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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс предназначен для более углубленного изучения школьного курса 

по выбору  географии.  Он максимально учитывает пожелания и интересы 

обучающихся, которые были выявлены учителем в процессе бесед и 

анкетирования учащихся школ, изучающих географию. Содержание курса 

предназначено для расширения и углубления знаний учащихся по физической 

географии материков, океанов, даются дополнительные знания 

страноведческого характера, что усиливает его гуманистическую и 

культурологическую  роль в образовании и воспитании учащихся.  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 также 

поддерживать интерес к учению и познанию нового, неизвестного, побуждают 

школьников к активной самостоятельной учебной деятельности. 

 Лик  нашей планеты формировался миллионы лет под  воздействием 

ураганов, землетрясений,  водных потоков, ледниковых периодов.  На каждом 

материке есть замечательные творения природы, придающие ему 

неповторимую уникальность. Но есть и другие чудеса  -  гармонично 

вписанные в природный пейзаж архитектурные памятники, храмовые 

комплексы, святые обители и целые города.  

 И раньше, и сейчас, в начале ХХ1 века, такие природные и 

архитектурные явления вызывают у людей чувство восхищения, удивления.  К 

сожалению, в школьной программе на изучение таких  замечательных 

объектов совсем не отводится времени.  

 Курс  призван восполнить знания учащихся о чудесных уголках Земли и 

помочь в формировании неповторимого «образа» каждого материка.  Курс  

рассчитан  на  17 часов. 

   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

-  формирование  устойчивого интереса школьников к  изучению географии и 

других естественных наук; 

-  получение обучающимися  сверхпрограммных  теоретических и 

практических географических знаний и умений; 

-  ознакомление обучаюащихся с уникальными природными территориями 

земного шара,   являющимся достоянием всего человечества; 

-  умение работать с различными источниками информации, применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

-  расширение знаний обучающихся о природных и архитектурных 

достопримечательностях материков; 

-  развитие познавательного  интереса к предмету,  развитие бережного и 

ответственного отношения к природе нашей планеты. 

 



Обучающиеся получат  возможность: 

-  повторить теоретические основы курса географии; 

-  формировать   коммуникативные черты личности: взаимопомощь, дружбу, 

умение работать в группах и коллективе; 

-  побуждать и поддерживать стремление школьников к обогащению новыми 

знаниями, интересными фактами, понятиями, отражающими различные  

стороны жизни природы и общества; 

-   обеспечить через использование в работе средств и приемов 

занимательности, игровых моментов развитие познавательного интереса к 

географической науке; 

-  создать условия для развития творческих способностей учащихся, 

реализации их индивидуальных возможностей и  потребностей в  учебной 

деятельности. 

-   отработать практические навыки и умения; 

-   закрепить основные правила оформления рефератов, презентаций, разные 

типы заданий.  

- методы работы 

 Беседа,  комментированное  чтение 

 Работа с картой,  рассказ учителя, просмотр видеофильмов 

 Выполнение практических  и  творческих работ:  «Используя  

дополнительную литературу, составить «Туристический путеводитель» 

по данному   из материков». «Обозначение на контурной карте объектов, 

изучаемых в курсе».    

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

№ Тема раздела, занятия Содержание занятия 
1 Введение  Цели курса, структура. Земля  -  планета чудес и загадок. 

Рекордсмены природы.  

  Раздел 1 Удивительная  планета 3 час. 
2 Величайшие пустыни Намиб,  Сахара:  географическое положение,  факторы  

образования, растительный и животный мир, уникальность 

каждой пустыни.  Просмотр  видеофильма «Сахара»  

3 Огнедышащие горы Вулканы  Ключевая сопка, Везувий, Фудзияма: 

географическое положение, особенности и время 

извержения  

4 Работа воды и ветра Большой  Каньон Колорадо, Долина памятников:  

географическое  положение; уникальность объектов – 

значение внешних сил (текущих вод и ветра) в их 

формировании. Просмотр видеофильма «Большой Каньон» 

  Раздел  2.  Империя  вод.  3 час. 
5 Голубая артерия Земли Нил, Амазонка, Ганг:  географическое положение, 

особенности водного режима, органического мира; 

значение для местных жителей. 

Просмотр видеофильма «Амазонка» 

6 Грохочущая вода Водопады  Анхель,  Игуасу, Гейзер Стракку: 

географическое положение.  

Просмотр видеофильма «Игуасу» 

7 Уникальные моря Саргассово, Красное море:  географическое положение, 

размеры, уникальные особенности природы. 

  Раздел 3.  Загадки и символы. 2 час. 



8 Памятники из камня Остров  Пасхи:  географическое положение, возраст 

каменных сооружений, гипотезы происхождения, 

современное состояние.    

9 Мистические рисунки на 

земле 

Великаны холмов, линии Наска:  географическое 

положение, возраст, гипотеза происхождения, современное 

состояние. 

  Раздел  4. Путешествия по материкам и странам 

4час. 
10 Материки и страны.      

Практическая работа  

Обозначение на контурной карте материки, крупные 

страны. Видео путешествия. 

11 Ступени цивилизации Великая Индия, загадочный Китай, жемчужины Австралии 

12 Туристические маршруты 

по России  

Россия  - уникальная страна. Карелия - край озер. 

Уникальный Байкал. Удивительное Приморье. 

13 В мире  животных Видео путешествие. Составление географического лото. 

  Раздел 5. Веселая география 2 час. 
14 Целый мир для творчества Индивидуальные и групповые проектные работы. 

1.Этот континент меня удивил. 

2.Природные уникумы моей Родины. 

3.Эти уникальные животные требуют защиты человека. 

4.Тайны глубин Мирового океана. 

14 «Воображаемые 

путешествия»  

Составить краткий дневник воображаемой экспедиции в 

какой либо район планеты (страны…) или написать 

сочинение о совершенном путешествии. 

  Раздел 6.  Итоговый.  3 час. 
15 География чудес и загадок Практическая работа «Обозначения на контурной карте 

уникальных объектов». Викторины, кроссворды. 

16 Итоговый  урок  Заслушивание творческих заданий  

   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1. Ведение. Знакомство с программой элективного курса 1 

 РАЗДЕЛ 1. УДИВИТЕЛЬНАЯ ПЛАНЕТА  

2. Величайшие пустыни  1 

3. Огнедышащие горы 1 

4. Работа воды и ветра 1 

 РАЗДЕЛ 2. ИМПЕРИЯ ВОД  

5. Голубая артерия Земли 1 

6. Грохочущая вода 1 

7. Уникальные моря 1 

 РАЗДЕЛ 3. ЗАГАДКИ И СИМВОЛЫ  

8. Памятники из камня 1 

9. Мистические рисунки на земле 1 

 РАЗДЕЛ 4. ПУТЕШЕСТВИЯ ПО МАТЕРИКАМ  

10. Материки и страны. Практическая работа 1 

11. Ступени цивилизации 1 

12. Туристические маршруты по России 1 

13. В мире животных 1 

14. Целый мир для творчества 1 

15. Воображаемые путешествия 1 

16. География чудес и загадок 1 



17. Итоговая контрольная работа 1 

 ИТОГО 17 часов 

 


