
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Степановская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

Согласовано 

заместитель директора  

по учебной работе 

     

____________________ 
подпись 

 ___________________ 
                   число 

 Утверждено 

директор школы  

Приказ №     100
1
   от 30. 08.2016г. 

_____________________ 
подпись 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

элективного курса «Занимательная география» 

 

по географии 

7 класс 

 

Резвых Татьяны Петровны, 

учителя географии 

высшей категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016- 2017 год 



1 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа факультативного  курса “Занимательная география ” 

рассчитана на 9 часов, обладает новизной для учащихся.  

Она заключается в том, что данный курс не изучается в школьной 

программе. Современная экономика ведущих стран мира во многом зависит 

от развития международного туризма и услуг – один из видов которых – 

знакомство с достопримечательностями. Открыты границы для посещения 

стран туристами и отдыхающими, перед ними открывается удивительный 

мир прекрасных творений рук человеческих и созданных природой. Поэтому 

очевидно, что данный курс в современной школе является актуальным и 

необходимым для изучения.  

  Современный мир очень интересен и привлекателен тем, что встреча с 

ним – это знакомство с прекрасным и неизвестным. Каждый учащийся 

открывает что – то для себя и друзей. Путешествуя по странам через 

образные рассказы экскурсовода учителя или ученика и красочные 

видеофильмы, учащихся заинтересуют уже знакомые образы –Египетские 

пирамиды, вулканы Исландии, пустыни Австралии, и совсем новые, но 

прекрасные творения рук человеческих – Мавзолей Тадж-Махал в Индии, 

Стоунхендж в Великобритании, мечети в Турции и другие. 

  Содержание программы включает новые знания и новые образы. 

  Программа построена на основе межпредметной интеграции с 

историей, биологией, искусством, психологией, архитектурой. 

  Особенностью данного курса является то, что некоторые направления 

данного курса изучаются с использованием новейшей 

телекоммуникационной технологии. Живя в информационном обществе, 

дети должны иметь представление о различных информационных процессах, 

владеть основными элементами информационной культуры. Использование 

компьютерных технологий позволяет максимально учитывать 

индивидуальные особенности учащихся: задавать темп изучения материала, 

адаптировать учебные знания к возможностям ученика. Так же учащиеся 

получают удовлетворение познавательного интереса, возникает желание 

познавать мир.  

В работе с данным содержанием возможны такие виды деятельности, 

как пресс – конференция, работа со статистическим материалом, заочные 

экскурсии, занятия в видеозале, заседание “круглого стола”. Занятия по 

основным вопросам темы проводятся в компьютерном классе. 

  Содержание программы направлено на передачу географических 

знаний для подготовки учащихся к выбору определенных профессий, 

связанных с туризмом и сервисом, международными услугами, экскурсиями. 

  Результатом успешного прохождения программы может служить 

участие в иллюстрированной викторине, экскурсия по 

достопримечательностям в роли гида. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

   Цель курса:  Воспитание творческой личности, способной к 

успешной самореализации в современном мире, через целенаправленное 

приобщение к географической культуре.  

 

 Задачи:  

1. Расширить географический кругозор, подготовить учащихся к 

восприятию школьного курса географии мира; 

2.  вызвать интерес к странам мира, культурному наследию через 

знакомство с культурными и природными достопримечательностями;  

3. воспитывать уважение к людям другой нации, к особенностям их 

жизни;  

4. расширить знания о материках и крупнейших городах мира. 

5. Выработать практические навыки по работе с различными 

географическими источниками информации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

уметь: 

 

Учащиеся должны знать (объяснять):  

 знаменитые и наиболее интересные достопримечательности.  

Учащиеся должны уметь (называть, показывать):  

 уметь работать на компьютере;  

 работать с различными источниками информации;  

 ориентироваться по карте;  

 свободно рассказывать о достопримечательностях мира.  

Ожидаемые результаты 

  Учащиеся, прошедшие данный курс, получат необходимые знания, 

умения и навыки для понимания и познания мира, для построения 

индивидуального самоопределения и успешного выбора профиля обучения. 

Постоянная работа с источниками информации, работа и общение в 

разновозрастных группах позволит сформировать ответственность и 

самостоятельность. Повысится интерес к предмету и желание познавать мир. 

  Изученные термины: Туризм и виды услуг, менталитет, 

рекреационные ресурсы, достопримечательности, комитет ЮНЕСКО, 

культурные и природные Объекты Всемирного Наследия. 

 

Требования к знаниям и умениям: 

Учащиеся будут иметь представление:  

 о различных видах достопримечательностей;  

 о профессии гидов, экскурсоводов и других специальностях 

данной области;  

 о традициях и обычаях населения стран мира;  
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 о ценностях культуры данной страны.  

Учащиеся должны знать:  

 виды достопримечательностей;  

 примеры достопримечательностей под эгидой ЮНЕСКО.  

Учащиеся должны уметь:  

 работать с различными источниками информации;  

 разбираться в вопросах определения достопримечательностей  

 работать на компьютере.  

Учащиеся будут иметь опыт:  

 сотрудничества, взаимопомощи;  

 самостоятельного выбора будущей профессии;  

 общения в процессе учебной деятельности.  

 

Результаты развития универсальных учебных действий в ходе освоения 

курса «Занимательная география»: 

 Познавательные УУД: 

1. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной и дополнительной литературы. 

2. Основам смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

3. Ориентироваться в тексте: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного текста.  

4. Строить речевые высказывания в устной и письменной форме. 

5. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 

информацию в тексте. 

6. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное. 

 

 Регулятивные УУД: 

1. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

2. Использовать при выполнении заданий различные средства: 

справочную и прочую литературу. ИКТ и т. п. 

 

 Коммуникативные УУД: 

1. Участвовать в диалоге на занятие. 

2. Задавать вопросы. 

3. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

4. Участвовать в паре, группе, коллективе.  

5. Уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право на собственное мнение и принимать решение с учетом 

позиции всех участников. 

 

 Личностные УУД: 

1.  Сформированность познавательных мотивов; интерес к новому.  
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2. Сформированность социальных мотивов. Стремление выполнять 

социально значимую и социально оцениваемую деятельность.  
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Странные и загадочные места на Земле. Звенящие и поющие камни 

в американском штате Пенсильвания. Озеро Монуи – смертоносное озеро 

Сахеля. Причудливый ландшафт и пещерные комплексы в горах Каппадокии 

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

2. Путешествие по материкам и океанам. Рекорды планеты. 

Занимательный материал по материкам (Евразия, Африка, Северная 

Америка, Южная Америка, Антарктида и Австралия). Рекорды каждого 

материка в рубрике «самый, самое, самая». Составления визитных карточек 

материков.  

3. Исландия-страна вулканов и гейзеров. Самый знаменитый гейзер 

Исландии – Большой гейзер. Гейзеры Йелоустонского парка самые 

грандиозные в мире.  Новозеландское чудо – Страна чудес. Горячие 

источники Памуккале в Турции. 

4. Эти удивительные озёра. Финляндия-страна тысячи озёр. Подземное 

озеро на севере Намибии, Озеро в озере – Маниту. Самые диковинные озёра: 

Титикака, озеро на Синайском полуострове, Лох – Нес, озёра на острове 

Флорес, озёра – пропасть, озёро смерти, озеро – убийца.  

5. В мире мрака и безмолвия. Пещеры священные, легендарные, 

таинственные. Сокровища пещер. Пещерные города. 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. 

6. Лемурия - о. Мадагаскар. Лемурия - «исчезнувший континент». 

Антананариву – город красного цвета. Национальной парк Ишалу. 

7. Айны-жители о. Хоккайдо. Древнейшее население Японских 

островов, о. Сахалина, Курил и юга Камчатки. 

8. Египет - страна фараонов. Пирамиды – «жилища вечности» 

фараонов. 

Скальные гробницы и храмы Среднего и Нового царств. Абу-Симбел – 

жемчужина египетского зодчества. 

9. Итоговый урок. 

  

5. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Форма 

занятий, 

виды работ 

Мультимедийное 

сопровождение, ТСО, 

наглядные средства 

Дата 

1 Странные и 

загадочные места 

лекция Энциклопедии, 

справочники, 
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на Земле презентация 

2 Путешествие по 

материкам и 

океанам. 

Рекорды 

планеты. 

Практикум, 

доклады 

Фотографии, карты, 

презентация, 

 

3 Тепло поземных 

вод и природных 

фонтанов 

Выступление 

в роли гида. 

Презентация   

4 Эти 

удивительные 

озёра 

Слайд-шоу Компьютер, проектор, 

презентация 

 

5 В мире мрака и 

безмолвия. 

Путешествие Компьютер, проектор, 

презентация 

 

6 Лемурия-о. 

Мадагаскар. 

Творческие 

отчеты, 

зарисовки 

Энциклопедии, доп.  

литература, атласы, 

электронная 

презентация 

 

7 Айны - жители о. 

Хоккайдо 

Заочная 

экскурсия  

Костюмы, фотографии  

8 Египет-страна 

фараонов. 

Выступление 

в роли гида 

Презентации, 

фотографии из 

интернета 

 

9 Итоговая 

зачетная работа  

Викторина « 

По странам и 

материкам», 

обмен 

мнениями 

Иллюстрации, 

творческие работы 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. О.В.  Крылова. Уроки географии.1990г. 

2.  Весь мир: Страны. Флаги. Гербы. – Мн.: Харвест, 1999г. 

(энциклопедический словарь) 

3.  В.П. Максаковский. Экономическая и социальная география мира.-  М.: 

Просвещение, 2011г. 

4.  Страны и народы. – Москва, 2005г. 

5.  Журнал  «География в школе». 


