
     

 

 
 

 

 

       

Рабочая программа  

  внеурочной деятельности по географии 

«Занимательная география» 

для 7 класса 

основного общего образования 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 Программа внеурочной деятельности «Занимательная география» для 7-х классов 

общеобразовательного учреждения, разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее ФГОС ООО); 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, МКОУ 

Белоярская ООШ№ 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель курса:  

✓ формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

✓ 2)формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

✓ 3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

на разных материках и в отдельных странах; 

✓ 4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

✓  овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

✓ овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

✓ формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации 

к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

✓ формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Задачи курса:  

✓ формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

✓ осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нем; 

✓ формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

✓ формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Общее количество часов: 7 класс- 34;  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении. 

7 класс 

            Личностные УУД 

✓ осознание   себя   как члена   общества   на   глобальном, региональном  и  

локальном   уровнях (житель планеты Земля и т.д.) 



✓ способность к самооценке на основе критериев успешности  в исследовательской 

деятельности; 

✓ осознание   целостности   природы, населения и хозяйства  Земли,  материков,  

крупных районов и стран; 

✓ осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

✓ уважение к   истории, культуре,  национальным  особенностям,  традициям  и  

образу   жизни других народов, толерантность; 

Метапредметные УУД 

✓ самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему;  

✓ выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

✓ составлять (индивидуально или в группе) план   решения проблемы; 

✓ работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

✓ анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

✓ обобщать понятия – осуществлять  логическую  операцию  перехода  от  понятия  с  

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

✓ строить    логическое     рассуждение,  включающее       установление     причинно- 

следственных связей; 

✓ представлять информацию в виде инфографики; 

✓ отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

✓ уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций; 

✓ самому создавать  источники  информации  разного  типа  и  для  разных  

аудиторий,  соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

Предметные  

Обучающийся научится: 

✓ использовать различные источники географической информации; 

✓ анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

✓ выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической   

✓ информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

✓ создавать письменные тексты и устные сообщения о географических  явлениях  на  

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией; 

✓ самостоятельно проводить по разным источникам   информации   исследование,  

связанное с изучением населения и иных географических компонентов; 

✓ самостоятельно   проводить по разным источникам информации исследования,  

связанные  с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и 

их частей. 

 

 



 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Занимательная география»  

7 класс 

Раздел 1 Каменная летопись планеты  

Эндогенные и экзогенные процессы, метеориты и астероиды – создатели каменной 

летописи. Башня Дьявола – самая причудливая из скал Запада США.  Священная гора 

Улуру в самом сердце Австралии. Причудливый ландшафт и пещерные комплексы в горах 

Каппадокии (Турция). Долина привидений горы Демерджи в Крымских горах. 

  Раздел 2  В мире песка и камня  

Что такое пустыня. Как образовались пустыни. Какие бывают пустыни. Где расположены 

самые известные пустыни мира. Свирепые ветры пустынь. Вода и жизнь в пустыне. 

Пустыни мира: Сахара, Намиб, Пустыня Кающихся Грешников, Гоби, Высокогорные 

пустыни Азии и Южной Америки. 

    Раздел 3   Каньоны мира  

Почему и где образуются Каньоны. Самый величественный каньон мира – Колорадо. 

Жизнь в Большом Каньоне. Как открыли Большой Каньон. 

   Раздел 4.  В мире падающей воды  

Водопад Анхель – самый высокий водопад мира. Водопад Йосемитский в сердце гор 

Сьерра – Невада. Самые широкие водопады мира. Как и когда возник Ниагарский 

водопад. Водопады Игуасу, Гуаира, Виктория. Другие водопады мира. Карельский 

водопад Кивач. Сказочные падуны Сибири и Дальнего Востока. Культ и праздники 

водопадов. 

  Раздел 5 Эти удивительные озёра  

Самые большие озёра мира: Байкал, Танганьика, Каспийское море, Ладожское Озеро, 

Подземное озеро на севере Намибии, Озеро в озере – Маниту. Озёра с уникальной 

солёностью: Байкал, Онежское, Ладожское, Верхнее, Венерн, Туз, Мёртвое море, Балхаш, 

Чад, Могильное. Самые диковинные озёра: Титикака, озеро на Синайском полуострове, 

Лох – Нес, озёра на острове Флорес, озёра с минеральной водой, озёра – пропасть, озёро 

смерти, озеро – убийца, озеро, где живут акулы, содовые озёра, сульфатные озёра. 

   Раздел 6  В мире мрака и безмолвия   

 Пещеры священные, легендарные, таинственные. Сокровища пещер. Пещерные города. 

Сказочный мир подземных дворцов, сталактиты, сталагмиты, сталагнаты, геликтиты. 

Пещерная система Флинт – Мамонтова – самая длинная в мире. Пещера Оптимистическая 

– вторая в мире по общей длине ходов и первая среди пещер в гипсовых породах. 

 Глубочайшие пропасти планеты. Пещеры России: Конституционная, Сумганская, 

Большая Орешная, Торгашенский провал, пещера Макрушинская. Жители подземелий – 

троглобионты. Что такое клаустрофобия. Пещеры и полезные ископаемые. 

    Раздел 7   Грозное дыхание Земли   

Вулканы. Откуда произошло название «Вулкан» и другие имена. Вулкан Везувий. Как 

образовались и действуют вулканы. Продукты извержения вулканов: магма, лава, 

вулканические бомбы и глыбы, вулканический пепел, вулканические газы. Подводные 

вулканы и вулканические острова. Самые активные вулканы планеты. Вулканический 

туризм на Гавайском архипелаге, на острове Лансороте, в Японии. Вулканические горные 

породы и их применение. 

     Раздел 8   Тепло поземных вод и природных фонтанов   

    Горячие источники Памуккале в Турции. Самый знаменитый гейзер Исландии – 

Большой гейзер. Гейзеры Йелоустонского парка самые грандиозные в мире. 

Новозеландское чудо – Страна чудес. Долина гейзеров на Камчатке. 

    Раздел 9   Этот удивительный ледяной мир  



     Что такое лёд и в чём его уникальность. Сколько же льда на Земле? Формы оледенения: 

наземная, подземная, морская. Ледники Гренландии. Ледники Антарктиды. Айсберги. 

Великие оледенения прошлого: окское, днепровское, московское, валдайское. 

     Раздел 10   В глубинах неизведанного  

     Звенящие и поющие камни в американском штате Пенсильвания. Необычный 

Вашкский камень в республике Коми. Мумиё – каменные слёзы гор и каменное масло 

таёжных скал. Неопознанные шумы. Полярные сияния. Гало и другие видения. Могут ли 

камни кататься сами собой? Багровый туман - странное явление малонаселённых 

северных районов. Озеро Монуи – смертоносное озеро Сахеля. 

 Гиблые места.    Геопатогенные зоны – энергосиловой каркас Земли: глобальные 

прямоугольная и диагональная решетчатая сеть. Гиблые места. Здоровье и геопатогенные 

зоны. Поляна смерти, или тайна Чертова кладбища села Рожково. Корабли – призраки. 

Бермудский треугольник – треугольник смерти. 

 
                                   Тематическое планирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема раздела Количество 

часов 

7 класс 

Каменная летопись планеты  3 

В мире песка и камня 5 

Каньоны мира 2 

В мире падающей воды 4 

Эти удивительные озёра 2 

В мире мрака и безмолвия   6 

Грозное дыхание Земли   3 

Тепло поземных вод и природных фонтанов   2 

Этот удивительный ледяной мир 2 

В глубинах неизведанного 4 

итого 34 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
7 КЛАСС 

 

№ 

занят

ия 

Тема занятия Форма 

занятия 

Планируемый результат 

1 

Введение.  тренинг 

Предметные: осуществлять   информационный поиск   

для решения   разнообразных задач  

  Метапредметные: умение планировать работу до ее 

начала; умение оценивать значимость и смысл учебной 

деятельности для себя самого, расход времени и сил.  

Личностные: осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение   к другому человеку, его 

мнению 

2 

Каменная летопись 

планеты.   Башня 

Дьявола. Каменные 

горбы Катажута. 

работа с 

энциклопе

дией 

Предметные: научиться показывать  роль географии   в 

освоении планеты человеком, понимать уникальность 

планеты Земля;            Метапредметные: уметь 

самостоятельно выделять познавательную цель; уметь 

объяснять особенности планеты Земля;                             

Личностные: развитие личностной   рефлексии, 

толерантности; 

3 

Конусы    

Каппадокии.  

Долина приведений 

горы Демерджи. 

 

работа с 

энциклопе

дией 

Предметные: научиться объяснять процессы, влияющие 

на образование необычных форм рельефа. 

Метапредметные: уметь применять информацию в 

графической форме; выделять главную мысль в 

полученной информации;  формировать и развивать    

компетентность в области использования ИКТ. 

Личностные: формирование мотивации в изучении наук   

о природе; коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве       со сверстниками 

4 

Что такое пустыня?   

Как образовались 

пустыни?   Какие 

бывают пустыни? 

исследован

ие 

Предметные:  научиться находить на иллюстрациях и 

описывать разнообразные виды пустынь;  

Метапредметные: добывать недостающую    

информацию с помощью карт атласа;  применять 

методы информационного поиска;  показывать ценность 

географической информации для человечества 

Личностные: формирование целостного мировоззрения,  

соответствующего современному уровню развития   

науки и общественной практики. 

5 
Где расположены 

самые известные 

пустыни мира?  

Свирепые ветры 

пустынь. 

Вода и жизнь в 

пустыне. 

исследован

ие  

Предметные: научиться находить на карте известные 

пустыни мира; уметь объяснять роль ветра и воды в 

формировании пустынь; 

Метапредметные: добывать недостающую информацию 

из карт атласа и электронного приложения;  применять 

методы информационного поиска правильно называть и 

показывать географические объекты;  

Личностные: формирование целостного мировоззрения. 

6 Сахара   

крупнейшая 

пустыня мира. 

Берег скелетов в 

пустыне Намиб 

работа с 

энциклопе

дией 

Предметные: научиться описывать знаменитые пустыни 

Сахару и Намиб: выяснить почему Намиб называется 

берегом скелетов; 

Метапредметные:  добывать недостающую информацию 

в электронном приложении;  самостоятельно 



анализировать презентацию электронного приложения; 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

обучению на основе алгоритма выполнения задачи 

7 

Пустыня 

Кающихся 

Грешников.    

Каменная 

симфония пустыни 

Гоби 

работа с 

энциклопе

дией 

Предметные: научиться   находить информацию о 

пустыне Гоби; объяснять роль географических 

процессов в создании форм рельефа;  

Метапредметные: устанавливать рабочие отношения и 

эффективно сотрудничать; осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных задач; 

Личностные: воспитание уважения к деятельности 

природы 

8 

Высокогорные 

пустыни Азии и 

Южной Америки. 

просмотр 

документал

ьного 

фильма 

Предметные: научиться самостоятельно составлять 

презентации о пустынях; объяснять вклад 

путешественников в открытие уникальных 

географических объектов;  

Метапредметные: систематизировать полученные 

знания с помощью презентации; определять новый 

уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности; 

Личностные: формирование целостного мировоззрения. 

9 

Почему и где 

образуются 

каньоны? Самый 

величественный 

каньон мира. 

работа с 

энциклопе

дией 

Предметные: находить информацию и обсуждать к чему 

приводит работа ветра;   

Метапредметные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе групповой работы; применять 

методы информационного поиска;  

Личностные: формирование навыков работы по образцу 

с помощью учителя. 

10 

Жизнь в Большом 

каньоне. 

Как открыли 

Большой каньон. 

просмотр 

документал

ьного 

фильма 

Предметные: научиться составлять опорный конспект из 

рассказа и презентации учителя; объяснять   причины 

формирования  каньонов; 

Метапредметные: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов;  применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

информационных средств; 

Личностные: формирование навыков работы по образцу 

с помощью учителя. 

11 

В мире падающей 

воды. Водопад 

Анхель. 

Водопад 

Йосемитский 

просмотр 

документал

ьного 

фильма 

Предметные: научиться устанавливать причинно-

следственные связи образования водопадов; уметь 

сравнивать различные водопады;  

Метапредметные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы; самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию; 

Личностные: формирование навыков организации своей 

деятельности в группе. 

12 Самые широкие 

водопады мира. 

Ниагарский 

водопад.  Как и 

когда возник 

Ниагарский 

работа с 

энциклопе

дией 

Предметные: научиться составлять характеристику 

водопада; объяснять   отличия   водопадов от порогов; 

Метапредметные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками;  

самостоятельно  выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 



водопад. информацию; 

Личностные: формирование познавательного интереса к 

предмету изучения. 

13 

Водопады Игуасу и 

Гуагира.   Водопад 

Виктория.   другие 

водопады мира. 

работа с 

энциклопе

дией 

Предметные: научиться выделять признаки водопадов; 

установить сходства и различия водопадов; 

Метапредметные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию;  

Личностные: формирование навыков работы по образцу 

при консультативной помощи учителя. 

14 

Карельский 

водопад Кивач. 

Сказочные падуны 

Сибири и Дальнего 

Востока. 

Культ праздников 

водопадов 

исследован

ие 

Предметные: научиться находить особенности водопада 

Кивач по иллюстрациям в презентации;  

Метапредметные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

самостоятельно   выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию; 

Личностные: воспитание патриотизма и уважения к 

уникальным объектам нашей России. 

15 

Самые большие 

озёра мира. 

работа с 

энциклопе

дией 

Предметные: научиться находить озера различных 

видов;   

Метапредметные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

самостоятельно составлять краткую характеристику озер 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию; 

Личностные: формирование познавательного интереса к 

озерам мира. 

16 

Озёра с уникальной 

солёностью. Самые 

диковинные озёра 

исследован

ие 

Предметные: научиться  характеризовать и понимать 

уникальность озер; выделять условия, необходимые для 

образования таких озер; 

Метапредметные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию;  

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

работе  в группе. 

17 В мире мрака и 

безмолвия. Пещеры 

священные, 

легендарные, 

таинственные. 

Сокровища пещер. 

Пещерные города. 

Сказочный мир 

подземных 

дворцов, 

сталактиты, 

сталагмиты. 

просмотр 

документал

ьного 

фильма 

Предметные: научиться показывать роль природы в 

формировании пещер, понимать  уникальность планеты 

Земля;  уметь объяснять особенности, условия   

образования пещер; 

Метапредметные: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель, её достигать; уважать мнение 

других;  

Личностные: развитие личностной    рефлексии,   

толерантности 



18 

Пещеры 

священные, 

легендарные, 

таинственные. 

Сокровища пещер. 

Пещерные города. 

работа с 

энциклопе

дией 

Предметные: научиться объяснять процессы, влияющие 

на образование необычных форм рельефа; уметь 

выделять сходства и различия образования разных форм 

рельефа;  

Метапредметные: уметь применять информацию в 

графической форме; выделять главную мысль в 

полученной информации; формировать и развивать 

компетентность в области использования ИКТ; 

Личностные: формирование мотивации в изучении наук   

о природе; коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве     со сверстниками 

19 

Сказочный мир 

подземных 

дворцов. 

просмотр 

документал

ьного 

фильма 

Предметные: научиться извлекать информацию из карт 

атласа, выделять признаки уникальности объектов; 

устанавливать адрес пещер на картах;  

Метапредметные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию; 

Личностные: формирование познавательного интереса к 

Пещерным городам. 

20 

Пещерная система 

Флинт-Мамонтова.   

Пещера 

Оптимистическая. 

работа с 

энциклопе

дией 

Предметные:  Научиться   определять географический 

адрес пещер; находить уникальность данных пещер при 

работе с различными источниками;  

Метапредметные: добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов; проектировать маршрут 

путешествий, применять методы информационного 

поиска, в т.ч. с помощью компьютерных средств; 

Личностные:  формирование устойчивой мотивации к 

обучению на основе познавательного интереса к 

объектам природы. 

21 

Глубочайшие 

пропасти планеты. 

Пещеры России. 

просмотр 

документал

ьного 

фильма 

Предметные: научиться читать географическую карту с 

помощью условных знаков, находить пещеры России; 

научиться создавать описание пещер 

Метапредметные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию; формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы;  

Личностные: воспитание патриотизма и уважения к 

уникальным объектам  России. 

22 

Жители 

подземелий. Что 

такое 

Клаустрофобия. 

Пещеры и 

полезные 

ископаемые 

исследован

ие 

Предметные: научиться с помощью условных   знаков  

определять по  картам расположение  полезных  

ископаемых;  

Метапредметные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию;  

Личностные: формирование навыков работы по образцу 

при консультативной помощи учителя. 

23 Грозное дыхание работа с Предметные: Научиться  отделять гору от  вулкана;   



Земли. Горы, 

извергающие 

огонь. Откуда 

произошло 

название «вулкан» 

и другие имена. 

энциклопе

дией 

определять  по картам местонахождение вулканов;   

Метапредметные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

применять методы информационного поиска, в т.ч. с 

помощью компьютерных средств; 

Личностные: формирование навыков работы по образцу 

при консультативной помощи учителя. 

24 

Коварный сон 

вулканов. Как 

образовались и 

действуют 

вулканы. Что 

извергают вулканы. 

исследован

ие 

Предметные:   Научиться выделять причины 

образование вулканов; выделять признаки   

действующих и уснувших вулканов; 

Метапредметные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы; самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию;  

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

обучению на основе алгоритма выполнения задачи. 

25 

Подводные 

вулканы и 

вулканические 

острова. Самые 

активные вулканы 

планеты.  

Вулканический 

туризм. 

просмотр 

документал

ьного 

фильма 

Предметные: научиться устанавливать связь между 

строением Земли и  появлением вулканов;  уметь 

характеризовать особенности границы литосферных 

плит;  

Метапредметные: устанавливать рабочие отношения, 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности;  

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности. 

26 

Горячие источники 

Памуккале. Самый 

знаменитый гейзер 

Исландии. 

работа с 

энциклопе

дией 

Предметные: научиться различать источники Памуккале 

и гейзеры Исландии; уметь характеризовать внутреннее 

строение Земли, выделять причины возникновения 

гейзеров;  

Метапредметные: устанавливать рабочие отношения, 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности;  

Личностные: формирование навыков работы по образцу 

при консультативной помощи учителя. 

27 

Гейзеры Северной 

Америки.  

Новозеландское 

чудо.    Долина 

гейзеров на 

Камчатке 

просмотр 

документал

ьного 

фильма 

Предметные: научиться обозначать на контурной карте 

Йеллоустонский   национальный   парк, Долину 

гейзеров; устанавливать с помощью географических 

карт районы гейзеров;  

Метапредметные: полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

самостоятельно искать и выделять места нахождения 

объектов;  

Личностные: формирование навыков самоанализа и 

самокоррекции учебной деятельности 

28 Что такое лёд и в 

чём его 

уникальность. 

исследован

ие 

Предметные: научиться определять уникальность и 

количество льда на Земле; уметь характеризовать 

природу ледников Земли;  



Сколько льда на 

Земле? 

Метапредметные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками;  

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию;  

Личностные: формирование навыков работы по образцу 

при консультативной помощи учителя. 

29 

Ледники 

Гренландии. 

Антарктиды, 

Айсберги 

Великие 

оледенения 

прошлого. 

работа с 

энциклопе

дией 

исследован

ие 

Предметные: научиться различать льды и айсберги 

Антарктиды и Гренландии; уметь характеризовать 

природу ледников Земли.;  

Предметные: научиться систематизировать информацию 

о ледниках; уметь показывать на карте и определять 

районы распространения ледников 

Метапредметные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

самостоятельно искать и выделять необходимую 

информацию;  

Личностные: формирование навыков работы по образцу 

при консультативной помощи учителя. 

30 

Звенящие и 

поющие камни. 

Вашкский камень 

работа с 

энциклопе

дией 

Предметные: научиться классифицировать необычные 

объекты; уметь показывать на карте и определять 

географическое положение Вашкского камня в 

республике Коми; 

Метапредметные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию в презентациях; 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

обучению на основе алгоритма выполнения задачи. 

 

31 

Каменные слёзы 

гор и каменное 

масло таёжных 

скал. 

Неопознанные 

шумы 

просмотр 

документал

ьного 

фильма 

Предметные: научиться извлекать информацию из 

электронного приложения; делать предположения о 

причинах неопознанных шумах;  

Метапредметные:формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы; самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию; 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности. 

32 

Полярные сияния. 

Гало и другие 

видения 

исследован

ие 

Предметные: научиться извлекать информацию из 

презентаций и фильмов; делать выводы о значении 

атмосферы для жизни на Земле, понимать смысл 

выражения «тропосфера – кухня погоды»; 

Метапредметные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы; самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности. 

33 Могут ли камни исследован Предметные: научиться классифицировать необычные 



кататься сами 

собой. Бывает ли 

туман багровым? 

Могут ли 

«перевернуться» и 

закипеть воды 

озера? 

ие объекты; уметь характеризовать распределение живого 

вещества в биосфере; 

Метапредметные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками;  

самостоятельно искать и выделять необходимую 

информацию; 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

необычным явлениям природы. 

34 

Итоговое занятие. 

Защита 

индивидуального 

проекта 

круглый 

стол 

Предметные: научиться определять признаки 

геопатогенных зон; уметь объяснять влияние 

геопатогенных зон на здоровье человека; презентация 

мини-проектов 

Метапредметные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию; 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

обучению. 

 


