
 
 



 
 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Географическая грамотность» для обучающихся 8-10 классов разработана 

в соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО);  

Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189.   

Общая характеристика 

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 составляющая школьной географии сближает её с группой информационно-

технических наук. 

Актуальность. В соответствии с современной концепцией учебного предмета география — это интегральный школьный 

предмет мировоззренческого характера, формирующий у учащихся системное представление о Земле как о планете людей. 

Именно география, как мировоззренческий междисциплинарный предмет, должна помочь учащимся осознать своё место в 

мире и понять тесную взаимосвязь с окружающей природной и социальной средой.  

Программа рассчитана на 34 часа занятий, где учащиеся на практике освоят географические понятия и 

закономерности: научаться ориентироваться и проводить измерения на местности, составлять простые карты и схемы, 

наглядные пособия, познавать «тайны» географических названий. 

Новизна и отличительные особенности программы: программа реализуется на базе Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка Роста», с использованием высокотехничного оборудования: 

- глобус физический и политический 

- модель: строение земли (разборная)   

- компас школьный 

- модель: строение вулкана 

- модель: строение земной коры 



- теллурий 

- курвиметр 

- гигрометр 

- топографические наборы 

- электронно-цифровая лаборатория 

- метеостанция школьная 

- карты 

- атласы. 

Главная цель: 

Создание условий для раскрытия интеллектуального потенциала, мотивация обучающихся по географии, а также 

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: 

- познакомить со способами ориентирования и проведения измерений на местности; 

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

- прививать интерес к творчеству, поиску нужной информации. 

Главной воспитательной целью курса следует считать воспитание гражданина, осознающего своё место в Отечестве и в 

мире Земли. 

Методические особенности организации занятий 

1. Методы и приёмы организации деятельности, учащихся на занятиях ориентированы на усиление 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 внимание 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 детей 

динамичной, насыщенной и менее утомительной. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы. 



В результате освоения программы «Школа географа-следопыта» формируются следующие 

Предметные умения, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования: 

- производить простейшую съемку местности; 

- понимать принцип действия различных приборов: солнечных часов, гномона, теллурия, флюгера, анемометра и др; 

- освоить метод моделирования космических тел: Солнца, Земли, Луны; 

- вести простейшие наблюдения элементов погоды. 

Регулятивные умения: 
- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

- умения организовывать свою деятельность, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты. 

Познавательные учебные умения: 

- формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, сбор информации, ее преобразование. 

Коммуникативные учебные умения: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе, распределять роли, договариваться друг с другом. 
 
Содержание программы 
 

География - наука о планете Земля. Построение модели, позволяющей понять принцип действия солнечных часов. 

Наблюдение - метод географической науки. Как географы изучают процессы и объекты. Строение гномона. 

Наблюдение за изменением направления и длины тени гномона в течение некоторого времени. 

Глобус - модель Земли. Положение Земли в Солнечной системе. Измерение окружности по глобусу. 

Я - фенолог-наблюдатель. Географический полюс, дни весеннего, осеннего равноденствия; дни зимнего, летнего 

солнцестояния. Изготовление «Календаря погоды». 

Теллурий: модель «Земля-Луна-Солнце». Пояса освещенности. Демонстрация движения Земли по околосолнечной 

орбите и вращение вокруг земной оси. 

Строим свою модель Земли. Ядро, Мантия, земная кора. Моделирование «твердой Земли». 

Создаем конструктор литосферных плит. Литосферные плиты. Конструирование литосферных плит. Огненное 

кольцо. 

Коллекция горных пород и минералов. Горные породы своей местности. Сбор образцов пород. 



Почувствуем себя учеными-сейсмологами. Интенсивность землетрясений по 12- бальной шкале. 

Принцип работы нивелира. Изготовление прибора. Определение относительной высоты холма с использованием 

самодельного нивелира. 

Почувствуем себя топонимистами. Топонимика. Работа с топонимическим словарем. Названия географических 

объектов. 

Изготовление простого барометра. Опыт, доказывающий существование атмосферного давления. Изготовление 

самодельного барометра. Измерение атмосферного давления. 

Изготовление флюгера. Наблюдения за погодой. Изготовление самодельного флюгера. Измерение направления и 

скорости ветра. 

Составление розы ветров. Направление ветра. Роза ветров. Составление графика розы ветров. 

Изготовление дождемера. Наблюдения за погодой. Изготовление самодельного дождемера. Измерение количества 

осадков. Построение климатограммы. 

Изготовление термометра. Наблюдения за погодой. Изготовление самодельного термометра. Измерение температуры 

воздуха. Построение графика среднемесячных температур воздуха. 

Почувствуем себя метеорологами-синоптиками. Погода по народным приметам. Прогноз на весну и лето. 

Изучение свойств воды. Круговорот воды в природе. Опыты по изучению свойств  воды. 

Почувствуем себя мореходами. Части Мирового океана. Работа в контурных картах по объектам Мирового океана. 

Составление маршрута путешествий по океанам. 

Игра «Знатоки морских названий». Происхождение географических названий. 

Почувствуем себя гидрологами. Части реки. Путешествие по Волге в пять морей.  

Принцип «работы» родников. Опыты, показывающие, что вода просачивается в различных горных породах с разной 

скоростью. Моделирование самодельного родника. 

Почувствуем себя фольклористами. Легенды и народные сказания, посвященные воде. 

Почувствуем себя палеонтологами. Палеонтология. Работа с изображениями и описаниями ископаемых остатков 

организмов. 

Древние животные Земли. Геохронологическая таблица. Древние животные. 

Составление фотоколлажа «Животные и растения тропиков». Биогеография. Комнатные растения по 

географическому принципу, уход за комнатными растениями. 

Составление маршрута для туристов. Особо охраняемые территории. Где бы я хотел побывать. Составление маршрута. 



Создаем географическую игротеку. Геолото. Составление географических игр.  

Игра «Узнай растение и животное». 

«Погружение» в глубины Атлантического океана. Подводный мир. Игра «Глубины Атлантики». 

Конкурс презентаций «Мир природных зон» 

Почувствуем себя экотуристами.  Конкурс проектов. 

Итоговое занятие. 

 

Учебно-тематическое планирование 
 

№ 
п/
п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 
В том числе на: 

лекции практикум 
(творческая 

работа) 

контроль 

1 Введение 2  2  

2 
Земля - планета Солнечной системы 

3 
1 2  

3 
Внутреннее строение Земли 

6 2 
4  

4 Атмосфера 6 1 5  
5 Водная оболочка Земли 6 3 3  
6 Биосфера 10 4 6  
7 Обобщение 1   1 

ИТОГО: 34 11 22 1 
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и Н.В. Лобиной., 2002. 235 с. 
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7. Зинченко Н.Н., Звонцова Л.А. География. 6-10 классы. Активные формы обучения: нескучные уроки, интернет-

викторины. Волгоград: Учитель, 2011. 



8. Климанов В.В., Климанова О.А. География в таблицах. 6-10 классы: справочное пособие. М.: Дрофа, 2005. 

9. Кульневич С.В. Не совсем обычный урок. Ростов/Д.: Учитель, 2001. 

10. Майоров Т.С. География. Справочник школьника. М.: Ключ-С, 1996. 

11. Максаковский В.П. География. Справочные материалы. М.: Просвещение, 1995. 

12. Мезенцев В.А. Энциклопедия чудес. М.: Знание, 1969. 

13. Мурзаев Э.М. Слово на карте. М.: Армада-пресс, 2001. 

14. Наумов А. Задачи по географии. М.: Мирос, 1993. 

15. Низовцев В.А. Школьные олимпиады 6-10 классы. География. М.: Айрис-пресс, 2006. 

16. Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. М., 1966. 

17. Пармузин Ю.П. Словарь по физической географии. М.: Просвещение, 1994. 

18. Прохоров В.А. Надпись на карте. Воронеж: Центрально-Черноземное книжное издательство, 1977. 

19. Русская ономастика и ономастика России. Словарь. М.: Школа-пресс,1994. 

20. Сиротин В.И. Практические работы по географии и методика их выполнения. М.: АРКТИ, 1997. 

21. Смолицкая Г.П. Занимательная топонимика. Рассказы о географических названиях. М.: Армада-пресс, 2001. 

22. Труднева С.Н. География в кроссвордах. М.: Дрофа, 2006. 

23. Успенский Л.В. Имя дома твоего. Л.,1967. 

24. Цымбалова Л.Н. 100 имён – 100 судеб. Как назвать вашего ребёнка. Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

25. Юрков П.М. Географические диктанты. М.: Просвещение, 1984. 

26. Яворовская И. Занимательная география. Стихи, загадки, кроссворды, легенды. Ростов н/Д.: Феникс, 2007. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы (ЦЭОР) 

www.pogoda.ru 

www.nationalgeographic.ru 

www.geography.about.com 

www.nature.com 

www.krugosvet.ru 

www.ocean.ru 

www.google.com 

www.geo.ru 

www.ndce.ru 

www.ufomistery.com 

www.astromet.narod.ru/clouds/atlas.htm 

www.students.russianplanet.ru/geography/atmosphere/06.htm 

www.nauka.relis.ru/04/0105/04105000.htm 

https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pogoda.ru%252F&sa=D&ust=1539434742624000
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.nationalgeographic.ru%252F&sa=D&ust=1539434742624000
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.geography.about.com%252F&sa=D&ust=1539434742624000
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.nature.com%252F&sa=D&ust=1539434742625000
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.krugosvet.ru%252F&sa=D&ust=1539434742625000
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ocean.ru%252F&sa=D&ust=1539434742625000
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&sa=D&ust=1539434742626000
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.geo.ru%252F&sa=D&ust=1539434742626000
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ndce.ru%252F&sa=D&ust=1539434742626000
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ufomistery.com%252F&sa=D&ust=1539434742626000
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.astromet.narod.ru%252Fclouds%252Fatlas.htm&sa=D&ust=1539434742627000
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.students.russianplanet.ru%252Fgeography%252Fatmosphere%252F06.htm&sa=D&ust=1539434742627000
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.nauka.relis.ru%252F04%252F0105%252F04105000.htm&sa=D&ust=1539434742627000


www.egornature.by.ru 

www.abratsev.narod.ru/hydrosphere/hydrosphere.html 

www.vitiaz.ru 

www.videodive.ru/scl/ocean.shtml 

www.rgo.ru/geo.php?k 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Календарно-тематическое планирование 

 

https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.egornature.by.ru%252F&sa=D&ust=1539434742627000
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.abratsev.narod.ru%252Fhydrosphere%252Fhydrosphere.html&sa=D&ust=1539434742628000
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.vitiaz.ru%252F&sa=D&ust=1539434742628000
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.videodive.ru%252Fscl%252Focean.shtml&sa=D&ust=1539434742628000
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rgo.ru%252Fgeo.php%253Fk&sa=D&ust=1539434742629000


№ Раздел, тема Кол-во 
 
 
 

Предметные результаты Личностные 
результаты 

ууд  

занятия занятия часов    Виды   контроля 

Введение - 2 часа 
 

1. Почувствуем себя 

древними 

географами 

1 - формирование умений 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезу и обосновывать её, 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать, 

структурировать материал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, а также 

социальному, 

культурному, 

языковому и 

духовному 

многообразию 

современного мира; 

 

Регулятивные УУД: 
- способность к 
самостоятельному 
приобретению новых 
знаний и практических 
умений; 
-умение управлять своей 
познавательной 
деятельностью; 
-умение организовывать 
свою деятельность, 
определять её цели и 
задачи; 
- оценивать достигнутые 
результаты. 
Познавательные УУД: 
- формирование и развитие 
по средствам 
географических знаний 
познавательных интересов, 
интеллектуальных и 
творческих результатов; 
Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом). 

 Беседа  

2. Принцип работы гномона. 1  

Земля - планета Солнечной системы - 3 часа 

 

   



3. Глобус - модель Земли 1 - умения самостоятельно 

оценивать свои действия 

и действия 

одноклассников, 

аргументировано 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность результата и 

способа действия, реально 

оценивать свои 

возможности достижения 

цели определённой 

сложности; 

 

 

- роли в освоении 

планеты человеком, о 

географических 

знаниях как 

компоненте научной 

картины мира, их 

необходимости для 

решения 

современных 

практических задач 

человечества и своей 

страны 

Регулятивные УУД: 

- определение цели обучения; 

- умение формулировать для 

себя задачи; 

- умение выдвигать версии 

решения проблем. 

Познавательные УУД: 

- умение создавать обобщения, 

создавать аналогии; 

определять возможные 

источники необходимых 

сведений. 

КоммуникативныеУУД: 
умение отстаивать свою 

точку зрения, приводить 

аргументы и подтверждать 

их фактами; 

уметь договариваться с 

людьми иных позиций. 
 

 Презентация  

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я - фенолог- наблюдатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- формирование 
представлений о роли в 
освоении планеты человеком, 
о географических знаниях как 
компоненте научной картины 
мира, их необходимости для 
решения современных 
практических задач 
человечества и своей страны 

 

 

 

 

 

 

 

- формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том 

числе развитие 

навыков 

самостоятельной с 

учебными 

пособиями, книгами, 

доступными 

инструкциями и 

техническими 

средствами 

информационных 

технологий; 

Лист  наблюдений 



5. Теллурий: модель 

«Земля-Луна- 

Солнце» 

1  - овладение элементарными 
практическими умениями 
использования приборов и 
инструментов 

 - формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

 Беседа 

Геосферы Земли - 28 часов  
Внутреннее строение Земли - 6 часов 

 
 

6. 
Строим свою модель 
Земли 

 
1 

- формирование умения 
вести самостоятельный 
поиск, анализ, отбор 
информации, её 
преобразование, 
сохранение, передачу и 
презентацию с помощью 
технических средств. 

- развивать умение 
коммуницировать в 
группе в учебно-
исследовательской 
и творческой 
деятельности 

Регулятивные УУД: - 

способность к 

самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и практических 

умений; 

умения управлять своей 

познавательной 

деятельностью; умение 

организовывать свою 

деятельность, определять её 

цели и задачи; 

выбирать средства и 

применять их на практике; 

- оценивать достигнутые 

результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие 

по средствам 

географических знаний 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих результатов; 

- умение вести 

самостоятельный поиск, 

Защита 
презентации 

 
7. 

Создаем конструктор 
литосферных плит 

 
1 

 

8. Коллекция горных пород 
и минералов 

 
1 

Защита мини-
проекта 

9. Почувствуем себя 

учеными- 
сейсмологами 

 
1 

 

10. Принцип работы 
нивелира 

 
1 

 

11. Почувствуем себя 
топонимистами 

 
1 

 



анализ, отбор информации, 

её преобразование, 

сохранение, передачу и 

презентацию с помощью 

технических средств. 

Коммуникативные УУД: 
самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе. 

Атмосфера - 6 часов  
 

12. 
Изготовление простого 
барометра 

 
1 

- формирование и 
развитие учебной и 
общепользовательской 
компетентности в 
области использования 
технических средств 
технологий (компьютеров 
и программного 
обеспечения) как 
инструментальной 
основы развития 
коммуникативных и 
познавательных 
универсальных учебных 
действий; 
- формирование умений и 
навыков использования 
разнообразных 
географических знаний в 
повседневной жизни для 
объяснения и оценки 
различных явлений и 
процессов, 
самостоятельного 
оценивания уровня 
безопасности 
окружающей среды, 
адаптации к условиям 
территории проживания; 

- формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
образовательной, 
общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, 
творческой и других 
видах деятельности; 

Регулятивные УУД: 
- способность к 
самостоятельному 
приобретению новых 
знаний и практических 
умений; 
умение управлять своей 
познавательной 
деятельностью; умение 
организовывать свою 
деятельность, определять 
её цели и задачи; 
оценивать достигнутые 
результаты. 
Познавательные УУД: 
- умение создавать 
обобщения, создавать 
аналогии; 
определять возможные 
источники необходимых 
сведений; 
- умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи. 
Коммуникативные 
УУД: 
- умение осознанно 
использовать речевые 
средства для выражения 
своих чувств, мыслей; 
уметь взглянуть на 
ситуацию с другой точки 
зрения и договариваться с 
людьми иных позиций. 

Модель 
барометра 
(водного и 
воздушного) 

 
13. 

Изготовление 

флюгера 

 
1 

 

 
14. 

Составление розы ветров.  
1 

 

 
15. 

Изготовление 

дождемера 

 
1 

 

 
16. 

Изготовление 

термометра 
 
1 

 

 
17. 

Почувствуем себя 

метеорологами- 
синоптиками 

 
1 

 



Водная оболочка Земли - 6 часов  
 

18. 
Изучение свойств воды  

1 
- умение организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и со 

сверстниками, определять 

общие цели, способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы; 
 

- формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
образовательной, 
общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, 
творческой и других 
видах деятельности; 

Регулятивные УУД: 

- умение организовывать 

свою деятельность, 

определять её цели и 

задачи; 

- сверять свои действия с 

целью и при 

необходимости 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

- умение определять 

понятия; 

- создавать , применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для познавательных 

задач; 

- умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные 

УУД: 

- умение отстаивать свою 

точку зрения, приводить 

аргументы и 

подтверждать их 

фактами; 

уметь договариваться с 

людьми иных позиций. 

 

 
19. 

Почувствуем себя 
мореходами 

 
1 

 
Викторина 

 
20. 

Игра «Знатоки морских 
названий» 

 
1 

 
21. 

Почувствуем себя 
гидрологами 

 
1 

 

 
22. 

Принцип «работы» 
родников 

 
1 

 

 
23. 

Почувствуем себя 
фольклористами 

 
1 

Презентация 
сборника ребусов 
и загадок по 
географии 

Биосфера -10 часов  
 

24. 
Почувствуем себя 
палеонтологами 

 
1 

- формирование 
первичных навыков 
использования 
территориального 
подхода как основы 
географического 
мышления для осознания 
своего места в целостном, 
многообразном и быстро 

- формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики, а также 

Регулятивные УУД: 
- способность к 
самостоятельному 
приобретению новых 
знаний и практических 
умений; 
умения управлять своей 
познавательной 

 

 
25. 

Древние животные Земли  
1 

 

 
26. 

Составление 
фотоколлажа «Животные 
и растения тропиков» 

 
1 

 

 
27. 

Составление маршрута 
для туристов 

 
1 

 



 
28. 

Создаем 

географическую 
игротеку 

 
1 

изменяющемся мире и 
адекватной ориентации в 
нём; 

социальному, 
культурному, 
языковому и 
духовному 
многообразию 
современного мира; 
- формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
образовательной, 
общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, 
творческой и других 
видах деятельности; 

деятельностью; 
- умение организовывать 
свою деятельность, 
определять её цели и 
задачи; 
- выбирать средства и 
применять их на 
практике; 
- выдвигать версии 
решения проблемы, 
- осознавать конечный 
результат; 
- оценивать достигнутые 
результаты. 
Познавательные УУД: 
- формирование и 
развитие по средствам 
географических знаний 
познавательных 
интересов, 
интеллектуальных и 
творческих результатов; 
- умение вести 
самостоятельный поиск, 
анализ, отбор 
информации, её 
преобразование, 
сохранение, передачу и 
презентацию с помощью 
технических средств. 
Коммуникативные 
УУД: 
- самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе; 
умение отстаивать свою 
точку зрения, приводить 
аргументы и 
подтверждать их 
фактами. 

Сборник 
географической 
игротеки 

 
29. 

Создаем 

географическую 
игротеку 

 
1 

 
30. 

Игра «Узнай растение и 
животное» 

 
1 

Брейн - ринг 

 
31. 

«Погружение» в глубины 
Атлантического океана 

 
1 

 
Презентация  

 
32. 

Конкурс 
презентаций «Мир 
природных зон» 

 
1 

 
33 

Почувствуем себя 
экотуристами 

 
1 

 

Обобщение - 1 час  
 

34. 
Конкурс проектов. 
Итоговое занятие 

 
1 

  Регулятивные УУД: 
- умения управлять своей 

 



познавательной 
деятельностью; 
- умение организовывать 
свою деятельность, 
определять её цели и 
задачи; 
- оценивать достигнутые 
результаты. 
Познавательные УУД: 
- умение вести 
самостоятельный поиск, 
анализ, отбор 
информации, её 
преобразование, 
сохранение, передачу и 
презентацию с помощью 
технических средств. 
Коммуникативные 
УУД: 
умение осознанно 
использовать речевые 
средства для выражения 
своих чувств, мыслей; 
- умение отстаивать свою 
точку зрения, приводить 
аргументы и 
подтверждать их фактами 



 


