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1.Пояснительная записка 

        Рабочая программа внеурочной деятельности  по географии для 5 класса общеинтел-

лектуального направления  предназначена для организации учебной познавательной дея-

тельности учащихся после уроков и разработана на основе: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Федерального государственного общеобразовательного  стандарта основного общего образо-

вания. (приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 об утверждении Федерального государственного 

общеобразовательного  стандарта основного общего образования.); 

 3.Концепции развития географического образования в Российской Федерации (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года 

5. Учебного плана МБОУ «Перовской ООШ». 

6.Авторской программы внеурочной деятельности Аксеновой М.Ю., Храмовой Е.В. «Я – географ –  

следопыт» . – Аксенова М.Ю. Внеурочная деятельность по географии. 5-6 классы (Текст):сборник 

программ /М.Ю.Аксенова, Е.В.Храмова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. 

  

2.Общая характеристика курса 

     В данном  материале представлена система занятий   по развитию познавательных способнос-

тей учащихся 5 классов, направленная на формирование универсальных учебных действий на ос-

нове материалов учебника рубрики «Школа географа-следопыта». 

В течение занятий учащиеся на практике освоят географические понятия и закономерности: 

научатся ориентироваться и проводить измерения на местности, создавать простые карты, схемы, 

справочники, наглядные пособия, исследовать свойства воды,  познавать «тайны» географических 

названий, создавать географическую игротеку и многое другое. 

Методические особенности организации занятий 

1. Методы и приемы  организации деятельности учащихся на занятиях ориентированы на усиле-

ние самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и 

самоконтроля, а также познавательной активности. 

2. Задания  носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. Поэтому основное внима-

ние на занятиях обращается на развитие и совершенствование таких качеств ученика, которые 

очень важны для формирования полноценной,  самостоятельно мыслящей личности. 

3. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет 

сделать работу учащихся динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

Программа «Школа географа-следопыта» четко реализует деятельностный подход к обучению гео-

графии и позволяющие достигать метапредметных и личностных результаты обучения.   

Данная  программа реализуется  на основе использования учебников «География. 

Начальный курс 5 класс»  автора А.А.Летягина и рабочих тетрадей «Дневник географа-

следопыта» УМК ИЦ Вентана-Граф.     

            Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в структу-

ру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи – вооружить  уча-

щегося знаниями – на другую –формировать у него общеучебные умения и навыки, как основу 

учебной деятельности. Учебная  деятельность школьника должна быть освоена им в полной мере, 

со стороны всех своих компонентов: ученик должен быть ориентирован на нахождение общего 

способа решения задач (выделение учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позво-

ляющих решатьэти задачи (учебные действия); уметь самостоятельно контролировать процесс 

своей учебной работы (контроль) и адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), только 

тогда ученик становится субъектом учебной деятельности. 

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является его участие в 

исследовательской деятельности. 

Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и его главные 

цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, формирование исследо-

вательского стиля мышления. 



Результатом этой деятельности является формирование познавательных мотивов, исследователь-

ских умений, субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности. 

Курс 5 кл. состоит из разделов: 

-Введение; 

- Земля как планета солнечной системы . 

- Внутреннее строение Земли; 

-Геосферы Земли. 

Целью курса является расширение географических знаний, умений, опыта творческой деятель-

ности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для понимания закономер-

ностей и противоречий развития географической оболочки. 

При изучении данного курса решаются следующие задачи: 

 обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска, включаю работу с раз-

личными источниками географической информации; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

3.Описание места курса в учебном плане 

       Учебный план МБОУ «Перовская ООШ»  рассчитан на 34 учебные недели, поэтому в 5  

классе отводится на курс "Школа географа-следопыта" 34 часа, 1 раз в неделю. 

 

4.Требования к результатам обучения на занятиях факультатива 

Личностные результаты : 

1) воспитание уважения к Отечеству, к своему краю 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению  

3) формирование целостного мировоззрения 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению 

5) 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; 

6) формирование основ экологической культуры 

 

Метапредметные результаты : 

1) умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности 

под руководством учителя; развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение планировать пути достижения целей под руководством учителя 

 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5) строить логическое рассуждение,  делать выводы; 

6) умение создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе 

 

Предметные результаты : 

1) формирование представлений о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени 

2) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе её экологических параметров; 

3) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения; 



4) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 

5.Тематический план 5 класс 

№п/п Раздел. Тема  Основные виды деятельности ученика 

 Введение 5 ч.  

1 Вводное занятие Знакомство с курсом. с планом  работ техникой 

безопасности на занятии 

2 Почувствуйте себя древними 

географами! Древний Египет  

Изучать правила работы с «Дневником географа-

следопыта». 

Собирать модели и проводить опыты, показы-

вающие шарообразность Земли. 

3 Почувствуйте себя древними 

географами! Работа с гномоном 

Изготавливать модель гномона. Подготовка 

«Дневника географа-следопыта» для проведения 

наблюдения за изменением направления и длины 

тени гномона в течение некоторого времени. 

4-5 Почувствуйте себя фенологами-

наблюдателями! 

 Проводить осенние фенологические наблюде-

ния. Составлять по результатам наблюдений 

«Календарь природы» в «Дневнике географа-

следопыта» 

 Внутреннее строение Земли  7 ч.  

6-7 Осваиваем метод моделирования! 

Строим свою модель Земли! 

Знакомство с методом моделирования. 

Измерять «земные окружности» (экватор, два 

противоположных меридиана) по глобусу, чтобы 

убедиться в том, что глобус — наиболее точная 

модель Земли. Строить модель «твёрдой» Земли 

8-9 Осваиваем метод моделирования! 

Создаем конструктор литосферных 

плит. 

Создавать модели литосферных плит. Работать 

с конструктором литосферных плит. 

Определять положение Тихоокеанского 

огненного кольца.  

Обозначать на схеме действующие вулканы  

10 Почувствуйте себя геологами Подготовить «Дневник географа-следопыта» для 

проведения изучения горных пород своей мест-

ности и сбора образцов.Изучать горные породы 

своей местности и проводить сбор образцов 

горных пород 

11 Почувствуйте себя геодезистами. Изготавливать самодельный нивелир. 

Подготовить «Дневник географа-следопыта» для 

проведения измерения относительной высоты 

холма с использованием самодельного нивелира 

на местности.  

12 Почувствуйте себя топонимистами! Работать с топонимическим словарём. Опреде-

лять происхождение названий географических 

объектов.  Изучать и использовать способы 

запоминания названий географических объектов. 

 Атмосфера 4ч.  

13- Почувствуйте себя метеорологами. Проводить опыт, доказывающий существование 



14-15 Создаем свою метеорологическую 

станцию 

атмосферного давления  Изготавливать само-

дельные измерители атмосферного  давления  (ба-

рометр),направления и скорости ветра (флюгер), 

количества осадков (дождемер), изменения тем-

пературы воздуха (термометр).  

Подготовить «Дневник географа-следопыта» для 

проведения измерений направления и скорости 

ветра, количества осадков и температуры воздуха 

самодельными приборами 

16 Почувствуйте себя метеорологами- 

синоптиками! 

Составлять прогноз погоды по народным 

приметам на весну и лето будущего года. 

 Водная оболочка Земли 7ч.  

17 Почувствуйте себя гидробиологами  Изучать и описывать свойства воды. 

Подготовить «Дневник географа-следопыта» для 

проведения опытов по изучению свойств воды  

18 Почувствуйте себя мореходами! Определять происхождение названий геогра-

фических объектов. Изучать и использовать 

способы запоминания названий географических 

объектов. Создавать игру «Знатоки морских 

названий». 

19-20 Почувствуйте себя гидрологами! Проводить воображаемые путешествия по 

Волге и Тереку. 

21-22 Почувствуйте себя гидрологами! 

Познакомимся с принципом «работы» 

родников. 

Проводить опыт для определения скорости 

просачивания воды через образцы пород (глина, 

песок, суглинок). 

Создавать и работать с самодельной моделью 

родника 

23 Почувствуйте себя фольклористами! Работать с текстами легенд и народных сказа-

ний, посвящённых объектам гидросферы. 

 Биосфера8 ч  

24-25 Почувствуйте себя биогеографами! Составлять и описывать коллекции комнатных 

растений по географическому принципу. 

26-27 Создайте географическую игротеку! Создавать игры биогеографического содержа-

ния . Игротека 

28-29 Почувствуйте себя исследователем 

глубин океана! 

Изучать виртуально морских животных с 

путеводителем «Жизнь в морских глубинах». 

Работать с определителем морских животных . 

30 Почувствуйте себя экотуристами! Совершать виртуальное путешествие по эколо-

гической тропе Лапландского заповедника. 

31 Почувствуем себя экскурсоводами. 

Разработка виртуальной или реальной 

экскурсия в национальный парк 

Разработать виртуальную  экскурсию в нацио-

нальный парк . 

32-33 Защита проектов по темам: «Погода 

Метеорологические наблюдения», 

«Вода в земных кладовых»! 

Презентации 

34 РЕЗЕРВ  

 Итого  

 

 

 

 

 



6.Содержание программы 5 класс 

Введение 5ч. 

Почувствуйте себя древними географами! Древний Египет. Построение модели для подтверж-

дения шарообразности Земли. 

Почувствуйте себя древними географами! Работа с гномоном. Определение времени по гномону 

Почувствуйте себя фенологами-наблюдателями! Умение вести фенологические наблюдения. 

Внутренние строение Земли 7ч. 

Осваиваем метод моделирования! Строим свою модель Земли! Определение внутреннего строения 

Земли. 

Осваиваем метод моделирования! Создаём конструктор литосферных плит. Определение положе-

ния действующих вулканов на границах литосферных плит. 

Почувствуйте себя геологами! Научить собирать и оформить коллекцию горных пород и мине-

ралов 

Почувствуйте себя учёными-сейсмологами! Формирование умений анализировать «12-балльную 

шкалу интенсивности землетрясений» 

Почувствуйте себя геодезистами. Умение работать с нивелиром по определению высоты холма. 

Почувствуйте себя топонимистами! Умение работать с томонимистическими, словарями, энцик-

лопедиями. 

Атмосфера 4ч. 

Почувствуйте себя метеорологами-наблюдателями ~ Доказать наличие атмосферного давления. 

Почувствуйте себя метеорологами. Создаём свою метеорологическую станцию. Умейте создавать 

метеорологические приборы для определения погоды. 

Почувствуйте себя метеорологами-синоптиками! Умение составлять прогноз погоды. 

Водная оболочка земли 7ч. 

Почувствуйте себя гидробиологами! Изучить различные свойства воды в природе и в жизни 

человека. 

Почувствуйте себя мореходами! Развитие познавательного интереса, интеллектуальных способ-

ностей. 

Почувствуйте себя гидрологами! Умение использовать различные источники географической 

информации для воображаемого путешествия по рекам Волги и Тереку. 

Почувствуйте себя гидрологами! Познакомимся с принципом «работы» родников. Изучить водо-

проницаемые  и водоупорные породы на основе модели родника. 

Почувствуйте себя фольклористами! Умения находить в тексте географические названия и ра-

ботать с топонимическим словарем. 

Биосфера 8ч. 

Почувствуйте себя палеонтологами! Умение соотнести изображение окаменелостей с их опи-

санием в тексте учебника. 

Почувствуйте себя биогеографами! Умение создавать коллекцию комнатных растений по их 

географическому принципу. 

Создайте географическую игротеку! Развитие познавательного интереса, интеллектуальных 

способностей. 

Почувствуйте себя исследователем глубин океана! Умение создавать устройство «Глубины 

океана» и определять морских обитателей на разных глубинах океана. 

Почувствуйте себя экотуристами! Составление по тексту схемы путешествия. 

Защита проектов  -2ч. 

Резерв  времени-1ч. 

 

 

 

 

 

 



7.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Кабинет географии является информационно-образовательной средой по предмету. В нем можно 

проводить урочные и внеурочные занятия, воспитательную работу с учащимися. Его оснащение 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта и создает условия для 

достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной программы по 

географии основного общего образования. Основа кабинета — рабочие места для учащихся и 

учителя. 

Оснащение кабинета: 

1.Мультимедиопроектор; 

2.Компьютер; 

3.Экран настенный. 

4.Географические карты; 

5.Глобусы; 

6..Интернет-ресурсы. 

 

УМК учителя: 

1.География: программа: 5-9 классы /[А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А.Таможняя]. – 

М.: Вентана – Граф, 2012.   

2. Летягин А.А. География. Начальный курс: 5 класс: учебник для учащихся общеобразо-

вательных учреждений. 2015г. « Вентана-Граф» 

3.География. Дневник географа-следопыта. Рабочая тетрадь к учебнику А.А. Летягина 

«География. Начальный курс» 5 класс. 

4.Методическое пособие. География. Начальный курс. 5-6 классы. А.А. Летягин, М.: Вентана-

Граф, 2015г. 

УМК учащихся:  

1.Летягин А.А. География. Начальный курс: 5 класс: учебник для учащихся общеобразо-

вательных учреждений. .:М.»Вентана-Граф»,2015г 

2.География. Дневник географа-следопыта. Рабочая тетрадь к учебнику А.А. Летягина 

«География. Начальный курс» 5 класс. 
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