


Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Географические открытия» составлена 

на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Фундаментального ядра содержания общего образования. 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования. 

Целью рабочей программы является создание условий для всестороннего развития 

личности ребенка, формирования географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и ценностного отношения к миру; развитие навыков работы с новыми 

современными картографическими продуктами 

Задачи программы: 
формирование устойчивого интереса к предмету; 

выработка практических навыков работы с картой, что в условиях расширения 

международных экономических, политических и культурных связей, международного 

туризма является важным средством анализа информации, и в будущем будет 

способствовать более успешной социализации выпускников; 

формирование умений самостоятельно добывать знания, используя различные 

географические источники; 

раскрытие значения географических открытий в истории развития человечества; 

освоение географической номенклатуры, что является одной из целей 

картографической подготовки, а именно – “знание карты”.  

 

Изучая данный курс, учащиеся расширят знания в одной из областей географии, 

занимающейся историей великих географических путешествий, биографиями географов-

путешественников-первооткрывателей. Постепенно перед учащимися все шире будет 

распахиваться мир, а в географических названиях появятся облики людей: от 

первопоселенцев до наших современников, пройдут путь с глубокой древности до 

сегодняшнего дня.  

Внеурочные занятия рассчитаны на 34 часа, 1 час в неделю. Программа реализуется через 

различные методы обучения: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, 

проблемный, проектный, исследовательское моделирование. Для реализации необходимы 

географические карты, глобус, контурные карты, слайды, фотографии. Их  задача расширить 

знания, привлечь внимание детей к искусству древних народов, конкретным эпизодам из их 

жизни, помочь представить быт людей и их нравы.  

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых надпредметных 

компетенций. В этом направлении приоритетами для программы «Географические 

открытия» являются учебно-познавательные компетенции. Это совокупность 

компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности: постановка 

цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средства, владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности. Сюда входят умения выдвигать 

гипотезы, ставить вопросы к наблюдаемым явлениям; работать со справочной 

литературой, оформить результаты своей деятельности (построение таблиц, создание 

презентаций);  

 коммуникативные компетенции  - это владение монологической и 

диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника  и 

признавать право на иное мнение;  делать выводы по ходу обсуждения и подводить 

итоги обсуждения; 

 информационные компетенции формируют  умения  подбирать, обрабатывать, 

обобщать  информацию  из разных источников и делать выводы; осуществлять 

классификацию анализируемой информации; представлять  информацию в 



обобщенной форме в  виде таблиц  в письменных отчетах и  электронных  

презентациях; 

 проблемные компетенции  формируют  умения определять проблемную ситуацию 

и способы еѐ решения; анализировать, сравнивать, обобщать  и делать выводы  

через наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование. 

 компетенции личностного самосовершенствования направлены на соблюдение 

норм и правил поведения в окружающей среде, а также правил здорового образа 

жизни. 

Личностные результаты: 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развития 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

- формирование толерантности как  нормы осознанного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно-

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

- формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственности, бережного отношения к окружающей 

среде; 

- развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием 

городов России и мира, творческой деятельности эстетической направленности. 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности,  поиска средств ее осуществления; 

- умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее,  

- давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить 

логическое рассуждение, 

-  устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы, 

- выполнять познавательные и практические задания, в том числе  проектные, 

- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

- 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; 

- умение работать в группе - эффективно сотрудничать и взаимодействовать при 

выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать 

и аргументировать свое мнение, 

- корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров, в том 

числе в ситуации столкновения  интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки  альтернативных 

способов разрешения конфликтов; 

 

Предметные результаты: 

- формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природоиспользования; 



- формирование представлений и основополагающих  теоретических знаний  о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах ее географического освоения, особенности природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и 

отдельных странах; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

- овладение основными навыками нахождения, использования  и презентации  

географической информации; 

- создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний. 

В ходе освоения курса учащимися возможны такие виды деятельности, как 

проектные задания, пресс – конференции, работа со статистическим материалом, беседы,  

теоретические занятия,  мультимедийные уроки, работа с интерактивными электронными 

картами. Программа предусматривает овладение навыками проектной деятельности, что 

способствует развитию самостоятельности, творчества и коммуникативности  учащихся. 

Предполагаются коллективные, групповые, индивидуальные формы работы с детьми. 

Программа курса «Географические открытия» общим объѐмом 34 учебных часа 

рассчитана на учащихся 7, 9 классов и предназначена для более углубленного изучения 

школьной программы. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
География - одна из интереснейших и  древних наук. Век за веком, тысячелетиями 

люди открывали свою планету, познавали ее. По мере того как человечество развивалось, 

оно открывало новые земли, совершенствовало средства передвижения. Практически нет 

ни одного народа, который бы не внес свою лепту в историю путешествий. 

Путешественники на протяжении всей истории человечества добывали важные сведения, 

они служили ценным источником  знаний различных наук. Путешествия  в древности, в 

эпоху Великих географических открытий  требовали от человека огромного мужества, 

настойчивости, выносливости, целеустремленности. Великие путешественники, 

первооткрыватели становились образцом, самоотверженности, силы духа для многих 

поколений.  

В содержании курса более полно даются страноведческие знания, что усиливает 

его гуманистическую и культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся. 

Постоянная работа с источниками информации, работа и общение в группах позволит 

сформировать ответственность и самостоятельность. Повысится интерес к предмету и 

желание познавать мир. 

Учащиеся будут иметь представление: 

о вкладе древних учѐных, о  роли географии, как науки, о различных путешествиях на 

протяжении многих веков. 

Учащиеся должны знать: 

Как менялись представления людей о Земле, имена первооткрывателей, географические 

объекты, представлять, с какими трудностями сталкиваются путешественники. 

Учащиеся должны уметь: 

уметь работать на компьютере; 

работать с различными источниками информации; 

ориентироваться по карте; 

свободно рассказывать об открытиях и путешествиях. 

Учащиеся будут иметь опыт: 

сотрудничества, взаимопомощи; 

общения в процессе учебной деятельности. 

 

 
 



 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
 

 

 

 

Содержание учебного курса. 
Введение. Роль географии в исследовании и открытии новых земель с древности до наших 

дней. 

Тема 1. Представления древних греков о Земле. Их вклад в развитие географии. 

Как представляли Землю древние греки, жители Вавилона и жители других стран мира. 

Вклад древнегреческих  ученых в развитие знаний о Земле. Эратосфен. Геродот. 

Путешествия древних греков. Аристотель и его учение о шарообразности Земли. 

Тема 2.  Знаменитые путешественники X-XIII веков.                                                                        

Норманны. Открытие Исландии, Гренландии. Плавание к берегам Северной Америки. 

Путешествие Марко Поло. Биография. История путешествий. Марко Поло в Поднебесной 

империи. Япония. Возвращение в Венецию. Марко Поло – пленник генуэзцев. Арабский 

путешественник Ибн-Баттута.  Исследования Египта, Аравии, Анатолии, Татарии, Индии, 

Китая, Бенгалии и Судана. Знаменитые отечественные путешественники 10-13 веков 

Тема 3.Эпоха  Великих географических открытий.                                                                                                    

Открытие португальцами  пути в Индию. Генрих мореплаватель. Бартоломеу Диаш. Васко 

да Гама. Молодые годы Христофора Колумба. Его первые путешествия. 1492 год – 

знаменитый год в географической летописи. Путешествия Колумба к берегам  Америки. 

Америго Веспуччи. Эрнандо Кортес. Покорение Мексики. Фернан Магеллан. Первое 

кругосветное путешествие. Голландцы на "Островах пряностей». Абель Янсзон Тасман и 

поиски Южного материка. Тихоокеанские экспедиции испанцев. Луис Ваэс де 

Торрес. Генри Гудзон. Уильям Баффин. Знаменитые отечественные путешественники  

эпохи Великих географических открытий. Успехи географических знаний к 

концу XVII века. 

Тема 4.Мореплаватели XVIII века.                                                                         

Приключения Александра Селкирка. Острова Галаппагос.  Начало морской карьеры Кука. 

Открытие пролива Кука. Исследование восточного берега Австралии. Поиски южного 

материка. Исследование острова Пасхи. Открытие Сандвичевых (Гавайских) островов. 

Исследование западного побережья Америки. По ту сторону Берингова пролива.  Смерть 

Кука.  Французские мореплаватели.  Экспедиция Лаперуза. Пролив Лаперуза.  

Исследователи Африки Западное побережье Америки. Открытия русских в Тихом океане. 

Григорий Шелихов. Дмитрий Овцын. Федор Литке. Путешествия Беринга и А.Чирикова.  

Название темы Количество часов 

Введение. Роль географии в исследовании и открытии 

новых земель с древности до наших дней. 

1 

Тема 1.Представления древних греков о Земле. Их 

вклад в развитие географии. 

1 

 Тема 2.  Знаменитые путешественники X-XIII веков.                                                                        4 

Тема 3.  Эпоха  Великих географических открытий.                                                                                                     6 

Тема 4.  Мореплаватели XVIII века.                                                                         6 

Тема 5. Путешественники XIX века.                                                                            3 

Тема 6.  Открытия и путешествия XX и  XXI века.                                                             12 

Итоговое занятие. 1 

Итого 34 



Макензи и река, носящая его имя.  Путешествие А. Гумбольдта и Бонплана.  Второе 

путешествие Гумбольдта. 

Тема 5. Путешественники XIX века.                                                                           

Уменьшение количества географических открытий во время наполеоновских войн. 

Путешествия и открытия в Азии, Африке. Изучение Индостана. Исследование и 

измерение Гималаев.  Аравийский полуостров. Центральная Азия и Александр Гумбольдт. 

 Кругосветные путешествия русских и английских мореплавателей. Крузенштерн – 

начальник первой  российской кругосветной экспедиции. Ф.Ф. Беллинсгаузен, 

М.П.Лазарев. Открытия П.П. Семенова. Н.М.Пржвальский. 

Тема 6. Открытия и путешествия XX и  XXI века.                                                            

Поиски Северного полюса. Изучение Арктики. Герой, так и не достигший Северного 

полюса. Ф. Нансен. Роберт Пири и Фредерик Кук. Поиски Северного полюса. Изучение 

Арктики.  Старший лейтенант Седов. Лейтенант Колчак. К Северному полюсу на 

воздушном шаре и дирижабле. Первая дрейфующая. Изучение Арктики. Северный 

морской путь. Северный морской путь в наши дни. Открытие Южного полюса. Открытие 

Южного полюса. Исследования Центральной Азии. В поисках исчезнувшей Атлантиды. 

Бермудский треугольник. «Затерянные миры». Необычные открытия и находки нашего 

века 

 

Календарно-тематическое планирование на 2019-2020 учебный год. 

Учитель: Кочкурова С.А. 

Класс: 5а,5б,5в,5г,5д. 

Предмет: географические открытия 

По программе: 34 

Запланировано: 34 

Причина расхождения количества часов:  

 

 
№ 

урока 

по 

програ

мме 

№ 

урока 

по 

план

у 

Дата 

по 

плану 

Коррек 

ция/ 

Дата 

по 

факту 

 

Тема урока 

1 1 5/09 5/09 Введение. Роль географии в исследовании и открытии новых 

земель с древности до наших дней. 

Тема 1. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДРЕВНИХ О ЗЕМЛЕ. (1 час)   Тема 1. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДРЕВНИХ О ЗЕМЛЕ. (1 час) 

2 2 12/09 12/09 Представления древних греков о Земле. Их вклад в развитие 

географии. 

Тема 2. ЗНАМЕНИТЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ X-XIII ВЕКОВ  (4 часа)   Тема 2. ЗНАМЕНИТЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ X-XIII ВЕКОВ  (4 

часа) 

3 3 19/09 19/09 Путешествия и открытия викингов в Атлантике и Северной 

Америке. 

4 4 26/09 26/09 Путешествие Марко Поло. 

5 5 3/10 3/10 Арабский путешественник Ибн-Баттута. 

6 6 10/10 10/10 Знаменитые отечественные путешественники 10-13 веков 

Тема 3. ЭПОХА ВЕЛИКИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ      (6 часов)   Тема 3. ЭПОХА ВЕЛИКИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ      

(6 часов) 

7 7 17/10 17/10 Открытие португальцами  пути в Индию. 

8 8 24/10 24/10 Христофор Колумб и его плавания. Америго Веспуччи. 

9 9 7/11 7/11 Эрнандо Кортес. 

10 10 14/11 14/11 Фернан Магеллан. Первое кругосветное путешествие 



11 11 21/11 21/11 Голландцы на "Островах пряностей». Тихоокеанские 

экспедиции испанцев. Генри Гудзон. Уильям Баффин 

12 12 28/11 28/11 Знаменитые отечественные путешественники.  

Тема 4. МОРЕПЛАВАТЕЛИ 18 ВЕКА    (6 часов)   Тема 4. МОРЕПЛАВАТЕЛИ 18 ВЕКА    (6 часов) 

13 13 5/12 5/12 Джеймс Кук 

14 14 12/12 12/12 Приключения Александра Селкирка. Биография. Жизнь на 

острове. 

15 15 19/12 19/12 Экспедиция Лаперуза 

16 16 26/12 26/12 Открытия русских в Тихом океане. 

17 17 9/01 9/01 Открытия в Северной Америке 

18 18 16/01 16/01 Александр Гумбольдт. 

Тема 5. ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 19 ВЕКА    (3 часа)   Тема 5. ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 19 ВЕКА    (3 часа) 

19 19 23/01 23/01 Путешествия и открытия в Азии, Африке 

20 20 30/01 30/01 П.П. Семенов. Н.М. Пржевальский 

21 21 6/02 6/02 Кругосветные путешествия русских и английских 

мореплавателей 

Тема 6. ОТКРЫТИЯ И ПУТЕШЕСТВИЯ 20 и 21 ВЕКА   (12 часов)   Тема 6. ОТКРЫТИЯ И ПУТЕШЕСТВИЯ 20 и 21 ВЕКА   (12 часов) 

22 22 13/02 13/02 Открытие Северного Полюса 

23 23 20/02 20/02 Открытия в Арктике 

24 24 27/02 27/02 Открытие Южного полюса 

25 25 5/03 5/03 Исследование Арктики. Поморы. 

26 26 12/03 12/03 Экспедиция Г.Я. Седова. 

27 27 19/03 19/03 О.Ю. Шмидт и освоение Северного морского пути. 

28 28 9/04 9/04 Российские экспедиции СП. И.Д. Папанин и первая 

экспедиция на дрейфующей льдине. 

29  

29 

16/04 16/04 Экспедиция Тура Хейердала. 

30 Исследование Жака Ива Кусто. 

31 30 23/04 23/04 Федор Конюхов – выдающийся российский путешественник 

наших дней. 

32 31 30/04 30/04 Поиски исчезнувших   и таинственных земель. 

33 32 7/05 7/05 Покорение Эвереста и Марианской впадины. 

34 33 14/05 14/05 Итоговое занятие. 

 
 

 


