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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Географическая мастерская»  

разработана в соответствии:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

  приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования»,  

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительством РФ от 04 сентября 2014 года № 1726-р,  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеразвивающим программам», 

 методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) Минобрнауки России 

от 18 ноября 2015 года № 09-3242,  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26),  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41) 

 на основе авторской программы «Географ-исследователь» Симакова В.Ф. на сайте 

geograph86.ucoz.ru, 

 

    Программа  предназначен для более углубленного изучения школьного курса 

географии. Богатое содержание дополнительного образования предоставляет большие 

возможности для организации разнообразной деятельности, как на уроке, так и 

внеурочное время. Внеклассная работа способствует улучшению учебной мотивации и 

развитию познавательных интересов учащихся. Соединение практической и 

интеллектуальной деятельности способствует умственному развитию учащихся, является 

средством укрепления здоровья и рационального использования свободного времени, 

воспитывает культуру интеллектуального труда. У ребят формируется потребность 

применять знания в повседневной жизни. Программа направлена на развитие творческих 

способностей обучающихся, выявление и поддержка талантливых обучающихся, их 

профессиональную ориентацию и адаптацию к жизни в обществе. 

Воспитание активной жизненной позиции, которую обучающиеся приобретают в процессе 

реализации программы, является необходимым элементом их успешной социализации. 

Такой человек стремится к преобразованию и усовершенствованию окружающего мира, 

решению жизненно важных проблем. 

Направленность  программы – естественнонаучная 



Новизна и актуальность данной программы состоит в том, что она предлагает план по 

организации исследовательской деятельности среднего школьника, не содержащийся в 

базовых программах по географии для 7-8 классов. В процессе практической работы дети 

сами приходят к выводам и обобщениям, имеющим теоретическое значение. Такие знания 

имеют огромную познавательную ценность, способствуют развитию всех мыслительных 

процессов и удерживаются наиболее прочно. География, как ни какой другой предмет, 

концентрирует в себе знания не только физико-географических особенностей территории, 

но и исторические, этнические, демографические знания. Актуальность реализуемой 

программы заключается в том, что в этом возрасте у школьников возникают множество 

вопросов, и темы, рассматриваемые в рамках реализации программы кружка, позволят 

ребятам не только получить ответы, но и самим познавать окружающий нас мир путём 

наблюдений и экспериментов. Большое внимание в программе уделяется вопросам 

бережного отношения к природе. Особенности программы в том, что здесь 

предусматривается реализация интеграции предметов: географии, биологии, истории, 

литературы. 

Педагогическая целесообразность программы «Географическая мастерская» заключается 

в соединении практической и интеллектуальной деятельности, которая способствует 

умственному развитию учащихся, активному познанию окружающего мира, его 

экологических и социальных проблем, формирует потребность применять знания в 

повседневной жизни, активную социально-значимую позицию учащихся, устойчивую 

мотивацию к профильному самоопределению, способствует их дальнейшей адаптации в 

социуме.  

Отличительные особенности программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Географическая мастерская» объединила в себе теоретические сведения 

из области географии, биологии, истории.  Данная интеграция помогает сформировать у 

обучающихся  целостное восприятие окружающего мира, выработать собственную точку 

зрения на важнейшие проблемы, найти свое место в жизни. Отличительной особенностью 

данной программы, от уже существующих, является возможность в полном объеме 

получать знания, умения, навыки и компетенции, которые им будут необходимы для 

будущей жизнедеятельности.  

В ходе реализации данной программы у школьников формируется стремление к общению, 

к дружбе, воспитываются ответственность и доброта, умение преодолевать трудности и 

оказывать помощь. 

Цель программы: 

Развитие метапредметных УУД, включающих освоение обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

- Способствовать освоению обучающимися знаний об основных географических 

понятиях; 

- Обучать навыкам самообразования и решения заданий повышенной сложности. 

Развивающие:  

- Развивать познавательные интересы и творческие способности школьников;  



- Формировать у обучающихся понимание значимости географических знаний;  

- Формировать устойчивую мотивацию к профильному самоопределению;  

- Предоставить возможность для самореализации в рамках выбранного вида деятельности; 

- Формирование у обучающихся потребности в творческой деятельности.  

Воспитательные:  

- Способствовать формированию у обучающихся гражданско-патриотических качеств, 

ответственности, бережного отношения к окружающей среде;  

- Воспитывать географическую, экологическую, психологическую и коммуникативную 

культуру, навыки сотрудничества;  

- Формировать активную социально-значимую позицию обучающихся, способствующую 

их дальнейшей реализации социуме.  

Условия реализации: 

Занятия построены на следующих педагогических принципах: 

- принцип доступности обучения – учет возрастных и индивидуальных особенностей; 

- принцип поэтапного углубления знаний – усложнение учебного материала от простого к 

сложному при условии выполнения обучающимся предыдущих занятий; 

- принцип комплексного развития – взаимосвязь и взаимопроникновение разделов 

(блоков) программы; 

- принцип совместного творческого поиска в педагогической деятельности; 

- принцип личностной оценки каждого учащегося без сравнения с другими детьми, 

помогающий им почувствовать свою неповторимость и значимость для группы. 

При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

Технология личностно ориентированного развивающего обучения сочетает 

обучение (нормативно-сообразная деятельность общества) и учение (индивидуальная 

деятельность ребенка). Цель этой технологии – максимальное развитие индивидуальных 

познавательных способностей обучающихся на основе имеющегося у них опыта 

жизнедеятельности, а не формирования заранее данных. 

Технология интегрированного обучения. Главной целью интегрированного 

обучения является формирование более широкого и глубокого миропонимания 

учащимися, активизация их познавательной деятельности, формирование умений 

применять полученные знания в жизни, создание благоприятных условий для 

самореализации.                                                                                                      

При проведении интегрированного занятия  объединяется  материал двух или трех 

дисциплин, например географии, биологии, истории. 

Технология развития критического мышления. Технология формирует точку 

опоры для мышления человека, предоставляет естественный способ взаимодействия с 

идеями и информацией. Знания закрепляются, ибо они опираются на опыт учащихся. А 

результаты достигаются путём свободного, позитивного, активного освоения ими 

информации, её синтеза и присвоения. Технология научит учащихся использовать 

информацию текста избирательно и критически, что очень важно при возможности 

использовать сведения, взятые из Интернета. Основа технологии – построение занятия по 

определённому алгоритму – последовательно, в соответствии с тремя фазами: вызов, 

осмысление и рефлексия. 

Технология проблемного обучения. Сущность проблемного подхода состоит в том, 

что в ходе изучения нового материала и последующего его закрепления предлагаются 

задания, выполнение которых имеет своей целью закрепить у учащихся умения 

использовать полученные ранее знания. Перед ними ставится определенная проблема, 

которую они должны самостоятельно или с помощью учителя решить, найти способы ее 

решения или пути применения уже имеющихся знаний в новых условиях. Противоречия 



между уже имеющимися знаниями и новым заданием преодолеваются самостоятельными 

умственными и практическими действиями творческого характера.  

Информационно-коммуникационные технологии. Применение всех видов 

интерактивных, аудиовизуальных и экранно-звуковых средств обучения направлено на 

повышение положительной мотивации учащихся к изучению предметов. Это ведет к 

активизации познавательной деятельности учащихся, развитию их мышления, 

формированию активной позиции личности в современном информатизированном 

обществе. Использование указанных средств обеспечивает развитие творческих 

способностей школьников и желание продолжить самостоятельную работу. Комплексное 

применение ИКТ и аудиовизуальных средств может стать средством организации такой 

деятельности, существенно может повысить наглядность обучения, выступает как 

стимулятор, побуждающий к познанию, развитию интереса, воображения, создающий 

эмоциональную сферу обучения. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Географическая мастерская» предназначена для подростков 13-14 лет 

(обучающиеся 7-8 классов), независимо от степени сформированности интересов и 

мотивации к данной предметной области.  

Срок реализации программы 

Продолжительность обучения – 1 год, 34 часа.  

Программа предполагает выстраивание индивидуальной траектории дальнейшего 

личностного, творческого, культурного и профессионального самоопределения 

обучающихся, так же некоторые разделы и темы программы предполагают реализацию в 

формате «интенсивов». Обучение происходит в процессе участия в исследовательской и 

творческо-продуктивной деятельности. Данный уровень ориентирован на развитие и 

профессиональное становление личности.  

Формы обучения и режим занятий 

Формы организации деятельности: индивидуальная, групповая, в микрогруппах, парах. 

Индивидуальная работа может осуществляться дистанционно посредством сети Интернет.  

Предполагаются следующие формы проведения занятий: беседы, исследования, 

практикумы, тестирование, конкурсы, экскурсии, коммуникативные игры, теоретические 

занятия. 

Наполняемость группы – не более 15 человек (набор осуществляется без 

предварительного отбора, по желанию и интересу обучающегося).                                                  

На занятиях педагогом используется индивидуально-личностный подход. 

Объем программы –  34 часа.  

Срок освоения программы – 1 год.  

Режим занятий – 1 час 1 раз в неделю. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

По окончании срока реализации программы у обучающихся будут сформированы:  

- навыки поисковой, проектной и исследовательской деятельности;  

- навыки социокультурной компетенции;  

-потребность в самопознании и самовыражении;                                                                                                                                                             

-навыки создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи  

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств.  

По окончании срока реализации программы у обучающихся будут развиты:  

- личностные качества: честность, самостоятельность, ответственность, аккуратность;  

- навыки самостоятельной работы;  

- способности к аналитическому мышлению, умение проводить сравнительный анализ и 

обобщать;  



- инициативность в творческом исследовательском процессе;  

- навыки поиска эффективных путей организации общественно полезной деятельности 

обучающихся.  

Личностными результатами обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе естественнонаучной направленности «Занимательная 

география»  является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.  

Важнейшие личностные результаты:  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

рационального использования и сохранения;  

- патриотизм, любовь к своей малой и большой Родине;  

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

людей, толерантность;  

Метапредметными результатами обучения является формирование и развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся.  

Важнейшие метапредметные результаты:  

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умение управлять своей учебной деятельностью;  

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий;  

- умение взаимодействия с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию;  

- умение ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения.  

Предметными результатами обучения является:  

Минимальный уровень:  

- умение работать с разными источниками географической информации;  

- умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений.  

Базовый уровень:  
- картографическая грамотность;  

- овладение системой географических знаний и умений практической направленности и 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, вести мониторинг за объектами, 

процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате природных 

и антропогенных воздействий, оценивать их последствия.  

Продвинутый уровень:  
- умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания;  

- умение соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф;  

- умение составлять географический прогноз.  

Для отслеживания результативности программы используются следующие методы:  

- педагогическое наблюдение;  

- педагогический анализ выполнения обучающимися диагностических заданий, 

тестирования, участия в мероприятиях, защиты проектов, решения задач поискового 

характера, активности обучающихся на занятиях;  



- педагогический мониторинг, включающий диагностику личностного роста и 

продвижения;  

- мониторинг образовательной деятельности обучающихся, включающий оформление 

фотоотчета.  

Указанные способы отслеживания результативности используются как средство: 

начальной или входной диагностики; текущей диагностики; промежуточной диагностики 

(проводится по окончании каждого полугодия); итоговой диагностики (на конец срока 

реализации программы). 

Формы и режимы проведения занятий: 

Формы обучения: очная. 

Форма проведения занятий: аудиторная, допускается дистанционное обучение 

•Поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа кружковцев с выполнением 

различных заданий, выбор самостоятельной темы для оформления проекта, реферата, 

отчета о проделанной работе в презентации, проекте) 

•Метод самореализации, самоуправления через различные творческие дела, участие в  

олимпиадах, конкурсах по предмету. 

•Метод контроля: самоконтроль, контроль успеваемости и качество усвоения 

комплексной программы 

•Метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, предполагающий единство 

нравственного, эстетического и других форм воспитания. 

Лекции, беседы, практические работы, опыты, экскурсии, сообщения подготовленные 

учащимися, видео путешествия, презентации, деловые игры. 

Возрастные особенности обучающихся: является реализация педагогической идеи 

формирования у среднего звена школьников умения учиться  - самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 

Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом 

Развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального самоопределения в 

системе внеурочной деятельности 

Системность организации учебно-воспитательного процесса 

Возраст детей, участвующий в реализации данной программы 13-14 лет           

Продолжительности одного занятия: 45 минут. 

Объём нагрузки: 1 час в неделю 

Средства обучения: компьютерные презентации, печатные материалы, статистические 

материалы, атласы, контурные карты, набор для творчества. 

Планируемые (прогнозируемые)  результаты освоения программы: 

В результате выполнения программы предусматривается повышение географических 

компетенций. Ребята должны  уметь применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, применять информационные технологии в 

обучении, применять географические знания и умения в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней. Повысить 

успеваемость и качество знаний по краеведению и по предмету «География» в целом. 

Предметные умения: 

научиться читать карты атласа, извлекать из них информацию 

выделять, описывать, объяснять признаки географических объектов и явлений 

Коммуникативные: 

учитывать различные мнения, аргументировать свое мнение 

Овладеть способами самоорганизации учебной деятельности 

Ставить цели и планировать личную учебную деятельность 



Оценивать собственный вклад в деятельность группы 

Проводить самооценку уровня личных учебных достижений 

Овладевать опытом межличностной коммуникации 

Познавательные: 

формирование познавательного интереса к предмету исследования 

уметь объяснять взаимосвязи, устанавливать причинно-следственные связи 

уметь анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать факты 

преобразовывать информацию из одного вида в другой 

решать олимпиадные задания 

Осваивать приёмы исследовательской деятельности 

Регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной целью 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств 

самостоятельно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач 

Система оценки результатов освоения образовательной программы. 

Для закрепления теоретического материала учащемуся предлагается выполнить тестовые 

задания и олимпиадные задания по разделам, а также участие в конкурсах и олимпиады по  

предмету география. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Учебно-тематический план. 

№ Наименование разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практи 

ка 

Раздел 1. Введение 

«География – одна из наук о планете Земля» (1ч) 

 

 

1 Введение 

«География – одна из наук о планете Земля» 

1 1 - Анкетирова

ние. 

Начальная 

диагностика 

Раздел 2.  Геоморфология.(4ч)  

 

1 Почувствуйте себя гидробиологами! 1 1 - Устный 

контроль 



2  Составление графика температуры, розы ветров 

по своим наблюдениям. 

1 - 1 дневник 

наблюдений 

за погодой 

3 «Юный геолог». Знакомство с горными породами 

и минералами. 

1 - 1 Практическ

ая работа 

4 Загадочные явления живой природы. 1 1 - Защита 

презентации 

Раздел 3.  Проект.(10ч) 

1 Самые удивительные странности во внешнем 

виде животных. 

1 1 - Защита 

презентации 

2 Устройство метеостанции. Мы синоптики! 1 1 - Защита 

проекта 

3 Здоровья человека- в руках самого человека. 1 1 - Защита 

проекта 

4 Мы несём ответственность за того, кого 

приручили 

1 1 - Защита 

проекта 

5 Сахара крупнейшая пустыня мира. 1 1 - Видео 

путешестви

е  

6 Суд над насекомыми. 1 - 1 Практическ

ая работа 

самооценка 

детей 

7 Хищные птицы России 1 1 - Сообщения 

учащихся 

8 Великое переселение растений 1 - 1 Работа в 

контурной 

карте 

9 Историческая оранжерея 1 1 - Защита 

проекта 

10 Угроза живому на Земле 1 1 - Защита 

проекта 

Раздел 4.  Методы  географической науки.(8ч)  

 

1 Картографический метод. 1 1 - Устный 

контроль 



2 Карта-язык географии 1 - 1 Практическ

ая работа 

3 Опасные явления в атмосфере 1 - 1 Творческое 

задание, 

самооценка 

детей 

4 Измерительный метод 1 - 1 Эксперимен

т  

5 Наглядный метод 1 - 1 Эксперимен

т  

6 Ледяной дождь 1 1 - Защита 

презентации 

7 Особенности погоды своей местности 1 1 - Защита 

проекта 

8 Вода на Земле 1 1 - Защита 

презентации 

Раздел 5.  Планета и карта.(8ч)  

1 Топография. 1 - 1 Практическ

ая работа 

2 Профили рельефа. 1 - 1 Практическ

ая работа 

3 Географическая номенклатура. 1 - 1 Практическ

ая работа 

4 Создание простейшего плана местности. 1 - 1 Практическ

ая работа 

5 Ориентирование на местности. 1 - 1 Практическ

ая работа 

6 Способы ориентирования 1 - 1 Практическ

ая работа 

7 Измерение относительной высоты 1 - 1 Практическ

ая работа 

8 Горизонтали. 1 1 - Защита 

проекта 

Раздел 6.Биосфера. (3ч) 

 

1 Представление о возникновении и развитии жизни 1 1 - Защита 



 

Календарный учебный график. 

№ месяц число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Коли 

честв

о 

часов 

тема Мест

о 

прове 

дения 

Форма 

контроля 

1    Тестирование 1 Введение 

«География – 

одна из наук о 

планете Земля» 

Каб. 

№24 

Анкетирование

. Начальная 

диагностика 

2    Беседа 1 Почувствуйте 

себя 

гидробиологами! 

Каб. 

№24 

Устный 

контроль 

3    Практикум  1  Составление 

графика 

температуры, 

розы ветров по 

своим 

наблюдениям. 

Каб. 

№24 

дневник 

наблюдений за 

погодой 

4    Практикум 1 «Юный геолог». 

Знакомство с 

горными 

породами и 

минералами. 

Каб. 

№24 

Практическая 

работа 

5    Теория  1 Загадочные 

явления живой 

природы. 

Каб. 

№24 

Защита 

презентации 

6    Теория 1 Самые 

удивительные 

странности во 

внешнем виде 

животных. 

Каб. 

№24 

Защита 

презентации 

7    Теория  1 Устройство 

метеостанции. 

Мы синоптики! 

Каб. 

№24 

Защита проекта 

8    Теория  1 Здоровья 

человека- в руках 

самого человека. 

Каб. 

№24 

Защита проекта 

9    Теория  1 Мы несём Каб. Защита проекта 

на Земле презентации 

2 Промежуточная аттестация. Контрольное 

тестирование 

1 1 - Контрольное 

тестирование 

3 Охрана природы. Итоговая выставка работ. 1 1 - Итоговая 

выставка 

работ. 

 Итого: 34 19 15  



ответственность 

за того, кого 

приручили 

№24 

10    Теория  1 Сахара 

крупнейшая 

пустыня мира. 

Каб. 

№24 

Защита 

презентации 

11    Практикум 1 Суд над 

насекомыми. 

Каб. 

№24 

Практическая 

работа 

самооценка 

детей 

12    Теория 1 Хищные птицы 

России 

Каб. 

№24 

Защита проекта 

13    Практикум 1 Великое 

переселение 

растений 

Каб. 

№24 

Работа в 

контурной 

карте 

14    Теория  1 Историческая 

оранжерея 

Каб. 

№24 

Защита проекта 

15    Теория  1 Угроза живому на 

Земле 

Каб. 

№24 

Защита проекта 

16    Беседа 1 Картографически

й метод. 

Каб. 

№24 

Устный 

контроль 

17    Практикум 1 Карта-язык 

географии 

Каб. 

№24 

Практическая 

работа 

18    Практикум, 

групповое 

1 Опасные явления 

в атмосфере 

Каб. 

№24 

Творческое 

задание, 

самооценка 

детей 

19    Практикум, 

групповое 

1 Измерительный 

метод 

Каб. 

№24 

Эксперимент  

20    Практикум, 

групповое 

1 Наглядный метод Каб. 

№24 

Эксперимент  

21    Теория  1 Ледяной дождь Каб. 

№24 

Защита 

презентации 

22    Теория  1 Особенности 

погоды своей 

местности 

Каб. 

№24 

Защита проекта 

23    Теория  1 Вода на Земле Каб. 

№24 

Защита 

презентации 

24    Теория  1 Топография. Каб. 

№24 

Защита 

презентации 

25    Практикум 1 Профили рельефа. Каб. 

№24 

Практическая 

работа 

26    Практикум 1 Географическая 

номенклатура. 

Каб. 

№24 

Практическая 

работа 

27    Практикум 1 Создание 

простейшего 

плана местности. 

Каб. 

№24 

Практическая 

работа 

28    Практикум 1 Ориентирование 

на местности. 

Каб. 

№24 

Практическая 

работа 

29    Практикум 1 Способы 

ориентирования 

Каб. 

№24 

Практическая 

работа 



30    Практикум 1 Измерение 

относительной 

высоты 

Каб. 

№24 

Практическая 

работа 

31    Теория  1 Горизонтали. Каб. 

№24 

Защита проекта 

32    Теория  1 Представление о 

возникновении и 

развитии жизни 

на Земле 

Каб. 

№24 

Защита 

презентации 

33    Индивидуально

е тестирование  

1 Промежуточная 

аттестация. 
Контрольное 

тестирование 

Каб. 

№24 

Контрольное 

тестирование 

34    Коллективная 

защита 

1 Охрана природы. 

Итоговая 

выставка работ. 

Каб. 

№24 

Итоговая 

выставка работ. 

 

                                                                                                                                              

Материально-техническое обеспечение: 

Видео-аудиоматериалы 

Каменная летопись планеты 

История Земли 

Долина гейзеров на Камчатке 

Жизнь в Океане 

Памятники природы 

Видеофильм о русских учёных-географах 

Видеофильм об известных путешественниках 

Наша живая планета 

Крупнейшие реки мира 

Вулканы и гейзеры 

Опасные природные явления 

Горы и горообразование 

Загадки Мирового океана 

Ландшафты Австралии 

Арктика 

Антарктида 

Великие географические открытия 

 

Цифровые ресурсы 

http://geo.1september.ru/  

http://populargeograf.ru/  

http://www.geoman.ru/  

http://www.rgo.ru/ru  

http://www.geografia.ru/  

http://www.km.ru/  

http://www.nat-geo.ru  

http://chronicl.chat.ru/  

 

Оборудование  

Коллекция гербария  

Коллекция горных пород и минералов 

Карты (настенные, атласы) 

http://geo.1september.ru/
http://populargeograf.ru/
http://www.geoman.ru/
http://www.rgo.ru/ru
http://www.geografia.ru/
http://www.km.ru/
http://www.nat-geo.ru/
http://chronicl.chat.ru/


Схемы и таблицы 

Портреты путешественников 

Энциклопедии 

Наборы фотографий животного мира. 

Видеотека. 

Ноотбук 

Презентации  

Телевизор 
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Учебные пособия для учащихся: 

Баринова И.И. География России. 8-9 кл.: метод. пособие/И.И. Баринова, В.П. Дронов. -3-

е издание. – М.:Дрофа, 
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кл. общеобразоват. учреждений/В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром, А.А. Ложбанидзе; 

под. ред. В.П. Дронова.-8-е изд., стереотип.- М.:Дрофа, 

Низовцев В.А. Школьные олимпиады. География. 6-10 классы/В.А. Низовцев, Н.А. 

 


