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1. Пояснительная записка 
Проблема организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС второго 

поколения становится одним из ключевых вопросов современного образования. Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

социальное, духовно-нравственое, общекультурное. 

В нашем образовательном учреждении имеется опыт организации внеурочной 

деятельности на ступени начального общего образования. Учитывая интерес к реализуемым 

программам, наличие ресурсов для их реализации педагогами школы, планируются на ступени 

основного общего образования направления деятельности. 

Программа составлена с учетом требований ФГОС ООО. 

Актуальность выбранного направления определяется ведущей ролью умственной 

деятельности. Вся жизнь человека постоянно ставит перед ним острые и неотложные задачи и 

проблемы. Возникновение таких проблем, трудностей, неожиданностей означает, что в 

окружающей нас действительности есть еще много неизвестного, скрытого. Следовательно, 

нужно все более глубокое познание мира, открытие в нем все новых и новых процессов, 

свойств и взаимоотношений людей и вещей. Поэтому, какие бы новые веяния, рожденные 

требованиями времени, ни проникали в школу, как бы ни менялись программы и учебники, 

формирование культуры интеллектуальной деятельности учащихся всегда было и остается 

одной из основных общеобразовательных и воспитательных задач. Интеллектуальное 

развитие – важнейшая сторона социализации личности обучающегося. Развитый интеллект, в 

рамках проектной деятельности, отличает активное отношение к окружающему миру, 

стремление выйти за пределы известного, активность ума, наблюдательность, способность 

выделять в явлениях и фактах их существенные стороны и взаимосвязи; системность, 

обеспечивающая внутренние связи между задачей и средствами, необходимыми для наиболее 

рационального ее решения; самостоятельность, которая проявляется как в познании, так и в 

практической деятельности, поиске новых путей изучения действительности. 

Значительный вклад в раскрытие проблемы интеллектуального развития внесли 

Н.А.Менчинская, П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина, Т.В.Кудрявцев, Ю.К.Бабанский, И.Я.Лернер, 

М.И.Махмутов, А.М.Матюшкин, И.С.Якиманская и др. Понятие “интеллект”, перешедшее в 

современные языки из латыни в XVI веке и обозначавшее первоначально способность 

понимать, становится в последние десятилетия все более важной общенаучной категорией. В 

литературе обсуждаются интеллектуальные ресурсы отдельных групп населения и 

интеллектуальные потребности общества в целом. 

Нормативные и правовые документы  

1. Закон «Об образовании в РФ» (ФЗ РФ от 29.12.2012 года № 273). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897. 

3. Основная образовательная программа МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 

с углублённым изучением отдельных предметов», г. Надым (приказ от 31.08.2016 г. № 190). 

4. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 

отдельных предметов», г. Надым, срок реализации программы 5 лет (2012 – 2017 гг.) 

5. Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего 

образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся (Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011. № МД-

1552/03). 

Доказано, что интеллектуальное развитие – непрерывный процесс, совершающийся в 

учении, труде, играх, жизненных ситуациях, и что оно наиболее интенсивно происходит в 

ходе активного усвоения и творческого применения знаний, т.е. в актах, которые содержат 

особенно ценные операции для развития интеллекта. Организация внеурочной деятельности в 

рамках проектного направления, как достаточно сложной формы деятельности, продолжение 

предметных линий и использованием эффективных форм проведения занятий, позволит 

успешно решать проблемы развития интеллекта обучающихся. 



Цель программы: формирование устойчивых познавательных интересов, 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к самостоятельности в поисках способов 

решения поставленных задач, самообразованию и саморазвитию. 

Задачи программы: 

1. Развивать глубину, самостоятельность, критичность, гибкость, вариативность 

мышления. Продолжить развитие способности обучающихся к мыслительным операциями – 

анализу, синтезу, сравнению, обобщению, классификации, а также их производным – 

творчеству и абстрагированию. Обучать приемам доказательства. 

2. Продолжить обучение школьников способам самостоятельной организации учебной 

деятельности – мотивации, планированию, самоконтролю, рефлексии при выполнении 

исследовательских и проектных работ. 

3. Способствовать расширению кругозора, развивать навык интеграции содержания 

смежных дисциплин при решении проблемных задач. 

4. Продолжить обучение школьников работе с различными источниками информации, 

включая электронные образовательные ресурсы. 

5. Развивать коммуникативную компетентность, самостоятельность и ответственность 

обучающихся через парную и групповую работу, интерактивные формы взаимодействия. 

Создавать условия для самореализации школьников – свободы и умения достигать своих 

индивидуальных целей в окружающей среде во взаимодействии с другими людьми. 

6. Продолжить формирование рефлексивной культуры школьников. 

Особенность программы: 

1. Практическая проектная и исследовательская направленность занятий; формирование 

системы социально значимых ценностей через деятельность. 

2. Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

воспитательно-образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Условия реализации программы: 

1. Кадровое обеспечение: педагоги, имеющие достаточный опыт в ведении проектной и 

исследовательской деятельности. 

2. Материальное обеспечение: школьная библиотека, школьный музей, компьютерный 

класс с выходом в Интернет, профильные кабинеты химии, физики, биологии, географии. 

3. Сотрудничество с учреждениями социума: библиотека. 

4. Модель реализации внеурочной деятельности - смешанная (элементы линейной и 

модульной модели: распределение часов внеурочной деятельности равномерно в течение 

учебного года и концентрация некоторых программ и видов деятельности в определенном 

периоде времени: полугодии). 

Реализация связи с урочной деятельностью: содержание программы выстроено на 

принципе межпредметной интеграции и позволяет обучающимся расширить кругозор по 

предметам естественно-научного цикла (физика, химия, биология, география). 

Использование технологий 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД во внеурочной деятельности в 

основной школе особое место отводится учебным ситуациям, которые могут быть построены 

на предметном, межпредметном и надпредметном содержании. Основные виды учебных 

ситуаций: 

ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения; 

ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения); 

ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 



Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 

используются следующие типы задач: 

1. На развитие личностных универсальных учебных действий: 

на личностное самоопределение; 

на развитие Я-концепции; 

на смыслообразование; 

на мотивацию; 

на нравственно-этическое оценивание. 

2. На развитие коммуникативных универсальных учебных действий: 

на учёт позиции партнёра; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображению предметного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков; 

ролевые игры; 

групповые игры. 

3. На развитие познавательных универсальных учебных действий: 

задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

задачи на смысловое чтение. 

4. На развитие регулятивных универсальных учебных действий: 

на планирование; 

на рефлексию; 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 

на целеполагание; 

на оценивание; 

на принятие решения; 

на самоконтроль; 

на коррекцию. 

При проведении занятий внеурочной деятельности будут использоваться технологии: 

технология проблемно-диалогового обучения, групповые технологии, ИКТ-технологии, 

технология системно-деятельностного обучения, интерактивные формы обучения. 

Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД в основной школе 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

предусматривающую постановку практически значимых целей и задач учебно-

исследовательской и проектной деятельности, анализ актуальности исследования; выбор 

средств и методов, совместное планирование деятельности учителем и обучающимися, 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии 

с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; целенаправленное обучение обучающихся групповым методам работы 

(прежде всего, в малых группах); формирование у учеников способности видеть перспективу 

своего учебного продвижения. 

 

2. Общая характеристика курса 
Содержательной основой школьного курса внеурочной деятельности «Первые шаги в 

науку» является биологическая наука. Поэтому биология как учебный предмет вносит 

существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний, как о живой природе, так и 

об окружающем мире в целом. Она раскрывает роль биологической науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию научного мировоззрения. Курс 

внеурочной деятельности на уровне основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, её 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для формирования у 



учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется 

знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Отбор содержания 

проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. Основными целями изучения биологии в 

основной школе являются: — формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных 

представлений о наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные 

заболевания, наследственная и ненаследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной 

организации жизни; овладение понятийным аппаратом биологии; — приобретение опыта 

использования методов биологической науки для изучения живых организмов и человека: 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описание биологических 

объектов и процессов; проведение несложных биологических экспериментов с 

использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов; — 

освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведение наблюдений за состоянием собственного организма; — формирование основ 

экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных 

местообитаний; — овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и др.); 

— создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В 

основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов. Содержание курса направлено на формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и 

др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д.  

Содержание курса для 5  классов нацелено на формирование у обучающихся знаний 

признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, размножение), 

присущих всем организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм регуляции 

процессов жизнедеятельности. 

 
3.Место курса в плане внеурочной деятельности 

Программа «Первые шаги в науку» относится к общеинтеллектуальному направлению 

внеурочной деятельности обучающихся 5 классов. Курс «Первые шаги в науку» изучается в 5 

классе. Общее число учебных часов составляет 35 ч (1ч в неделю). 

 

 

 



4. Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Выпускник 5 класса будет обладать следующими характеристиками к окончанию курса: 

глубокое знание учебных предметов основного общего образования; умение интегрировать 

знания из смежных областей, представлять единую научную картину мира; 

высокий уровень способности решать практические задачи в реальных жизненных 

ситуациях (высокий уровень развития основных компетенций, достаточная функциональная 

грамотность); 

информационная готовность к осуществлению зрелого выбора будущего профессионального 

пути. 

 

5. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Планируемые результаты 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

• планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные 

методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы 

и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от 

противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно- научные 

методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей 

гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и 

оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания; 

• видеть и комментировать связь научного 

знания и ценностных установок, моральных 

• самостоятельно задумывать, планировать 

и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические 

методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое 

моделирование; 

• использовать такие естественно- научные 

методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными 

фактами; 

• использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы 

художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 



суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

 

 
Личностные, предметные и метапредметные результаты внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

• знания основных принципов и правил отношения к живой природе; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и другое), эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметные результаты: 

- умение производить простейшую съемку местности; 

- умение понимать принцип действия различных приборов: солнечных часов, гномона, 

теллурия, флюгера, анемометра и др; 

- освоить метод моделирования космических тел: Солнца, Земли, Луны; 

- умение вести простейшие наблюдения элементов погоды. 

 
6. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

 
Содержание программы 

 

№ Тема раздела и его описание Количество 

часов 

Виды 

деятельности 

Формы 

организации 

1 

 

Введение Почувствуйте себя 

древними географами! 

Древний Египет. 

Построение модели для 

подтверждения 

шарообразности Земли. 

Почувствуйте себя 

древними географами! 

Работа с гномоном. 

Определение времени по 

гномону 

3 Доклад, 

тезисы 

доклада, 

стендовый 

доклад, 

обзор, 

рецензия, 

статья, 

реферат, 

проект, 

научный 

Экскурсии, 

диспуты, 

олимпиады, 

поисковые и 

научные 

исследования, 

общественно 

полезные 

практики. 



2 Земля – 

планета 

солнечной 

системы 

Осваиваем метод 

моделирования! Глобус – 

модель Земли. 

Определение форм 

Земли. Почувствуйте 

себя фенологами-

наблюдателями! Умение 

вести фенологические 

наблюдения. Осваиваем 

метод моделирования! 

Теллурий: модель Земли 

- Луна - Солнце. 

Определение времён года 

с помощью Теллурия. 

5 

 

отчет.  

3 Внутреннее 

строение 

Земли 

Осваиваем метод 

моделирования! Строим 

свою модель Земли! 

Определение 

внутреннего строения 

Земли. Осваиваем метод 

моделирования! Создаём 

конструктор 

литосферных плит. 

Определение положения 

действующих вулканов 

на границах 

литосферных плит. 

Почувствуйте себя 

геологами! Научить 

собирать и оформить 

коллекцию горных пород 

и минералов. 

Почувствуйте себя 

учёными-сейсмологами! 

Формирование умений 

анализировать «12-

балльную шкалу 

интенсивности 

землетрясений». 

Почувствуйте себя 

геодезистами. Умение 

работать с нивелиром по 

определению высоты 

холма. Почувствуйте 

себя топонимистами! 

Умение работать с 

топонимистическими, 

словарями, 

6 



энциклопедиями. 

4 

 

Атмосфера Почувствуйте себя 

метеорологами-

наблюдателями . 

Доказать наличие 

атмосферного давления. 

Почувствуйте себя 

метеорологами. Создаём 

свою метеорологическую 

станцию. Умейте 

создавать 

метеорологические 

приборы для 

определения погоды. 

Почувствуйте себя 

метеорологами-

синоптиками! Умение 

составлять прогноз 

погоды. 

7 

 

5 

 

Водная 

оболочка 

Земли 

Почувствуйте себя 

гидробиологами! 

Изучить различные 

свойства воды в природе 

и в жизни человека. 

Почувствуйте себя 

мореходами! Развитие 

познавательного 

интереса, 

интеллектуальных 

способностей. 

Почувствуйте себя 

гидрологами! Умение 

использовать различные 

источники 

географической 

информации для 

воображаемого 

путешествия по рекам 

Волги и Тереку. 

Почувствуйте себя 

6 

 



гидрологами! 

Познакомимся с 

принципом «работы» 

родников. Изучить 

водопроницаемые и 

водоупорные породы на 

основе 

модели родника. 

Почувствуйте себя 

фольклористами! Умения 

находить в тексте 

географические названия 

и работать с 

топонимическим 

словарем. 

6 Биосфера Почувствуйте себя 

палеонтологами! Умение 

соотнести изображение 

окаменелостей с их 

описанием в тексте 

учебника. Почувствуйте 

себя биогеографами! 

Умение создавать 

коллекцию комнатных 

растений по их 

географическому 

принципу. 

Создайте 

географическую 

игротеку! Развитие 

познавательного 

интереса, 

интеллектуальных 

способностей. 

Почувствуйте себя 

исследователем глубин 

океана! Умение 

создавать устройство 

«Глубины океана» и 

определять морских 

обитателей на разных 

глубинах океана. 

Почувствуйте себя 

экотуристами! 

Составление по тексту 

схемы путешествия. 

7 

 

35  Итоговое занятие 1   

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Календарно-тематическое планирование 

№ Темы занятия Количество часов 

1 Мы – древние 

географы! 

Работа с гномоном 

1 

2 Мы – древние 

географы! 

1 

3 Осенняя экскурсия 

«Что происходит в 

природе и что можно 

наблюдать осенью» 

1 

4 Осваиваем 

моделирование. 

Глобус. 

Глобус – модель 

Земли. 

1 

5 Мы - фенологи- 

наблюдатели! 

Теллурий – модель 

вращения Земли 

вокруг Солнца. 

1 

6 Осваиваем 

моделирование. 

Теллурий. Теллурий: 

модель вращения 

Земли вокруг Солнца. 

1 

7 Строим свою модель 

Земли. 

1 

8 Осваиваем метод 

моделирования. 

Литосферные плиты. Создаем конструктор 

литосферных плит. 

1 

9 Мы – геологи! 1 

10 Мы – учёные - 

сейсмологи! 

1 

11 Мы – геодезисты! 1 

12 Опасные явления, 

связанные с 

особенностями 

рельефа. 

1 

13 Мой край на карте 

Родины. План-схема 

посёлка 

1 

14 Мы - топонимисты! 1 

15 Мы – метеорологи- 

наблюдатели! 

1 

16 Погода и 

метеорологические 

наблюдения. 

Создаём свою 

метеорологическую 

станцию. 

1 

17 Практическая работа 

«Составление 

графика температуры 

1 



по своим 

наблюдениям» 

18 Мы - синоптики! 1 

19 Мы - синоптики! 

Ветер. Определения 

направления ветра. 

Составление розы 

ветров. 

1 

20 Охрана воздуха от 

загрязнения. 

1 

21 Облака. Стихийные 

явления атмосферы. 

1 

22 Мы - гидробиологи! 1 

23 Мы - мореходы! 1 

24 Мы - гидрологи! 

Реки. 

1 

25 Мы - гидрологи! 

Озёра. Вода в земных 

кладовых. 

1 

26 Мы - фольклористы! 1 

27 Мы - палеонтологи! 1 

28 Мы - биогеографы! 1 

29 Создаём 

географическую 

игротеку! 

1 

30 Мы – почвоведы! 1 

31 Мы – исследователи глубин океана! 1 

32 Мы – экотуристы! 1 

33-

34 

Мы - экологи! 2 

35 Итоговое занятие 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

по географии. 

Материально-техническое обеспечение:  

 Компьютер 

 Проектор 

 Глобусы 

 Метео - станция 

 Карты: 

1 РФ. Хозяйство  

2 Европа – физическая карта.  

3  Природные зоны России  

4 Тектоника и минеральные ресурсы России  

5 Климатическая карта России  

6 Почвенная карта Мира 

7 Почвенная карта России  

8  Месторождения полезных ископаемых России и сопредельных государств  

9 Россия – физическая карта  

10 Агроклиматические ресурсы России.  

11 Зоогеографическая карта Мира  

12 Важнейшие культурные растения и их Родина  

13 Зарубежная Европа. Социально-экономическая карта.  

14 Африка. Социально-экономическая карта.  

15 Центральная и Восточная Азия. Социально-экономическая карта.  

16 Северная Америка – Физическая карта  

17 Австралия и Новая Зеландия. Социально-экономическая карта.  

18 Южная Азия. Социально-экономическая карта    

19 Юго-Восточная Азия – Физическая карта  

20 Северная Америка. Социально-экономическая карта.  

21 РФ. Социально-экономическая карта.  

22 Юго-западная Азия. Социально-экономическая карта.  

23 Физическая карта Полушарий  

24 Австралия. Новая Зеландия. Физическая карта  

25 Южная Америка. Физическая карта.  

26 Африка. Физическая карта 

27 РФ “Политико-административная карта”  

28 Климатическая карта Мира  

29 Строение земной коры и полезные ископаемые мира  

30 Важнейшие географические открытия и колониальные захваты в XV – в середине XVII 

вв  

31 Южная Америка. Социально-экономическая карта.  

32 Карта океанов 

 

Учебно-методическое обеспечение по географии. 

 
1. Литература для учителя. 

а) основная:  

 Герасимова Т.П. География. Программы для общеобразовательных учреждений. 

6-11 кл. – М.: Дрофа, 2013. 



 Т.П. Герасимова,   Неклюкова Н.П. Начальный курс географии. – М.: Дрофа, 

2014. 

 Авторская программа по географии. 6 – 10 классы. / Под редакцией 

И.В.Душиной.  – М.: Дрофа, 2013 

           б) дополнительная: 

 Справочник учителя географии / Авт.-сост. А.Д. Ступникова и др. В.: Учитель, 

2013. 

 Таможняя, Е.А. Компьютерные технологии: возможности использования // 

География в школе. - 2014. - № 4. 

2.  Литература для учащихся 

а) основная: 

 Карделл Ф. Формула успеха. ИК “Невский проспект”. СПб., 20011. 

 Шмаков С.А. Игры развивающие психические качества личности школьника. ЦГЛ. М., 2004. 

 Микало М. Тренинг интеллекта. Сам себе психолог. Питер. Санкт-Петербург. 2001. 

Интернет-ресурсы. 

Географические порталы и сайты в Интернете: 

  

Geo2000.nm.ru - географический портал. Все страны мира и континенты  

  

Geo.historic.ru - Страны мира: географический справочник 

  

Geo.1september.ru - "География" - еженедельная газета (электронная 

версия, geo.1september.ru) Полный архив материалов газеты с 1999 года: методические 

материалы для учителей географии, познавательные статьи о странах мира и пр. 

 

Geographer.ru - Новые книги по географии. Статьи на географические темы. Полезные ссылки. 

Стихи о городах и странах. 

  

Geo-Site.ru - географический портал Ойкумена. Много информации по физической географии. 

Землеведение. Континенты. Географические зоны. Климат. 

  

Geo-Tour.net - Все, что Вы хотели знать о географии. География стран и континентов, карты 

стран мира и материков, ЭГП, история стран мира. Население и климат стран мира. 

Статистические данные, интересные факты, словарь по географии. Материалы для реферата и 

доклада по географии. 

  

Mygeog.ru - Географический образовательный порта. Сайт будет интересен любителям 

географии, поможет ученикам и преподавателям на уроках географии в школе, колледже или 

ВУЗе. Содержит материалы открытых уроков, презентации, интерактивные тесты, 

увлекательные статьи с видео и фото иллюстрациями, справочные материалы по географии. 

  

RGO.RU - География. Планета Земля - межпредметный образовательный портал Русского 

географического общества (РГО)  

Географическая энциклопедия онлайн (rgo.ru/geography/)  

  

WebGeo.ru - Портал география - Электронная Земля - Eearth 

  

Портал ГЕОГРАФИЯ в Википедии. НОРКОМ. Википедия: портал "География" 

(wiki.norcom.ru) 

 

http://geo2000.nm.ru/
http://geo.historic.ru/
http://geo.1september.ru/
http://geo.1september.ru/
http://geographer.ru/
http://geo-site.ru/
http://geo-tour.net/
http://mygeog.ru/
http://rgo.ru/
http://rgo.ru/geography/
http://webgeo.ru/
http://wiki.norcom.ru/

