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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика курса 
Программа курса «Меридиан» предназначена для учащихся 5-7-х классов и рассчитана на 3 

года, 68 часов в год (2 час в неделю), продолжительность занятия 40 минут. 

Программа внеурочной деятельности призвана сохранить традиции классического учебного 

предмета и, наряду с этим, полнее раскрыть неиспользованные резервы, главным образом, в 

структуре содержания и организации обучения. 

В требованиях Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования по географии к уровню подготовки школьников много внимания уделяется 

формированию знаний о географических явлениях и процессах в геосферах, взаимосвязей между 

ними, пониманию связей между географическим положением и природными условиями, причин 

особенности материков и океанов. Обеспечить это можно, если уделять постоянно внимание 

изучению и объяснению причинно-следственных связей между компонентами природы. 

Помощником в более углубленном изучении предмета является географический кружок. 

Внеурочная деятельность позволяет всем участникам дополнительного образовательного процесса 

получить прочные знания по предмету. 

Меридиан – курс внеурочной деятельности, формирующий у обучающихся комплексное, 

системное и социально ориентированное представление о Земле, как планете людей, объединяющий 

многие компоненты как естественнонаучного так и общественнонаучного знания о мире. Это 

модифицированная программа. При составлении программы учитывались базовые знания и умения, 

сформированные у обучающихся в начальной школе при изучении курса «Окружающий мир». При 

изучении этого курса используются и углубляются знания, полученные на уроках географии. 

Исследование своей местности, используется для накопления знаний, которые будут необходимы в 

дальнейшем для овладения курсов географии России. 
Особенностью данного курса является то, что некоторые его направления изучаются с 

использованием новейших телекоммуникационных технологий. 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 обучающихся: задавать темп изучения 

материала, адаптировать учебные знания к возможностям ученика. 
Новизна программы в том, что с целью повышения эффективности образовательного 

процесса используются современные педагогические технологии: метод проектов, 

исследовательские методы, информационные технологии обучения. Основной формой  работы 

являются внеурочные занятия с элементами творческой лаборатории, проводимые в кабинете 

географии. Деятельностный подход реализуется через практические работы, на которых 

обучающиеся научатся ориентироваться, проводить измерения, составлять простые карты, схемы, 

модели; создавать географическую игротеку. Проведятся экскурсии, путешествия по своей 

местности. 
Программа внеурочной деятельности  учитывает особенности среднего школьного возраста 

(10-12 лет), интерес учеников к изучению нового учебного предмета, любопытство и 

познавательную активность к явлениям жизни и природы. В этом возрасте у школьников возникают 

множество вопросов, и темы, рассматриваемые в рамках реализации программы курса, позволят 

ребятам не только получить ответы, но и самим познавать окружающий нас мир путём наблюдений 

во время экскурсий. Большое внимание в программе уделяется вопросам бережного отношения к 

природе. 
Основополагающими принципами построения курса являются: научность в сочетании с 

доступностью; практико-ориентированность, метапредметность и межпредметность 

Внутрепредметные связи наиболее четко прослеживаются в постепенном усложнении сведений на 

основе сформированных понятий. Межпредметные связи прослеживаются в интеграции с курсом 

географии, биологии, информатики, технологии, истории. 

Целью программы является формирование творчески развитой личности школьника путем 

совершенствования его знаний, умений и навыков, развития его общей географической культуры. 
 

Задачи программы: 

1. Углубление и расширение имеющихся у школьников бытовых географических знаний и 

знаний о природе, полученных в начальной школе. 



2. Приобретение знаний о природе родного района и его компонентах, применение знаний о 

своей местности при изучении природы Земли и человека. 
3. Расширение кругозора обучающихся. 
4. Формирование основ экологической культуры, способности самостоятельно оценивать 

уровень безопасности окружающей среды как среды жизнедеятельности. 
5. Воспитание патриотических чувств к своей малой родине, формирование патриотического 

сознания учащихся. 
6. Расширение и углубление знаний учащихся по географии материков и океанов. 

7. Выработка практических навыков по работе с различными географическими картами. 

8. Формирование умений самостоятельно добывать знания, используя различные 

географические источники. 

 

Методы и приемы обучения: 
 беседа по изучаемому материалу; 
 работа с различными источниками географической информации; 
 исследование; 
 наблюдение; 
 описание; 
 составление моделей географических инструментов и географических объектов; 
 проектирование учащимися маршрутов путешествий по территории своей местности; 
 защита разработанных проектов; 
 работа с ресурсами сети Интернет; 
 проведение экскурсий, походов и групповых занятий. 

 

Результаты освоения курса 

Личностные результаты: 
1. формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к познанию, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

2. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

3. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя 

новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

3. умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности ее решения; 

4. умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, делать выводы; 

5. умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе, формулировать аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

Предметные результаты: 

1. формирование представлений о географии, 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 природопользования; 

2. овладение основами картографической грамотности и использования географической карты, 

как одного из языков международного общения; 

3. формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов; 

4. формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на разных территориях и 

акваториях. 



Содержание курса ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

Введение (2 часа) 
География — одна из любимых тем на всевозможных викторинах и конкурсах.  

Интересные факты из географии нашей страны и других стран мира.  
Знакомство с деятельностью, планирование.  

Беседа по технике безопасности. 
Раздел 1. Наблюдение – метод географической науки (10 часов) 
Фенологические наблюдения. Осенняя экскурсия «Что происходит в природе и что можно 

наблюдать осенью?». Наблюдения за изменениями в живой природе. 
Метеорологическая станция.  

Видеоэкскурсия на метеорологическую станцию.  

Создаём свою метеорологическую станцию.  

Построение простейшего самодельного флюгера, осадкомера, термометра, барометра. 
Погода и метеорологические наблюдения. Наблюдение за погодой.  

Местные признаки и приметы для предсказания погоды. 
Раздел 2. Географическое познание нашей планеты (14 часов) 
География – одна из самых древних наук о Земле. Следствия шарообразности Земли. Как Эратосфен 

определил размеры Земли?  

Построение модели, демонстрирующей разную освещенность Солнцем пунктов, расположенных на 

одном меридиане. Работа с картой Древнего Египта. 
Гномон – древнейший астрономический инструмент. Принцип работы гномона. Определение 

времени по гномону. Построение модели солнечных часов. 
Квадрант – древнейший астрономический инструмент. Построение модели квадранта.  

Организация наблюдения за высотой Солнца над горизонтом. 
Форма и размеры Земли. Глобус – модель Земли. 
Внутреннее строение Земли. Виртуальное путешествие вглубь земной коры. 
Удивительный мир природы: самое, самое в природе Земли. 
Раздел 3. Картографический метод географии (20 часов) 
План и карта. Масштаб. Направления. Определение по карте своего населенного пункта места 

проживания и места расположения школы.  

Составление маршрута пути из дома в школу. Описание маршрута с указанием направлений и 

расстояний. 
Определение по карте Ставропольского края  известных обучающимся населенных пунктов. 

Определение расстояний и направлений, составление и описание маршрутов поездок семьи по 

территории края. 
Оформление проектов путешествий по Ставропольскому краю с использованием личных фото- и 

видеоматериалов. 
Компас, его изобретение. Ориентирование по местным признакам и компасу.  

Памятка «Заблудившемуся в лесу». Игра «Ориентирование на школьном дворе». 
Топонимика. Изучение происхождения географических названий.  

Сколько географических названий на всем земном шаре.  

Топонимика своей местности.  

Игра «Знатоки морских названий». 
Проект «Использование географических карт». 

Раздел 4. Исследовательский метод географии (8 часов) 
Проведение опыта доказательства существования атмосферного давления. 
Изучение различных свойств воды в природе и в жизни человека.  

Измерение скорости просачивания воды в различных горных породах. 
Проект «Изучение глубин океана». 
Раздел 5. Экология – наука об окружающей среде (14 часов) 
Общие представления о науки экология. Пропаганда экологических знаний. Пожары и человек. 

Природоохранные мероприятия. Изготовление агитационных листовок. 
Правила поведения в окружающей среде, техника безопасности. Экологическая акция. 
 

 

 



Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «МЕРИДИАН»   

1 год обучения 

№ Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Введение – 2 часа 

1-2 Знакомство с деятельностью, планирование. Беседа по технике 

безопасности. 
Интересные факты в географии 
География — одна из любимых тем на всевозможных викторинах и 

конкурсах. Интересные факты из географии нашей страны и других стран 

мира.  

 
 

2 

Наблюдение – метод географической науки - 10 часов 

3-4 Осенняя экскурсия 
Фенологические наблюдения. Осенняя экскурсия «Что происходит в 

природе и что можно наблюдать осенью?». Наблюдения за изменениями в 

живой природе. 
Наблюдения за изменениями в живой природе 

2 

5-6 Метеорологическая станция. 

 Видеоэкскурсия на метеорологическую станцию. 
2 

7-8 Создаём свою метеорологическую станцию 
Построение простейшего самодельного флюгера, осадкомера, термометра, 

барометра. 
Создание моделей географических инструментов 

2 

9-10 Наблюдение за погодой 
Погода и метеорологические наблюдения. 

2 

11-12 Предсказания погоды 
Местные признаки и приметы для предсказания погоды. 
Составление прогноза погоды 

2 

Географическое познание нашей планеты - 14 часов 

13-14 География – одна из самых древних наук о Земле. Следствия 

шарообразности Земли. Как Эратосфен определил размеры Земли? 
Работа с источниками географической информации 

2 

15-16 Построение модели, демонстрирующей разную освещенность Солнцем 

пунктов, расположенных на одном меридиане. 
Работа с картой Древнего Египта. 

2 

17-18 Гномон – древнейший астрономический инструмент. Принцип работы 

гномона. Определение времени по гномону. Построение модели солнечных 

часов. 
Построение модели солнечных часов. 

2 

19-20 Квадрант – древнейший астрономический инструмент. Построение модели 

квадранта. Организация наблюдения за высотой Солнца над горизонтом. 

Построение модели квадранта. Наблюдение за высотой Солнца над 

горизонтом 

2 

21-22 Форма и размеры Земли. Глобус – модель Земли. 
Работа с источниками географической информации 

2 

23-24 Внутреннее строение Земли. Виртуальное путешествие вглубь земной коры. 
Виртуальное путешествие вглубь земной коры 

2 

25-26 Удивительный мир природы: самое, самое в природе Земли. 
Работа с источниками географической информации 

2 

Картографический метод географии - 20 часов 

27-28 План и карта. Масштаб. Направления. 
Оценивание наглядности и информативности карт. 

2 

29-30 Работа с планом 
Определение по карте своего населенного пункта места проживания и места 

расположения школы. Составление маршрута пути из дома в школу. 

Описание маршрута с указанием направлений и расстояний. 

2 



Составление и описание маршрута пути из дома в школу 

31-32 Работа с картой 
Определение по карте Ставропольского края известных обучающимся 

населенных пунктов. Определение расстояний и направлений, составление и 

описание маршрутов поездок семьи по территории края. 
Описание маршрутов поездок семьи по территории края. 

2 

33-34 Проект «Путешествие по родному краю» 
Оформление проектов путешествий по Ставропольскому краю с 

использованием личных фото- и видеоматериалов. 
Оформление и презентация проектов. 

2 

35-36 Компас, его изобретение. Ориентирование по местным признакам и 

компасу. Памятка «Заблудившемуся в лесу». 
Ориентирование по местным признакам и компасу. Создание памятки 

2 

37-38 Ориентирование 
Игра «Ориентирование на школьном дворе» 
Ориентирование на местности 

2 

39-40 Топонимика. Изучение происхождения географических названий. Сколько 

географических названий на всем земном шаре. 
Исследование происхождений названий географических объектов 

2 

41-42 Топонимика своей местности 
Изучение происхождения названий окрестностей г. Пятигорска 
Исследование происхождений названий местных объектов. 

2 

43-44 Игра «Знатоки морских названий» 
Номенклатура. Игра «Знатоки морских названий», работа с картой. 
Географическая игра «Знатоки морских названий» 

2 

45-46 Проект «Использование географических карт» 
Работа над мини-проектом 
Презентация проекта 

2 

Исследовательский метод географии - 8 часов 

47-48 Атмосферное давление 
Проведение опыта доказательства существования атмосферного давления. 
Проведение опыта 

2 

49-50 Свойства воды.  Определение и сравнение свойств воды 
Изучение различных свойств воды в природе и в жизни человека. 

2 

51-52 Свойства горных пород 
Измерение скорости просачивания воды в различных горных породах. 
Определение структуры и механического состава образцов горных пород 

2 

53-54 Проект «Изучение глубин океана». 
Оформление мини-проекта с использованием иллюстраций и текста 
Презентация проекта 

2 

Экология – наука об окружающей среде - 14 часов 

55-56 Экология – наука об окружающей среде 
Общие представления о науки экология. Пропаганда экологических знаний. 
Работа с источниками географической информации 

2 

57-58 Пожары и человек 
Причины пожаров. Действия при пожаре в степи и лесу. 
Составление буклетов 

2 

59-60 Природоохранные мероприятия. Изготовление агитационных листовок 
Разработка природоохранных мероприятий. 

2 

61-62 Правила поведения в окружающей среде, техника безопасности. 
Составление буклетов 

2 

63-68 Экологическая акция.  Очистка территории от мусора 
Формирование экологической культуры, экологического сознания, 

экологического мировоззрения. 

 

2 

 



Содержание курса ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

Содержание учебного материала 

Введение – 2 часа 

знакомство с деятельностью кружка, планирование. 

Ориентирование на местности -  18 часов 

история изобретения компаса 

упражнения и движение на местности с компасом и без него 

определение направлений, расстояний по плану местности и карте 

решение географических задач на определение координат. 

Жизнь земной коры – 10 часов 

современные гипотезы о происхождении гор на земле. 

вулканы, гейзеры, горячие источники. 

землетрясения. 

разнообразие форм рельефа на Земле. 

рельеф своей местности. 

Голубая планета -14 часов. 

современные способы изучения морей и океанов. 

водяные смерчи, бури и ураганы в море.. 

растительный и животный мир океанов и морей. 

тайны Мирового океана. 

крупнейшие реки Земли. 

крупнейшие озера земли, озера-диковинки. 

Воздушное покрывало – 10  часов. 

современные методы изучения атмосферы. 

обработка и оформление результатов наблюдения за погодой. 

грозные явления в атмосфере. 

местные признаки и приметы для предсказания погоды 

Зеленая планета -14 часов. 

удивительные растения и животные, растения и животные рекордсмены. 

уникальный подводный мир, планктон, его значение, морские сообщества, коралловые рифы. 

крупные заповедники и охраняемые природные территории 

экстремальные условия в природе и приспособление человека и живых организмов к жизни в 

сложных природных условиях. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «МЕРИДИАН» 

2 год обучения 

 

№   Тема Вид деятельности  Умения и навыки  часы 

1-2 Введение  2ч. 
Обсуждение, планирование 

тестирование 

 Высказывать свои мысли, 

предложения для интересной 

работы кружка. 

2 

Тема: Ориентирование 18 ч. 

3-4 
Время по которому 

мы живем. 

Работа с источниками 

географической информации 

Находить нужную информацию и 

применять ее в учебной 

деятельности 

2 

5-6 

Солнце как маяк. 

Определяем время 

по солнцу 

Экскурсия на местность 
Уметь определять время суток по 

расположению солнца 

2 

7-8 
Ориентирование 

по звездам и луне. 

Обсуждение полученной 

информации 
  

2 

9-10 
Кто придумал 

компас 

Сбор информации и подготовка к 

созданию презентации 

Уметь распределять цели и задачи 

в группе 
2 

11 Загадочная стрелка 
Обсуждение полученной 

информации 

Уметь выражать свои мысли 

высказывать предположения, 

выдвигать гипотезы. 

2 

12 
Компасы без 

магнитной стрелки 

Обсуждение полученной 

информации 
  

2 

13-

14 

Движение по 

азимутам 

 Практическая работа 

на определение азимута школьных 

обьектов 

Умение общаться, 

работать в группе, помогать 

товарищам. 

2 

15-

16 

Географические 

координаты 

Решение географических задач на 

определение координат 
Применять полученные знания 

2 

17 Местность и карта 

 Практическая работа по 

составлению плана своей 

местности, используя условные 

обозначения 

Уметь читать и пользоваться 

планом и картой, знать отличие и 

их назначение 

2 

18 
Подготовка к 

походу 

Составление правил безопасного 

похода в природу. 

Знать что необходимо брать в 

поход. Уметь определять главное. 

2 

19-

20 

Местные 

ориентиры, 

приметы,признаки. 

Экскурсия на местность 

Уметь применять полученные 

знания по ориентированию в 

природе. 

2 

Тема: Жизнь земной коры   10 ч 

21-

22 

Плавают ли 

материки 

 Знакомство с гипотезами о 

движения земной коры 

Уметь высказать свое мнение, 

отстаивать свою точку зрения. 

2 

23-

24 
Как растут горы 

Просмотр видеофильма. 

Обсуждение. 
  

2 

25-

26 

О чем расскажут 

камни 
Экскурсия. 

Уметь сравнивать, определять, 

предполагать. 
2 

27-

28 

Как ищут полезные 

ископаемые. 

  

 Практическая работа по сбору 

коллекции горных пород своей 

местности.. 

Уметь определять вид горной 

породы по свойствам и 

признакам. 

2 

29-

30 

Есть ли 

бесполезные 

ископаемые 

Сбор информации, работа с 

географическими источниками 

информации Обсуждение темы 

Уметь работать с атласами, 

справочниками. статистическим 

материалом. 

2 

Тема: Голубая планета   14 ч. 

31-

32 

Великие реки 

Земли 

Практическая работа по 

составлению каталога крупных рек 

Находить нужную информацию и 

применять ее в учебной 
2 



мира и их характеристик. деятельности 

33-

34 

Удивительные 

озера мира 

Сбор информации и совместная 

подготовка презентации 

Умение применять полученные 

знания работать в группе, 

распределять обязанности. 

2 

35-

36 
Твердый океан 

Работа с атласами картами, 

таблицами, интернет ресурсами. 

Уметь делать выводы по данной 

теме. 

2 

37-

38 

«Белая смерть» - 

лавины 

Обсуждение полученной 

информации 

Уметь сопоставлять, логически 

мыслить, делать выводы. 

2 

39-

40 

Бермудский 

треугольник 

Выступление с сообщениями. 

Обсуждение 

Уметь находить информацию, 

выделять главное, высказывать 

свое мнение. 

2 

41-

42 

Водяное отопление 

материков 

Работа с картами, атласами, 

использование интернет ресурсов. 

Уметь работать с источниками 

информации 

2 

43-

44 

Опасный океан: 

смерчи, цунами. 

Просмотр видеофильма, 

обсуждение 

Находить нужную информацию и 

применять ее в учебной 

деятельности 

2 

Тема: Воздушное покрывало 10ч. 

45-

46 
Одежда Земли 

Обсуждение полученной 

информации 
  

2 

47-

48 

Миф или правда: 

искусственный 

дождь. 

Работа с источниками 

географической информации 

 Уметь находить нужную 

информацию и применять ее в 

учебной деятельности 

2 

49-

50 

Учимся 

предсказывать 

погоду 

Практическая работа. Как 

работает школьная метеостанция. 

Уметь наблюдать, анализировать, 

сопоставлять, делать выводы 

2 

51-

52 
Живые барометры 

Выступление с сообщениями. 

Обсуждение. примеры из 

жизни. Практическая работа по 

наблюдению за поведением  

живых организмов перед 

изменением погоды. 

Уметь применять полученные 

знания в жизни. 

2 

53-

54 

Грозные явления в 

атмосфере. 

Сбор информации через 

географические источники и 

ресурсы интернета. Обсуждение. 

Умение применять полученные 

знания на уроках информатики. 

2 

Тема: Зеленая планета 14 ч. 

55-

56 

Уникальные 

растения и 

животные 

Практическая 

работа определение взаимосвязей 

и приспособлений растений и 

животных к окружающей среде. 

Уметь выделять главное, 

анализировать, делать выводы. 

2 

57-

58 

Зеленое богатство 

океанов 

Просмотр видеофильма. Сбор 

информации подготовка к 

созданию презентации. 

Обсуждение темы, работа с 

интернет ресурсами. 

Уметь работать в группе, 

распределять обязанности, 

ставить цели и выполнять их 

2 

59-

60 

Природные 

лаборатории-

заповедники. 

Экскурсия 

Знать правила поведения во время 

групповых экскурсий. Уметь 

собирать 

2 

61-

62 

Человек и природа. 

Экстремальные 

условия жизни. 

Просмотр видеофильма. Сбор 

информации подготовка к 

созданию презентации. Работа с 

источниками информации, 

атласами, интернет ресурсами. 

Применять полученные знания, 

сопоставлять, 

исследовать, предполагать. 

2 

63-

68 

Обобщение 

полученных 

знаний. 

Урок-конференция Выступление с 

защитой презентаций. 
  

2 



 

Содержание курса ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

Раздел 1. Введение. 

1. Земля – лучшая планета во вселенной. 

Знакомство с планом работы кружка и ТБ. Когда и почему стали делить сушу на части. 

2. Изменение карты мира в связи с путешествиями первооткрывателей. 

Знакомство с первооткрывателями территорий. Просмотр видеофильма «Карта великих 

первооткрывателей». 

Раздел 2. Литосфера и рельеф Земли 

3. Литосфера – подвижная твердь. Эры развития Земли. Древние материки. 

Геологическое время: эры и периоды. Древние материки. Движения литосферных плит и их 

последствия. Составление прогноза положения материков через 100 млн. лет. 

Раздел 3. Атмосфера и климаты Земли. 

4. Атмосфера – воздушный океан. Изменение климата планеты от прошлых эпох к 

настоящему. 
Как менялся климат в геологическом прошлом. Изменения природы в связи с изменением климата. 

5. Климатические рекорды нашей планеты. 
Полярная станция «Восток». Полюс холода Оймякон (Россия). Улан-Батор (Монголия). Эль-Азизия, 

Деште-Лут (Ливия). Даллол (Эфиопия). Долина смерти (США). Бангкок (Таиланд). Атакама (Чили). 

Черапунджи (Индия). 

Раздел 4. Гидросфера Земли. 

6. Мировой океан – «синяя бездна». 

Тайны и загадки океанских глубин. Неизвестные обитатели океанского дна. Подводные города. 

7. Океанические дороги человечества. 

Замкнутые круги поверхностных течений. Течение Эль-Ниньо. 

Раздел 5. Географическая оболочка. 

8. Геосфера – «живой механизм». 
Природа – это «живой механизм». Закон географической зональности. Четырнадцать уникальных 

панорам важнейших экосистем. Создание атласа вымышленного материка. 

Раздел 6. Океаны. 

9. Типы берегов Тихого океана. Интересное и невероятное в жизни океанов. 
Океаны Земли. Типы берегов Тихого океана. Ветровые волнения. Приливы. Льды в океанах. 

Интересные обитатели океанов. 

10. Ученые-исследователи Арктики. 

Виллем Баренц. Великая Северная экспедиция. Степан Малыгин. Георгий Седов. Отто Юльевич 

Шмидт. 

Раздел 7. Африка. 

11. Изучение и исследование Африки. 

Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Давид Ливингстон. Василий Васильевич Юнкер. 

12. «Книга рекордов» рельефа Африки. 

Составить «книгу рекордов» рельефа Африки: Атласский горы, Эфиопское нагорье, Рувензори, 

Драконовы горы, Лунные горы. 

13. Реки и озера Африки. 
Величие реки Нил. Особенности и происхождение африканских озер. 

14. Удивительные обитатели Африканской территории. 
Обитатели зоны влажных экваториальных лесов, зоны саванны и пустынь в Африке. Жираф. 

Леопард 

15. Жители Африки. Борьба народов Африки за культуру и экономическую независимость. 

Африканские народы: пигмеи бамбути, туареги, масаи. Изготовление макетов жилищ африканских 

народов. 

Раздел 8. Австралия. 

16. Формы рельефа Австралии. Удивительные географические названия. 

Австралийские Анды, Голубые горы, Стеклянные горы, массив Кимберли, Улуру. 

17. Путешествие по крупнейшим городам Австралии. 

Сидней. Канберра. Перт. Аделаида. 

Раздел 9. Южная Америка. 



18. Южная Америка – «материк чудес и природных рекордов». 

Анды – «медные горы». Плита Наска. Нагорье Пуна. «Самое самое…» в Южной Америке. 

19. Объекты Всемирного наследия в Южной Америке. 

Загадочные геоглифы пустыни Наска. Фрагменты древней столицы инков города Куско. 

Археологические парки Сан-Агустин и Тьеррадентро. Археологический район Тиуанако. Каменные 

статуи о. Пасхи. Город горных разработок Потоси в Боливии. Город Бразилиа. Парк Игуасу. Горные 

крепости инков Мачу-Пикчу и Рио-Абиссео в Перу. 

20. Жизнь и ремесла индейских племен Южной Америки. 
Ольмеки. Инки. 

Раздел 10. Антарктида. 

21. Антарктида – «континент мира и науки». Откуда образовался ледяной щит 

Антарктиды. 
Освоение и изучение материка. Экспедиции ученых. Научные станции. 

Раздел 11. Северная Америка. 

22. Северная Америка – «знакомый незнакомец». 

Троекратное открытие материка. «Самое, самое…» на материке Северная Америка. 

23. Уникальные формы рельефа Северной Америки. 

Кордильеры Аляски. Великие равнины. Аппалачи. 

24. Национальные парки Северной Америки. 

Парк Каньонлендс. Национальный парк Йосемит. Национальный парк Редвуд. Национальный парк 

Гранд Тетон. Национальный парк Зайон. Национальный парк Петрифайд-Форест. Парк Гранд-

Каньон. 

25. Коренные народности Северной Америки. 

Племена Америки. Индейцы Мексики. Эскимосы Аляски. 

26. Маршрут путешествия по Северной Америке для любителей экстремальных видов 

спорта. 
Составление маршрута для путешествия по Северной Америке для занятия экстремальными видами 

спорта. 

Раздел 12. Евразия. 

27. Евразия – музей природы планеты Земля. 
Евразия – предок древнейших цивилизаций. Место образования практически всех древних 

государств. 

28. Мифы и легенды о географических объектах Евразии. 

Мифы и легенды о происхождении географических названий объектов Евразии. 

29. «Рекорды» рельефа материка Евразия. 

Эверест. Каспийское море. Байкал. Тибет. Аравийский полуостров. Сибирь. Впадина Мертвого моря. 

30. «Проблемные» реки материка Евразия. Пути решения проблем. 

Реки Маас, Нидер-Рейн, Шельда в Нидерландах. Хуанхэ. Велна и Нельба в Польше. Дунай. Ганг. 

31. Гигантские и карликовые государства Евразии. 

Россия. Китай. Индия. Андорра. Лихтенштейн. Мальта. Монако. Сан-Марино. Ватикан. Люксембург. 

32. Индия – «великая страна». 

Составление рекламного буклета для путешествия в Индию. 

Раздел 13. Географическая оболочка – наш дом. 

33. Экологические проблемы мира. 
Решение экологических проблем на различных материках. 

34. Итоговое занятие кружка. 
Подведение итогов. Игра «Интеллектуальное казино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «МЕРИДИАН» 

3 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Программное содержание с указанием темы проектной работы 

(при наличии) 

1.  Введение 

 

3 

 

Знакомство с планом работы кружка. 

Знакомство с первооткрывателями территорий. 

2.  Литосфера и рельеф 

Земли 

 

3 Геологическое время: эры и периоды. Древние материки. 

Движения литосферных плит и их последствия. Составление 

прогноза положения материков через 100 млн. лет. 

 

3.  Атмосфера и 

климаты Земли 

 

4 Как менялся климат в геологическом прошлом. Изменения 

природы в связи с изменением климата. 

Полярная станция «Восток». Полюс холода Оймякон (Россия). 

Улан-Батор (Монголия). Эль-Азизия, Деште-Лут (Ливия). Даллол 

(Эфиопия). Долина смерти (США). Бангкок (Таиланд). Атакама 

(Чили). Черапунджи (Индия). 

4.  Гидросфера Земли 

 

3 Тайны и загадки океанских глубин. Неизвестные обитатели 

океанского дна. Подводные города. 

Замкнутые круги поверхностных течений. Течение Эль-Ниньо. 

5.  Географическая 

оболочка 

 

3 Природа – это «живой механизм». Закон географической 

зональности. Создание атласа вымышленного материка. 

6.  Океаны 

 

4 Океаны Земли. Типы берегов Тихого океана. Ветровые волнения. 

Приливы. Льды в океанах. Интересные обитатели океанов. 

Виллем Баренц. Великая Северная экспедиция. Степан Малыгин. 

Георгий Седов. Отто Юльевич Шмидт. 

7.  Африка 

 

10 Бартоломеу Диаш. Васко да Гама. Давид Ливингстон. Василий 

Васильевич Юнкер. 

«Книга рекордов» рельефа Африки: Атласский горы, Эфиопское 

нагорье, Рувензори, Драконовы горы, Лунные горы. 

Величие реки Нил. Особенности и происхождение африканских 

озер. Обитатели зоны влажных экваториальных лесов, зоны 

саванны и пустынь в Африке. Жираф. Леопард. Африканские 

народы: пигмеи бамбути, туареги, масаи. Изготовление макетов 

жилищ африканских народов. 

8.  Австралия 

 

4 Австралийские Анды, Голубые горы, Стеклянные горы, массив 

Кимберли, Улуру. Сидней. Канберра. Перт. Аделаида. 

9.  Южная Америка 

 

6 Анды – «медные горы». Плита Наска. Нагорье Пуна. «Самое 

самое…» в Южной Америке. Загадочные геоглифы пустыни 

Наска. Фрагменты древней столицы инков города Куско. 

Археологические парки Сан-Агустин и Тьеррадентро. 

Археологический район Тиуанако. Каменные статуи о. Пасхи. 

Город горных разработок Потоси в Боливии. Город Бразилиа. 

Парк Игуасу. Горные крепости инков Мачу-Пикчу и Рио-Абиссео 

в Перу. Ольмеки. Инки. 

10.  Антарктида 

 

2 Освоение и изучение материка. Экспедиции ученых. Научные 

станции. 

11.  Северная Америка 

 

10 Троекратное открытие материка. «Самое, самое…» на материке 

Северная Америка. 

Национальные парки Северной Америки. Племена Америки. 

Индейцы Мексики. Эскимосы Аляски. Составление маршрута 

для путешествия по Северной Америке для занятия 

экстремальными видами спорта. 



12.  Евразия 

 

12 Евразия – предок древнейших цивилизаций. Место образования 

практически всех древних государств. Мифы и легенды о 

происхождении географических названий объектов Евразии. 

Эверест. Каспийское море. Байкал. Тибет. Аравийский 

полуостров. Сибирь. Впадина Мертвого моря. Реки Маас, Нидер-

Рейн, Шельда в Нидерландах. Хуанхэ. Велна и Нельба в Польше. 

Дунай. Ганг. Россия. Китай. Индия. Андорра. Лихтенштейн. 

Мальта. Монако. Сан-Марино. Ватикан. Люксембург. 

Составление рекламного буклета для путешествия в Индию. 

13.  Географическая 

оболочка – наш дом 

2 Решение экологических проблем на различных материках. 

14.  Итоговое занятие 2 Географическая игра 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение 

1. Физико-географические карты мира, материков. 

2. Тематические карты. 

3. Видеоматериалы (по темам). 

4. Презентации (по темам). 

5. Глобусы. 

6. Географические карты. 

7. Энциклопедические справочники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение 
по результатам экспертизы рабочей программы 

по работе кружка «МЕРИДИАН»,5-7 класс 

(название предмета) 

на 2020 – 2023 учебный год председателя 

ШМО _________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(ФИО руководителя ШМО) 

_______________________________________________________________________________________ 

(ФИО разработчика рабочей программы) 

 

Характеристика элементов программы: 

1. Данная рабочая программа написана в соответствии с 

УМК__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________, 

содержит все разделы: титульный лист, пояснительную записку, практическую часть рабочей 

программы, учебно-тематический план, включающий практическую часть программы, календарно-

тематическое планирование, планируемые результаты освоения программы, список литературы, 

ЭОР, приложение, что соответствует требованиям к программе. 

2. Соблюдены требования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

3. Содержание учебного материала отобрано с учетом возрастных и реальных учебных возможностей 

класса 

 

Заключение: 
Рабочая программа учителя Юналиевой Альбины Абдулхаковны соответствует цели программы ОО, 

обеспечивает достижение цели задач образовательной программы через максимальный отбор 

содержания учебного материала, учитывает степень реализации развивающего и воспитательного 

аспекта, обеспечена методическим и дидактическим материалом, ориентирована на достижение 

реального результата работы каждого учащегося. 

 

Автор программы, педагог Юналиева Альбина Абдулхаковна  

Рецензент____________________________________________________ 

Дата проведения экспертизы «___»_________________________20____г. 

 

 

Корректировка календарно-тематического планирования 

по работе кружка «МЕРИДИАН» 

за 2020 – 2023 учебный год в 5-7-х классах 

Учитель: Юналиева Альбина Абдулхаковна  

В тематическом учебном плане по работе кружка «МЕРИДИАН» 

в 5-7 классе(ах) было запланировано 68 часов. 

Фактически проведено __________ часов. 

Теоретическая и практическая части образовательной программы по работе кружка «Загадки 

материков и океанов» пройдены полностью за счет использования часов, отведенных на резервные 

уроки или за счет объединения близких по содержанию тем. 

Количество запланированных резервных часов ___. 

Разделы и темы, в которых 

произошли изменения 

По плану 

 

Фактически 

 

Корректировка 

 
Дата 
проведения 
 

     

     

     

 


