жизненных  ситуациях. 

     Содержание 

Глава 1. Земля - планета солнечной системы – 5 часов 

Теории происхождения Земли. Форма и размеры Земли. Виды изображение Земли. План местности. Масштаб плана. 

Ориентирование с помощью компаса и плана. Географическая карта. Определение координат географических объектов. 

Глава 2. Загадочный мир литосферы - 7 часов 

Строение литосферы. Движение литосферы. Географические последствия землетрясений. 

Вулканы и гейзеры. Удивительные зодчие природы. Как возникли сокровища кладовых литосферы. Лик дна мирового 

океана. 



Глава 3. Водная оболочка Земли – 10 часов 

Что входит в понятие гидросферы. Исследования Мирового океана. Рекордная глубина океана. Сокровища океана. 

Ледяные скитальцы океана. Движение гидросферы - волны, течения, цунами. Голубые артерии Земли. Озера Земли. 

Наводнения. Причины их возникновения. Ледники Земли. 

Глава 5. Воздушный океан планеты - 8 часов 

Самая лёгкая оболочка Земли. Движения атмосферы. Ветры, приносящие беду. Гроза и её предвестники. Рождённый в 

облаках. Чудеса Атмосферы. Погода на земле. Влияние изменения температуры и атмосферного давления на самочувствие 

человека. 

Глава 3. Живая оболочка Земли – 4 часа 

Биосфера - живая оболочка Земли. Географическая оболочка. Роль живых организмов в географической оболочке. 

Разнообразие растительного и животного мира. В защиту окружающей природы. 

В процессе реализации программы осуществляется деятельностный подход в условиях личностно - ориентированного 

обучения, формирования ключевых компетенций учащихся. 

С этой целью организуется самостоятельная познавательная, поисковая и творческая деятельность обучающихся с 

различными источниками географической информации, с привлечением литературных произведений, электронных 

пособий и материалов Интернет о природных явлениях и процессах. 



Планируется проведение различных форм уроков в соответствии с дидактической целью: практикум, урок-путешествие, 

урок-экскурсия и др. Исходя из требований к уровню подготовленности обучающихся, определяется содержание 

фрагментов уроков с целью контроля по каждой крупной теме курса и итоговый контрольный урок в заключение изучения 

курса. Для этого используются различные методы и приемы разноуровневого контроля знаний, умений и способов 

деятельности учащихся. 

 

Учебно-тематический план курса «За страницами учебника географии» 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов Практические работы 

 

1 Земля - планета солнечной системы 5  2 

2 Загадочный мир литосферы 7  3 

3 Водная оболочка Земли 10  3 

4 Воздушный океан планеты 8 4 

5 Живая оболочка Земли 4  1 

 ИТОГО 34 13 

 

 

 

 

 


