
Дата Группа  Кол-во 

часов 

Теоретическая часть Практическая часть Экскурсии 

экорейды 

Форма 

контроля 

 Организационный модуль - 2 часа 

   2 Вводный инструктаж по т/б. 

Всероссийский открытый урок 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». Знакомство 

с планом и содержанием работы 

объединения.  

  Беседа 

 Модуль «План и карта» - 12 часов 

   2 Классификация карт, создание 

карт, картография. Условные 

знаки. 

  Беседа 

   2  Чтение топографических 

и физических карт.  

 Беседа 

   2 Масштаб, азимут, способы 

изображения рельефа, чтение 

карты. 

 

  Беседа 

   2  Измерение направлений, 

азимутов, расстояний, 

географических 

координат.  

 Беседа 

   2  Построение профиля 

рельефа местности.  

 Наблюдение 



   2  Определение сторон 

горизонта по параллелям 

и меридианам.  

 

 Творческая 

работа 

 Модуль «Природа Земли» – 10 часов 

   2 Строение Земли. Оболочки 

Земли. 

  Беседа 

   2 Строение атмосферы, состав, 

свойства. Климатообразующие 

факторы. Виды ветров. 

 

  Беседа 

   2  Решение задач на 

определение амплитуды 

колебания температур за 

сутки, неделю, месяц, 

год. 

 Практическая 

работа 

   2  Составление графика 

«Роза ветров». 

 

 Практическая 

работа 
   2   Экскурсия в 

ближайший 

парк. 

 

Наблюдение 

 Модуль «Материки, океаны, народы и страны» – 12 часов 

 
   2 Уникальные особенности 

природы материков, океанов 

Земли.  

 

  Беседа 



   2  Объяснение приемов 

приспособления 

человека к особенностям 

того или иного типа 

климата. 

 

 Практическая 

работа 

   2  Обозначение на 

контурной карте ареалов 

высокой плотности 

населения. 

 Работа с картой 

   2  Обозначение 

направлений миграций 

людей в прошлом и 

современные 

перемещения. 

 Практическая 

работа 

   2  Определение черт 

сходства и различий 

географического 

положения Африки и 

Южной Америки. 

 

 Наблюдение 

   2  Составление по картам и 

другим источникам 

описания одной из стран 

зарубежной Европы и 

одной из стран 

зарубежной Азии.   

 

 Наблюдение 

 Модуль «География России» – 18 часов 

    2 Особенности географического 

положения, рельефа, климата. 

 

  Беседа 



   2 Особенности внутренних вод, 

почв, растительного и животного 

мира. Уникальные природные 

объекты нашей страны. 

  Дидактическая 

игра 

   2 Народы России, их обычаи.   Просмотр 

видеофильма 

   2  Решение географических 

задач на определение 

плотности населения. 

 Практическая 

работа 

   2  Решение задач по оценке 

ресурсообеспеченности 

страны, региона. 

 Викторина 

   2  Определение объектов 

по краткому описанию. 

 Практическая 

работа 

   2  Обозначение 

на контурной 

карте стран  -  соседей 

России. 

 Работа с картой 

   2  Комплексная 

характеристика одного 

из  районов. 

 Беседа 

   2   Экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

Наблюдение 

 Модуль «Природопользование и экология » – 8 часов 

 



   2 Проблемы экологии в РФ и в 

мире. 

 

  Викторина 

   2  Решение экологических 

задач по рациональному 

природопользованию.  

 

 Практическая 

работа 

   2  Выявление 

экологических методов 

предотвращения или 

ликвидации загрязнения 

природной среды. 

 

 Практическая 

работа 

   2   Экскурсия в 

Дом природы. 

 

Наблюдение 

 Модуль «Работа над проектами и исследовательскими работами» – 8 часов 

   2 Оформление электронной 

презентации. 

  Творческая 

работа 

   2 Работа с литературными 

источниками. 

 

  Беседа 

   2  Подготовка публичного 

выступления. 

 Самостоятельн

ая работа 

   2  Составление анкет, 

опросов. 

 Дидактическая 

игра 

 Итоговый модуль. Итоговое занятие - 2 часа 

   2 Итоговое занятие. Подведение 

итогов за учебный год.  

 

  Тест. 

 

Итого:  72 24 42 6  

 


