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Планируемы результаты освоения учебного предмета, курса

Познавательная деятельность:
использование для познания окружающего мира различных естественно – научных
методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства,
законы, теории;
овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;
приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:
владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку
зрения собеседника и признавать право на иное мнение;
использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации.
Рефлексивная деятельность:
владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением выдвигать
возможные результаты своих действий;
организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение
оптимального соотношения цели и средства.
В процессе занятий по программе «Развитие исследовательской деятельности
учащихся» учащиеся должны:
Знать:
Вклад Великих учёных в развитие науки;
Основные особенности формы, размеров, характера вращений Земли и их географических
последствий;
Природные рекорды на материках и океанах;
Особенности стран мира и народонаселения;
Приёмы работы с источниками географической информации;
Географическая терминология.
Уметь:
Проводить измерения, с использованием различных приёмов и приборов;
Проводить исследование на основе накопленных фактов;
Читать и анализировать различные источники географической информации, в том числе
географическую карту – как величайшее творение человечества;
Решать географические задачи.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
Ориентирования в потоке географической информации;
Умения решать географические задачи
Повышения собственной географической культуры.
Основной формой организации факультативных занятий является классно – урочная. В
программе запланированы внеаудиторные занятия (библиотечные занятия). В ходе работы
по реализации программы факультатива запланированы индивидуальные консультации с
учащимися.
Для реализации задач программы факультатива «Занимательная география»,
используются технологии личностно-ориентированного и проблемного обучения.
Основными методами являются частично – поисковый, исследовательский,
репродуктивный.

2. Содержание учебного курса
Изображение земной поверхности. План и карта.
Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на
глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы
изображения земной поверхности.
План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас.
Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане.
Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана
местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана
местности.
Географическая карта- особый источник информации.Отличия карты от плана.
Легенда карты, градуснаясетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте.
Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных
высот. Разнообразие карт.
Природа Земли
Современный облик Земли: планетарные географические закономерности.
Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов.
Современное географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа
Земли. Климатообразующие факторы и
климаты. Внутренние воды суши. Зональные
природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические
явления природного характера.
Природные комплексы и регионы
Природные зоны Земли. Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства,
хозяйственное освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого
океанов. Охрана природы.
Северные и Южные материки. Части света. Географические границы
Материки и страны
Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод
Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие
их факторы. Зональные природные комплексы материков. Население материков.
Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием
хозяйственной деятельности человека.
Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия
человечества.
3. Тематический план
Кол-во
№
Наименование разделов, тем

часов

1

Введение

1

2

Источники географической информации.
Карта – величайшее творение человечества
Путешествие по материкам и океанам.
Рекорды планеты
Природа Земли
Страны мира

5

3
4
5
6

Итого:

5
15
7
1
34

