
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время. Данный курс представляется 

актуальным, так как способствует формированию у обучающихся умения самостоятельно 

приобретать и применять географические знания; помогает развитию опыта творческой и 

эмоционально-ценностной проектно-исследовательской деятельности учащихся.  Курс 

вносит вклад в формирование экологической культуры личности, имеет 

профориентационную направленность, заметно способствует успешному освоению и 

закреплению в памяти учебного материала и практических занятий 

      Цель изучения курса «Наша планета»: 

-расширение и систематизация информации о природе и человеке, сформирование у 

учащихся умения использовать географические знания и умения в повседневной жизни 

для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, вовлечение пятиклассников в 

активную практическую и проектно-исследовательскую деятельность. 

 

     Основные задачи курса «Наша планета»: 

-формирование географической культуры и обучение географическому языку; 

-приобретение умения добывать и использовать географическую информацию; 

-развитие познавательного интереса учащихся к объектам и процессам окружающего 

мира; 

-формирование практических, проектно-исследовательских навыков; 

-формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде; 

-расширение познания и углубление знаний о родном крае, формирование общей 

культуры пятиклассников, любящих и готовых к преобразованию Малой Родины. 

    Общая характеристика курса «Наша планета»  

Программа внеурочного элективного курса «Удивительная планета» для учащихся 5 

классов является расширением предмета «География» в «Начальном курсе географии». 

Основополагающими принципами построения курса «Удивительная планета» являются: 

научность в сочетании с доступностью; практико-ориентированность, метапредметность и 

межпредметность. 

   Место курса «Наша планета» 

Программа курса рассчитана на 34 часов (1 раз в неделю, 1 год обучения в условиях 

организации внеурочной деятельности ФГОС ООО) и предназначена в качестве курса по 

выбору естественнонаучного цикла для учащихся 5 классов. Данная программа 

предназначена для внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления в 5 

классе, 1 год обучения, темы занятий и их последовательность соотносится с программой 

по географии. Программа курса реализуется к линии «Дрофа» Издательского центра 

«Просвещение», учебник География.Зелмлеведение. 5-6  классы, А. О. Климанова, 

В.В.Климанов, Э.В.Ким. 



Внедрение курса осуществляется через системно-деятельностный подход, 

подразумевающий различные формы деятельности: практикумы, поисково-

исследовательские работы, проекты; участие детей в групповых формах.. Содержание 

программы курса предоставляет широкие возможности для осуществления 

дифференцированного подхода к учащимся при их обучении, для развития творческих и 

интеллектуальных способностей, наблюдательности, эмоциональности и логического 

мышления; участие детей в «круглых столах», соревнованиях, конкурсах, играх, акциях, 

заочных экскурсиях, презентациях результатов своей деятельности. 

Содержание элективного курса предполагает разнообразные виды 

• учебно-познавательной деятельности: 

-чтение и понимание картографических источников, 

-выдвижение гипотез, 

-поиски и участие в обсуждении результатов исследований, 

-подготовка сообщений, презентаций, кроссвордов, рисунков, проектов; 

• проблемно-ценностное общение: 

 - выступление, 

-беседа, разговор по душам, 

- сообщение; 

• художественное творчество: 

-создание рисунков и плакатов, 

-аппликация –декупаж; 

• практическая деятельность: 

-конструирование, 

-моделирование. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Наша 

планета» Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных 

результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают в себя предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность 

географии заключается в том, что многие предметные знания и способы деятельности 

имеют значимость для других предметных областей и формируются при их изучении.  

Личностными результатами является формирование всесторонне образованной 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов. 

Изучение курса обуславливает достижение следующих результатов личностного развития: 

воспитание российской гражданской идентичности; формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности детей к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; формирование 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с людьми разного 

возраста в процессе общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; формирование основ экологической культуры, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметными  результатами освоения ООП ООО является: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, планировать пути достижения целей, соотносить свои 



действия с результатами , владеть основами самоконтроля и самооценки, определять 

понятия и создавать обобщения, устанавливать причинно-следственные  связи, умение 

организовывать учебное сотрудничество ,осознано использовать речевые средства и ИКТ-

компетенции, развитие экологического мышления и применять его в познавательной,  

социальной практике и профессиональной ориентации.      

Предметными результатами освоения ООП ООО является   формирование 

расширенного представления о географии, основополагающих знаниях о целостности и 

неоднородности Земли как планеты, навыков использования географических знаний в 

повседневной жизни   и практических   умений в создании и использовании приборов и 

макетов.        

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ТЕМА 1. " В солнечном царстве, в космическом государстве."-6 часов. 

Содержание этой темы подразумевает рассмотрение вопросов о составе солнечной 

системы, гипотезы происхождение планеты Земля (научные и фантастические 

предположения), её геологическая история. Занятие-игра подразумевает поиски ответов 

на вопросы: Почему Марс красный? Почему Солнце такое горячее? Может ли звезда 

упасть с неба? Почему Луна не может упасть на Землю? Как называется звезда, которую 

видно днём?  И т.д.  Создать гномон и учиться работать с теллурием, объяснение 

географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращение Земли вокруг 

своей оси. 

ТЕМА 2. " Твердь Земли."-7 часов. 

Формы рельефа, сформировавшиеся под действием текучей воды, ветра, Солнца и 

внутренней энергии Земли: пещеры Фрасасси, Капова пещера, Большой Каньон, Долина 

Памятников, Гималаи и др. Грозные и опасные природные явления в литосфере, 

приносящие беды человечеству. Разнообразие и уникальное богатство недр планеты и 

Уральских гор. Легенды, сказания и сказы о подземных   кладовых Урала, топонимика 

форм рельефа Челябинской области и Башкортостана. Заповедные и охраняемые 

территории родного края. Создание конструктора литосферных плит и его демонстрация. 

 ТЕМА 3.    " Над нами небо голубое."-5 часов. 

Значение и роль воздушной оболочки Земли. Ответить на вопросы: Откуда прилетел 

ветер? Почему небо голубое? Кто раскрасил радугу?  Зачем зимой идёт снег? Почему у 

вертолёта нет крыльев? Что страшнее гром или молния? И т.д. Поиск народных примет по 

сезонам года. Предсказание погоды по приметам. Раскрытие проблемы сохранения в 

чистоте воздушной оболочки и пути решения. Изготовление флюгера, дождемера 

(осадкомера), барометра –создаём метеорологическую станцию. Испытание и 

использование этих приборов в жизни. 

ТЕМА 4.    " Водная кладовая планеты."-6 часов. 

Структура, состав и значение водной оболочки. Ответить на вопросы: Почему все реки и 

ручейки всё текут и не останавливаются? Почему бывают приливы и отливы? Почему 

говорят: вода камень точит? Почему Чёрное море назвали Чёрным? Куда делась вода 

после дождя? Откуда в море столько воды? И т.д. Изучение водных объектов, в названии 

которых, есть название цвета. Путешествие по карте Мирового океана-игра. Великие 

мореплаватели и путешественники: Ф. Магеллан, Д. Кук, В.Беринг. М.П. Лазарев, Ф.Ф. 

Беллинсгаузен, Х. Колумб, Н.Н. Миклухо-Маклай, И. Ф. Крузенштерн, Тур Хейрдал. 

Водные объекты-любимые места отдыха магнитогорцев. Выработать правила экономии 

воды в быту. 



ТЕМА 5.    Жизнь на Земле. -6 часов. 

Многообразие и разнообразие животного и растительного мира планеты Земля. Ответить 

на вопросы: Почему говорят: лес- наше богатство? Почему лист зелёный? Почему цветы 

красивые и душистые? Почему птицы улетают на юг? Почему кузнечик зелёный? Зачем 

жирафу пятна, а тигру полоски?  И т.д. Растительный мир природных зон, самое 

высокое..., самое твёрдое..., самое высокогорное... и т д. Животный мир природных зон, 

самое большое..., самое быстрое..., самое маленькое... и т д. Своеобразие животного и 

растительного мира разных зон океана. Об исчезнувших и исчезающих видах 

растительного и животного мира планеты. Охраняемые территории-  заповедники: 

о.Врангеля, Таймырский, Малая Сосьва, Байкальский, Астраханский, Приморский. 

 

ТЕМА 6.    Планета чудес и загадок. - 5 часов. 

Прошлое, настоящее и будущее края. Природа пригородной зоны Магнитогорска. 

Обобщающая игра по оболочкам Земли - загадки, вопросы, задачи, ребусы об оболочках 

Земли.  Настоящее и будущее родного города. Составление коллажа   " Наша планета 

Земля". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество   

часов 

Дата  

изучения 

Описание  Форма проведения 

Раздел 1.    " В солнечном царстве, в космическом государстве."  

1 История планеты. 1  Гипотезы о происхождении Земли, легенды и сказы о 
солнечной системе. 

Беседа, 
презентация. 

 

2 Планеты 
космического 
государства. 

1  О планетах Солнечной системы, созвездиях. Заочное 
путешествие. 

 

3 "Почемучки". 1  Интеллектуальная игра по вопросам о Солнечной системе. Занятие -игра  

4 " Умелые ручки". 1  Изготовление гномона, учиться работать с теллурием: 
моделью "Земля- Луна- Солнце". 

Практикум: 
конструируем-
моделируем- 
демонстрируем. 
Работа в группах, 

 

5 " Умелые ручки". 1  Изготовление гномона, учиться работать с теллурием: 
моделью "Земля- Луна- Солнце". 

Практикум: 
конструируем-
моделируем- 
демонстрируем. 
Работа в группах, 

 

6 Заседание 
ЮНЕСКО. 

1  Памятники Всемирного природного и культурного наследия 

ЮНЕСКО, цели и задачи организации. Редкие малоизвестные 

объекты. 

Поисково-
исследовательская 
работа с 
использованием 
интернет -ресурсов 
(название объекта -
карта-информация). 

 



Раздел 2. " Твердь Земли".  

7 Главный 
архитектор Земли 
- природа. 

1  Формы рельефа, сформировавшиеся по действием текучей 

воды, ветра, Солнца и внутренней энергии Земли: пещеры 

Фрасасси, Капова пещера, Большой Каньон, Долина 

Памятников, Гималаи. . 

Заочное 
путешествие по 
восхитительным 
уголкам планеты. 

 

8 " Природа 
сердится". 

1  Вулканы и землетрясения (разрушительные явления природы) Круглый стол. 
Обозначение на 
карте мощных 
вулканов и 
землетрясений. 

 

9 " Этот 

удивительный и 

загадочный мир 

камня". 

1  Многообразие горных пород и минералов планеты. Очная (заочная) 
экскурсия по 
геологической 
экспозиции 

 

10 Богатство 
подземных 
кладовых Урала. 

1  Легенды, сказы о недрах Уральских гор. Коллективно- 
творческое дело. 
Составление 
ребусов и 
кроссвордов. 

 

11 Откуда пришло 
название на 
географическую 
карту? 

1  Топонимики названий форм рельефа. Поисково-
исследовательская 
деятельность в 
малых группах 

 

12 Красота и 

богатство родного 

края. 

1  Неповторимость и уникальность охраняемых территорий 

Челябинской области: заповедники, национальные парки, 

заказники и памятники природы. 

Заочное 
путешествие, 
презентация. 

 



13 " Умелые ручки". 1  Создание конструктора литосферных плит и его 

демонстрация. 
Практикум. 
Проектная 
деятельность в 
малых группах 

 

Раздел 3. " Над нами небо голубое".  

14 Воздушный щит 
Земли. 

1  Значение и роль воздушной оболочки Земли Поисково- 
исследовательская 
деятельность с 
печатными и 
интернет- 
ресурсами. 

 

15 "Природа 
сердится"(опасны
е и редкие 
явления в 
атмосфере). 

1  Торнадо, смерчи, ураганы, обильные снегопады. Полярные 

сияния, радуга. 
Круглый стол. 
Выступление с 
сообщениями, 
презентации. 

 

16 " У природы нет 
плохой погоды". 

1  Поиск народных примет по сезонам года. Предсказание 

погоды по приметам, 
Поисковая 
деятельность по 
группам. 

 

17 " Береги 

атмосферу -

источник жизни!" 

1  Раскрытие проблемы сохранения в чистоте воздушной 

оболочки и пути решения. 
Работа в малых 
группах: выявление 
проблемы --пути 
решения.  

 

18 " Умелые ручки". 
Создаём 
метеорологическ
ую станцию. 

  Изготовление флюгера, дождемера (осадкомера), барометра. Практикум. Работа 
в группах. 
Конструирование и 
демонстрация. 

 

Раздел 4. " Водная кладовая планеты."  



19 Водная оболочка 
Земли. 

1  Состав и значение гидросферы. Поиски ответов на вопросы 

"почему". 
Индивидуальная 
поисково-
исследовательская 
деятельность с 
использованием 
печатных и 
электронных 
ресурсов. 

 

20 Разноцветные 

моря. 
1  Белое море, Чёрное море, Красное море и Жёлтое море. Заочное 

путешествие. 

 

21 Конкурс знатоков 
географии. 

1  Знание терминов, частей Мирового океана и нахождение их 

на карте. 
Игра -конкурс, 
соревнование малых 
групп. 

 

22 Проект 
"Выдающиеся 
мореплаватели и 
путешественники
." 

1  Ф. Магеллан, Д. Кук, В.Беринг. М.П. Лазарев, Ф.Ф. 

Беллинсгаузен, Х. Колумб и другие. 

Представление 

презентаций, как 

результат проектной 

деятельности. 

 

23 Водные объекты 
нашего края. 

1  Водные объекты Омской области бееда  

24 Берегите воду! 
Проект                  
" Сбережём 
капельку". 

1  Выработать правила экономии воды в быту. Акция-суд. Работа в 

группах. 

 

Раздел 5. Жизнь на Земле.  



25 Вокруг света. 1  Многообразие и разнообразие животного и растительного 

мира планеты Земля. 

Поисковая 

деятельность ответов 

на вопрос "почему". 

 

26 Растительное 
богатство 
планеты. 

1  Растительный мир природных зон, самое высокое..., самое 

твёрдое..., самое высокогорное... и т д. 

Работа в группах: 

аппликация -

декупаж 

(тропическая 

пустыня, тайга, 

саванна, степь) 

 

27 Животный мир. 1  Животный мир природных зон, самое большое..., самое 

быстрое..., самое маленькое... и т д. 

Работа в группах: 

аппликация -

декупаж            

(тундра . смешанный 

лес, непроходимые  

джунгли);собираем 

пазлы     ( медведь , 

пингвин, песец, 

олень. суслик, 

жираф). 

 

28 Биосфера океана. 1  Своеобразие животного и растительного мира разных зон 

океана. 

Подборка 

видеосюжетов о    

своеобразии   

биосферы океана. 

 

29 Экологическая 
тревога. 

1  Об исчезнувших и исчезающих видах растительного и 

животного мира планеты. 

Подготовка 

сообщений об 

исчезающих видах 

растений и 

животных Омской 

области. 

 



30 Охрана природы. 1  Заповедники: о.Врангеля, Таймырский, Малая Сосьва, 

Байкальский, Астраханский, Приморский. 

Заочная экскурсия 

по заповедным 

местам и  нанесение 

на карту охраняемых 

территорий. 

 

Раздел 6. Планета чудес и загадок.  

31 Обобщающая 
игра "Что, где, 
когда." 

1  Загадки, вопросы, задачи, ребусы об оболочках Земли. Игра соревнование 

двух команд. 

 

32 " Дорога к дому". 1  Конкурс рисунков " Настоящее и будущее родного города". Выставка рисунков.  

33 " Наша планета 
Земля". 

1  Составление коллажа   " Наша планета Земля". Коллективно- 

творческое дело: 

составление коллажа   

" Наша планета 

Земля". 

 

34 Обобщение по 
курсу «Наша 
удивительная 
планета» 

1  Обсуждение пройденного Беседа.  

  

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы: 

Литература, используемая педагогом: 

       1.География: программа: 5-9 классы/ ( А. О. Климанова, В.В.Климанов, Э.В.Ким. 

).-2-е изд., дораб.-Дрофа , 2014.-320с. 

  2. География. Начальный курс: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ А. А. Летягин; под общей редакцией члена- корреспондента РАО В. П. Дронова.-3-е 

изд., дораб. и доп.-М.: Вентана-Граф, 2015.160с.:ил. 

      3.Серию «Познай свой край». 

      4.Краткая географическая энциклопедия. 

      5.Планета чудес и загадок перевод с английского. Русское  издательство подготовлено 

Издательским домом «Ридерз Дайдест» 1997 год 

      6.Использование различных электронных источников-сайты: 

            http: //www. geosite. com. га Библиотека по географии 

http://geoman.ru География. Планета Земля 

http://www.rgo.ru Раздел «География» в энциклопедии Википедия 

      География.ру: клуб путешествий 

http://www.geografia.ru Гео-Тур: все, что вы хотели знать о географии 

http://geo-tur.narod.ru Планета Земля 

http://www.myplanet-earth.com Страноведческий каталог «EconRus» 

http://geo.metodist.ru Уроки географии и экономики: сайт учителя географии А.Э. Фромберга 

http://www.litle-geography.ru Словарь современных географических названий 

http://slovari.yandex.ru/dict/geography Где? В Караганде (словарь географических названий) 

http://gde-eto.narod.ru Национальное географическое общество 

http://www.rusngo.ru Мир приключений и путешествий 

 

http
http://geoman.ru/
http://geoman.ru/
http://geoman.ru/
http://geoman.ru/
http://geoman.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.geografia.ru/
http://www.geografia.ru/
http://www.geografia.ru/
http://www.geografia.ru/
http://www.geografia.ru/
http://www.geografia.ru/
http://www.geografia.ru/
http://www.geografia.ru/
http://geo-tur.narod.ru/
http://geo-tur.narod.ru/
http://geo-tur.narod.ru/
http://geo-tur.narod.ru/
http://geo-tur.narod.ru/
http://geo-tur.narod.ru/
http://geo-tur.narod.ru/
http://geo-tur.narod.ru/
http://geo-tur.narod.ru/
http://geo-tur.narod.ru/
http://www.myplanet-earth.com/
http://www.myplanet-earth.com/
http://www.myplanet-earth.com/
http://www.myplanet-earth.com/
http://www.myplanet-earth.com/
http://www.myplanet-earth.com/
http://www.myplanet-earth.com/
http://www.myplanet-earth.com/
http://www.myplanet-earth.com/
http://www.myplanet-earth.com/
http://geo.metodist.ru/
http://geo.metodist.ru/
http://geo.metodist.ru/
http://geo.metodist.ru/
http://geo.metodist.ru/
http://geo.metodist.ru/
http://geo.metodist.ru/
http://geo.metodist.ru/
http
http://www.litle-geography.ru/
http://www.litle-geography.ru/
http://www.litle-geography.ru/
http://www.litle-geography.ru/
http://www.litle-geography.ru/
http://www.litle-geography.ru/
http://www.litle-geography.ru/
http://www.litle-geography.ru/
http://www.litle-geography.ru/
http://slovari.yandex.ru/dict/geography
http://slovari.yandex.ru/dict/geography
http://slovari.yandex.ru/dict/geography
http://slovari.yandex.ru/dict/geography
http://slovari.yandex.ru/dict/geography
http://slovari.yandex.ru/dict/geography
http://slovari.yandex.ru/dict/geography
http://slovari.yandex.ru/dict/geography
http://slovari.yandex.ru/dict/geography
http://slovari.yandex.ru/dict/geography
http://slovari.yandex.ru/dict/geography
http://slovari.yandex.ru/dict/geography
http://gde-eto.narod.ru/
http://gde-eto.narod.ru/
http://gde-eto.narod.ru/
http://gde-eto.narod.ru/
http://gde-eto.narod.ru/
http://gde-eto.narod.ru/
http://gde-eto.narod.ru/
http://gde-eto.narod.ru/
http://gde-eto.narod.ru/
http://gde-eto.narod.ru/
http://www.rusngo.ru/
http://www.rusngo.ru/
http://www.rusngo.ru/
http://www.rusngo.ru/
http://www.rusngo.ru/
http://www.rusngo.ru/
http://www.rusngo.ru/
http://www.rusngo.ru/

