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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность предлагаемого курса: 

 

-по содержанию: предметная 

-по функциональному предназначению:  учебно-познавательная 

-по форме организации:  факультативная 

-по времени реализации:  годичная 

Рабочая программа   по внеурочной деятельности «Занимательная география» рассчитана  добровольные одновозрастные группы учащихся 

7 класса. Данная программа реализуется на основе курса физической географии « По материкам и океанам». На изучение программы  

отводиться  34 часа в год, из расчета 1 занятие в неделю с продолжительностью 40 минут каждое. 

В программе предусмотрены как теоретические занятия, так и практические работы. В процессе изучения курса формируются знания и 

умения работы с картой, умения сравнивать и  анализировать материалы, расширяет кругозор, прививает любовь к изучению стран мира. 

 

Учебно – методический комплект: 

 

1. Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда» 5-9 

классы: пособие для учителя. М.: Просвещение, 2012. - 113 с.  

2. Николин В.В,  Алексеев А.И,  Липкина Е.К. География. 7 класс (учебник)  издательство М: «Просвещение», 2021 года издания.  

3. Николина В.В, Королева А.А, Кучинова Н.В, Юлова М.В.География. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. М. Просвещение 2014 г. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 

1. Федеральный портал «Российское образование». http: www.edu.ru 

2.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http: school-collection.edu.ru 

3.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http: fcior.edu.ru 

4.Федеральный институт педагогических измерений. http: www.fipi.ru  

5.Ведущий образовательный портал России https: www. infourok.ru 

           6. http://www.krugosvet.ru 

            7. http://www.geografia.ru 

            8. http://www.carib.ru 



            9. http://www.vokrugsveta.ru 

         10. http://www.skitalets.ru 

         11. http://www.rgo.ru 

         12. http://www.glossary.ru 

          13.http://www.rcio.rsu.ruhttp://ru.wikipedia.org/wiki 

         14..http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

         15. http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

 

Список рекомендуемой литературы 

  

1. Родин И.О., Пименова Т.М. Все страны мира. – М.: Вече, 2003. 

2. Самые красивые места мира. М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2007 г., 180 с. 

3. Самые красивые места планеты. М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2007 г., 480 с. 

4. Томилин А.Н. Как люди изучали свою Землю. М.: Просвещение, 2008. 160 с. 

5. Уильямс Л. Науки о Земле без тайн. М.: Эксмо, 2009. 432 с. 

6. Энциклопедия чудес природы. М.: ЗАО «Издательский дом Ридерз дайджест», 2000 г., 456 с. 

7. Томилин А. Н. География для детей- М.: АСТ, 2009 

8. Энциклопедия для детей. География. –М.: Аванта +, 2000 

9. Большой географический атлас.- М.: Олма- Пресс, 2002 

10. Географические открытия: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2007 

11. Земля и Вселенная. – М.: Махаон, 2010 

12. Живой мир: энциклопедия. – М.: Росмэн, 2008 

13. Большая энциклопедия природы. – М.: Росмэн, 2008 

14. По материкам и странам (составители Н.П. Смирнов, А.А. Шибанова) – М.:Просвещение,2005 

15. По национальным паркам мира (В.В. Горохов, С.С. Вишневская) – М.:Просвещение,2002 

16. За страницами учебника географии (составитель К.П. Сергеев) – М.: Просвещение,2007 

 

Форма, периодичность и порядок текущего контроля 

 

- самостоятельна индивидуальная (результат работы одного ученика); 

- работа в малых группах (результат работы двух - четырех учеников); 

 - коллективная деятельность (групповое занятие). 

изложение вопросов курса (лекционный метод), 



собеседования (дискуссии), 

тематическое комбинированное занятие, 

соревнование, экспериментальные опыты, игра, 

сообщения учащихся, 

решение нестандартных задач; 

знакомство с научно-популярной литературой, связанной с географией, 

 творческие и проектные практические работы. 

Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в виде: бесед и  викторин, исследовательской  и проектной деятельности, 

коллективных творческих дел, презентаций, игровой деятельности. На зачетной работе учащийся выполняет роль экскурсовода по 

одному из  стран. Итоговая зачетная работа – проектная деятельность в группах по 2-3 человека по объектам природного и 

культурного наследия мира в разных странах. 

  

Проектные работы: 

 

1. Быт и традиции народов Южной Америки. 

2. Вклад отечественных экспедиций в изучение Мирового океана и его дна. 

3. Влияние климата на жилища людей в разных частях света. 

4. Влияние погоды на здоровье человека 

5. Влияние природных условий на характер питания человека . 

6. Географический фактор в кухне стран мира. 

7. Жизнь и занятия жителей саванн. 

8. Жизнь и занятия людей в самом высоком обитаемом месте мира. 

9. Жизнь и занятия людей в самом жарком обитаемом месте мира. 

10. Жизнь и занятия людей в самом холодном обитаемом месте мира. 

11. Жизнь человека в Антарктиде. 

12. Жители Океании. 

13. Как географическая карта помогает медикам в борьбе с болезнями? 

14. Как повлияли исследования раннего периода на развитие Америки и их родных стран? 

15. Презентация путешествия в страны мира. 

 

 

 

 



 

Темы по антикорупционной направленности 

 

№ 

урока 

Тема урока 

4 Политическая карта мира. Народы мира. Современные международные 

отношения. 

22 Что люди делают в Антарктиде? 

34 Туристско-рекреационный потенциал земного шара. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

 

Предметные: 

 

Выпускник 7 класса  научится: 

1.  использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

2.  анализировать, систематизировать,  обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

3.  находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и закономерности; 

       4.  определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

5.  выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

6. составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической 

информации; 

7.  представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач. 

8.  различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

9.  использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 



10.  оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

 

Выпускник 7 класса  получит возможность научиться: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 

Метапредметные результаты 

 

1. Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

2. Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделать 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3. Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определения понятиям, классифицировать, 

структурировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

4. Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно  оценивать свои действия 

и действия своих одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, 

реально  оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности; 

5. Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять 

общие цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6. Формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования технических средств ИКТ как 

инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование умений 

рационально использовать широко распространенные инструменты и технические средства информационных технологий; 

7. Умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернет); умение 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 



8. Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения 

проблем, прогнозирования; 

9. Умение работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке 

общего решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать 

свою позицию и координировать ее с позицией партнеров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов решения конфликтов; 

10. Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 

 

Личностные результаты: 

 

1. Воспитание российской гражданкой идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры 

своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2.   Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а 

также социальному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

3. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях и 

личностных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

4. Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 

пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5. Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и мира; 

6. Освоение социальных норм и правил поведения в группе и сообществах, заданных институтами социализации соответственно 

возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; 

участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



8. Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности; 

9. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

10. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

11.  Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

12.  Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 
 

Распределение количества часов по разделам: 

 

№ Разделы Всего часов 

 Введение.  2 

1 Путешествуем по странам и материкам  2 

2 Загадочная Африка. 8 

3 Австралия и Океания  8 

4 Антарктида.  2 

5  Европа . 7 

6 Азия.  4 

7 Туристско-рекреационный потенциал земного шара. 1 

Итого: 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение (2 час) 

Организационные вопросы. Знакомство с планом работы.  

Тема 1. Путешествуем по странам и материкам (2 часа) 

Формирование современного облика суши. Материки и страны. Политическая карта мира. Народы мира. Современные международные 

отношения. 



Тема 2. Загадочная Африка. (8 часов) 

Занимательные факты из истории исследования Африки. Путешествие по знойной Африке. Тассилин-Аджер: загадка Сахары. Нагорье 

Ахаггар. Египет. Египет – «дар» Нила. Каир: «Столица» Африки. Пирамиды в Гизе. Храмы Карнака и Луксора. Тунис: наследие Карфагена. 

Марокко: «красный» город, ущелье Дадес. Алжир: оазис Улад-Саид. Эфиопия: озеро Асаль, Данакиль – «земля ужаса, тягот, смерти», Эрта-

Але. Кения: озеро Рудольф, щелочные озера Восточной Африки. Конго: Рувензори – «Лунные горы» Африки, «могучая река». Гана: 

«золотой» берег Африки. Замбия: водопад Виктория. Танзания – заповедная страна: Нгоро-нгоро – «живая лаборатория», вулкан Ол-Дойньо-

Ленгай – «Гора Бога», плато Серенгети. Намибия: Берег скелетов, котловина Этоша – «озеро миражей». Ботсвана: пустыня Калахари, 

Окаванго – прибежище жизни. Зимбабве: холмы Матопо – «гранитная могила», Водопад Виктория - «Дым, который гремит». ЮАР: Монт-о-

Сурс – Чертов Зуб, Столовая гора, пещеры Кэнго, каньон реки Блайд. Сейшелы. Атолл Альдабра. Затерянные миры Мадагаскара: земли 

тсинги. Килиманджаро – «сверкающая» гора. 

Тема 3.  Австралия и Океания (8 часов). 

 «Терра астраулис инкогнита». Занимательные факты из истории открытия и исследования Австралии. Три открытия Австралии. Как 

появилось название «кенгуру»? Западная Австралия. Пустыня Те-Пиннаклс – очарованный легион. Ущелья Хамерсли. Хильер – «розовое» 

озеро. Полосатые скалы Бангл-Бангл. Северная территория. Госс-Блафф – таинственный кратер. Айерс-Рок – «огненная» скала, Олгас – 

таинственные купола. Девственная природа национального парка Какаду. Вокруг биллабонга. Дарвин.  Южная Австралия. Пустыня 

Симпсон – «иссохшее сердце» Австралии. Озеро Эйр: пеликаньи «ясли». Виктория. Порт Кэмпбелл: Двенадцать апостолов, Лондонский 

мост. Квинсленд. Фрейзер – остров из песка. Большой Барьерный Риф – жемчужина Австралии. Большой Водораздельный хребет. 

Австралийские Альпы. Бреднайф – «Хлебный нож» в горах Варрамбанглз. Водопад Волламан: отвесное падение. Пирамида Болла. Сидней. 

Канберра – Австралийская Столичная территория. Новая Зеландия. Роторуа – страна пара, огня и вулканических извержений. Залив 

Милфорд-Саунд: зеленые «слезы», дождевой лес, бухта Анита, пик Митре, ущелье Синбад, водопад Сатерленд-Фоллз. Гора Эгмонт. 

Вулканы Тонгариро. Океания. Лагуна Бора-Бора – жемчужина коралловых рифов Тихого океана. 

Тема 4. Антарктида. (2 часа) 

Антарктида – самый холодный материк планеты. Страницы прошлого Антарктиды. Занимательные факты из истории открытия материка. 

Несбывшееся предсказание Дж. Кука. Русское открытие Антарктиды. Капитан Росс. Роберт Скотт - «Бороться и искать, найти и не 

сдаваться». Покоритель Южного полюса. Сухие долины Антарктиды: Эребус, Террор, Ледяной столб. Что люди делают в Антарктиде? 

Международные научные станции. 

Тема  5. Европа (7 часов) 

Великобритания. Англия и Уэльс: под одной короной. Уост-Уотер: самое глубокое озеро Англии. Лондон: «мировой» город во все времена. 

Стоунхендж. Долина Грейт-Глен. Олд-ман-оф-Сторр: Старик из Сторра.  Гибралтар. Ирландия: тропа великана или 40 000 базальтовых 

колонн. Скалы Мохер: безмолвие в шуме ветра. Бенбалбин: история горы в Западной Ирландии. Франция. Париж – жемчужина Европы. 

Праздник, который всегда с тобой. Лувр – собрание королей. Эйфелева башня. Замки Луары: история, запечатленная в камне. Замок 

Шамбор. Глубочайшее ущелье Европы - Вердон. Мер-де-Глас – ледяное море. Монблан. Монако. Германия. В Берлин через 

Бранденбургские ворота. Дворцы и парки Потсдама и Берлина. Музей Сан-Суси – памятник былого могущества прусских королей. 



Кёльнский собор. Дрезденская галерея. Долина Эльбы. Австрия. Вена – музыкальная столица мира.Айсризенвельт – страна чудес 

австрийских Альп. Маттерхорн – нависающая вершина. Швейцария – через призму Альп. Лихтенштейн – «город-крепость». Португалия – 

«кузница путешественников». Испания: родина фламенко и матадоров. Солнечная пристань. В самом сердце Пиренеев: Ордеса. Кото-де-

Доньяна: болота и леса южной Испании. Альгамбра – жемчужина Гранады. Замок Алькасар – символ Толедо. Андорра. Италия. Рим: вечный 

город. Собор Святого Петра в Риме. Величие былых эпох. Венеция – «тонущий» город. Пизанская башня. Ватикан: город-государство. 

Риттенские истуканы. Доломитовые Альпы. Гора Этна. Сан-Марино. Греция. Афинский Акрополь. Гора Афон. Ущелье Самария. Мальта. 

Балканские страны. Сербия. Косово. Босния и Герцеговина. Черногория. Македония. Хорватия: у Адриатического моря. Словения. Албания. 

Тема 6. Азия (4 часа). 

Юго-западная Азия. Персия – страна «садов волшебства». Сирия. Мечеть Омейядов в Дамаске. Саудовская Аравия: Священная Кааба. 

Кувейт. Объединенные Арабские Эмираты. Катар. Бахрейн. Ливан. Йемен. Иордания. Мертвое море: соляная твердь. Оман. Ливан. Израиль. 

Иерусалим: Святой город. Кипр. Турция. Топ-Капе – символ Стамбула. Конусы Каппадокии. Памуккале: «замок – хлопковая 

крепость».Ирак. Иран. Копетдаг – Лунные горы. Афганистан: холодные озера Банди-Амир. Республики Закавказья. Азербайджан. Грузия. 

Армения.Южная Азия. Индия. Храм Солнца в Конараке. Сокровища Агры (Тадж-Махал). Амбер-форт – дворец-крепость. Долина Инда: 

Львиная река. Непал. Долина Катманду. Кали-Гандак: река, берущая начало на крыше мира. Джомолунгма: Богиня горных снегов.Бутан. 

Пакистан. Бангладеш. Шри-Ланка. Мальдивы. 

Тема  7. Туристско-рекреационный потенциал Земного шара (1час). 

Организация ЮНЭСКО. Списки культурных и природных объектов, охраняемых ЮНЭСКО в мире по материкам и странам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип/форма урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведения 

Освоение предметных 

знаний 
УУД  

По 

плану 

По 

факту 

 Введение.2 часа. 

1 Организационные вопросы. 1 Беседа. Давать определение  о работе 

этого учебного года 

 Беседа   

2 Знакомство с планом работы 1 Беседа. Исследование круга 

интересов детей 
 

Беседа   

Раздел 1.  Путешествуем по странам и материкам (2 часа) 

3 Формирование современного 

облика суши. Материки и 

страны. 

1 Диспут Давать определение 

географическим терминам: 

формирование современного 

облика суши, материки и 

страны, части света, 

политическая карта мира, 

народы, этносы , современные 

международные отношения. 

 

Целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение  как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации; 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, устанавливать 

и сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать решения 

и делать выбор.  

Беседа   

4 Политическая карта мира. 

Народы мира. Современные 

международные отношения. 

1 Исследовательская 

деятельность 

Индивидуальные 

сообщения по 

теме 

  

Раздел 2. Загадочная Африка. (8 часов) 

5 Занимательные факты из 

истории исследования Африки 

1 Исследовательская 

деятельность 

Давать определение 

географическим объектам : 
Тассилин-Аджер, Нагорье 

Ахаггар, Египет,Каир: 

Целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

адекватно 

самостоятельно 

Беседа, 

индивидуальные 

сообщения по 

теме 

  



6 Путешествие по знойной 

Африке. 

1 Исследовательская 

деятельность 

«Столица» Африки. 

Пирамиды в Гизе. Храмы 

Карнака и Луксора. Тунис: 

наследие Карфагена. 

Марокко: «красный» город, 

ущелье Дадес. Алжир: оазис 

Улад-Саид. Эфиопия: озеро 

Асаль, Данакиль – «земля 

ужаса, тягот, смерти», Эрта-

Але. Кения: озеро Рудольф, 

щелочные озера Восточной 

Африки. Конго: Рувензори – 

«Лунные горы» Африки, 

«могучая река». Гана: 

«золотой» берег Африки. 

Замбия: водопад Виктория. 

Танзания – заповедная страна: 

Нгоро-нгоро – «живая 

лаборатория», вулкан Ол-

Дойньо-Ленгай – «Гора Бога», 

плато Серенгети. Намибия: 

Берег скелетов, котловина 

Этоша – «озеро миражей». 

Ботсвана: пустыня Калахари, 

Окаванго – прибежище 

жизни. Зимбабве: холмы 

Матопо – «гранитная могила», 

Водопад Виктория - «Дым, 

который гремит». ЮАР: 

Монт-о-Сурс – Чертов Зуб, 

Столовая гора, пещеры Кэнго, 

каньон реки Блайд. Сейшелы. 

Атолл Альдабра. Затерянные 

миры Мадагаскара: земли 

тсинги. Килиманджаро – 

«сверкающая» гора. 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение  как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации; 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, устанавливать 

и сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать решения 

и делать выбор; 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, уметь 

убеждать; работать в 

группе — устанавливать 

рабочие отношения. 

Индивидуальные 

сообщения по 

теме 

  

7 
Сахара. Египет. Тунис 

1 Диспут Поисковые 

исследования 

  

8 
Марокко. Алжир. Эфиопия 

1 Научное общество Теоретическое 

занятие 

  

9 
Кения. Конго. Гана. Замбия 

1 Беседа Теоретическое 

занятие 

  

10 Танзания – заповедная страна. 

Намибия. Ботсвана. Водопад 

Виктория. 

1 Игровая деятельность Беседа, 

коллективное 

творческое дело 

  

11 ЮАР и Сейшелы. 1 Круглый стол Индивидуальные 

сообщения по 

теме 

  

12 Затерянные миры Мадагаскара 1 Игровая деятельность    

Раздел 3. Австралия и Океания. (8 часов) 



13 «Терра астраулис инкогнита» 1 Беседа Давать определение 

географическим объектам: 

Западная Австралия. Пустыня 

Те-Пиннаклс – очарованный 

легион. Ущелья Хамерсли. 

Хильер – «розовое» озеро. 

Полосатые скалы Бангл-

Бангл. Северная территория. 

Госс-Блафф – таинственный 

кратер. Айерс-Рок – 

«огненная» скала, Олгас – 

таинственные купола. 

Девственная природа 

национального парка Какаду. 

Вокруг биллабонга. Дарвин.  

Южная Австралия. Пустыня 

Симпсон – «иссохшее сердце» 

Австралии. Озеро Эйр: 

пеликаньи «ясли». Виктория. 

Порт Кэмпбелл: Двенадцать 

апостолов, Лондонский мост. 

Квинсленд. Фрейзер – остров 

из песка. Большой Барьерный 

Риф – жемчужина Австралии. 

Большой Водораздельный 

хребет. Австралийские 

Альпы. Бреднайф – «Хлебный 

нож» в горах Варрамбанглз. 

Водопад Волламан: отвесное 

падение. Пирамида Болла. 

Сидней. Канберра – 

Австралийская Столичная 

территория. Новая Зеландия. 

Роторуа – страна пара, огня и 

вулканических извержений. 

Залив Милфорд-Саунд: 

зеленые «слезы», дождевой 

лес, бухта Анита, пик Митре, 

ущелье Синбад, водопад 

Сатерленд-Фоллз. Гора 

Целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение  как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации; 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, устанавливать 

и сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать решения 

и делать выбор; 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, уметь 

убеждать; работать в 

группе — устанавливать 

рабочие отношения. 

Работа над 

коллективным 

проектом 

  

14 Западная Австралия. «Розовое» 

озеро. Полосатые скалы. 

1 Проектная 

деятельность 

учащихся 

Работа над 

коллективным 

проектом 

  

15 Северная территория. Парк 

Какаду.  

1 Проектная 

деятельность 

учащихся 

Викторина, 

защита 

коллективного  

проекта 

  

16 Южная Австралия. Эйр и 

Виктория.  

1 Анализ и 

систематизация 

дополнительного 

информационного 

материала 

Беседа, работа 

над 

коллективным 

проектом 

  

17 Большие подарки природы. 

Сидней. 

1 Научное общество Поисковые 

исследования 

  

18 Канберра. 1 Круглый стол Индивидуальные 

сообщения по 

теме 

  

19 Новая Зеландия. 1 Круглый стол Индивидуальные 

сообщения по 

теме 

  

20 Океания. 1 Диспут Беседа, 

коллективное 

творческое дело 

  



Эгмонт. Вулканы Тонгариро. 

Океания. Лагуна Бора-Бора – 

жемчужина коралловых 

рифов Тихого океан 

Раздел 4. Антарктида. (2 часа) 

21 Антарктида – самый холодный 

материк планеты. Русское 

открытие Антарктиды. 

1 Исследовательская 

деятельность 

Давать определение 

географическим объектам: 

Несбывшееся предсказание 

Дж. Кука. Русское открытие 

Антарктиды. Капитан Росс. 

Роберт Скотт - «Бороться и 

искать, найти и не сдаваться». 

Покоритель Южного полюса. 

Сухие долины Антарктиды: 

Эребус, Террор, Ледяной 

столб. Что люди делают в 

Антарктиде? Международные 

научные станции. 

Целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение  как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации; 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, устанавливать 

и сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать решения 

и делать выбор; 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Беседа, 
составление 

презентации  

  

22 Что люди делают в 

Антарктиде? 

1 Анализ и 

систематизация 

дополнительного 

информационного 

материала 

Беседа, 

коллективное 

творческое дело 

  

Раздел 5. Европа. (7 часов) 

23  Великобритания. Англия и 

Уэльс 

1 Игровая деятельность Давать определение 

географическим объектам: 

Целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

Беседа, 
индивидуаль-ные 

  



Великобритания. Англия и 

Уэльс: под одной короной. 

Уост-Уотер: самое глубокое 

озеро Англии. Лондон: 

«мировой» город во все 

времена. Стоунхендж. Долина 

Грейт-Глен. Олд-ман-оф-

Сторр: Старик из Сторра.  

Гибралтар. Ирландия: тропа 

великана или 40 000 

базальтовых колонн. Скалы 

Мохер: безмолвие в шуме 

ветра. Бенбалбин: история 

горы в Западной Ирландии. 

Франция. Париж – 

жемчужина Европы. 

Праздник, который всегда с 

тобой. Лувр – собрание 

королей. Эйфелева башня. 

Замки Луары: история, 

запечатленная в камне. Замок 

Шамбор. Глубочайшее 

ущелье Европы - Вердон. 

Мер-де-Глас – ледяное море. 

Монблан. Монако. Германия. 

В Берлин через 

Бранденбургские ворота. 

Дворцы и парки Потсдама и 

Берлина. Музей Сан-Суси – 

памятник былого могущества 

прусских королей. Кёльнский 

собор. Дрезденская галерея. 

Долина Эльбы. Австрия. Вена 

– музыкальная столица 

мира.Айсризенвельт – страна 

чудес австрийских Альп. 

Маттерхорн – нависающая 

вершина. Швейцария – через 

призму Альп. Лихтенштейн – 

«город-крепость». Португалия 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение  как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации; 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, устанавливать 

и сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать решения 

и делать выбор; 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, уметь 

убеждать; работать в 

группе — устанавливать 

рабочие отношения. 

сообщения по 

теме 

24 Гибралтар. Ирландия 1 Диспут Работа над 

индивидуальным 

проектом 

  

25 Франция. Монако. 1 Проектная 

деятельность 

учащихся 

Работа над 

индивидуальным 

проектом 

  

26 Германия. Австрия. 

Швейцария. Лихтенштейн 

1 Проектная 

деятельность 

учащихся 

Работа над 

индивидуальным 

проектом 

  

27  Португалия. Испания. 

Андорра. 

1 Проектная 

деятельность 

учащихся 

Викторина, 
защита 

индивидуального  

проекта 

  

28 Италия. Ватикан. Греция. 

Мальта. 

1 Проектная 

деятельность 

учащихся 

Беседа, 

коллективное 

творческое дело 

  

29 Балканские страны. 1 Игровая деятельность Составление 

презентации 

  



– «кузница 

путешественников». Испания: 

родина фламенко и 

матадоров. Солнечная 

пристань. В самом сердце 

Пиренеев: Ордеса. Кото-де-

Доньяна: болота и леса 

южной Испании. Альгамбра – 

жемчужина Гранады. Замок 

Алькасар – символ Толедо. 

Андорра. Италия. Рим: 

вечный город. Собор Святого 

Петра в Риме. Величие былых 

эпох. Венеция – «тонущий» 

город. Пизанская башня. 

Ватикан: город-государство. 

Риттенские истуканы. 

Доломитовые Альпы. Гора 

Этна. Сан-Марино. Греция. 

Афинский Акрополь. Гора 

Афон. Ущелье Самария. 

Мальта. Балканские страны. 

Сербия. Косово. Босния и 

Герцеговина. Черногория. 

Македония. Хорватия: у 

Адриатического моря. 

Словения. Албания 

Раздел 6. Азия (4 часа). 

30 Юго-западная Азия. Персия. 

Сирия. Саудовская Аравия. 

Кувейт. Объединенные 

Арабские Эмираты. Катар. 

Бахрейн. Ливан. Йемен. 

Иордания. Оман. Ливан. 

Израиль.  

1 Исследовательская 

деятельность 

Давать определение 

географическим объектам: 

Персия – страна «садов 

волшебства». Сирия. Мечеть 

Омейядов в Дамаске. 

Саудовская Аравия: 

Священная Кааба. Кувейт. 

Объединенные Арабские 

Эмираты. Катар. Бахрейн. 

Ливан. Йемен. Иордания. 

Мертвое море: соляная 

Целеполаганию, включая 

постановку новых целей; 

адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение  как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации; 

Составление 

презентации 

  

31 Кипр. Турция.Ирак. Иран. 

Афганистан. 

1 Исследовательская 

деятельность 

Беседа, 

индивидуальные 

сообщения по 

теме 

  



32 Республики 

Закавказья. Азербайджан. 

Грузия. Армения. 

1 Проектная 

деятельность 

учащихся 

твердь. Оман. Ливан. Израиль. 

Иерусалим: Святой город. 

Кипр. Турция. Топ-Капе – 

символ Стамбула. Конусы 

Каппадокии. Памуккале: 

«замок – хлопковая 

крепость».Ирак. Иран. 

Копетдаг – Лунные горы. 

Афганистан: холодные озера 

Банди-Амир. Республики 

Закавказья. Азербайджан. 

Грузия. Армения.Южная 

Азия. Индия. Храм Солнца в 

Конараке. Сокровища Агры 

(Тадж-Махал). Амбер-форт – 

дворец-крепость. Долина 

Инда: Львиная река. Непал. 

Долина Катманду. Кали-

Гандак: река, берущая начало 

на крыше мира. 

Джомолунгма: Богиня горных 

снегов.Бутан. Пакистан. 

Бангладеш. Шри-Ланка. 

Мальдивы 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, устанавливать 

и сравнивать разные 

точки зрения, прежде 

чем принимать решения 

и делать выбор; 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, уметь 

убеждать; работать в 

группе — устанавливать 

рабочие отношения. 

Индивидуальные 

сообщения по 

теме 

  

33 Южная Азия. Индия. Непал. 

Долина Катманду. 

Джомолунгма. 

1 Проектная 

деятельность 

учащихся 

Беседа, 

коллективное 

творческое дело 

  

Раздел 7. Туристско-рекреационный потенциал земного шара (1 час) 

34  Туристско-рекреационный 

потенциал земного шара 

1 Беседа Давать определение 

географическим объектам: 

ЮНЭСКО, список 

культурных и природных 

объектов, охраняемых 

ЮНЭСКО в мире. 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

населения и хозяйства 

различных регионов и 

стран мира. 

Индивидуальные 

сообщения по 

теме 
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