


Пояснительная записка 
 

Данная программа предназначена для организации повышения не только 
географических знаний обучающихся, но и знаний из смежных дисциплин таких, как: 
биология, химия и история.Несмотря на то, что эти знания носят межпредметный 
характер, их основой является учебный предмет география. Она, как ни какой другой 
предмет, концентрирует в себе знания не только физико-географических особенностей 
территории, но и исторические, этнические, демографические, экономические и 
политические знания. Школьники должны изучать нашу планету комплексно, поэтому 
название кружка выбрано совершенно не случайно: «Третья планета от Солнца». 

Программа учитывает знания учащихся по природоведению, географии, истории, 
литературе и соответствует возрастным особенностям учащихся. Разделы программы 
включают изучение как объектов и явлений во время экскурсий, так и выполнение 
творческих заданий с применением современных средств и методов исследования 
(интернет, др.). Изучение экологического состояния окружающей среды должно привить 
учащимся чувство любви и бережливости к природе своего города, края, страны. 
Знакомство же с историей России, края и города должно вызывать у ребят чувство 
гордости за свою Родину. 

Занятия кружка «Третья планета от Солнца» помогают обогатить 
знанияобучающихся, 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 
общаться со сверстниками, отстаивать свою точку зрения. 

В основе кружка 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 обучающихся. 

Деятельность обучающихся может быть: 
-индивидуальной; 
- парной; 
- групповой. 

Программа предназначена для обучающихся 5,6,7 и 8-го классов. Объём 
программы составляет 34 часа, 1 час в неделю и рассчитана на 1 год. 

На занятиях учащиеся выполняют практические задания, изучают дополнительную 
литературу, просматривают видеофильмы, составляют презентации, проекты.  

Цель: развитиепознавательного интереса к географии и смежным наукам, 
формированиеосновы для патриотического, нравственного и эстетического воспитания. 

Задачи: 
Образовательные: 
1. Формирование целостного научного мировоззрения, экологического 

мышления и гуманистической направленности личности школьников. 



2. Теоретическое и практическое обучение школьников основам 
исследовательской деятельности, как в школе, так и за её пределами. 

3. Обучение основам экологических знаний и понимания их взаимосвязи с 
основными естественнонаучными и гуманитарными дисциплинами. 

4. Формирование у учащихся навыков информационной культуры с 
использованием интернет – ресурсов в изучении родного края, России и мира. 

Развивающие: 
1.Личностное развитие ребенка, развитие познавательных интересов и мотивации к 

творчеству, опирающиеся на способности и дарования детей, формирование 
универсальных учебных действий. 

Воспитательные: 
1. Совершенствование нравственных основ культуры учащихся: 

мировоззренческой, политической, экономической, экологической, художественной. 
2. Формирование активной жизненной позиции и культуры поведения, 

определение путей социализации. 
3. Воспитание у детей бережного отношения к природе и историческому 

наследию родного края и народов России. 
4. Воспитание ответственности за слова, дела и поступки. 
5. Включение учащихся в значимую общественно-полезную деятельность. 
Методы работы 
1. Поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа кружковцев с 

выполнением различных заданий, выбор самостоятельной темы для оформления проекта, 
реферата, отчета о проделанной работе в презентации, проекте) 

2. Метод самореализации, самоуправления через различные творческие дела, 
участие в соревнованиях, олимпиадах 

3. Метод контроля: самоконтроль, контроль успеваемости и качество усвоения 
комплексной программы 

4. Метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 
предполагающий единство нравственного, эстетического и других форм воспитания. 

Формы работы 
 теоретические занятия, экскурсии, 
 практические занятия на местности, 
 различные акции экологического содержания, 
 подготовка проведение праздничных и других мероприятий, неделя 

географии. 
 
Прогнозируемые результаты. 
 ознакомиться с основными географическими понятиями, географическими 

особенностями природы России и родного края; 
 применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 
 применять географические знания и умения в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 
 повысить свой кругозор; 
 применять компьютерные технологии в обучении; 



 знать природные и антропогенные причины возникновения 
геоэкологических проблем своей местности; особо охраняемые природные территории 
своего края и России; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни. 

 создание банка исследовательских и проектных работ учеников. 
Планируемые результаты освоения программы 
Личностным результатом обучения географии в основной школе является: 
- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 
- обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 
Важнейшие личностные результаты обучения географии: 
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-
личностные позиции: 
- гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 
- 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. 
Метапредметные результаты 
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 
сохранения и рационального использования; 
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 
других народов, толерантность; 
- готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 
соответствии с собственными интересами и возможностями; 
- образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 
системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 
жизненных ситуациях; 
- умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 
- умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 
- умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 
деятельности. 
Регулятивные УУД: 
- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 
умения управлять своей познавательной деятельностью; 
- умения организовывать свою деятельность, определять е? цели и задачи, выбирать 
средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 
результаты. 5–6-й классы; 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 



- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта); 
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно; 
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
7-е классы 
- 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 (выполнения 
проекта). 
- Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 
-Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду 
с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 
компьютер). 
- Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 
Интернет). 
- Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 
- Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха. 
- Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 
деятельности; 
- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 
социального взаимодействия; 
- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 
в своих действиях и поступках, принимать решения. 
Познавательные УУД: 
- формирование и развитие посредством географического знания познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 
технологий: 
 

 
3. Планирование исследовательской деятельности учащихся 

 

№ 

 

Направления 

 

Исследовательская деятельность 

 

1 

 

Геология 

 

1. Экскурсии в музей «Мир камня» и в краеведческий музей 
города. 

2. Создание презентации. 

4 

 

Улицы города 

 

1. Работа с различными источниками информации. 

2. Создание мини-проекта «Название улиц моего города». 



 

5 

 

Промышленные 
предприятия города 

 

1. Экскурсии на предприятия города. 

2. Изучение продукции, выпускаемой в городе. 

3. Создание презентации: «Предприятия города и их 
продукция». 

6 Состояние 
природной среды 
города 

1. Создание туристического маршрута по окрестностям города. 

2. Участие в акциях 

7 История 1. Создание мини-проекта «История школы в лицах» 

2. Создание мини- проекта «Памятные места Иваново» 

8 Знаменитые люди 
города 

1. Работа с различными источниками информации. 

2. Посещение краеведческого музея. 

3. Создание презентации. 
 

4. Содержание программы 

№ Наименование темы Количество 
часов 

5 класс Земля – планета солнечной системы 34 

1 Развитие географических знаний о Земле. 6 

 Имена наших соотечественников на карте мира. 4 

 Ивановцы, внесшие вклад в развитие географии. 2 

2 Изображение земной поверхности. 8 

 Развитие картографических знаний. 2 

 Современные географические карты. 2 

 Карта города Иваново. 2 

 Создание плана и карты. 2 

3 Земля – планета Солнечной системы. 4 

 Как возникла наша планета? 2 

 Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 2 

4 Литосфера – каменная оболочка Земли. 12 

 Земная кора. Минералогия. 2 

 Грозное дыхание Земли. Вулканы. 2 

 Грозное дыхание Земли. Землетрясения. 2 

 В мире песка и камня. 2 

 Каньоны мира. 2 

 Необычайные памятники мира. 2 

5 Итоговое занятие. 4 

 Защита проектов. 2 



 Защита проектов. 2 

 

№ Наименование темы Количество 
часов 

6 класс - Земля – уникальная планета 34 

1 Гидросфера – водная оболочка Земли. 16 

 В мире падающей воды. Водопады Анхель и Йосемитский 2 

 Самые широкие водопады мира. Ниагарский водопад. 2 

 Водопады Игуасу и Гуагира. 2 

 Водопад Виктория и другие водопады мира. 2 

 Водопады России.Водопад Кивач. 1 

 Сказочные падуны Сибири и Дальнего Востока. 
Культ праздников водопадов. 

2 

 Эти удивительныеозёра. Самые большие озёра мира. 1 

 Озёра с уникальной солёностью.Самые диковинные озёра. 1 

 Тепло подземных вод и природных фонтанов. 1 

 Этот удивительный ледяной мир.Ледники Гренландии, 
Антарктиды. Айсберги. 

2 

2 Воздушный океан, на дне которого мы живём. 6 

 Оптические явления в атмосфере. 2 

 Стихийные бедствия в атмосфере. 2 

 Человек и атмосфера. 2 

3 Биосфера – оболочка жизни. 4 

 Диковинки растительного мира. 2 

 Диковинки животного мира. 2 

4 Географическая оболочка. 4 

 Экологические проблемы в географической оболочке. 2 

 Природное и культурное наследие человечества. 2 

5 Итоговое занятие. 4 

 Защита проектов. 2 

 Защита проектов. 2 

 

№ Наименование темы Количество 
часов 

7 класс Земля –многоликая планета. 34 

1 Природа Земли. 6 

 Путешествие по морям и океанам. 1 



 Путешествие по морям и океанам. 1 

 От чего зависит климат? Где на Земле очень холодно и очень 
жарко и почему? 

2 

 Морские чудовища – вчера, сегодня, завтра. 2 

2 Человек на планете Земля. 6 

 Сколько людей живёт на Земле? 2 

 Где живут люди? 2 

 Историко-культурные районы мира. 2 

3 Многоликая планета. 18 

 Из истории исследований Африки. 2 

 Путешествие по Африке. В экваториальном лесу. 2 

 Путешествие по Африке. Саванна. 2 

 Путешествие по Африке. Пустыня Сахара. 2 

 История открытия Южной Америки. Цивилизация инков. 2 

 Мы знакомимся с Австралией и Океанией. 2 

 Ускользающий материк. Антарктида. 2 

 Почему Америку не назвали Колумбией? 2 

 Особенности природы Евразии. 2 

4 Итоговое занятие. 4 

 Защита проектов. 2 

 Защита проектов. 2 

 

№ Наименование темы Количество 
часов 

8 класс – С чего начинается Родина? 34 

1 Географическое пространство России. 6 

 Великие географические открытия России. 2 

 Сколько раз мы отмечаем Новый год? 2 

 Кто наши соседи? 2 

2 Чем мы богаты? 22 

 Кладовая минералов. 2 

 Три самых неблагоприятных для проживания климатических 
пояса. Хорошо там, где мы есть. Климат и человек. 

2 

 Климат родного края. 2 

 Сколько морей омывает Россию? 2 

 Уникальные реки России. 2 

 Уникальные озёра России. 2 



 Любимые реки Ивановской области. 2 

 Наши биологические ресурсы. 2 

 Животный и растительный мир Ивановской области. 2 

 Почвы Ивановской области. 2 

 Особоохраняемые территории России и Ивановской области. 2 

3 Население России. 4 

 Сколько нас? 2 

 Какие мы? 2 

4 Итоговое занятие. 2 

 Защита проектов. 2 

 
5. Учебно-методическое обеспечение: 

Для учащихся: 
1. Молодцова З.В. Занимательная география. – Новосибирск: НИПКи ПРО, 1997. 
2. ПивовароваН.Н. За страницами учебника географии – М: Просвещение, 1997. 
3. Запартович Б.Б. С любовью к природе. – Москва: Педагогика, 1976. 
4. Ляхов П.Р. Энциклопедия «Я познаю мир . География» - М: ООО «Издательство 
АСТ»2002 
5.А.Муранов «Голубые очи планеты» Издательство «Детская литература» 1977г 
6. Безруков А.М., Пивоварова Г.П. Занимательная география для учащихся, учителей и 
родителей. – М.: АСТ – Пресс, 2001. 
7.Вагнер Б.Б. Сто великих чудес природы. – М.: Вече, 2002. 
8. Земля: Универсальная энциклопедия для юношества. – М.: Педагогика – Пресс, 2001. 
9. Самые красивые города Европы. - М.: БММ АО, 2000. 
10. Поспелов Е.М. Школьный словарь географических названий.- М.: Профиздат, 2000 
Для учителя: 
1. Н. М. Клюшникова «Внеклассная работа по географии, - «Корифей», Волгоград,2000 
2. Настольная книга учителя географии. / Составители Н.Н.Петрова, 
В.И.Сиротин.М.:ООО «Издательство Астрель».2002-302 с.:ил/ 
3. География:\"Раннее развитие детей\" - География детям Сайт:http://www.danilova.ru 
4. География:Все для учителя географии Сайт:http://geo.1september.ru 
5. География:Энциклопедическая библиотека. Сайт:http://megacollection.ru 
Образовательные диски 
1.http://mega.km.ru/ (Библиотека Кирилла и Мефодия). 
2.http://www.worlds.ru (Каталог стран мира – информация по разделам: история, 
география, население, столица, религия, культура). 
3.http://www.kulichki.com/travel (Виртуальные путешествия. Рассказы о 
достопримечательностях, истории и современном развитии стран, городов, регионов. 
4.http://www.geo2000.nm.ru/index 1.htm. 
5.www.ch0103.emsd.iks.ru/valleyinfo.html ( Долина гейзеров. Общие сведения). 
сайты: 
--Всемирный фонд дикой природы в России – www.wwf.ru 
--Детский Интернет-проект «Сохраним природу» www. ecocoop.ru 
--«Малые острова России". Путеводитель по достопримечательностям России 
www. isles.ru 
--Все о геологии. www.geo.web.ru 
--Каталог минералов www. catalogmineralov,ru 
Цифровые образовательные ресурсы: 



библиотека электронных наглядных пособий; 
школьная геоинформационная система; 
цифровые карты и космические снимки. 
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