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Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка по географии для 6-8 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС) на 2017-2018 гг., требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, федерального перечня 

учебников, учебного плана,  рабочих программ по географии,  ФГОС,  5 – 9 классы. 

    Особенностью преподавания является сочетание различных форм и методов обучения, 

в том числе теоретической части, проведение практикумов, семинаров и экскурсий, 

походов, защиты творческих и научно - исследовательских работ. 

Программа предусматривает формирование эколого-туристских умений (поведенческих, 

познавательных, пропагандистских), постепенное развитие экологических знаний, 

приобщение к здоровому образу жизни. 

Программа направлена на активную деятельность (в том числе физическую) и 

непосредственное познание окружающего его социального мира. 

Изучение родного края является наиболее близким и понятным. Ребенку свойственно 

открывать мир от порога своего дома. Именно эколого-туристические знания о своей 

малой родине вызывают в учениках пытливый интерес ученого - натуралиста, 

воспитывают патриота, гражданина, чувствующего боль за безумное варварское 

отношение к природе. 

Содержание курса позволяет ответить на многие жизненные вопросы; помогает 

формировать новые ценности по отношению к Родине, знакомит школьников с реальными 

экологическими проблемами современной жизни, учит умению наблюдать, развивать 

воображение, память, творческое отношение к окружающей среде; частые походы на 

свежий воздух, экскурсии пропагандируют здоровый образ жизни, что сегодня очень 

актуально. 

Предполагается, что часть занятий будет проводиться на открытом воздухе, на лесной 

поляне, на школьном дворе, в спортзале. В осенние,  зимние и весенние каникулы 

предполагается активное участие занимающихся в туристско-краеведческих и спортивно-

оздоровительных мероприятиях. 

Учащиеся должны: 

  Освоить туристические навыки. 

  Научиться вести наблюдения в природе. 

  Собирать и систематизировать эколого–туристический материал. 

  Представлять результат практических работ в виде таблиц, диаграмм, карт. 

  Самостоятельно применять на практике полученные знания. 

https://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
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  Работать индивидуально и в группе. 

Оборудование 

  Палатка, рюкзаки, медицинская аптечка, карты и планы Одинцовского района и г.п. 

Одинцово, гербарии, снаряжение для метеорологических наблюдений и эколого – 

туристической работы, видеофрагмент: «Заповедники, заказники и экологический туризм 

– объективная реальность»,, DWD – диски c фрагментами о природе из серии BBC, 

справочная литература, фото-слайды, диск «Все о туризме», мультимедиааппаратура с 

выходом в Интернет, видеокамера, цифровой фотоаппарат, дидактический и раздаточный 

материал по темам. 

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 2 

часа в неделю, 68 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/videokamera/
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты кружка 

 

Личностные результаты:  

Обучающийся научится: 

 ответственному отношению к учёбе; 

  участию в социально значимом труде; 

 уважительному и доброжелательному отношению к другому человеку, его 

мнению; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской и 

творческой деятельности; 

 осознанию себя как члена общества (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 осознанию целостности природы и человека в ней; 

 осознанию единства географического пространства планеты Земля как единой 

среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 патриотизму, любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважению к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

 основам экологической культуры; 

 постепенному выстраиванию собственной целостной картины мира; 

 осознанию целостности здорового образа жизни; 

 толерантности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные Обучающийся научится: 

 умению самостоятельно и под руководством учителя выполнять учебные задания; 

 умению участвовать в совместной деятельности; 

 умению искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, 

словарях; 

 составлять описания объектов; 

 составлять простой план; 

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

 оценивать работу одноклассников. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 умению составить учебную задачу под руководством учителя; 

 умению планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 умению работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 работать в соответствии с предложенным планом; 
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 уметь выделять главные, существительные признаки понятий; 

 высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

 владению основами самоконтроля и самооценки; 

 осуществлению осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные:Обучающийся научится: 

 умению выделять главное, существенные признаки понятий; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений , событий; 

 сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

 классифицировать информацию по заданным признакам; 

 решать проблемные задачи; 

 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях; 

 создавать тексты разных типов: описательные, объяснительные. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 умению раскрывать закономерности землеведческого характера, с тем, чтобы в 

разнообразии природы видеть единство, определённый порядок, связь явлений; 

 необходимости бережного отношения к природе, международного сотрудничества 

в решении проблем окружающей среды; 

 целостному представлению о Земле, как планете людей; 

 раскрывать разнообразие природы и населения планеты, познакомиться со 

странами и народами; 

 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами для отбора информации 

Коммуникативные:Обучающийся научится: 

 участвовать в совместной деятельности; 

 организовывать сотрудничество с одноклассниками; 

 оценивать работу одноклассников; 

 участвовать в дискуссии, высказывать свои суждения, подтверждая их фактами; 

 осознанию необходимости уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку и его мнению; 

 критическому отношению к своему мнению. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 умению оценивать работу одноклассников; 

 умению самостоятельно приобретать новые знания; 

 умению задавать вопросы и самостоятельно искать ответы на поставленные 

учителем вопросы; 

 взаимодействовать с другими обучающимися, работать в коллективе, вести 

дискуссию. 
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Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 объяснять значение ключевых понятий курса; 

 объяснять особенности строения и развития основных оболочек Земли;  

 называть и объяснять географические закономерности природных процессов; 

 называть и показывать основные географические объекты; 

 работать с основными источниками географической информации (глобусом, 

планом местности и географическими картами); 

 работать с контурной картой; 

 производить простейшую съёмку местности; пользоваться приборами для 

проведения наблюдений и простейших исследований; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных признаков; 

 составлять описания (характеристики) отдельных объектов природы и природного 

комплекса по плану; 

 приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы; 

 приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях; 

 называть меры по охране природы. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 понимать роль и место географической науки в системе научных дисциплин; 

 представлятьсовременную географическую научную картину мира; 

 уметь работать с разными источниками географической информации; 

 уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 уметь приводить примеры географических объектов; 

 выявлять отличия географии от других наук; 

 картографической грамотности; 

 владеть элементарными практическими умениями, применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

 уметь вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды; 

 уметь применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов. 
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Раздел 2. Содержание курса кружка по туризму и экологии.   

Раздел I. Введение (4 часа) 

Организация занятий по теме кружковой работы. Требования, цели, задачи… 

Источники географических знаний и работа с ними. 

. 

Раздел II.  Виды изображения поверхности Земли (34 часа) 

Тема 1. План местности (18 часов) 

Понятие о плане местности. Масштаб. Стороны горизонта. Ориентирование. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Составление простейших планов 

местности. 

Тема 2. Географическая карта (16 часов) 

Форма и размеры Земли. Географическая карта. Градусная сеть на глобусе и  карте. 

Меридианы и параллели. Географическая широта. Географическая долгота. 

Географические координаты. Изображение на физических картах высот и глубин.  

 Определение географических координат объектов и объектов по их географическим 

координатам. 

 

Раздел III.    

Туризм (24 часа) 

Знакомство с курсом «Туризм и экология». 

Уточнение интересов и пожеланий занимающихся. Польза и значение туризма, познание 

окружающего мира и самого себя. Польза чистого воздуха лесов и полей для организма 

человека. Туризм – массовая форма активного отдыха и оздоровления, как вид спорта. 

Заповедники, заказники и экологический туризм – объективная реальность. 

Работа со справочной литературой, фото-слайдами. Просмотр диска «Все о туризме» - 

Зачем нужны походы. 

Что такое экологически “безопасный” бивак туриста. 

Организация биваков и охрана природы 

Бивак на туристской прогулке. Охрана природы при организации привалов и биваков. 

Требования к бивакам (дрова, источники воды, безопасность, эстетичность, экология). 

Устройство и оборудование бивака (места для приема пищи, отдыха, гигиены и умывания, 

забора воды и мытья посуды). Место “захоронения” бытовых отходов. Охрана природы на 

туристской прогулке или во время экскурсии. 

 На лесной поляне. Планирование места организации бивака по плану местности. 

Планировка и организация бивака на местности. Разбивка лагеря для привала на 

туристской прогулке.  

Устройство палаток. Выбор места на площадке (поляне) для установки палатки. 

Требования к месту для установки палатки на поляне (биваке). Установка палатки, тента 

для палатки или тента для отдыха группы. 

Типы костров и их значение 

https://pandia.ru/text/category/ohrana_prirodi/
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·  Правильный выбор места для костра. 

·  Разжигание костра. 

·  Типы костров в связи с назначением. 

·  Сохранение огня. 

·  Значение костра в походных условиях. 

Типы костров и их значение в походных условиях. 

У каждой команды на столе макеты «дров». По заданию ведущего участники турнира 

укладывают тип костра, который они считают правильным. Выполняют задание команды 

одновременно, после этого проверяется правильность выбранного типа костра. За каждый 

правильно выбранный тип костра при задании команда получает по 1 баллу. 

1. Какой тип костра лучше использовать при приготовлении нескольких блюд? 

2. Какой тип костра лучше использовать для обогрева временного укрытия, если вы 

решили заночевать? 

3. Какой тип костра требует постоянного присмотра, чтобы не потух огонь? 

4. Какой тип костра лучше использовать для быстрого приготовления одного блюда? 

Техника безопасности туриста и медицинская помощь. 

Навыки оказания первой доврачебной помощи при: порезах, ссадинах, ушибах, мозолях, 

ожогах. Характеристика травм. Признаки отравления. Оказание необходимой помощи. 

Наложение простейших повязок 

 Отработка навыков. Медицинская аптечка. 

Нормы и правила рекреационного (туристского) природопользования. Механизм 

правовой охраны окружающей среды. 

Знакомство с нормативно-методические документацией, регламентирующей пользование 

природным окружением. Туристские ресурсы. Механизм правовой охраны окружающей 

среды. 

Состав личного снаряжения (обувь, одежда) в связи с сезонными и погодными 

условиями. Снаряжение грибника, ягодника, рыбака.  

Личное снаряжение и уход за ним 

Личное снаряжение юного туриста для туристской прогулки, участия в экскурсии: 

рюкзачок и требования к нему; обувь; требования к одежде (белье, спортивный костюм, 

куртка, брюки, ветровка, головной убор и пр.); личная посуда; средства личной гигиены; 

требования к упаковке продуктов для перекуса. Укладка рюкзачка, соблюдение 

гигиенических требований. Умение подобрать личное снаряжение в соответствии с 

погодными условиями и сезоном года. Уход за личным снаряжением. 

https://pandia.ru/text/category/yekologiya_i_ohrana_okruzhayushej_sredi/
https://pandia.ru/text/category/bryuki/
https://pandia.ru/text/category/golovnie_ubori/
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Секреты рюкзачка.  

1. Какие вещи лучше класть на дно рюкзака? (Мягкие: одеяла, полотенце.) 

2. Где в рюкзаке должны находиться самые тяжелые вещи? (Под лямками вверху.) 

3. Почему в рюкзаке для хлеба определяется место вверху? (Чтобы не крошился.) 

4. Зачем для похода спички покрывают парафином или лаком для ногтей? (Чтобы уберечь 

от влаги.) 

5. Почему в пути привалы для отдыха у туристов должны быть непродолжительными? 

(Если отдыхать долго, мышцы ног твердеют, идти становится труднее.) 

6. Что может служить туристу в походе подушкой? (Рюкзак, набитый травой.) 

7. Кто в походе самый главный? (Руководитель похода) 

8. От чего лечит подорожник? (Останавливает кровотечение; применяется, если кто-то 

натер ногу, при укусе осы.) 

Правила поведения юных туристов. 

История и традиции выполнения общественно полезных дел юными туристами. Правила 

поведения юных туристов на экскурсиях и туристских прогулках. Просмотр фрагментов 

видеофильмов о выполнении общественно полезных дел: охране природы, помощи 

престарелым, птицам и животным и пр. 

Правила поведения в лесу. Охрана природной среды (вокруг школы, дома, на улице), 

участие в мероприятиях по ее улучшению и охране. 

Знакомство с кодексом чести юного туриста. 

Туристские правила 

Если тебе трудно, помоги товарищу. 

Научился сам — научи товарища. 

Дорогу осилит идущий. 

Поход плюс полезное дело. 

Поход состоится в любую погоду. 

После нас — лучше, чем до нас. 

Все внимание — песне! 

Крик в лесу — сигнал беды. 

Не бери в поход то, что может пригодиться, 
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бери только то, без чего нельзя обойтись. 

В походе семеро одного ждут. 

Умный не боится спрашивать. 

Чтобы узнать человека, нужно с ним пуд 

соли съесть, а в походе хватает одного килограмма. 

Девиз юных туристов “После - нас чище, чем до нас”. 

 
 

Раздел IV.  Экология края (4 часа) 

Богатство родного края. Памятники природы и загадочные места. 

Виды загрязнения природной среды, загрязнение во время отдыха на природе. 

Масштабы влияния человека на земную кору. Скупой платит дважды. Отходы и свалки. 

Влияние автомобильного транспорта на экологию. Глобальное потепление климата, в чём 

причина и чем это грозит человечеству и всему живому на Земле. «Зелёные»- чем 

занимается и что пропагандирует данная организация. 

Разъяснительная работа среди населения о вреде сжигания мусора в осеннее - весенний 

период. Выступление членов клуба с агитационными сценками перед взрослой и детской 

аудиторией. Распространение листовок экологического содержания. 

Правила здорового образа жизни.  

Заниматься физкультурой 3-5 раз в неделю, не перенапрягаясь интенсивными 

нагрузками. Обязательно найти именно для себя способ двигательной активности. 

Чаще находиться на природе, ходить в походы. Не переедать и не голодать. 

Питаться 4-5 раз в день, употребляя в пищу необходимое для растущего организма 

количество белков, витаминов и минеральных веществ, ограничивая себя в жирах и 

сладком. Не переутомляться умственной работой. Старайся получать 

удовлетворение от учебы. А в свободное время занимайся творчеством. 

Доброжелательно относись к людям. Знай и соблюдай правила общения. 

Выработай с учетом своих индивидуальных особенностей характера и организма 

способ отхода ко сну, позволяющий быстро заснуть и восстановить свои силы. 

Занимайся ежедневным закаливанием организма и выбери для себя способы, 

которые не только помогают победить простуду, но и доставляют удовольствие. 

Учись не поддаваться, когда тебе предложат попробовать сигарету или спиртное.  

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/vitamin/
https://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/
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Раздел 3. Тематическое планирование 

№ 

 

Наименование  

разделов и тем 

Общее 

 количество 

 часов на 

изучение 

Количество 

планируемых 

практических работ 

1. Раздел 1. 

 Введение 

4  

2. Раздел 2.  

Виды изображения поверхности Земли 

34 9 

3. Тема 1.  

План местности 

18 6 

4. Тема 2.  

Географическая карта 

16 3 

5. Раздел 3. 

 Туризм. 

24 4 

6. Раздел 4. 

Экология края 

6  

ИТОГО 68 13 
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Приложение 

Календарно – тематическое планирование  

№ 

урока 

Содержание Дата проведения урока Примечание 

по плану фактически 

Раздел I.  ВВЕДЕНИЕ  (4 ч) 

1-2. Организация занятий по теме 

кружковой работы. Требования, 

цели, задачи… 

 

 

  

3-4. Источники географических знаний и 

работа с ними. 

   

Раздел II.  ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ  ( 34 часов) 

Тема 1. План местности (18 ч) 

5-6. Понятие о плане местности.   

 

  

7-8. Масштаб. 

Практическая работа №1 

«Нахождение растояния по плану». 

   

9-10. Стороны горизонта. 

Ориентирование. Практическая 

работа №2 «Определение 

направлений и азимутов по плану 

местности». 

 

 

  

11-

12. 

Ориентирование. История компаса. 

Работа с компасом. Практика. №3 

 

 

 

  

13-

14. 

Изображение на плане неровностей 

земной поверхности.. 

 

 

  

15-

16. 

Изображение на плане неровностей 

земной поверхности. Профиль. 

Практическое занятие. №4 

   

17-

18. 

Составление простейших 

 планов местности. 

   

19-

20. 

Построение простейших 

 Планов на местности. №5 

   

21-

22. 

Построение маршрута и 

передвижение по компасу на 

местности. №6 

   

Тема 2. Географическая карта (16 ч. ) 

23-

24. 

Форма и размеры Земли.     

25-

26. 

Географическая карта. 

Особенности. Отличие от плана. 

   

27-

28. 

Градусная сеть на глобусе и картах.    

29-

30. 

Географическая широта. 

Географическая долгота. 

 

 

  

31-32. Географические координаты. 

Практическая  работа №7 

«Нахождение координат 
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географических объектов» 

33-34. Изображение на физических картах 

высот и глубин 

   

35-36. Карта. Практическое значение. №8    

37-38. Карта и план. Практическое занятие. №9    

Раздел III  Туризм. (24 часа) 

39-

40. 

Туризм. Понятие туризм. Виды 

туризма. 

 

 

  

41-

42. 

Туризм. Снаряжение.  

 

  

43-

44. 

Туризм. Снаряжение. Сбор рюкзака. 

Практика. 

   

45-

46. 

Туризм. Выбор местности для 

стоянки. 

   

47-

48. 

Туризм. Палатки. Установка 

палатки. 

 

 

 

  

49-

50. 

Туризм. Палатки. Установка 

палатки. Практика. 

   

51-

52.  

Туризм. Огонь. Техника 

безопасности при работе с 

открытым огнем. 

   

53-

54. 

Туризм. Огонь. Правила разведения 

огня. Практика. 

   

55-

56.  

Туризм. Обустройство места 

стоянки. Практика. 

   

57-

58. 

 

Туризм. Техника безопасности 

туриста и медицинская помощь. 

   

59-

60. 

 

Туризм.. Личное снаряжение и 

уход за ним. 

   

61-

62. 

 

Туризм. Правила поведения юных 

туристов. 

   

Тема 3. Экология края. (6 часов) 

63-

64. 

 

Богатство родного края.   

 

  

65-

66. 

 

Виды загрязнения природной среды, 
загрязнение во время отдыха на 
природе. 

 

 

  

67-

68. 

 

Правила здорового образа жизни.  

 

 

 

  

                   ИТОГО                         68 часа 
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