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Пояснительная записка
Введение

     Рабочая программа курса «Занимательная география» для основной школы предназначена для
учащихся 8- 9 х классов. 

Программа включает четыре раздела: 
 «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика курса; сформулированы

цели изучения курса «Карта- второй язык географии»; 
 Планируемые результаты изучения учебногокурса на нескольких уровнях — личностном,

метапредметном и предметном; 
 «Содержание учебного курса»,  где представлено изучаемое содержание,  объединенное в

содержательные блоки.
 «Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных часов,

отводимых на изучение каждой темы. 
Общая характеристика учебного предмета

Как повысить интерес учащихся к изучению школьного курса географии? Этот вопрос волнует 
многих учителей. Один из путей решения этой проблемы – внеклассная работа, которая является 
неотъемлемой составляющей учебно – воспитательного процесса.
Занятия курса «Занимательная география» помогают обогатить знания детей, способствуют 
развитию индивидуальных качеств, раскрытию талантов.
Участие школьников в занятиях кружка,  открывает широкие возможности для формирования 
практических навыков работы с картой, книгой и другими источниками информации, а 
коллективная работа над творческими проектами и исследованиями является важным моментом 
этой деятельности,  помогает легче освоить и хорошо запомнить научную информацию,  
формирует коллектив единомышленников, учит детей общаться со сверстниками, отстаивать свою
точку зрения.
В основе курса лежит метод личностно-ориентированного образования, индивидуального  
подхода, креативности формирования компетенций, т.е. применение в практической деятельности 
знаний и умений, умение ориентироваться в информационном пространстве, развитие 
познавательного интереса учащихся.
Деятельность учащихся может быть: 
- индивидуальной;
- парной;
- групповой.
На  занятиях учащиеся выполняют практические задания, изучают дополнительную литературу, 
просматривают видеофильмы, составляют презентации, проекты.  Формы работы разнообразны – 
беседы, конкурсы, викторины, игры, практические и теоретические занятия. Они предполагают 
коллективные, групповые, индивидуальные формы работы с детьми.
Цель изучения курса «Занимательная география» - воспитание творческой личности, способной к 
успешной самореализации в современном мире, через целенаправленное приобщение к 
географической культуре.
Задачи программы:
1. Расширение и углубление знаний учащихся по географии.
2. Развитие у учащихся  умения работать в группе, интереса к предмету, любознательности, 
интеллектуальных и творческих способностей.
3. Выработка практических навыков по работе с различными географическими картами.
4. Формирование умений  решения географических задач, самостоятельно  добывать знания, 
используя различные географические источники.
5. Воспитание  экологической культуры, позитивного отношения к окружающей миру, 
способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной 
жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней. 



Результаты изучения учебного курса  "Занимательная география»
Требования к результатам освоения курса в основной школе определяются ключевыми задачами
общего  образования,  отражающими  индивидуальные,  общественные  и  государственные
потребности,  и  включают  личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения
предмета.
Изучение учебного курса  "Занимательная география» в основной школе даёт возможность достичь 
следующих результатов:
Личностные результаты:

 формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности,
 обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.
 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);
 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; представление о России как субъекте мирового географического 
пространства, её месте и роли в современном мире;

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 
населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества
 Метапредметными результатами изучения внеурочной деятельности «Занимательная 
география» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД  выражаются в способности к самостоятельному приобретению новых знаний 
и практических умений, умении управлять своей познавательной деятельностью; умении 
организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации 
цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты.
Формированию регулятивных УУД служат технология проблемного диалога и технология 
оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 
технологий.
Результатом формирования познавательных УУД являются:
– осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития;
– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных
регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся;
– использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных 
социоприродных проблем и проектирования путей их решения;
– использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности.
Коммуникативные УУД:
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен).
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 
мнения (если оно таково) и корректировать его.
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.



Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 
использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Предметными результатами изучения внеурочной деятельности «Занимательная география» 
являются следующие умения:
– осознание роли географии в познании окружающего мира:
– объяснять роль различных источников географической информации.
– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
– объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;
– формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды;
– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений.
– использование географических умений:
– находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;
– составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 
источников географической информации;
– применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы.
– использование карт как моделей:
– определять на карте местоположение географических объектов.
– понимание смысла собственной действительности:
– определять роль результатов выдающихся географических открытий;
– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите 
людей от стихийных природных и техногенных явлений;
– приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды.

Содержание курса
Вводное занятие (1ч.) Групповая беседа. Организация  собственной деятельности. Презентация.
Земная кора. Минералогия (2ч) Свойства минералов. Работа с дополнительной литературой, с 
картой. Выработка умения использования знаний в практической деятельности. Практическая 
работа  с коллекцией полезных  ископаемых, с картой.
Водопады  (7 ч.) В мире падающей воды.  Водопады  Анхель и Йосемитский. Презентация. Работа
с дополнительной литературой, с картой в парах. Знакомство с самыми знаменитыми водопадами 
мира, совершение виртуального путешествия по материкам и водопадам.
Озера (2ч) Знакомство с самыми большими озерами мира, их значение для человечества. 
Способствовать развитию общенаучных навыков и умений: анализировать, обобщать, делать 
выводы; развивать познавательный интерес к предмету; продолжить формирование нравственных 
качеств.
В мире падающей воды. Грозное дыхание Земли (2ч) Работа с дополнительной литературой, с 
картой. Показ слайдов. Викторина. Знакомство с вулканами.
Тепло подземных вод и природных фонтанов.(2ч) Природные фонтаны, гейзеры. Тепло 
подземных вод и природных фонтанов  Горячие источники Памуккале. Гейзеры Исландии. Работа 
с дополнительной литературой, с картой. Показ слайдов.
В мире песка и камня. (1ч) В мире песка и камня. Известные пустыни мира. Сахара. Намиб. 
Гоби. Что такое пустыня, Как образовались пустыни, Какие бывают пустыни, Где расположены 
самые известные пустыни мира, Свирепые ветры пустынь, Вода в пустыне, Жизнь в пустыне, 
Пустыня и человек.
Атмосфера Земли.  (2ч) Атмосфера. Её значение для человека. Таким образом, 
Земля защищена атмосферой от губительного для всего живого ультрафиолетового излучения, от
метеоритов, от перегрева днем и ночного переохлаждения.
Природа своего края с элементами метеорологии (2ч) Изучение особенностей природы своего 
края - ПК своей местности.  Метеорологический практикум .  Антропогенное воздействие на ПК.



Этот удивительный ледяной мир. (2ч) Этот удивительный ледяной мир. Что такое лед и в чем 
его уникальность. Сколько же льда на Земле? Ледники Гренландии. Антарктида.
Диковинки растительного мира. Диковинки животного мира.  (5ч) Растительный мир 
насчитывает миллионы видов растений. Странности природы северных широт, индо-малайских 
чудесах, чудаках пятого континента, зеленых диковинках и о других сокровищах животного и 
растительного мира нашей планеты. Рекордсмены животного мира.  Удивительные  факты, о 
растительном мире. 
Имена на карте мира. (1ч)  На картах разных стран мы читаем русские имена и слова, 
переданные латинскими буквами.  В Арктике и в Антарктиде, в Америке и в Океании,  на 
звездной и лунной картах,  это вехи на трудном пути русских  первооткрывателей – 
землепроходцев и мореходов.

Путешествия по странам материков (3ч). Сколько материков на Земле? Какой материк самый 
маленький? ... Это самый большой материк. Часть территории Евразии занимает наша страна — 
Российская Федерация. География материков и стран мира.  Все темы исследовательских работ по 
географии.  Народные обычаи стран Европы Путешествие по Европе Путешествие по странам 
Европы Страны Европы Туризм в Европе.

Необычайные памятники мира. (1ч)  Необычные и смешные  памятники  со всех уголков мира. 
Самые странные памятники мира.

Тематическое планирование

№ Тема  занятия

1 Вводная беседа
2 Земная кора. Минералогия
3 Свойства минералов.
4 «Своя игра»
5 В мире падающей воды. Водопады Анхель и  Йосемитский.
6 Самые широкие водопады мира. Ниагарский водопад.
7 Водопады Игуасу и Гуагира. Водопад Виктория и другие водопады мира.
8  Водопады России. Водопад Кивач.
9 Сказочные падуны Сибири и Дальнего Востока. Культ праздников водопадов
10 Эти удивительные озёра. Самые большие озёра мира.
11 Озёра с уникальной солёностью. Самые диковинные озёра.
12-13 Грозное дыхание Земли. Вулканы.
14-15 В мире падающей воды.
16-17 Предвестники подземных бурь.
18-19 Тепло подземных вод и природных фонтанов  Горячие источники Памуккале. Гейзеры 

Исландии.
20-21 Гейзеры Северной Америки. Новозеландское чудо.  Долина гейзеров на Камчатке.
22 Каньоны мира. Большой каньон.
23-24 В мире песка и камня. Известные пустыни мира. Сахара. Намиб. Гоби.
25 Этот удивительный ледяной мир. Ледники Гренландии, Антарктиды. Айсберги.
26-27 Диковинки растительного мира
28-29 Диковинки животного мира
30 Имена на карте мира
31-32 Путешествия по странам материков
33 Необычайные памятники мира.
34 Подведение итогов года
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