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Рабочая программа  дополнительного образования  по географии курса  «Планета Земля» 

разработана на основе нескольких авторских программ («Алгоритм успеха» А.А. 

Летягина, «Полярная звезда» В.В. Николиной, А.И. Алексеева ).   

Программа дополнительного образования по географии предназначена для более 

углубленного изучения школьного курса географии; максимально учитывает пожелания и 

интересы обучающихся, которые были выявлены учителем в процессе бесед и 

анкетирования учащихся школы. 

Новизна программы заключается в том, что достаточно сложные и глубокие вопросы о 

природе Земли изучаются в занимательной и доступной форме для учащихся. Ролевые 

игры, кинопутешествия, презентации позволяют поддерживать и развивать 

познавательный интерес учащихся. Построение занятий в такой форме позволяют также 

поддерживать интерес к учению и познанию нового, неизвестного, побуждают 

школьников к активной самостоятельной учебной деятельности. 

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. 

 

Сроки реализации: 3 года. Рабочая программа рассчитана на 76 часов, 2 часа в неделю. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- пo результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по гео-

графическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников; 

- представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты; 

- моделировать географические объекты и явления припомощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 
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- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идей нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов и 

норм поведения. Изучение географии в основной школе обусловливает достижение 

следующих результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее много национального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры сво- 

его народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства дол га перед 

Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз 

вития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к само 

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору про- 

фильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных про- 

фессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образователь-

ной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВ 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие на- 

выков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструмен- 

тами и техническими средствами информационных технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской по- 
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зиции;  к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и ми 

ра; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных инс- 

титутами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а так же во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие 

в школьном самоуправлениии в общественной жизни в пределах возрастных компе 

тенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особеннос- 

тей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведе- 

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно по- 

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, уг- 

рожающих жизни и здоровью людей; 

10) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се- 

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием 

народов России и мира, творческой деятельности эстетической направленности. 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы ос- 

новного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учеб- 

ной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логичес- 

кое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умения самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументи-

рованно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, ре- 

ально оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятель- 

ность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

ис пользования технических средств и информационных технологий (компьютеров, прог- 

раммного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и поз- 

навательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально ис -

пользовать широко распространённые инструменты и технические средства информаци -

онных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблю- 
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дать нормы информационной избирательности, этики;УЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблю- 

дения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной деятель-

ности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отс- 

таивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуа- 

ции столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интере- 

сов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом об- 

разе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социально- 

го взаимодействия. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по геогра- 

фии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты че- 

ловеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходи- 

мости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том 

числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как осно- 

вы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстроизменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о цело- 

стности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об ос- 

новных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в от 

дельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инстру- 

ментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов ге- 

ографической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географи- 

ческой информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических зна 

ний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, са -

мостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к услови 

ям территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и уг- 

лублению географических знаний и выбора географии как профильного предмета на сту- 

пени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве 

сферы своей профессиональной деятельности. 
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Раздел 2. Содержание учебного курса 

5 класс 

Введение (2 ч.) 
Почувствуйте себя древними географами! Древний Египет. Построение модели для 

подтверждения шарообразности Земли. Почувствуйте себя древними географами! Работа 

с гномоном. Определение времени по гномону . 

Тема 1. История географических открытий (12ч.) 
Почувствуйте себя картографами! Построить модель «Карта мира» и нахождение 

информации о географических объектах (используя различные источники информации). 

Почувствуйте себя древними путешественниками! Составить справочник «Европейские 

путешественники Средних веков». Осваиваем метод моделирования – делаем компас!  

Построить компас своими руками. Почувствуйте себя древними путешественниками! 

Составить ленты времени «Великие географические открытия». Почувствуйте себя 

учеными!  Составить коллаж «Памятники природы нашей местности». Почувствуйте себя 

журналистами! Разработать выпуск научного журнала «Антарктида и Арктика: вчера, 

сегодня, завтра». 

Тема 2. Земля как планета солнечной системы (6ч.) 
 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. 

Тема  3.  Изображение земной поверхности  (20ч.) 

 Почувствуйте себя топографами! Определить географические объекты на космическом 

снимке. Почувствуйте себя топографами! Определить площадь пришкольной территории.  

Создайте географическую игротеку! Продолжить развитие познавательного интереса, 

интеллектуальных и творческих  способностей. (создание топографического домино). 

Почувствуйте себя топографами! Проведение глазомерной съемки (например, дорога из 

школы на стадион). Осваиваем метод моделирования! Строим свою модель холма. 

Определить, как абсолютные высоты показывают способом горизонталей на картах. 

Почувствуйте себя топографами! Создать план реконструкции территории своей школы. 

Почувствуйте себя картографами! Уметь работать с материалами интернет-ресурсов. 

Создайте географическую игротеку! (игра на закрепление умений определение объекта по 

географическим координатам). Продолжить развитие познавательного интереса, 

интеллектуальных способностей. Осваиваем метод моделирования! Создаем рельефную 

карту Африки. Уметь создавать рельефную карту. Создайте географическую игротеку! 

(игра на закрепление умений чтения условных знаков). Продолжить развитие 

познавательного интереса, интеллектуальных способностей.  

Тема 4.  Внутренние строение Земли (10ч.) 
 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, 

энциклопедиями.  

Почувствуйте себя минералогами! Изучить полезных ископаемых родного края. 

Почувствуйте себя спелеологами! (разработка виртуального путешествия по пещерам 
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России). Уметь использовать различные источники географической информации для 

разработки виртуального путешествия по пещерам России.  

Почувствуйте себя ученными!  (составление  справочника «Величайшие горы и равнины 

мира»). Уметь  работать с географической информацией и выделять главное. 

Почувствуйте себя проектировщиками!  (разработка проекта прокладки газопровода по 

дну Черного моря). Использовать различные источники географической информации для 

разработки  проекта прокладки газопровода по дну Черного моря. 

Тема 5. Атмосфера  (6ч.) 
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.  

 Тема 6. Водная оболочка Земли (6ч.) 
Почувствуйте себя гидробиологами! Изучить различные свойства воды в природе и в 

жизни человека. 

Почувствуйте себя мореходами! Умение использовать различные источники 

географической информации для воображаемого путешествия по рекам Волги и Тереку. 

Почувствуйте себя 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.  

 Тема 7. Биосфера (4 ч.) 
 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. 

 

 Тема 8.  «Чудеса природы» (10ч.) 

 

В мире песка и камня  
Пустыни мира: Сахара,  Пустыня Кающихся Грешников. Каньоны мира - почему и где 

образуются Каньоны. Самый величественный каньон мира – Колорадо. Жизнь в Большом 

Каньоне. Как открыли Большой Каньон. 

Башня Дьявола – самая причудливая из скал Запада США. Священная гора Улуру в самом 

сердце Австралии. Причудливый ландшафт и пещерные комплексы в горах Каппадокии 

(Турция). Долина привидений горы Демерджи в Крымских горах.  

 

 В мире  воды  
Водопад Анхель – самый высокий водопад мира. Другие водопады мира. Карельский 

водопад Кивач. Сказочные падуны Сибири и Дальнего Востока. Культ и праздники 

водопадов.  

Самые большие озёра мира: Байкал, Танганьика, Каспийское море, Ладожское Озеро,  

 В мире мрака и безмолвия  
Пещеры священные, легендарные, таинственные. Сокровища пещер. Сказочный мир 

подземных дворцов, сталактиты, сталагмиты, сталагнаты, геликтиты. Пещерная система 

Флинт – Мамонтова – самая длинная в мире. Пещера Оптимистическая – вторая в мире по 

общей длине ходов и первая среди пещер в гипсовых породах. Глубочайшие пропасти 

планеты. Пещеры России: Конституционная, Сумганская, Большая Орешная, 
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Торгашенский провал, пещера Макрушинская. Жители подземелий – троглобионты. Что 

такое клаустрофобия. Пещеры и полезные ископаемые. 

Тепло поземных вод и природных фонтанов 
 Горячие источники Памуккале в Турции. Самый знаменитый гейзер Исландии – Большой 

гейзер. Гейзеры Йелоустонского парка самые грандиозные в мире. Новозеландское чудо – 

Страна чудес. Долина гейзеров на Камчатке. 

В глубинах неизведанного  
Звенящие и поющие камни в американском штате Пенсильвания. Необычный Вашкский 

камень в республике Коми. Мумиё – каменные слёзы гор и каменное масло таёжных скал. 

Неопознанные шумы. Полярные сияния. Гало и другие видения. Могут ли камни кататься 

сами собой? Багровый туман - странное явление малонаселённых северных районов. 

Озеро Монуи – смертоносное озеро Сахеля. 

 
 

6 класс 

Введение. (2ч) Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении 

наблюдений в природе. Беседа о целях занятий в новом учебном году.  

Тема 1. Возникновение жизни на Земле (6ч.) Изучение этапов возникновения жизни на 

Земле. Нахождение сходств и различий между растительным и животным миров разные 

эпохи развития Земли.  

Тема 2. Экологические факторы и среды жизни организмов. (20ч.) Экологические 

факторы. Биологические ритмы. Растения-индикаторы. Среды жизни организмов: водная, 

наземно-воздушная, почва как среда жизни, живые организмы как среда обитания. 

Решение экологических задач. 

Практическая работа «Работа с определителями растений "Выделение экологических 

групп растений по отношению к освещению".  

Влияние освещения на биологическое состояние комнатных растений. Влияние 

температурного режима и влажности на биологическое состояние комнатных растений.  

Экскурсии. В лесополосу. Наблюдение за растениями - индикаторами. Жизненные формы 

растений. Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе. 

Тема 3. Флора и фауна родного края. (20ч.) Изучение видового состава растений и 

животных Московской области и Одинцовского района. Выделение наиболее типичных 

представителей в разных биоценозах. 

Тема 4. Охрана окружающей среды (10)ч. Экологический подход к охране редких и 

исчезающих видов и мест их обитания. Красная книга. Виды растений Московской 

области, занесенных в Красную книгу. Реликты и эндемики флоры Московской области. 

Составление карты ареалов редких видов растений. Охрана растений родного края. 

Практическая работа: Составление карты ареалов редких видов растений.  

Охраняемые территории, причины их организации и значение. Заповедники на 

территории Р.Ф. Лекарственные растения Подмосковья. Съедобные и ядовитые растения. 

Великаны и лилипуты животного мира. 

Тема 5. Человек и домашние животные ( 8ч.) Домашние животные. Жизнь среди людей. 
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Жизнь в городах. Знакомство с разновидностями домашних животных. Рассказы детей о 

своих питомцах. Конкурс загадок о животных. Викторина «Собаки – наши друзья». Уход 

за домашними животными Разработка инструкции по уходу и содержанию домашних 

питомцев (кошки, собаки, хомячки, морские свинки, попугаи, канарейки). 

Тема 6. Гербарий растительности (10ч.) Понятие о гербарии. Классификация гербариев. 

Методика и правила сбора гербария. Знакомство с гербариями. Работа с определителями 

видового разнообразия флоры луга, леса.  Это должен знать каждый! Правила поведения в 
природе. 

 

7 класс 

Вводное занятие (2 ч.)  Инструктаж по технике безопасности во время экскурсий и 

практических работ. Экология растений: раздел науки и учебный предмет  

Тема 1. Жизнь растений ( 44 ч.) 

Экологические факторы в жизни растений. (2ч.) Среда обитания и условия 

существования. Взаимосвязи живых организмов и среды. Особенности взаимодействия 

растений и животных с окружающей их средой. Экология растений и животных как 

учебный предмет. Основные понятия: среда обитания, условия существования, 

взаимосвязи, экология растений, растительные сообщества. 

Свет в жизни растений (4ч.) Свет и фотосинтез. Влияние света на рост и цветение 

растений. Свет как экологический фактор. Экологические группы растений по отношению 

к свету. Приспособление растений к меняющимся условиям освещения. Основные 

понятия: свет и фотосинтез, растения длинного дня, растения короткого дня, прямой 

солнечный свет, рассеянный свет, светолюбивые растения, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. 

 Практическая работа. Изучение потребностей в количестве света у растений Московской 

области.  

Лабораторная работа. Изучение строения листьев светолюбивого и тенелюбивого 

растений под микроскопом. 

Тепло в жизни растений  (4ч.)  Тепло как необходимое условие жизни растений. 

Значение тепла для прорастания семян, роста и развития растений. Температура как 

экологический фактор. Разнообразие температурных условий на Земле. Экологические 

группы растений по отношению к теплу. Приспособления растений к различным 

температурам. Выделение тепла растениями. Зависимость температуры растений от 

температуры окружающей среды. Основные понятия: тепло — необходимое условие 

жизни, тепловые пояса, теплолюбивые растения.  

Практическая работа. Изучение (по справочникам) сельскохозяйственных растений, 

наиболее приспособленных к выращиванию в Московской области. 

Вода в жизни растений  (4ч.) Вода как необходимое условие жизни растений. Значение 

воды для питания, охлаждения, расселения, для прорастания семян, роста и развития 

растений. Влажность как экологический фактор. Экологические группы растений по 
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отношению к воде. Приспособление растений к различным условиям влажности. 

Основные понятия: влажность, вода — необходимое условие жизни, влаголюбивые 

растения, засухоустойчивые растения, суккуленты, орошение, осушение. 

Практические работы. Изучение приспособленности растений Московской области к 

условиям влажности. Опыт в домашних условиях. Влияние воды и тепла на прорастание 

растений.  

Лабораторная работа. Знакомство с водными, влаголюбивыми и засухоустойчивыми 

растениями. 

Воздух в жизни растений  (4ч.) Газовый состав и движение масс воздуха как 

экологические факторы в жизни растений. Значение для растений азота, кислорода и 

углекислого газа. Приспособление растений к извлечению азота, кислорода и углекислого 

газа из воздуха. Приспособление растений к опылению и распространению ветром. 

Основные понятия: газовый состав воздуха, кислотные дожди, ветроустойчивые растения. 

Лабораторные работы. Изучение приспособлений растений к опылению и 

распространению ветром. Определение с помощью домашних растений степени 

запыленности воздуха. 

Почва в жизни растений  (4 ч.) Почва как необходимое условие жизни растений. Виды 

почв. Состав почвы. Экологические группы растений по отношению к разным свойствам 

почв. Плодородие почв. Действия человека, влияющие на качество почв. Основные 

понятия: минеральные и органические вещества почвы, гумус, почвенное питание, 

плодородие почвы, солевыносливые (солеустойчивые) растения, органические и 

минеральные удобрения, эрозия почв. 

Практическая работа. Влияние механического состава почвы на прорастание семян, рост и 

развитие проростков. 

Животные и растения  (2ч.) Взаимное влияние животных и растений. Значение 

животных для опыления и распространения растений. Значение растений для животных. 

Растения-хищники. Основные понятия: растительноядные животные, растения-хищники, 

животные-опылители и распространители семян растений.  

Лабораторные работы. Способы распространения плодов и семян. Изучение защитных 

приспособлений растений. 

Влияние растений друг на друга (2ч.) Прямое и опосредованное влияние растений друг 

на друга. Различные формы взаимодействия между растениями. Конкуренция между 

растениями по отношению к различным экологическим факторам. Основные понятия: 

растения-паразиты, конкуренция, прямое влияние. 

Лабораторная работа. Взаимодействие лиан с другими растениями. 

Грибы и бактерии в жизни растений  (2ч.)  Роль грибов и бактерий в жизни растений. 

Круговорот веществ и непрерывность жизни. Бактериальные и грибные болезни растений. 

Основные понятия: сапротрофы, паразиты, круговорот веществ, микориза, фитофтороз. 

Лабораторная работа. Грибные заболевания злаков. (Изучаются на гербарных 

экземплярах.) 
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Сезонные изменения растений  (2 ч.) Приспособленность растений к сезонам года. 

Листопад и его роль в жизни растений. Озимые и яровые однолетники. Глубокий и 

вынужденный покой. Фенологические фазы растений и влияние на них климата и погоды. 

Основные понятия: лесная подстилка, озимые однолетники, глубокий и вынужденный 

покой, весеннее сокодвижение, яровые однолетники, фенология, фенологические фазы. 

Экскурсия. Приспособление растений к сезонам года. 

Изменение растений в течение жизни  (2ч.) Периоды жизни и возрастные состояния 

растений. Значение различных экологических факторов для растений разных периодов 

жизни и возрастных состояний. Причины покоя семян. Условия обитания и длительность 

возрастных состояний растений. Основные понятия: периоды течения жизни растений, 

период покоя, период молодости, период зрелости.  

Разнообразие условий существования и их влияние на разные этапы жизни растений 

(2ч.) 

 Разнообразие условий существования растений. Жизненное состояние растений как 

показатель условий их жизни. Уровни жизненного состояния растений. Основные 

понятия: условия существования, жизненное состояние растений, широкая и узкая 

приспособленность.  

Практическая работа. Воздействие человека на растительность. 

Жизненные формы растений (2 ч.)  Разнообразие жизненных форм растений. 

Разнообразие деревьев разных климатических зон. Жизненные формы растений своей 

местности. Основные понятия: широколиственные, мелколиственные, хвойные деревья; 

суккулентные стеблевые деревья; бутылочные и розеточные деревья; деревья-душители и 

деревья-рощи. 

Практическая работа. Изучение жизненных форм растений на пришкольном участке. 

Растительные сообщества  (4ч.) Растительные сообщества, их видовой состав. 

Естественные и искусственные растительные сообщества. Устойчивость растительных 

сообществ. Взаимное влияние растений друг на друга в сообществе. Количественные 

соотношения видов в растительном сообществе. Строение растительных сообществ: 

ярусность, слоистость, горизонтальная расчлененность. Суточные и сезонные изменения в 

растительных сообществах. Основные понятия: растительные сообщества, устойчивость 

растительных сообществ, видовой состав, разнообразие растений, ярусность, смены 

растительных сообществ. 

Практическая работа. Изучение состояния сообщества пришкольного участка,  

Экскурсия. Строение растительного сообщества. 

Охрана растительного мира  (4 ч.) Обеднение видового разнообразия растений. 

Редкие и охраняемые растения. Охраняемые территории. Редкие и охраняемые растения 

своей местности. Основные понятия: редкие растения, охраняемые растения, Красная 

книга, охраняемые территории. 

Практическая работа. Охраняемые территории России и Московской области 
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Тема 2. Жизнь животных ( ) 

Условия существования животных (6ч.) Многообразие условий обитания. Среды 

жизни. Взаимосвязи организма и среды обитания. Предельные условия существования 

животных. Основные понятия: среда обитания, условия существования, изменчивость 

условий, автотрофы, гетеротрофы, пассивное питание, активное питание. 

Экскурсия Условия обитания животных.  

Жилища в жизни животных (2 ч.) Жилище как среда обитания и одно из важнейших 

условий существования животных. Разнообразие жилищ. Основные понятия: жилище 

животного, многообразие жилищ: дупло, нора, логово, лежбище, лежка, гнездо. 

Биотические экологические факторы в жизни животных (4ч.) Животные и растения. 

Взаимное влияние животных и растений. Значение животных в жизни растений. Растения 

в жизни животных. 

 Взаимоотношения между животными. Внутривидовые взаимоотношения, связанные с 

размножением. Взаимоотношения между родителями и потомством. Групповой образ 

жизни, лидерство и подчиненность. 

Отношения между животными различных видов. Различные формы взаимодействия 

между животными. Пищевые связи. Хищники и жертвы. Отношения «паразит - хозяин». 

Нахлебничество. Квартирантство. Конкурентные и взаимовыгодные отношения между 

животными. 

 Животные и микроорганизмы. Роль микроорганизмов в жизни животных. Бактериальные 

и грибковые заболевания животных 

 Основные понятия: внутривидовые взаимоотношения, территориальные 

взаимоотношения, жизненное пространство, хищник и жертва, пищевые связи, взаимное 

приспособление, сожительство, взаимопомощь.  

Основные понятия: холоднокровные животные, двигательная активность, спячка, 

оцепенение, теплокровные животные. 

 Лабораторная работа. Движение амебы при разных температурах. (Определяется время 

образования ложноножек амебы при комнатной температуре и при охлаждении — 

формируется умение ставить цель эксперимента.) 

Сезонные изменения в жизни животных (6ч.) Сезонные изменения в жизни животных 

как приспособление к меняющимся условиям существования. Оцепенение. Спячка. 

Приспособления морфологические, физиологические и поведенческие. Миграции как 

приспособление к сезонным изменениям условий обитания. 

Основные понятия: оцепенение, спячка, длина светового дня, миграции. 

Лабораторная работа. Влияние сезонных изменений на развитие насекомых, 

встречающихся на пришкольном участке. (Из любого отмирающего фрагмента дерева 

(сектора пня, опавшей ветви), который удастся обнаружить на пришкольном участке, 

послойно выбирают насекомых. Учащиеся с помощью учителя определяют их 

систематическую принадлежность, стадию развития и количество.) 
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 Практическая работа. Фенологические наблюдения за животными зимой и весной. 

(Учащиеся, объединившись в группы, описывают изменения во внешнем виде и 

поведении любых домашних животных - формируется умение вести долгосрочные 

наблюдения.) 

Численность животных (6 ч.) Популяции животных. Плотность популяции. Численность 

популяции. Колебания численности. Динамика численности различных животных 

Основные понятия: область распространения, неоднородность среды, плотность 

населения, численность популяции, динамика численности. 

 Лабораторная работа. Динамика численности дрозофилы. 

Изменения в животном мире Земли (6 ч.) Многочисленные и малочисленные виды. 

Причины сокращения численности видов. Естественное и искусственное изменение 

условий обитания. Ох рана животных. 

Животные и человек. История становления взаимоотношений человека и животных. 

Одомашнивание животных. Редкие и охраняемые животные. Красная книга. Охраняемые 

территории России и ряда зарубежных стран. Региональные охраняемые территории. 

 Основные понятия: многочисленные виды, малочисленные виды, деятельность человека, 

загрязнения. Красная книга, исчезающие виды, охрана животных, жилье человека как 

среда обитания для животных, заказник, национальный парк. 

  Экскурсия. Экскурсия на одну из ближайших охраняемых природных территорий 

(памятников природы) или в краеведческий музей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов и 

тем 

Общее 

количество часов 

на изучение 

Теория Практика 

1 Введение 2 2  

2 История географических 

открытий 

12 6 6 

3 Земля как планета солнечной 

системы 

6 4 2 

4 Изображение земной 

поверхности 

20 14 6 

5 Внутренние строение Земли 10 6 4 

 6 Атмосфера 6 4 2 

7 Водная оболочка Земли 6 4 2 
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8 Биосфера 4 4  

9 Чудеса природы 10 10  

 Итого  76 часов   

 

6 класс 

№ Наименование разделов и 

тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

теория практика 

1 Введение  

 

2 1  

2 Возникновение жизни на земле 6 3 3 

3 Экологические факторы в 

жизни организмов 

20 10 10 

4 Флора и фауна родного края 20 10 10 

5 Охрана окружающей среды 

 

10 6 4 

6 Человек и домашние животные 

 

8 6 2 

7 Гербарий растительности 10 2 8 

 Итого  76   

 

7класс 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Общее 

количество 

часов на 

теория практика 
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изучение 

1. 1

1

1 

Введение Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности во время 

экскурсий и практических 

работ 

 

2 2  

2.   Тема 1. Жизнь растений  

 

44ч 34 10 

3.  Экологические факторы в жизни 

растений 

6 4 2 

4.  Свет в жизни растений  4ч 4  

5.  Тепло в жизни растений  4ч  3 1 

6.  Вода в жизни растений  4ч 2 1 

7.  Воздух в жизни растений  4ч 2 1 

8.  Почва в жизни растений  4ч 1,5 1,5 

9.  Животные и растения  2ч 1 1 

10.  Влияние растений друг на друга  2ч 0,5 0,5 

11.  Грибы и бактерии в жизни 

растений  

2ч 1 1 

12.  Сезонные изменения растений  2 ч 1 1 

13.  Изменение растений в течение 

жизни  

2ч 0,5 0,5 

14.  Разнообразие условий 

существования и их влияние на 

разные этапы жизни растений  

2ч 1 1 
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15.  Жизненные формы растений  2ч 2  

16.  Растительные сообщества  4ч 4  

17.  Охрана растительного мира  4 ч 2 2 

 

1.  Тема 2.  Жизнь животных 30 20 10 

2.  Условия существования 

животных 

 

6 2 2 

3.  Жилища в жизни животных 

 

2 2  

4.  Биотические экологические 

факторы в жизни животных 

 

4 3 1 

5.  Сезонные изменения в жизни 

животных 

 

6 4 2 

6.  Численность животных 

 

6 4 2 

7.  Изменения в животном мире 

Земли 

6 6  

 итого 76   
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Раздел 3. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  5 класс 

№ Тема урока 
План. 

срок 

Факт. 

сроки 
Примечание 

 Введение (2 часа) 

1 
Почувствуйте себя древними географами. 

Древний Египет. Работа с гномоном. 

06.09   

2 
Почувствуйте себя фенологами- 

наблюдателями. 

06.09   

История географических открытий (12 часов) 

3 Почувствуйте себя картографами. 13.09   

4 Почувствуйте себя картографами. 13.09   

5 
Почувствуйте себя древними 

путешественниками. 

20.09   

6 
Почувствуйте себя древними 

путешественниками. 

20.09   

7 
Осваиваем метод моделирования - делаем 

компас. 

27.09   

8 
Осваиваем метод моделирования - делаем 

компас. 

27.09   

9 
Почувствуйте себя древними 

путешественниками. 

04.10   

10 
Почувствуйте себя древними 

путешественниками. 

04.10   

11 Почувствуйте себя учеными. 11.10   

12 Почувствуйте себя учеными. 11.10   

13 
Почувствуйте себя журналистами. 18.10   

14 Почувствуйте себя журналистами. 18.10   

Земля как планета солнечной системы (6 часов) 

15 Осваиваем метод моделирования. 25.10   

16 Осваиваем метод моделирования. 25.10   

17 
Почувствуйте себя фенологами-

наблюдателями. 

01.11   

18 
Почувствуйте себя фенологами-

наблюдателями. 

01.11   

19 Почувствуйте себя фенологами- 08.11   
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наблюдателями. 

20 
Почувствуйте себя фенологами-

наблюдателями. 

08.11   

Изображение земной поверхности (20 часов) 

21 Почувствуйте себя топографами. 15.11   

22 Почувствуйте себя топографами. 15.11   

 

23 Почувствуйте себя топографами. 22.11   

24 Почувствуйте себя топографами. 22.11   

25 Почувствуйте себя топографами. 29.11   

26 Почувствуйте себя топографами. 29.11   

27 
Осваиваем метод моделировани. Строим 

свою модель холма. 

06.12   

28 
Осваиваем метод моделирования. Строим 

свою модель холма. 

06.12   

29 Почувствуйте себя картографами. 13.12   

30 Почувствуйте себя картографами. 13.12   

31 Почувствуйте себя картографами. 20.12   

32 Почувствуйте себя картографами. 20.12   

33 Почувствуйте себя картографами. 27.12   

34 Почувствуйте себя картографами. 27.12   

35 Почувствуйте себя картографами. 10.01   

36 Почувствуйте себя картографами. 10.01   

37 
Осваиваем метод моделирования. 

Создаем рельефную карту Африки. 

17.01   

38 
Осваиваем метод моделирования. 

Создаем рельефную карту Африки. 

17.01   

39 

Создаем географическую игротеку 

(игра на закрепление умений чтения 

условных знаков) 

24.01   

40 

Создаем географическую игротеку 

(игра на закрепление умений чтения 

условных знаков) 

24.01   

Внутренние строение Земли (10 часов) 

41 
Осваиваем метод моделирования. 

 Строим свою модель Земли. 

31.01   
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42 
Осваиваем метод моделирования.  

Строим свою модель Земли. 

31.01   

43 Почувствуйте себя геологами. 07.02   

44 Почувствуйте себя геологами. 07.02   

45 
Почувствуйте себя учеными-

сейсмологами. 

14.02   

46 
Почувствуйте себя учеными-

сейсмологами. 

14.02   

47 
Почувствуйте себя  минералогами. 21.02   

48 Почувствуйте себя  минералогами. 21.02   

49 Почувствуйте себя проектировщиками. 28.02   

50 Почувствуйте себя проектировщиками. 28.02   

Атмосфера (6 часов) 

51 Почувствуйте себя метеорологами. 07.03   

52 Почувствуйте себя метеорологами. 07.03   

53 Почувствуйте себя метеорологами. 14.03   

54 Почувствуйте себя метеорологами. 14.03   

55 
Почувствуйте себя метеорологами- 

синоптиками. 

21.03   

56 
Почувствуйте себя метеорологами- 

синоптиками. 

21.03   

Водная оболочка Земли (6 часов) 

57 Почувствуйте себя гидробиологами. 28.03   

58 Почувствуйте себя гидробиологами. 28.03   

59 Почувствуйте себя мореходами. 04.04   

60 Почувствуйте себя мореходами. 04.04   

61 Почувствуйте себя гидрологами. 11.04   

62 Почувствуйте себя гидрологами. 11.04   

Биосфера (4часа) 

63 Почувствуйте себя биогеографами. 18.04   

64 Почувствуйте себя биогеографами. 18.04   

65 
Почувствуйте себя исследователем глубин 

океана. 

25.04   
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66 
Почувствуйте себя исследователем глубин 

океана. 

25.04   

Чудеса природы (10 часов) 

67 В мире песка и камня.  02.05   

68 В мире песка и камня.  02.05   

69 В мире  воды . 09.05   

70 В мире  воды.  09.05   

71 В мире мрака и безмолвия.  16.05   

72 В мире мрака и безмолвия.  16.05   

73 
Тепло поземных вод и природных 

фонтанов. 

23.05   

74 
Тепло поземных вод и природных 

фонтанов. 

23.05   

75 В глубинах неизведанного. 30.05   

76 В глубинах неизведанного. 30.05   

 
По программе:  76 ч.   

 
По факту:    
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Приложение 1. 

Перечень мероприятий участников «кружка «Планета Земля»   с 2018 по 2021 г. 

 

№ Мероприятия и формы проведения Год Количество 

участников 

Месяц 

1.  Экологическая акция «Посади дерево» 2018 

2019 

2020 

2021 

 

20 

38 

53 

70 

75 

 

сентябрь 

2.  Экологическая викторина в рамках 

проведения районного конкурса «День 

Земли» 

2018 

2019 

2020 

2021 

 

2 

2 

2 

2 

2 

октябрь 

3.  Осенняя экскурсия на особо 

охраняемую территорию «Колония 

Серых цапель» 

2018 

2019 

2020 

2021 

 

12 

13 

12 

15 

15 

октябрь 

4.  Подготовка пришкольного участка к 

зиме. 

2018 

2019 

2020 

2021 

 

15 

20 

20 

18 

18 

октябрь 

5.  Школьный этап ВСОШ по экологии  2018 19 октябрь 
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2019 

2020 

2021 

 

17 

20 

18 

18 

6.  Муниципальный этап ВСОШ по 

экологии 

2018 

2019 

2020 

2021 

 

5 

5 

6 

6 

7 

6 

ноябрь 

7.  Открытая олимпиада ВСОШ по 

экологии 

2018 

2019 

2020 

2021 

 

3 

4 

4 

3 

ноябрь 

8.  Сбор макулатуры 2018 

2019 

2020 

2021 

 

18 

36 

48 

52 

55 

ноябрь 

9.  Создание экологического календаря к 

году Экологии 

2018 

2019 

2020 

2021 

 

25 Ноябрь-

январь 

10.  Экологическая акция «Человек собаке 

друг?» 

2018 

2019 

20 

15 

ноябрь 
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2020 

2021 

 

 

11.  Школьный этап конкурса 

экологического рисунка в рамках 

Районного конкурса «День Земли»  

2018 

2019 

2020 

2021 

 

10 

12 

11 

12 

11 

декабрь 

12.  Школьный этап конкурса 

«Фотообъектив» в рамках Районного 

конкурса «День Земли» 

2018 

2019 

2020 

2021 

 

8 

10 

13 

12 

12 

декабрь 

 

13.  Зимняя экскурсия в Подушкинский 

лес 

2018 

2019 

2020 

2021 

 

12 

13 

12 

13 

январь 

14.  Муниципальный этап конкурса 

«Фотообъектив» в рамках Районного 

конкурса «День Земли»  

2018 

2019 

2020 

2021 

 

1 

1 

1 

1 

январь 

15.  Муниципальный этап конкурса 

экологического рисунка в рамках 

Районного конкурса «День Земли» 

2018 

2019 

2020 

2021 

3 

3 

3 

3 

январь 
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16.  Научно-практическая конференция в 

рамках районного конкурса «День 

Земли» 

2018 

2019 

2020 

2021 

 

2 

2 

2 

2 

февраль 

17.  Экологическая акция «Берегите 

елочки» 

2018 

2019 

2020 

2021 

 

15 

18 

24 

23 

22 

декабрь 

18.  Экологическая акция «Поможем 

птицам зимой» 

2018 

2019 

2020 

2021 

 

15 

18 

24 

23 

февраль 

19.  Защита проектных и 

исследовательских работ на   

школьной научной конференции 

2018 

2019 

2020 

2021 

 

6 

7 

7 

6 

февраль 

20.  Весенняя экскурсия на особо 

охраняемую территорию «Колония 

Серых цапель»  

2018 

2019 

2020 

2021 

 

15 

15 

15 

14 

апрель 
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21.  Экскурсия в музей МГУ 2020 20 апрель 

22.  Повторная экологическая акция 

«Человек собаке друг?» 

20120 20 апрель 

23.  Выступление на дискуссионной 

площадке в рамках года экологии. 

2020 2 апрель 

24.  Муниципальная научно-практическая 

конференция «Луч» 

2018 

2019 

2020 

2021 

 

4 

1 

3 

3 

май 

25.  Районный экологический праздник 

«Международный день птиц» 

 

2020 

2021 

 

8 

9 

апрель 

26.  Конкурс агитбригад в рамках 

районного конкурса «День Земли» 

2020 

 

12 апрель 

27.  Экологическая акция «Час Земли» 2018 

2019 

2020 

2021 

 

58 

66 

59 

57 

апрель 

28.  Экологическая акция «Берегите 

первоцветы» 

2018 

2019 

2020 

2021 

 

15 

15 

17 

16 

апрель 

29.  Международный день Земли. 2015 

2016 

15 

15 

апрель 
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2017 

2018 

15 

15 

30.  Экоквест «Чистые игры» 2019 5 май 

31.  Экологическая акция «Чистый двор-

чистая совесть» 

2018 

2019 

2020 

2021 

 

25 

38 

44 

52 

май 

32.  Экологический фестиваль 2020 3 май 

33.  Благоустройство школьной 

территории 

2018 

2019 

2020 

2021 

 

15 

28 

40 

49 

июнь 

июль 

август 

34.  Изучение природы своей местности, 

сбор материала к проектам  

2018 

2019 

2020 

2021 

 

12 

15 

15 

17 

Июнь-август 
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