
Программа факультативных занятий для учащихся VІ класса 
Программа факультативного курса «Путешествия по географической карте» разработана для учащихся 6 класса.  

Пояснительная записка  

Рабочая программа по факультативу составлена на основе:  

- образовательной программы школы;  

- учебного плана на 2015-2016 учебный год.  

Факультатив относится к школьному компоненту учебного плана и изучается 1 час в неделю, 35 часов в учебный год.  

При изучении данного  курса начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку. В программе 

обращено внимание на формирование умений, связанных с повседневной поведенческой географической культурой обучающихся: умение 

ориентироваться на местности по компасу, местным признакам; пользоваться планом своего населенного пункта и др. 

  Факультативный курс рассчитан на углубление знаний по основному школьному курсу географии. Он расширяет и углубляет 

знания учащихся об оболочках Земли, дает возможность получить более полные знания о картах, развивает навыки работы с ними, 

помогает применять полученные знания на практике.  

Содержание программы включает теоретические знания по наиболее сложным темам курса географии (географические координаты, 

рельеф и тектоническое строение территории, погода и климат) и практическую часть. Данный курс позволит расширить и 

конкретизировать знания о географических картах, а также продолжит развитие интеллектуальных, познавательных и творческих 

способностей учащихся. Тем самым даст возможность более полной подготовки учащихся к олимпиадным заданиям по предмету 

Программа данного курса является актуальной, т. к. учащиеся получают более углубленные знании по физической географии, а в 

процессе проведения практических занятий у учащихся формируются и развиваются такие важные, необходимые каждому человеку 

умения, как ориентирование на незнакомой местности, наблюдение и объяснение изменений, происходящих в окружающей природе, 

использование плана местности. 

Содержание программы предполагает работу с разными источниками информации. На занятиях предполагается использование 

различных видов учебно - познавательной деятельности (работа со статистическими материалами, построение и анализ графиков, 

диаграмм, профилей, составление плана местности и работа с ним, подготовка устных сообщений с использованием различных источников 

информации – литературные источники, периодическую печать, информационные ресурсы интернет). 

Факультатив позволяет всем участникам образовательного процесса возможность получить яркие мысленные образы 

географических объектов, явлений, изучаемой территории, заинтересовать их географией и тем самым способствовать более глубокому 

пониманию и усвоению программного материала. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход 

к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные факторы, формирующие и изменяющие окружающую 



среду, в их равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических, геоэкономических, 

социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на эмоциональном, но и на рациональном уровне.  

Соединение практической и интеллектуальной деятельности способствует умственному развитию учащихся, является средством 

укрепления здоровья и рационального использования свободного времени, воспитывает культуру интеллектуального труда. У учащихся 

формируется потребность применять знания в повседневной жизни. Программа призвана сохранить традиции классического учебного 

предмета и, наряду с этим, полнее раскрыть неиспользованные резервы, главным образом, в структуре содержания и организации 

обучения. Программа рассчитана на углубленное изучение географии и для подготовки учащихся к олимпиадам, экзаменам. Материал 

программы построен на увлекательном материале, что позволит мотивировать школьников при ее реализации. 

Практические работы курса направлены на приобретение обучающимися практических навыков ориентирования на местности, 

грамотного географического наблюдения, на формирование у них первоначальных навыков работы с картой как основным источником 

географической информации, а также рисунками, схемами и таблицами, с приборами и инструментами, приемов проведения съемки участка 

местности, обработки материалов наблюдений за погодой и местными природными объектами, оформления отчетов и графических 

материалов. 
 

Цель факультатива: повышение интереса к изучению географии, расширение и углубление знаний по предмету. 

Задачи  факультатива: 

1. Создание условий для освоения учащимися навыков самостоятельной творческой деятельности при выполнении заданий повышенного 

уровня сложности;  

2. Формирование умения школьников работы с источниками географической информации;  

3. Формирование навыка исследовательской деятельности при решении проблемных вопросов географии;  

4. Вооружить учащихся системой знаний и умений по работе с картами разной тематики и содержания, статистическими материалами и 

справочниками, выполнять простейшие статистические расчеты и составлять комплексные характеристики; 

5. Способствовать развитию географического мышления, применению в работе картографического и статистического методов. 

 

Формы организации учебного процесса.  

 

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.  

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 



1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр.  

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, 

выборочного контроля, письменных работ. Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно-

иллюстративного, частично поискового (эвристического), проблемного изложения, исследовательского методов обучения  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения географии ученик должен  

знать/понимать  географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в  геосферах, взаимосвязи между ними, 

их изменение в результате деятельности человека;  

уметь  выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;   

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их экологических проблем;   

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации  человека к условиям окружающей среды,   

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления;  определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические 

координаты и местоположение географических объектов;   

применять приборы и инструменты для определения количественных и  качественных характеристик компонентов природы;  

представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  ориентирования на местности 

и проведения съемок ее участков; чтения карт  различного содержания;  учета фенологических изменений в природе своей местности; 

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий;  наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;   

проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографических, 

статистических, геоинформационных. 

 

Календарно-тематическое планирование курса. 

 

№ Тема урока Кол-

во 

Основные понятия темы Предметные результаты Виды деятельности  



часов 

Введение. План и карта..   9 часов. 

 1. Представление о Земле с 

древности до наших дней. 

1 

(1) 

Древняя география и географы. 

Развитие географических знаний 

человека о Земле. Представление 

о мире в древности. Эпоха 

Великих географических 

открытий. Современная 

география и географы. 

Изучение роли выдающихся 

путешественников древности и 

эпохи В.Г.О.; 

последовательность открытия 

материков Земли. 

Работа с географической  

литературой, 

энциклопедиями, 

тематическими картами. 

2. Российские исследователи 

и землепроходцы.  

 

2 

(2,3) 

Выдающиеся географические 

открытия и исследования в 

России и в мире. Современные 

географические исследования.  

Исследование по картам 

маршрутов известных 

путешественников. Нахождение 

информации о географах и 

путешественниках.  

Работа с географической  

литературой, 

энциклопедиями, 

тематическими картами.  

3. Наблюдения за погодой. 

Осенний комплекс 

фенологических 

наблюдений.   

1 

(4) 

Фенология – наука о сезонных 

явлениях в природе. Изменения 

растений в осенний период. 

Листопад. 

Проведение комплекса 

фенологических наблюдений за 

погодой. Оформление 

полученных данных в тетрадь. 

Экскурсия 

«Фенологические 

явления осени» 

4. План местности - первая 

карта. Способы 

ориентирования на 

местности.  

1 

(5) 

Определение понятия. 

Ориентирование и его способы. 

Компас. Определение сторон 

горизонта и расстояний на 

местности. Азимут. 

Ориентирование. Определение 

направлений  по компасу, 

азимут на объекты. 

Составление  описания 

маршрута по плану местности. 

Пр/р. «Ориентирование 

на местности». 

5. Способы изображения 

местности.  

 

1 

(6) 

Виды изображений. Условные 

знаки. Способы распознавания на 

планах объектов, определение 

расстояний. Оформление плана 

класса. 

Распознавание  условных 

знаков плана местности. 

Сравнение плана с 

аэрофотоснимками и 

фотографиями одной 

местности. Определение на 

плане высоты. Определение  

абсолютных и относительных 

высот точек земной 

поверхности по карте. 

Пр/р. «Составление 

плана класса». 



6. Географическая карта.  

Градусная сетка.  

 

1 

(7) 

Карта. Легенда карты, условные 

знаки, градусная сетка. Градусная 

сеть на физической  карте России. 

 

Отработка умений по 

определению географической 

широты и долготы объектов. 

Пр/р. «Определение 

географических 

координат по физической  

карте полушарий». 

7. Игра-практикум «Знатоки 

географической карты». 

 

1 

(8) 

Параллели и меридианы. 

Географические координаты. 

 

Определение на карте 

географических координат, 

глубину и высоту по шкале 

высот и глубин, абсолютную 

высоту и глубину. 

Отработка умений 

извлекания информации 

из содержания карт 

атласа. 

8. Города на карте России. 1 

(9) 

Способы картографического 

изображения. Географические 

координаты городов. 

Особенности определения 

координат по физической карте 

России.  

Определение по 

географической карте 

координат  географических 

объектов. Анализ содержания 

карт.  

Пр/р. «Определение 

географических 

координат городов 

физической карте 

России». 

Оболочки Земли. 19 часов. 

 

9. 

Движения земной коры и 

вулканизм. Правила 

работы на контурных 

картах. 

1 

(10) 

Типы земной коры. Различия 

материковой и океанической 

коры. Литосфера, её отношение с 

земной корой. Литосферные 

плиты. Вертикальные и 

горизонтальные движения З.К. на 

Урале.  

Распознавать на карте районы 

основных зон движения З.К. 

Отрабатывать навыки   

выполнения практических 

работ по определению зон 

землетрясений. 

Отработка умений 

извлекания информации 

из содержания карт 

атласа.  

10. Горы на карте России и 

Свердловской области. 

1 

(11) 

Рельеф и формы рельефа. 

Причины разнообразия рельефа в 

России и  Свердловской области.  

Крупнейшие горы России и 

Свердловской области. Факторы, 

влияющие на изменение гор.  

Распознавать на физической 

карте горы как неровности 

земной поверхности. 

Отрабатывать навыки по  

выполнению практических 

работ по определению на 

картах средней и абсолютной 

высоты форм рельефа. 

Определять по географическим 

картам основные 

Пр/р. «Определение г.п. 

главнейших гор и 

нанесение их на к/к».  



характеристики гор своей 

местности, особенности их 

географического положения. 

11. Равнины на карте России и 

Свердловской области.  

 

1 

(12) 

Рельеф и формы рельефа. 

Причины разнообразия рельефа.  

Различия  равнин по внешнему 

виду и по высоте. Крупнейшие 

равнины России и Свердловской 

области. Воздействие на равнины 

внутренних и внешних сил. 

Распознавать на физической 

карте разные формы рельефа. 

Отрабатывать навыки по  

выполнению практических 

работ по определению на 

картах средней и абсолютной 

высоты форм рельефа. 

Определять по географическим 

картам количественные и 

качественные характеристики 

форм неровностей своей 

местности, особенности их 

географического положения.  

Пр/р. «Определение г.п. 

главнейших равнин и 

нанесение их на к/к». 

12. Рельеф нашей местности. 

 

 

1 

(13) 

Рельеф и формы рельефа. 

Многообразие форм рельефа и 

причины его разнообразия.  

Отработка умений 

извлекания информации 

из содержания карт 

атласа.  

13. Викторина «Литосфера».  

 

1 

(14) 

Основные понятия, изучаемые в 

теме «Литосфера». 

Выявлять особенности 

изображения на картах крупных 

форм рельефа дна океана и 

показывать их. Выявлять 

закономерности в размещении 

крупных форм рельефа в 

зависимости от характера 

взаимодействия литосферных 

плит. 

Отработка умений 

извлекания информации 

из содержания карт 

атласа.  

14. Мировой океан. 

Характеристика океана,  

его частей. 

 

1 

(15) 

Мировой океан, его крупнейшие 

части. Бассейны морей.  

Особенности морей, омывающих 

территорию России, 

Сравнивать соотношения 

отдельных частей гидросферы 

по диаграмме. Выявлять 

особенности воздействия 

гидросферы на другие 

оболочки. Определять черты 

сходства и различия океанов. 

Определять и описывать по 

Работа с географической  

литературой, 

энциклопедиями, 

тематическими картами. 



карте географическое 

положение  и наносить на к/к 

части океана. Находить 

информацию и готовить 

сообщения о роли океанов в 

жизни человека, редких и 

исчезающих обитателях 

мирового океана. 

15. Течения в Океане.  

Путешествие по морям и 

океанам. 

 

 

1 

(16) 

Многообразие видов движения 

воды, их роль в жизни океана. 

Волны и течения как важнейшие 

виды движения воды. Размер 

течений, разнообразие по 

температуре, глубине, 

продолжительности. Причины 

поверхностных течений. 

Значение течений для климата и 

природы Земли. 

Определять по картам 

крупнейшие тёплые и холодные 

течения. Выявлять зависимость 

направления течений от 

направления господствующих 

ветров. Выполнять 

практическое задание по картам 

на определение крупнейших 

тёплых и холодных течений.  

Работа с географической  

литературой, 

энциклопедиями, 

тематическими картами. 

16. Реки на карте России и 

Свердловской области. 

 

1 

(17) 

 Определять по картам основные 

характеристики рек на 

территории Свердловской 

области. Составлять описание 

объектов по плану на основе 

анализа карты. 

Пр/р. «Определение г.п. 

реки и нанесения её на 

к/к.». 

17. Озёра, болота и 

искусственные водоёмы 

нашей местности.  

 

 

1 

(18) 

Реки как основная часть 

поверхностных вод суши. Части 

реки. Равнинные и горные реки. 

Источники питания и режим рек, 

их зависимость от климата. 

Создание водохранилищ и 

электростанций, загрязнение и 

очищение вод. 

Определять по картам объекты 

внутренних вод на территории 

Свердловской области. 

Составлять описание объектов 

по плану на основе анализа 

карты.  

Работа с географической  

литературой, 

энциклопедиями, 

тематическими картами. 

18. Характеристика 1 Озера, их разнообразие. Знать общую характеристику  



внутренних вод 

Свердловской области. 

(19) Зависимость размещения от 

климата и рельефа. Сточные и 

бессточные, пресные и солёные 

озёра. 

крупнейших озёр, 

водохранилищ и заболоченных 

территорий своей местности. 

Обозначать на к/к крупнейшие 

озёра и водохранилища 

Свердловской области. 

19. Параметры погоды. 

Температура. Суточный  

ход температуры. 

 

 

1 

(20) 

Основные параметры погоды. 

Термометр. Единицы измерения 

температуры. Географические 

особенности распределения 

температуры. Причины, 

влияющие на изменение 

температуры.  

Уметь характеризовать 

основные показатели погоды. 

Знать приборы, необходимые 

для измерения показателей 

погоды. Вычерчивать и 

анализировать графики 

изменения температуры в 

течение суток. Вычислять 

среднесуточные показатели и 

амплитуду температуры. 

Отработка умений 

анализа характеристик 

погоды; построение на 

основе имеющихся 

данных графиков хода 

температуры. 

20. Анализ графиков хода 

температур за месяц, год.  

1 

(21) 

Построение графиков изменения 

температуры. Анализ графиков. 

Рассчитывать средние 

показатели температур за 

месяц, год. Построение на 

основе математических 

расчётов графика месячного, 

годового хода температуры. 

Пр/р.«Вычисление 

среднесуточной, 

среднемесячной 

температуры, амплитуды 

и построение графика 

изменения температуры 

по данным дневника 

наблюдения». 

21. Атмосферное давление. 

Ветер.  

 

  

2 

(22-

23) 

Определение понятия 

«Давление». Объяснение причин 

образования дневных и ночных 

ветров. 

Уметь объяснять зависимость 

между величиной разницы 

давления и процессом 

образования ветра. 

Вычерчивать и анализировать 

схемы изменения направления 

ветра в течение суток.  Уметь 

навыки построения розы ветров 

по имеющимся данным. 

Пр/р.«Построение розы 

ветров для посёлка 

Б.Исток»  



22. Влажность. Облачность. 

Осадки. 

 

 

1 

(24) 

Параметры погоды. Облака, 

причины образования облаков, 

выпадения осадков. Анализ 

данных дневника наблюдения. 

Уметь объяснять причину 

образования осадков; различать 

основные виды облаков. 

 

23. 

 

 

 

Погода и  времена года. 

Типы погоды и времена 

года своей местности.  

 

 

1 

(25) 

Элементы погоды и характерные 

особенности погоды в 

Свердловской области. Прогноз 

погоды. Народные приметы 

предсказания погоды. 

 

Овладевать навыками чтения 

карт погоды и климатических 

карт. Характеризовать текущую 

погоду. Составлять описания 

преобладающих погод в разные 

сезоны года. Сравнивать 

показатели, применяемые для 

характеристики погоды и 

климата. Овладевать навыками 

чтения климатических  карт. 

Работа с географической  

литературой, 

энциклопедиями, 

тематическими картами. 

24 

 

Распределение солнечного 

света и тепла на Земле.  
Анализ климатограмм 

Свердловской области.  

1 

(26) 

Климатограмма,  показатели 

климатограмм. Правила анализа 

климатограмм. 

Фиксировать особенности 

положения планеты в дни 

солнцестояний и 

равноденствий. Определять 

продолжительность дня и ночи 

в различных широтах в разное 

время года в процессе решения 

практических и познавательных 

задач. 

Работа с географической  

литературой, 

энциклопедиями, 

тематическими картами. 

25 

 

 

 

 

Почвы, растения и 

животные нашей 

местности.  

 

1 

(27) 

Основные типы почв. 

Почвообразующие факторы. 

Влияние почв на органический 

мир Свердловской области. 

Иметь представление о 

типичных почвах Свердловской 

области. Понимать роль почв 

как среды обитания организмов.   

Работа с географической  

литературой, 

энциклопедиями, 

тематическими картами. 

26 

 

 

Автономное выживание в 

природе нашей местности 

(лекарственные и др. 

растения). 

1 

(28) 

Съедобные и ядовитые растения 

в природе. Правила поведения 

при отравлении ядовитыми 

растениями. 

Знать типичные представители 

лекарственных растений 

Свердловской области.  

Работа с географической  

литературой, 

энциклопедиями, 

тематическими картами. 



Природные комплексы Свердловской области. 3 часа. 

27 Биосфера. Ноосфера.  1 

(29) 

Понятие «Биосфера», 

«Ноосфера». Биосфера и 

ноосфера как часть 

географической оболочки. 

Особенности оболочек и их 

свойства. 

Выявление причинно-

следственных связей между 

отдельными компонентами П.К. 

Объяснять по картам атласа 

особенности размещения П.К. 

на территории.  

Работа с географической  

литературой, 

энциклопедиями, 

тематическими картами. 

28 

 

Разнообразие природных 

комплексов Свердловской 

области. 

 

1 

(30) 

Основные виды П.К. на 

территории Свердловской 

области. причины разнообразия. 

Высказывать своё мнение о 

воздействии человека на П.К. 

своей местности. 

Работа с географической  

литературой, 

энциклопедиями, 

тематическими картами.  

29. Экскурсия «Природные 

комплексы своей 

местности». 

 

1 

(31) 

Природный комплекс своей 

местности. Фенологические 

наблюдения в природе. 

Осознание значимости 

соблюдения норм поведения в 

природе – в лесу, на реке, на 

озере, на лугу. Формирование 

убеждённости в необходимости 

охраны природы. Соблюдение 

техники безопасности на 

природе. 

Экскурсия: Описание 

разных ПК нашей 

местности.            

                                                                                                                  Население Земли.  4 часа. 

30. Земля людей. Расы. 

Почему мы разные. Теория 

аббата Мальтуса. Идеи  

Н.Н.Миклухо-Маклая, 

Д.Ливингстона.  

1 

(32) 

Раса. Расовые признаки. 

Основные положения теории 

аббата Мальтуса. Идеи  

Н.Н.Миклухо-Маклая, 

Д.Ливингстона. 

Знать основные расы 

человечества и основные 

расовые признаки. Уметь 

объяснять причины 

формирования расовых 

признаков. 

Работа с географической  

литературой, 

энциклопедиями, 

тематическими картами. 

31. 

 

Населённые пункты на 

карте России и 

Свердловской области. 

1 

(33) 

Основные виды поселений, их 

различия по внешнему облику и 

занятиям населения на 

территории Свердловской 

области. 

Сравнивать город и деревню. 

Анализировать изменение 

численности городского 

населения во времени.  

Выявлять роль на карте 

положение городов и приводить 

Работа с географической  

литературой, 

энциклопедиями, 

тематическими картами.  



примеры ведущей роли городов 

в хозяйственной, культурной и 

политической жизни населения 

32. Стихийные природные 

явления в нашей 

местности, меры защиты.  

1 

(34) 

Основные стихийные явления на 

территории Свердловской 

области и причины их 

образования. Действия людей  во 

время опасных ситуаций. 

Знать основные виды 

стихийных явлений своей 

местности. Понимать 

значимость знаний о правилах 

безопасного поведения во 

время опасных ситуаций для 

сохранения жизни и здоровья 

человека. 

Работа с дополнительной 

литературой по 

географии и ОБЖ 

(составление схемы). 

32. 

 

Подведение итогов курса. 1 

(35) 

Предметные знания по 

изученному курсу. 

  

 

 

 

 

 

  

  

 


