
 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ШКОЛА ГЕОГРАФА-СЛЕДОПЫТА» 

 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

курса «Школа географа-следопыта» в основной школе, являются: 



- формирование гражданского самосознания; 

- развитие основных психических процессов школьников: воображение, память, 

мышление, речь и др.; 

- развитие кругозора учащихся; 

- формирование способности к использованию географических знаний и умений в 

решении местных природоохранных проблем, а также видения своего места в решении 

вопросов, которые будут стоять перед нами в будущем. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях.       Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении курса «Школа географа-

следопыта» в основной школе, являются: 

- формирование уважительного, бережного отношения к природному наследию своей 

местности как результату взаимодействия природы и человека; 

- формирование умения ориентироваться на местности, использовать источники 

географической информации, прежде всего географические карты, в том числе 

электронные; 

- формирование основ экологической культуры, способности самостоятельно оценивать 

уровень безопасности окружающей среды как среды жизнедеятельности; 

- осознание семейных ценностей, связей и традиций в географическом аспекте; 

- воспитание патриотических чувств к своей малой родине, формирование 

патриотического сознания учащихся; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 

Введение. 

География – одна из наук о природе. Методы изучения природы. Объекты 

изучения географии. 

Раздел 1.Географическое познание нашей планеты. 

Почувствуй себя географом-фенологом. Фенологические наблюдения. Что 

изучает фенология. Закономерности сезонного развития природы. Организация 

фенологических наблюдений.  

Почувствуй себя географом-мореходом. Географические открытия и 

исследования. Первые научные экспедиции. Экспедиционный метод в географии. Игра 

GeoGuessr - Let's explore the world! Работа с виртуальным атласом мира. 

 Почувствуй себя географом – топонимистом Определение происхождения 

названий географических объектов 

Раздел 2. Изображение земной поверхности. Картографический и 

описательный методы географии. 

Почувствуй себя географом-следопытом. План местности  

Различные способы изображения местности. Дистанционный метод изучения Земли.  

Ориентиры и ориентирование на местности с помощью компаса. Определение расстояний 

на местности различными способами. Ориентирование на местности.  Навигация Яндекс – 

карты. Построение маршрутов при помощи Яндекс – навигатора.. Построение маршрутов 

при помощи Яндекс – навигатора . Топографический плана и карты. Условные знаки 

плана и карты. Масштаб. Главная точка условного знака. 

Инструментальная и глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. Маршрутная 

съёмка местности и  план «Мой путь из дома в школу».  

Изображение рельефа на топографических планах и картах. 



Абсолютная высота точек земной поверхности. Способы показа рельефа на 

топографических картах. Горизонтали и бергштрихи. Создание проекта  модели холма. 

Обозначать на макетах линии с одинаковой высотой..Чтение топографической карты.  

Почувствуй себя географом – следопытом. Виды планов и их использование. 

Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные и исторические, 

автомобильные и транспортные планы). Разработка проекта плана реконструкции 

пришкольного участка и выбор места для установки около школы солнечных часов.  

Раздел 3. Глобус и географическая карта — модели земной поверхности. 

Почувствуй себя географом-мореходом. Глобус. Масштаб и градусная сеть 

глобусаГеографическая широта и географическая долгота, их обозначения на глобусе. 

Примеры способов определения расстояний по глобусу. Определение по глобусу с 

помощью широтной линейки широту Северного и Южного тропиков, Северного и 

Южного полярных кругов Ориентирование глобуса. Способы изображения рельефа на 

глобусе. Изогипсы и изобаты. Шкала высот и глубин. 

Почувствуй себя географом – следопытом. Географические карты и навигация в 

жизни человека. Система космической навигации. Изготовление  самодельного эклиметра. 

Определять географические координаты школьного здания с помощью GPS-приёмника 

навигатора. 

Раздел 4.  Геосферы Земли.  

Литосфера. 

Почувствуй себя географом-геологом. Разрушение и изменение горных пород и 

минералов под действием внешних процессов. Виды выветривания. Деятельность ветра, 

воды и льда по перемещению и откладыванию обломочного материала. Проектная работа  

по выращиванию сталактита и сталагмита. Деятельность человека, преобразующая 

земную поверхность. 

Рельеф земной поверхности. Формирование рельефа земной поверхности как результат 

действия внутренних и внешних сил. Горный рельеф. Горы суши Различия гор по высоте. 

Высочайшие горы мира.  

Равнинный рельеф. Равнины и плоскогорья суши. Разнообразие равнин по высоте. Формы 

равнинного рельефа. Крупнейшие по площади равнины мира. 

Почувствуй себя географом-гидрологом.  Воды Мирового океана. Движения 

морских вод: течения, приливы и отливы. Тёплые и холодные течения. Составление 

проекта  карты «Глобальный океанический конвейер». Примеры влияния нарушений в 

работе конвейера на климат Земли. 

Итоговые занятия. Работа над творческими проектами. Защита проектов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Основное содержание по темам Количество часов 

 
Введение  

1 

Раздел 1. Географическое познание 6 



нашей планеты 

Раздел 2. Изображение земной 

поверхности. Картографический и 

описательный методы географии. 

 

12 

Раздел 3. Глобус и географическая карта 

— модели земной поверхности. 

 

4 

Раздел 4. Геосферы Земли 9 

 

Итоговые занятия 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


