
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

В современном мире существует масса проблем разного характера связаны с любыми темами: биологией, 

географией, экологией и т.д. Вам всем придется решать, так или иначе эти проблемы. Внеурочной курс 

проектной деятельности по географии в 5 классе научит правильно выстраивать систему решений. Вы 

научитесь ставить цели, задачи, подбирать материал, выбирать интересное и важное и на основание этого 

делать анализ и вывод, перед собой, видеть проблему и достигать правильного решения. Проектная 

деятельность на уроках это современный подход к изучению материала. А современный подход научить 

учиться каждого ученика. 

Цели и задачи курса 

Цель: изучения внеурочного курса проектной деятельности с целью выполнения своего индивидуального 

проекта.  

Задачи: 

1. Изучить теоретическую часть 

2. Выбрать индивидуальную тему  по интересам 

3. Разработать исследования согласно выбранной темы. 

4. Составить стратегию защиты.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ курса « Проектная деятельность по ГЕОГРАФИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования по географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширения  опыта  деятельности  на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства 

России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины 
— цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному наследию 

и объектам при- родного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края.  

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения 

к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности  

и  долга  перед  Родиной);  готовность к выполнению обязанностей гражданина и  реализации  его прав, 
уважение прав, свободы и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей 

устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
поликультур- ном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно- образной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной 
деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение  и  

поступки  других  людей  с  позиции  нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 
для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного 

выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы 
поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды. 



Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, 

понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей 
страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного 
культурного наследия человечества. 

Ценности  научного  познания:  ориентация  в  деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук  об  основных  закономерностях  развития  природы и общества, о 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как 

средством познания мира для применения различных источников географической информации при 
решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, 

наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание 
ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоро вый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и 
пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 
бережно относиться к природе и окружающей среде. 

 Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; 
осознание важности  обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач в 
области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных по- следствий для 

окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 
готовность к участию в практической деятельности эко- логической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в том 
числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

—Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и явлений; 

—устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и 
явлений, основания для их сравнения; 

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учётом 
предложенной географической задачи; 



—выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения поставленной 
задачи; 

—выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и 

явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, 
процессов и явлений; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько 
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно вы- деленных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

—Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания;  

—формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 
состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

—формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 
свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и  проблем; 

—проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом 

материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причин- но-
следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и явлениями; 

—оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования;  

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения или 
исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, 
событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также вы- двигать предположения 
об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

—Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных 

из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 
критериев; 

—выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и форм 
представления; 

—находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 
источниках географической информации; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

—оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем или 
сформулированным самостоятельно; 

—систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

—Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим  аспектам   различных   
вопросов   в   устных и письменных текстах; 



—в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 
идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности обще- ния; 

—сопоставлять свои  суждения  по  географическим  вопросам с суждениями других участников 
диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

—публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

—Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, 
коллективн 

—планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного 
результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

—сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 
оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности.  

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

—Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 
решений; 

—составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 
предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте.  

Самоконтроль (рефлексия) 

—Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретённому опыту; 

—вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 
установленных ошибок, возникших трудностей; 

—оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Принятие себя и других: 

—Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

—признавать своё право на ошибку и такое же право другого 

Содержание занятий: 
Тема 1. Что такое исследование? Знания, умения и навыки, необходимые в 

исследовательском поиске. Знать исследовательские способности, пути их развития. 

Уметь находить значимые личностные качества исследователя. 

Тема 2-3. Как задавать вопросы? Задания на развитие  умений и навыков, необходимых в 
исследовательском поиске.  Как задавать вопросы,  подбирать вопросы по теме исследования. 

Тема 4-5. Как выбрать тему исследования?  Понятие «тема исследования». Задания на 

развитие речи, аналитического мышления. Игра на развитие наблюдательности. 
Тема 6-7. Учимся выбирать дополнительную литературу (экскурсия в библиотеку).  

Экскурсия в библиотеку.  Встреча с библиотекарем. Научить выбирать литературу на тему.  



Тема 8-9. Библиотечное занятие «Знакомство с информационными справочниками» 

(продолжение темы «Учимся выбирать дополнительную литературу»). Экскурсия в библиотеку. 
Научить выбирать литературу на тему. 

Тема 10-11. Наблюдение как способ выявления проблем. Способствовать развитию 

наблюдательности через игру «Поиск». Развивать умение находить предметы по их описанию, 
назначению, др. 

Тема 12-13. Совместное или самостоятельное планирование выполнения практического 

задания. Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). Развивать речь учащихся. 

Формировать умение работать самостоятельно и в коллективе. 
Тема 14-15. Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть проблемы. 

Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть проблему.  

Тема 16-17. Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка предположения. Учить в 
игровой форме выявлять причину и следствие. Развивать умение правильно задавать вопросы.  

Тема 18-19. Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать вопросы. 

Способы выдвижения гипотез. Развивать умение правильно задавать вопросы.  

Тема 20-21. Экскурсия как средство стимулирования исследовательской  деятельности 
детей. Заочная экскурсия в прошлое.  

Тема 22-23. Обоснованный выбор способа выполнения задания. Уметь мотивировать свой 

выбор. Учиться отстаивать свою точку зрения. Аргументы. 
Тема 24-25. Составление аннотации к прочитанной книге, картотек. Понятие «аннотация». 

Выбор книги по интересам. Составление карточек по прочитанной книге. 

Тема 26-27. Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы? Учиться строить 
схемы «Дерево Паук».  

Тема 28. Методика проведения самостоятельных исследований. Практическая работа. Игра 

«Найди задуманное слово». 

Тема 30.Коллективная игра-исследование. Игра-исследование «Построим дом, чтоб жить в 
нём». 

Тема 29-30. Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной тематике. 

Самостоятельная работа учащихся над проектом. Подготовка выставки творческих работ. 
Тема 31-32. Выставки творческих работ –  средство стимулирования проектной 

деятельности детей. Выставка творческих работ. Презентации проектов учащимися. 

Тема 33-34. Анализ исследовательской деятельности. Подведение итогов исследовательской 
деятельности учащихся.  Работа над умением анализировать и делать выводы. 

 

 

  

Тематическое планирование  5 класс (34 часов) 

 

№ 
п/п 

Тема занятия Кол-
во часов 

1 Что такое исследование? 1 

2-3 Как задавать вопросы? 2 

4-5 Как выбрать тему исследования? 2 

6-7 Учимся выбирать дополнительную литературу(экскурсия в библиотеку) 2 

8-9 Библиотечное занятие «Знакомство с информационными справочниками»  2 

10-11 Наблюдение как способ выявления проблем. 2 

12-13 Совместное или самостоятельное планирование выполнения практического 

задания 

2 

14-15 Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть проблемы. 2 

16-17 Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка предположения 

(гипотезы) 

2 

18-19  Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать вопросы. 2 

20-21 Экскурсия как средство стимулирования исследовательской  деятельности 

детей 

2 

22-23 Обоснованный выбор способа выполнения задания 2 

24-25 Составление аннотации к прочитанной книге, картотек 2 



26-27 Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы? 2 

28 Методика проведения самостоятельных исследований. Коллективная игра-

исследование. 

1 

29-30 Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной тематике 2 

31-32  Выставки творческих работ –  средство стимулирования проектной 

деятельности детей. 

2 

33-34 Анализ исследовательской деятельности.  Защита любимого проекта перед 
учащимися начальной школы. 

2 

Итого 34 часа 

 


