
 

 
 

 

                          

 

Рабочая программа 

 факультатива по географии 

 

«Школа географа-следопыта» 

5 класс 

 

  Терехова Т.В. 

1-я категория 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 г.г. 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

          Рабочая программа к курсу «Школа географа-следопыта» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, с законом «Об образовании», а также с базисным учебным планом школы. Данная 

рабочая программа базируется на содержании учебной программы по начальному курсу 

географии. 

Курс введен в часть учебного плана, формируемого образовательным учреждением в рамках об-

щеинтеллектуального направления. 

В данной рабочей программе представлена система факультативных занятий по развитию позна-

вательных способностей учащихся 5 класса, направленных на формирование универсальных 

учебных действий. 

 

 

2.Общая характеристика курса 

География в школе — это учебная дисциплина, уникальность которой заключается в том, 

что она представляет одновременно и естественные (физическая география), и общественные 

(социальная и экономическая география) ветви знания. Более того, картографическая составля-

ющая школьной географии сближает её с группой информационно-технических наук. 

В соответствии с современной концепцией учебного предмета география — это интегральный 

школьный предмет мировоззренческого характера, формирующий у учащихся системное пред-

ставление о Земле как о планете людей. Именно география, как мировоззренческий междисци-

плинарный предмет, должна помочь учащимся осознать своё место в мире и понять тесную 

взаимосвязь с окружающей природной и социальной средой. Программа факультативного курса 

базируется на содержании учебной программы по начальному курсу географии. 

     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. 

 Главная цель факультатива: 

Систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию этих знаний с 

помощью рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями. 

Учебно-методические задачи факультатива: 

- развивать личную ответственность школьника за всё происходящее в окружающем мире; 

- развивать познавательный интерес учащихся к объектам и процессам окружающего мира. 

Курс должен помочь детям адекватно реагировать на происходящие вокруг изменения и осоз-

нанно заниматься практической деятельностью с позиций современной географической науки. 

В конечном итоге, изучение факультативного курса призвано помочь решить задачу гармонизации 

современного мира. 

Главной воспитательной целью курса следует считать воспитание гражданина, осознающего 

своё место в Отечестве и в мире Земли. 

 

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 АО из-во «Просвещение» и рабочих тетрадей 

«Дневник географа-следопыта» УМК ИЦ Вентана-Граф.     

        Курс 5 кл. состоит из разделов: 

- Географическое изучение Земли   

-Изображение земной поверхности   

- Земля-планета Солнечной системы 

-Литосфера. 

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 

 1.Географическое изучение Земли  10ч. 

1 Вводное занятие Знакомство с курсом. с планом  работ техникой 

безопасности на занятии 

2 Почувствуйте себя фенологами-

наблюдателями! 

 Проводить осенние фенологические наблюде-

ния. Составлять по результатам наблюдений 

«Календарь природы» в «Дневнике географа-

следопыта» 

3 Почувствуйте себя древними 

географами! Древний Египет  

Изучать правила работы с «Дневником географа-

следопыта». 

Собирать модели и проводить опыты, показы-

вающие шарообразность Земли. 

4 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. 

5 Почувствуйте себя 

путешественниками 

Составлять свою «Карту мира» в «Дневнике гео 

графа-следопыта»  

Читать фрагмент «Книги о разнообразии мира» 

Марко Поло 

6 Почувствуйте себя 

путешественниками 

Изучать устройство компаса. 

Создавать модель компаса. 

Определять направление на стороны 

горизонта и визировать по компасу 

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

лять происхождение названий географических 

объектов.  Создавать игру «Материки и части 

света»  

8-9 Почувствуйте себя мореплавателями  Работать с контурной картой. Наносить на к/к  

маршруты плаваний путешественников эпохи 

Великих географических открытий.Обозначение 

маршрутов научных экспедиций. 

10 Подготовьте свою первую научную 

экспедицию! 

 

Подготовить свою первую научную экспедицию 

 с целью обнаружения географического объекта 

своей местности — памятника природы. 

 Изображение земной поверхности  12 ч. 

11 Почувствуйте себя топографами! Сравнивать различные изображения территории 

 музея-заповедника «Поленово»  

Определять изображения, дающие наиболее 

 полную и точную информацию о местности 

12 Почувствуйте себя ориентировщиками Готовить самодельное оборудование для 

проведения ориентирования на местности. 

Определять среднюю длину своего шага. 

Проводить ориентирования на объекты, располо 

женные на пришкольном участке 



13 Создайте игру «Топографическое 

домино» 

Создавать игру «Топографическое домино». 

14-15 Почувствуйте себя топографами! Проводить полярную съёмку пришкольного уча 

стка. 

 

16 Изучайте рельеф местности с 

помощью макетов! 

 

Создавать и работать с макетами холмов.  

Обозначать на макетах линии с одинаковой вы- 

сотой  

Определять зависимость густоты горизонталей 

от крутизны скатов холмов 

17 Почувствуйте себя историками! Создавать серию схематических планов «Этапы 

Куликовской битвы» по описаниям в «Дневнике 

географа-следопыта 

18 

Изучайте глобус: измеряем расстояние 

по глобусу! 

Изготавливать масштабную линейку 

для школьного глобуса. 

Измерять расстояния по глобусу с помощью 

 масштабной линейки. 

19 Почувствуйте себя штурманами! Из го тав ли вать ши рот ную ли ней ку 

для школь но го гло бу са. 

Определять по глобусу с помощью широтной 

линейки широту Северного и Южного тропиков, 

Северного и Южного полярных кругов. 

20 Проведите измерения по школьному 

глобусу! 

Работать со школьным глобусом: определять 

масштаб, измерять длину экватора и меридиа- 

нов, определять расстояния между объектами, 

протяжённость Африки с севера на юг 

21 Почувствуйте себя картографами! Обозначать положение географического объекта 

на контурной карте, показывать направления на 

основные стороны горизонта в различных 

частях контурной карты 

22 Создадим игру «Картографическое 

домино» 

Создавать игру «Картографическое 

домино». 

 

Земля-планета Солнечной системы 

23 Осваиваем метод моделирования 

Теллурий: модель «Земля-Луна-

Солнце» 

Изучать модель «Земля — Лу на— Солнце».  

Демонстрировать движение Земли по околосол- 

нечной орбите и вращение вокруг земной оси 

24 Почувствуйте себя древними 

географами! Древний мир 

Измерять высоту Солнца над горизонтом 

 Литосфера  

25-26 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 

27-28 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  

29 Почувствуйте себя учеными 

сейсмологами 

Определять интенсивность землетрясений по 

описаниям и таблице 12-балльной шкалы 



30 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 

31 Почувствуйте себя геодезистами. Изготавливать самодельный нивелир. 

Подготовить «Дневник географа-следопыта» для 

проведения измерения относительной высоты 

холма с использованием самодельного нивелира 

на местности.  

32 Научитесь определять и описывать 

географическое положение гор 

Описывать географическое положение Анд по 

глобусу или физической карте на основе плана с 

примерами. 

33 Научитесь определять и описывать 

географическое положение равнин! 

Описывать географическое положение Амазон- 

ской низменности по глобусу или физической кар 

те на основе плана с примерами. 

 

34 Почувствуйте себя проектировщиками 

 

Строить упрощённый профиль дна Чёрного мо- 

ря по линии пролегания маршрута газопровода 

 

 

 

 

6.Содержание программы 5 класс 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 10ч. 

Введение. 

Почувствуйте себя фенологами-наблюдателями! Умение вести фенологические наблюдения 

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 путешественниками ! Работать с фрагментом «Книги о разнообразии мира» 

Марко Поло.  Изготовить модель компаса. Использовать компас по назначению.  

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

лопедиями. 

Почувствуйте себя мореплавателями.Умение работать с контурными картами. Наносить 

маршруты путешественников. 

Подготовьте свою первую научную экспедицию! Подготовить отчет об экспедиции 

Изображение земной поверхности  12 ч. 

Почувствуйте себя топографами Сравнить изображения окрестностей на картине, аэрофото-

снимке и топографической карте. Заполнить таблицу по результатам сравнения.  

Почувствуйте себя ориентировщиками . Изготовить модель визирной линейки. Провести ориен-

тирование на местности. 

Создайте географическую игротеку! Продолжить развитие познавательного интереса, 

интеллектуальных и творческих способностей. (создание топографического домино). 

Почувствуйте себя топографами! Проведение полярной  съемки пришкольного участка. 

 Изучайте рельеф местности с помощью макетов! Определение зависимость густоты горизонталей 

от крутизны скатов холмов. 

Почувствуйте себя историками! Составить по описаниям  серию планов Куликовской битвы. 

Изучайте глобус: измеряем расстояние по глобусу! 

 Почувствуйте себя штурманами. Изготовить самодельную широтную линейку.Провести 

измерения с помощью линейки. 

 Проведите измерения по школьному глобусу! Заполнение таблицы(результаты измерений). 



Почувствуйте себя картографами! Уметь работать с контурными картами. 

Создайте географическую игротеку! (игра на закрепление умений определение объекта по геогра-

фическим координатам). Продолжить развитие познавательного интереса, интеллектуальных 

способностей. 

Земля-планета Солнечной системы 2ч 

Осваиваем метод моделирования. Теллурий: модель «Земля-Луна-Солнце».Изучать движение 

Земли вокруг Солнца и вокруг оси, используя модель «Земля-Луна-Солнце». 

Почувствуйте себя древними географами! Древний мир 

Литосфера. 

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 учёными-сейсмологами! Формирование умений анализировать «12-балльную 

шкалу интенсивности землетрясений» 

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

ралов 

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

Научитесь определять и описывать географическое положение гор! Составлять описание гор по 

плану. 

 Научитесь определять и описывать географическое положение равнин! Составлять описание 

равнин по плану. 

 Почувствуйте себя проектировщиками! (разработка проекта прокладки газопровода по дну Чер-

ного моря). Использовать различные источники географической информации для разработки 

проекта прокладки газопровода по дну Черного моря. 

 

 

7.Предполагаемые результаты 

 

          Учащиеся, прошедшие данный курс, получат необходимые знания, умения и навыки для 

понимания и познания мира по картам, для построения индивидуального самоопределения и ус-

пешного выбора профиля обучения. Постоянная работа с источниками информации, работа и 

общение в разновозрастных группах позволит сформировать ответственность и самостоятель-

ность. Повысится интерес к предмету и желание познавать мир.  

По окончанию курса обучения  учащиеся  должны знать: 

Правила техники безопасности. 

Правила работы с «Дневником географа-следопыта». 

Основные методы, применяемые географами: моделирование, фенологические и метеорологи-

ческие наблюдения, исследование, прогнозирование, путешествия, создание коллекций. 

Принцип действия солнечных часов и способ определения положения географических объектов. 

Принцип действия гномона – древнейшего астрономического инструмента. 

Наиболее точную модель Земли. 

Чем занимаются: фенологи, метеорологи, сейсмологи, геодезисты, гидрологи,  синоптики, палеон-

тологи, биогеографы, экологи. 

Принцип работы модели «Земля-Луна-Солнце». 

Внутреннее строение Земли. 

Горные породы своей местности. 

Происхождение географических названий. 

Учащиеся должны уметь: 

Наблюдать за географическими объектами и явлениями своей местности. 

Собирать и самому изготавливать модели и проводить опыты. 

Готовить календарь погоды. 



Создавать коллекцию горных пород своей местности. 

Работать с топонимическим словарем. 

Составлять прогноз погоды. 

Составлять географическую игру. 

Проводить воображаемые путешествия. 

Работать с текстами легенд и народных сказаний, посвященных объектам гидросферы. 

Составлять и описывать коллекции комнатных растений по географическому принципу. 

Составлять схему экологической тропы. 

Создавать агитационные листы (плакаты) на природоохранные темы. 

Учащиеся будут иметь опыт: 

• сотрудничества, взаимопомощи; 

• самостоятельного выбора будущей профессии; 

• общения в процессе учебной деятельности 

 

Ожидаемые результаты: 

       На заключительном этапе работы кружка у учащихся должны сформироваться умения оценки 

и видения результатов своего творчества; умение оценивать достоинства и недостатки созданных 

ими моделей, коллекций, игр; проведенных опытов, измерений, воображаемых путешествий, наб-

людений. Учащиеся должны показать умение пользоваться самодельными приборами и оборудо-

ванием.  

 

8.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. 

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. 
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