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Год разработки и редактирование ДООП 

2019 г. – первый вариант программы. Программа разработана в соответствие с 

требованиями Положения о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах МАОДО «ЦДТ «Хибины». 
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I. КОМПЛЕКС ОСНОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Обоснование необходимости ДООП в содержании дополнительного образования. 

Программа  предназначена для более углубленного изучения школьного курса 

географии, для расширения и углубления знаний учащихся 1-4 классов, 7-11 лет. 

Программа позволит приобрести дополнительные знания страноведческого характера, что 

усилит гуманистическую и культурологическую роль в образовании и воспитании 

учащихся. 

Основная цель программы - познание многообразия современного географического 

пространства, что позволяет ориентироваться в мире и представлять его географическую 

картину. 

Программа способствует формированию у учащихся умения использовать 

географические знания и навыки в повседневной жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования природных, социально - экономических и экологических процессов и 

явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, а также экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

Программа поможет привить учащимся интерес к географии, расширить знания в 

этой сфере. 

Перспектива программы состоит в том, что, получив необходимые начальные 

навыки деятельности, учащиеся продолжают их совершенствовать и в дальнейшем на 

уроках географии. Им пригодится данный материал на уроках в школе, где на изучение 

тем отводится всего 34 часа и за недостаточностью времени отдельные темы 

рассматриваются поверхностно. 

Тип программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая. 

Ключевой основой при разработке программы являются требования Федерального 

Государственного образовательного стандарта начального общего образования, которые 

заключаются в следующем: «формирование предметных и универсальных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе, воспитание основ умения учиться - способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач». 

Программа разработана на основе учебной и дополнительной литературы 

образовательной программы дополнительного образования детей естественнонаучной 

направленности «Занимательная география», автор Светлова Е.А. 



5 
 

Так же при составлении программы «Вокруг света» за основу были взяты: 

программа дополнительного образования учащихся Географический кружок «Глобус», 

автор Михеенко Г.С., программа географического кружка «Планета», автор Максимова 

Н.В. и авторская программа географического кружка «Клуб путешественников 

«Путешествуем по Белу свету ...», автор Симаков В.Ф. 

Настоящая программа не дублирует ни одну из выше перечисленных программ. 

Настоящая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 

729-р «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

- СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Постановление Правительства «Об осуществлении мониторинга системы 

образования» РФ от 5 августа 2013 г. № 662;  

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ МАОДО «ЦДТ «Хибины» г. Кировска. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в этом  возрасте  у 

школьников возникают множество вопросов, и темы, рассматриваемые в рамках 

реализации программы,  позволят  учащимся  не  только  получить  ответы,  но  и  самим  

отправиться в кругосветное путешествие. Познакомиться с культурой, 

достопримечательностями, географическими особенностями, экономикой, социальным 

устройством, языком разных стран. В школьном курсе географии учащиеся не имеют 

возможность глубже познать все великолепие и разнообразие стран мира.  Большое 

внимание в программе уделяется страноведению. 
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География в школе - это классическая учебная дисциплина, активно участвующая в 

формировании научной картины мира. Программа географического учебного 

объединения «Вокруг света» - это уникальная дисциплина дополнительно образования. 

Уникальность ее места и роли заключается в том, что она представляет одновременно и 

естественные - физическая география, и общественные - социальная и экономическая 

география, ветви знания. 

  Отличительные особенности программы – главной отличительной 

особенностью программы является изучение достаточно сложных и глубоких вопросов по 

страноведению и географии, изучающиеся в занимательной форме. Ролевые игры, 

презентации позволяют поддерживать познавательный  интерес учащихся.  Построение 

занятий в такой форме позволяют также поддерживать интерес к учению и познанию 

нового, неизвестного, побуждают школьников к активной самостоятельной учебной 

деятельности.   

Программа предполагает не только изучение теоретического материала, она также 

ориентирована на развитие практических умений и навыков самостоятельной 

исследовательской деятельности учащихся. Учащиеся научатся планировать 

самостоятельную работу над выбранной темой, оформлять творческие работы. Отдельные 

темы занятий могут использоваться в качестве тем для ученической исследовательской 

работы, а результаты соответствующих работ - как основа для докладов на семинарских 

занятиях, участия в конкурсах различного уровня. 

Педагогическая целесообразность программы. 

Связана с возрастными особенностями детей данного возраста. Любознательность, 

наблюдательность, интерес к динамическим процессам, быстрое овладение умениями и 

навыками, эмоциональная возбудимость. Программа носит развивающую, деятельную и 

практическую направленность. 

Программа позволит полезно занять свободное время учащихся, и пробудить 

интерес к активному познанию окружающего мира.  

Адресат программы.  

Программа рассчитана на учащихся 1-4 классов, возрастной категории 7-11 лет.  

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в 

системе обучения основаны на любознательности детей, которую и следует поддерживать 

и направлять.  Данная программа поможет успешно овладеть не только общеучебными 

умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по предмету, 

достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных конкурсах. 
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Интересы младшего школьника в основном вращаются вокруг узко-конкретного 

содержания его жизни, связаны по преимуществу с его деятельностью в школе и дома. 

Поэтому данная программа прекрасно подойдет для учащихся данной возрастной 

категории, позволит привить им новые интересы, расширить их круг, углубить 

содержательную основу.  

Объем программы – 144 часа. 

Формы организации образовательного процесса. 

Форма занятий: групповые.  

Срок освоения программы – предполагает обучение детей в возрасте 7 до 11 лет. 

Срок освоения программы - 1 год, 144 часа. 

Режим занятий- 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель:  

- углубление знаний, умений и навыков учащихся в области географии; 

- ознакомление учащихся с уникальными природными территориями земного шара, 

являющимися достоянием всего человечества; 

- знакомство с народами и странами мира. 

Задачи: 

Обучающие: 

- повышение качества географических знаний и умений школьников; 

- использование географических знаний и умений в повседневной жизни, 

сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней. 

Развивающие: 

- активизация самостоятельности и творческих способностей учащихся в  

выполнении практических индивидуальных и групповых заданий и проектов; 

- приобретение умений работы с различными источниками информации; 

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний. 

Воспитательные: 

-  способствовать формированию у учащихся коммуникативных черт личности: 

взаимопомощь, дружба, умение работать в группах и коллективе;   
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- побуждать и поддерживать стремление  школьников к обогащению новыми 

знаниями, интересными фактами, понятиями, отражающими различные стороны жизни 

природы и общества; 

- любознательности, расширение общего кругозора  учащихся, взаимопонимания с 

другими народами;  

- экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде. 

Получение предметных результатов. 

Образовательные: 

- расширение и углубление кругозора учащихся в различных областях географии и 

страноведения; 

- помогать успешному выступлению на олимпиадах, математических играх и 

конкурсах; 

- овладение системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде - среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Воспитательные:  

- развитие исследовательской активности детей; 

- ознакомление с научной картиной мира; 

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни; 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью. 

Развивающие:  

- сформировать творческое мышление; 

- сформировать ответственное отношение к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

  



9 
 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (на весь срок обучения) 

 

№ п/п Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы аттестации и контроля 
Всего Теория Практика 

1. 1 

Вводное занятие.  

Материалы и инструменты. 

Инструктаж по ТБ  

2 1 1 

Практическая работа  

2. 2 География и познание мира 2 1 1 Краткая самостоятельная работа 

3. 3 Материки и страны.  2 1 1 Практическая работа 

4. 4 Политическая карта мира 4 2 2 Краткая самостоятельная работа 

5. . 
Страны Европы. Материк 

Евразия. 
2 1 1 

Краткая самостоятельная работа, 

практическая работа 

6. 6 Страны «Западной» Европы 6 3 3 
Краткая самостоятельная работа, 

домашняя работа 

7. 7 Страны «Восточной» Европы 6 3 3 
Краткая самостоятельная работа, 

домашняя работа 

8. 8 Страны «Северной» Европы 6 3 3 
Краткая самостоятельная работа, 

домашняя работа 

9. 9 
Международные объединения в 

Европе 
2 1 1 

Краткая самостоятельная работа 

10.  
Страны Европы не входящие в 

ЕС 
4 2 2 

Краткая самостоятельная работа, 

домашняя работа 

11.  Страны Азии. Материк Евразия. 2 1 1 
Краткая самостоятельная работа, 

практическая работа 

12.  
Страны Среднего и Ближнего 

Востока 
4 2 2 

Краткая самостоятельная работа, 

домашняя работа 

13. 1 Дальний Восток 4 2 2 
Краткая самостоятельная работа, 

домашняя работа 

14. 1 

Восточная Азия (Корейский 

полуостров, Японские острова, 

восточная часть Китая) 

4 2 2 

Практическая работа 

15. 1 
Западная Азия (Южный Кавказ 

и Переднеазиатские нагорья) 
4 2 2 

Практическая работа 

16. 1 
Северная Азия (Сибирь и 

северо-восток Евразии) 
2 1 1 

Практическая работа 

17. 1 

Центральная Азия (Памир, 

Тянь-Шань, Туранская 

низменность) 

2 1 1 

Практическая работа 

18. 1 

Юго-Восточная Азия 

(полуостров Индокитай и 

Малайский архипелаг) 

2 1 1 

Практическая работа 
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№ п/п Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы аттестации и контроля 
Всего Теория Практика 

19. 1 

Юго-Западная Азия 

(Аравийский полуостров и 

Левант) 

2 1 1 

Практическая работа 

20. 2 

Южная Азия (полуостров 

Индостан и остров Шри-Ланка 

(архипелаг Мальдивы) 

4 2 2 

Практическая работа 

21. 2 Страна Австралийский Союз 6 3 3 
Краткая самостоятельная работа, 

домашняя работа 

22. 2 Страны Африки 2 1 1 
Краткая самостоятельная работа, 

практическая работа 

23.  Страны «Северной» Африки 4 2 2 
Краткая самостоятельная работа, 

домашняя работа 

24. 2 Страны «Западной» Африки 4 2 2 
Краткая самостоятельная работа, 

домашняя работа 

25. 2 Страны «Центральной» Африки 4 2 2 
Краткая самостоятельная работа, 

домашняя работа 

26.  Страны «Восточной» Африки 4 2 2 
Краткая самостоятельная работа, 

домашняя работа 

27. 2 Страны «Южной» Африки 4 2 2 
Краткая самостоятельная работа, 

домашняя работа 

28. 2 
Страны Америки – «Новый 

свет» 
6 3 3 

Краткая самостоятельная работа, 

практическая работа 

29. 2 Страны «Северной» Америки 6 3 3 
Краткая самостоятельная работа, 

домашняя работа 

30. 3 Страны «Южной» Америки 6 3 3 
Краткая самостоятельная работа, 

домашняя работа 

31. 3 
Страны «Центральной» 

Америки 
6 3 3 

Краткая самостоятельная работа, 

домашняя работа 

32. 3 
Североамериканские зависимые 

территории 
2 1 1 

Практическая работа 

33. 3 Карибский бассейн. 4 2 2 Практическая работа 

34. 3 Маршруты по России 8 4 4 
Краткая самостоятельная работа, 

домашняя работа 

35. 3 
Страны Содружества 

независимых государств (СНГ) 
4 2 2 

Практическая работа 

36. 3 Страны и народы Древнего мира 6 3 3 Практическая работа 

37. 3 Круглый стол «Подведѐм итоги» 2 2  Итоговая  аттестация 

  144 76 68  
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1.3.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Тема 1. Вводное занятие. Материалы и инструменты. Инструктаж по ТБ 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Обсуждение плана работы на текущий 

учебный год. 

Тема 2. География и познание мира 

Теория:  Значение термина «География» - наука, описывающая Землю.  

Открытия, изучение и преобразование Земли.  

Как человек открывал Землю. Изучение Земли человеком – людьми, живущими в разных 

эпохах: Первобытные люди, Древние цивилизации, Средневековье, Современная 

география. 

Что заставило людей пересмотреть взгляды о шарообразности Земли? 

Великие мореплаватели: Христофор Колумб, Фернандо Магелан, Джеймс Кук, Америго 

Веспуччи. 

Практика: Работа с тетрадью на уроке. Самостоятельная работа: «Обозначение на карте 

маршрутов великих путешественников» 

Тема 3. Материки и страны 

Теория: Представление о материках (континентах) Земли, их разнообразии. Что такое 

географическая карта? 

Количество материков и их название: Евразия, Африка, Северная Америка, Южная 

Америка, Австралия, Антарктида. 

Часть света: Европа, Азия, Америка, Африка, Антарктида, Австралия, Океания. 

Практика: Тест в начале урока на остаточные знания по предыдущей теме.  

Учащиеся выходят к доске, называют и показывают материки и части света (От самого 

большого по площади материка к самому маленькому) 

Изготовление обучающего пособия по географии «Карта мира» 

Домашняя работа: Контурная карта «Континенты мира» 

Тема 4. Политическая карта мира 

Теория: Количество и группировка стран. Типология стран. Особенности различных 

исторических эпох и этапов формирования современной политической карты мира, еѐ 

количественные и качественные сдвиги. 

Этапы формирования политической карты мира: Древний, Средневековый, Новый, 

Новейший, Современный.  

Экономически развитие страны – 3 подгруппы: «Большая семерка», «Страны Западной 

Европы», «Страны переселенческого капитализма» - доминионы Великобритании.  
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Развивающиеся страны – 6 подгрупп: «Ключевые страны», «Страны Латинской 

Америки», «Новые индустриальные страны», «Нефтеэкспортирующие страны 

Персидского залива», «Классически развивающиеся страны», «Страны четвертого мира» 

Страны с переходящей экономикой.  

Практика:  Тест в начале урока на остаточные знания по предыдущей теме.  

Самостоятельная работа: окраской показать разные страны,  пунктиром показать границы 

между странами и отметить столицы государств. 

Тема 5. Страны Европы. Материк Евразия 

Теория: Народы и страны Евразии, расы и религии. Рекорды материка: самый большой 

материк в мире, материк, который омывают все четыре океана, самое глубокое озеро и пр. 

5 самых больших по площади стран, 5 самых маленьких по площади стран, 5 самых густо 

населѐнных стран. 

Расы Евразии: Европеоидная, Монголоидная, Северная, Южная, Центральная и 

Восточная, Острова Южной Азии Индостана. 

Религии Евразии: Христианство, Буддизм, Ислам. 

Практика: Самостоятельная работа: Практическим путѐм определить самые большие и 

маленькие по площади страны, плотность населения стран Европы и Азии, найти 

соответствие стран и религий. 

Используя атлас, распределите карточки на 2 группы (в одну названия народов, 

проживающих на территории Европы, в другую – на территории Азии) 

Тема 6. Страны «Западной» Европы 

Теория: Германия: Берлин и Бранденбургские ворота; Кельн и Кельнский готический 

собор; Дюссельдорф и Дрезден. Экономика, достопримечательности, религия, язык. 

Франция: Париж – столица Франции с Х в. н. э. Авиньон - Папский дворец на берегу 

Роны. Реймс и Диснейленд. Площадь Шарля де Голля и собор Нотр-Дам. Французские 

Альпы - самые высокие горы Западной Европы. Экономика, достопримечательности, 

религия, язык. 

Великобритания: Вестминстерский дворец со знаменитой часовой башней «Биг Бен», 

Лондонский Тауэр, Тауэрский мост, Букингемский дворец – официальная резиденция 

королевской семьи в Лондоне. Экономика, достопримечательности, религия, язык. 

Практика: Задание на закрепление: соотнесите достопримечательность и страну, где она 

расположена. 

Домашняя работа: на контурную карту нанести границу Германии, подписать столицу, на 

контурную карту нанести границу Франции, подписать столицу, на контурную карту 

нанести границу Великобритании, подписать столицу. 
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Тема 7. Страны «Восточной» Европы 

Теория: Государства, расположенные в Восточной части Евразии. Страны Восточной 

Европы представляют собой единый природно-территориальный массив, протянувшийся 

от Балтийского моря до Черного и Адриатического морей. Страны входящие в состав 

восточной Европы: Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Венгрия, а так же ряд стран 

Балканского полуострова: Албания, Болгария, Македония, Сербия, Черногория, Словения, 

Хорватия, Босния и Герцеговина. 

Древняя докембрийская платформа. По природным условиям все страны восточной 

Европы делят на две части: северную и южную. К группе северных стран относят: 

Польшу, Чехию, Словакию и Венгрию, остальные относятся к группе южных стран. 

Кафедральный собор святого Витта, Карловы Вары,  

Практика: Угадай страну по описанию.  

На контурную карту нанеси страны «Восточной» Европы, подпиши их столицы.  

Тема 8. Страны «Северной» Европы 

Теория: Страны Северной Европы: Норвегия - Осло, Швеция - Стокгольм, Дания - 

Копенгаген, Финляндия - Хельсинки, Исландия – Рейкьявик. Работа по физической карте: 

Скандинавский п-ов, п-ов Ютландия, о. Исландия, Фарерские острова.  

Океаны (Северный Ледовитый, Атлантический) и моря (Балтийское, Северное, 

Норвежское, Баренцево), заливы и проливы (Ботнический, Финский) Норвегия: 

Знакомство с понятием «фьорд» 

Практика: Распредели флаги «Северной» Европы на карте.  

На контурную карту нанеси страны «Северной» Европы, подпиши их столицы. 

Тема 9. Международные объединения в Европе 

Теория: Формирование знаний и понятий о международных организациях и их роли в 

современном мире. Особенности важнейших международных организаций - их виды, 

примеры деятельности. Основные функции международных организаций. 

Межгосударственные (межправительственые) организации, Универсальные 

международные организации: ВТО, ООН. Региональные международные организации: 

Европейский Союз (ЕС), Британское содружество наций, ЮНЕСКО, НАТО, ОПЕК и пр. 

Практика: Самостоятельная работа со словарем, расшифруй аббревиатуру.  

Тема 10. Страны Европы не входящие в ЕС 

Теория: Союз объединенных европейских стран для упрощения торговых, политических, 

финансовых и иных отношений - плюсы или минусы. 

Валюта внутри Евросоюза. Интересные факты о ЕС 

Градация стран по годам вступления в ЕС 
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Какие страны не входят в ЕС: Лихтенштейн, Монако, Швейцария. Норвегия не входит в 

состав ЕС, оставаясь полностью автономным государством с собственной валютой и 

системой правления. 

Практика: Распредели флаги стран не входящие в ЕС на карте. 

На контурную карту нанеси эти страны, подпиши их столицы. 

Тема 11. Страны Азии. Материк Евразия 

Теория: Состав региона, разнообразие стран региона, особенности природно-ресурсного 

потенциала, состояние и развитие экономики. 

Азиатский регион - крупнейший по площади и численности населения. Народы Азии, их 

традиции, культура, философия. 

4 азиатских субрегиона: Восточной, Юго-Восточной, Южной и Юго-Западной Азии. 

Высочайшие горы Азии - г. Джомолунгма в Гималаях. В Азии проживает более ½ (более 

3,5 млрд. человек ) всех жителей Земли – Китай и Индия.  

Расовый, религиозный и этнический состав. Внешние экономические связи. 

Практика: Самостоятельная работа: Практическим путѐм определить самые большие и 

маленькие по площади страны и по плотности населения, найти соответствие стран и 

религий.  

Повторить по карте расположение азиатских субрегионов и входящих в их состав стран. 

Тема 12. Страны Среднего и Ближнего Востока 

Теория: Понятие Среднего Востока - региона, лежащего на восток от Ближнего Востока: Иран, 

Афганистан и Пакистан.  

Ближний Восток - территория на западе Азии и северо востоке Африки, на которой 

расположены Египет, Судан, Израиль, Иордания, Ирак, Сирия, Ливан, Объединенные 

Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Йемен, Кувейт, Катар, Бахрейн, Кипр, 

Турция. 

Флаги и гербы, история, география, экономика и культура стран Ближнего и Среднего 

Востока. 

Практика:  Распредели флаги стран Среднего и Ближнего Востока на карте. 

Задание на закрепление: соотнесите достопримечательность и страну, где она 

расположена. 

Тема 13. Дальний Восток 

Теория: Состав, географическое положение, особенности природы.   

Физико-географическое положение Дальнего Востока. Экономико-географическое 

положение. Страны и территории Дальнего Востока: КНДР, Китай, Япония и др. 

Экономика, достопримечательности, религия, язык. 
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Практика: Используя атлас, распределите карточки на 2 группы (в одну названия народов, 

проживающих на территории Ближнего Востока, в другую – на территории Дальнего 

Востока) 

Тема 14. Восточная Азия (Корейский полуостров, Японские острова, восточная часть 

Китая) 

Теория: Японское, Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря. Население. 

Духовный центр человечества Тибет. Южная и Северная Корея - Демилитаризованная 

зона. Китай и Тайвань.  

Великая Китайская стена и терракотовая армия Ци Шихуанди.  

Географическое положение и состав территории Восточной Азии. Экономика, 

достопримечательности, религия, язык. 

Практика: Самостоятельная работа: окраской показать разные страны,  пунктиром 

показать границы между странами и отметить столицы государств. 

Домашняя работа: Доклад про страну Восточной Азии (по выбору) 

Тема 15. Западная Азия (Южный Кавказ и Переднеазиатские нагорья) 

Теория: История и идентичность: Южный Кавказ и другие регионы. Кавказ и «кавказцы»: 

культурное конструирование региона и региональная идентичность. 

Закавказье - регион, с глубокой древности представлявший связующее звено между 

странами Востока и Запада. 

Закавказье после распада СССР: Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Южная Осетия. 

Переднеазиатские нагорья - группа нагорий в Западной (Передней) Азии, тянутся с запада 

(Малая Азия) на восток (Памир): Малоазиатское нагорье, Армянское нагорье, Иранское 

нагорье.  

Достопримечательности, религия, язык. 

Практика: Работа с контурной картой: показать страны и отметить столицы государств. 

Найти соответствие страны и флага. 

Тема 16. Северная Азия (Сибирь и северо-восток Евразии) 

Теория: Сибирь - обширный географический регион в северо-восточной части Евразии. 

Уральские горы. Образ Сибири и его изменения: Чукотка, Камчатка и Якутия. Приамурье 

и Уссурийский край. 

Основные природные области - Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Средняя Сибирь, 

Прибайкалье, Забайкалье, Северо-Восточная Сибирь и горы Южной Сибири (Алтай, 

Саяны) 

Крупнейшие реки Сибири - Енисей, Обь, Ангара, Иртыш, Лена, Амур.  

Крупнейшие озѐра - Байкал, Таймыр и Убсу-Нур. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Население. Коренные народы Сибири.  

Практика: Работа с атласом.  

Тема 17. Центральная Азия (Памир, Тянь-Шань, Туранская низменность) 

Теория: Регион включает в себя Казахстан и четыре бывших советских республики 

Средней Азии (Киргизию, Узбекистан, Туркмению и Таджикистан) 

Памир - горная система на юге Центральной Азии и на севере горной гряды Гималаи, 

преимущественно на территории Таджикистана. Горные хребты Памира. Гляциология - 

Ледник Федченко. Гидрография: реки и озера. Народы, населяющие Памир. 

Орографические районы: Северный Тянь-Шань, Восточный Тянь-Шань, Западный Тянь-

Шань. 

Пик Победы – высочайшая точка Тянь-Шаня. 

Практика: Работа с атласом. 

Тема 18. Юго-Восточная Азия (полуостров Индокитай и Малайский архипелаг) 

Теория: На полуострове Индокитай располагаются государства Вьетнам, Камбоджа, Лаос, 

Малайзия (большая еѐ часть), Мьянма, Таиланд, а также небольшая часть Бангладеш. 

Расположение и рельеф.  

Малайский архипелаг - самый большой архипелаг в мире. Большие Зондские, Малые 

Зондские, Молуккские, Филиппинские и много мелкие острова. Самые крупные острова – 

Калимантан и Суматра. Самый населѐнный остров – Ява. 

На Малайском архипелаге располагаются государства Индонезия, Малайзия, Бруней, 

Восточный Тимор и Филиппины. 

Практика: Распредели флаги стран Юго-Восточная Азия на карте. 

Задание на закрепление: соотнесите достопримечательность и страну, где она 

расположена. 

Тема 19. Юго-Западная Азия (Аравийский полуостров и Левант) 

Теория: Аравийский полуостров – Аравия. Персидский и Оманский залив, Аравийское 

море и Аденский залив, Красное море, Персидский залив и залив Акаба. 

На Аравийском полуострове и сопредельных островах расположены современные 

государства Бахрейн, южные части Ирака и Иордании, Йемен, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман 

и Саудовская Аравия. В непосредственной близости к Аравийскому полуострову 

расположены Египет, Израиль, Ливан, Иордания и Сирия. 

Левант - общее название стран восточной части Средиземного моря (Сирия, Ливан, 

Израиль, Иордания, Египет, Турция и др.), в более узком смысле — Сирии, Палестины и 

Ливана. 

Достопримечательности, религия, язык. 
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Практика: Работа с контурной картой: показать страны и отметить столицы государств. 

Найти соответствие страны и флага. 

Тема 20. Южная Азия (полуостров Индостан и остров Шри-Ланка, архипелаг 

Мальдивы) 

Теория: Индостан - полуостров на юге Азии - Дельта Инда к дельте Ганга. На полуострове 

расположены значительная часть Индии, часть Пакистана и Бангладеш. Аравийское море 

и Бенгальский залив.  

Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка. Лаккадивское море и 

Адамов мост. Население, языки и культура. 

Архипелаг Мальдивы – природные условия, население, географическое положение. 

Практика: Задание на закрепление: соотнесите достопримечательность и страну, где она 

расположена. 

Тема 21. Страна Австралийский Союз. 

Теория: Австралийский союз - единственное государство в мире, занимающее целиком 

материк. Оно включает остров Тасмания и множество мелких островов. Австралия - 

федеральное государство в составе Британского Содружества. Остров Тасмания и 

несколько других островов Индийского и Тихого океанов. 

Австралия до прибытия европейцев (до 1606 года) 

Практика: Работа с атласом. 

Тема 22. Страны Африки. 

Теория: Африка - второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным 

морем с севера, Красным - с северо-востока, Атлантическим океаном с запада 

и Индийским океаном с востока и юга.  

Население Африки: народы, традиции. 

На территории Африки расположено 55 государств. 

Практика: Самостоятельная работа: Практическим путѐм определить самые большие и 

маленькие по площади страны и по плотности населения, найти соответствие стран и 

религий.  

Тема 23. Страны «Северной» Африки. 

Теория: в Северной Африке находится 8 стран: Египет, Судан, Ливия, Тунис, Алжир, 

Марокко, Мавритания и Западная Сахара. Северная Африка - регион в Африке, на 

большей части которой расположена пустыня Сахара. Этническая картина.  

Крупнейшие по территории государства Африки: Алжир, Египет, Ливия, Судан. 

Практика: На контурную карту нанести границу Египта, подписать столицу, на контурную 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F#%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2_(%D0%B4%D0%BE_1606_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0#%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD


18 
 

карту нанести границу Судана, подписать столицу, на контурную карту нанести границу 

Марокко, подписать столицу. 

Тема 24. Страны «Западной» Африки. 

Теория: Западная Африка. Население -210 млн. чел. Состав: Мали, Нигер, Сенегал, 

Гамбия, Нигерия, Гвинея-Бисау, Гвинея, Сьерра-Леоне, Либерия, Буркина-Фасо, Того, 

Бенин, Гана - всего около двух десятков стран. Богатый различными ресурсами регион. 

Часть африканского континента, расположенная к югу от центральной Сахары и 

омывающаяся с запада и юга Атлантическим океаном. 

Практика: Угадай страну по описанию.  

На контурную карту нанеси страны «Западной» Африки, подпиши их столицы.  

Тема 25. Страны «Центральной» Африки. 

Теория: Страны центральной Африки Чад; Камерун; Габон; Конго; Заир; Ангола; 

Центрально-Африканская Республика; Экваториальная Гвинея. 

Географическая область, простирающаяся в западной части Африки в экваториальной и 

субэкваториальной полосе, включает обширную плоскую впадину Конго, на западе 

прилегает к Атлантическому океану и Гвинейскому заливу, на севере включает 

плоскогорье Азанде, на юге — плато Лунда и продолжающие его плоскогорья Анголы. На 

востоке область ограничена ветвью Западного рифа Восточно-Африканской рифтовой 

системы. 

Практика: Распредели флаги «Центральной» Африки на карте.  

На контурную карту нанеси страны «Центральной» Африки, подпиши их столицы. 

Тема 26. Страны «Восточной» Африки. 

Теория: Географический термин, охватывающий страны Африки к востоку от Нила за 

исключением Египта. В Восточной Африке проживают около 200 народностей и 

встречаются четыре языковые группы. 

Ряд стран Восточной Африки — Танзания, Кения, Уганда, Бурунди и Руанда — 

образовали таможенный союз — Восточноафриканское сообщество. 

Практика: Самостоятельная работа: окраской показать разные страны,  пунктиром 

показать границы между странами и отметить столицы государств. 

Домашняя работа: Доклад про страну Восточной Африки (по выбору) 

Тема 27. Страны «Южной» Африки. 

Теория: Регион, занимающий южную часть Африканского континента.Страны Южной 

Африки. Столицы стран Южной Африки.  

Независимые страны Южной Африки: Ботсвана, Лесото, Намибия, ЮАР 

Практика: Работа с контурной картой: показать страны и отметить столицы государств. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Найти соответствие страны и флага. 

Тема 28. Страны Америки – «Новый свет». 

Теория: Название Америки, данное ей европейскими первооткрывателями в конце XV 

века, противопоставляет Америку Старому Свету — Европе, Азии и Африке.  

История открытия. Бартоломеу Диаш и мыс Доброй Надежды  

Практика: Используя атлас, распределите карточки на 2 группы (в одну названия народов, 

проживающих на территории Северной Америки, в другую – на территории Южной 

Америки) 

Тема 29. Страны «Северной» Америки. 

Теория: Один из шести материков планеты Земля, расположенный на севере Западного 

полушария Земли. Площадь Северной Америки: К островам Северной Америки 

относятся Гренландия, Канадский Арктический архипелаг, Вест-Индия, Алеутские 

острова и другие. Население Северной Америки. В пределах материка часто 

выделяют Североамериканский регион, объединяющий США, Канаду, Гренландию, Сен-

Пьер и Микелон и Бермуды. 

Практика: Задание на закрепление: соотнесите достопримечательность и страну, где она 

расположена. 

Тема 30. Страны «Южной» Америки. 

Теория: Омывается на западе Тихим океаном, на востоке — Атлантическим, на севере —

Карибским морем, которое является естественным рубежом между двумя 

Америками. Панамский перешеек на северо-западе материка соединяет Южную Америку 

с Северной. В Южной Америке расположено 12 государств и 3 зависимые территории. 

При этом только два государства являются внутриконтинентальными, а две зависимые 

территории - островными. Крупнейшая страна Южной Америки - Бразилия, самая 

маленькая по площади - Суринам.  

Практика: Работа с контурной картой: показать страны и отметить столицы государств. 

Найти соответствие страны и флага. 

Тема 31. Страны «Центральной» Америки. 

Теория: Страны: Белиз, Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа, Панама, Сальвадор. 

Языки: испанский, английский, индейские, креольские. Центральная Америка — регион, 

расположенный между Североамериканским регионом и Южной Америкой, 

относящийся геологически и географически к североамериканскому континенту. 

Практика: Тест в начале урока на остаточные знания по предыдущей теме.  

Самостоятельная работа: окраской показать разные страны,  пунктиром показать границы 

между странами и отметить столицы государств. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BA_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8E_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Тема 32. Североамериканские зависимые территории. 

Теория: Британские Виргинские острова – группа из 36 островов и островков, 

расположенных к северо-востоку от Американских Виргинских островов.  

Практика: Самостоятельная работа: Практическим путѐм определить самые большие и 

маленькие по площади страны, найти соответствие стран и религий. 

Тема 33. Карибский бассейн. 

Теория: Список стран и зависимых территорий, омываемых Карибским морем. 

Страны Карибского бассейна: Мексика
, 
Колумбия, Венесуэла, Гондурас

 

Островные государства и территории: Куба, Доминиканская Республика, Гаити и т.д. 

Практика: Самостоятельная работа: окраской показать разные страны,  пунктиром 

показать границы между странами и отметить столицы государств. 

Тема 34. Маршруты по России. 

Теория: Россия или Российская Федерация - государство в Восточной Европе и Северной 

Азии. Территория России, население страны. Занимает первое место в мире по 

территории. 

В состав Российской Федерации входят 85 субъектов
, 

 46 из которых 

именуются областями, 22 - республиками, 9 - краями, 3 - городами федерального 

значения, 4 - автономными округами и 1 - автономной областью.  

Россия граничит с шестнадцатью государствами. 

Практика: Работа с атласом. 

Тема 35. Страны Содружества независимых государств (СНГ) 

Теория: Содружество Независимых Государств - международная организация, созданная в 

декабре 1991 г. Российской Федерацией, Украиной и Белоруссией. В настоящее время в 

состав СНГ входят страны: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, 

Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина. 

Практика: Распредели флаги стран не входящие в СНГ на карте. 

На контурную карту нанеси эти страны, подпиши их столицы. 

Тема 36. Страны и народы Древнего мира. 

Теория: Период в истории человечества, выделяемый между доисторическим периодом и 

началом средних веков в Европе. 

Список исчезнувших государств Древнего мира: Адиабена, Вавилония, Карфаген и т.д. 

Доколумбовы цивилизации: Инки, Ацтеки, Майя. 

Народы Древнего мира: Кельты, Македонцы, Персы и др. 

Практика: Угадай страну по описанию. 

Тема 37. Круглый стол «Подведѐм итоги». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%83%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%8F_(%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8B
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Теория: Итоги освоения материала за учебный год.  

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

- развитие   любознательности,   сообразительности   при   выполнении   

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;  

- развитие   внимательности,   настойчивости,   целеустремленности,   умения   

преодолевать  трудности; 

- качеств  весьма  важных  в  практической деятельности  любого человека;  

- воспитание чувства справедливости, ответственности;  

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности   

мышления. 

Метапредметные: 

- сравнивать  разные   приемы   действий,  выбирать  удобные   способы   для  

выполнения конкретного задания; 

- овладеть способами исследовательской деятельности; 

- сформировать творческое мышление; 

- участвовать  в   обсуждении   проблемных  вопросов, высказывать собственное 

мнение и аргументировать его; 

- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение  

в пробном действии; 

- аргументировать  свою позицию в коммуникации,  учитывать  разные мнения,  

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

- контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Предметные: 

Будут иметь представление о: 

-  истории развития математической науки; 

- роли математики для развития общества; 

- базовых знания по математике, еѐ ключевых понятиях; 

- использование приобретѐнных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  для  оценки  их 

количественных и пространственных отношений. 

Будут уметь:  

- решать математические ребусы, шарады, дидактические игры;   

 -нестандартными методами решения различных математических задач; 

- логически рассуждать при решении нестандартных математических задач; 
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- самостоятельно составлять простые математические ребусы, кроссворды,  игры, 

сказки;  

- конструировать геометрические фигуры; 

- выступать на олимпиадах, играх, конкурсах;  

- владеть основами   логического   и   алгоритмического   мышления, 

пространственного  воображения  и  математической  речи,  основами  счѐта; 

- выполнять  устные вычисления, строить  алгоритмы  и  стратегии в игре, 

исследовать,  распознавать  и  изображать  геометрические  фигуры, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 

II. КОМПЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Количество учебных часов на учебный год: 

Учебный график первого года обучения рассчитан на 36 учебных недель. Занятия по 

программе проводятся с 1 сентября (второй и последующие года обучения) с 10 сентября 

(первый год обучения) по 31 мая, каждого учебного года, включая каникулярное время, 

кроме зимних каникул (праздничных дней)  

Первый год обучения – 144 академических часа.  

Занятия проводятся в соответствии с календарно-учебным графиком - ПРИЛОЖЕНИЕ  

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Помещение, отводимое для занятий детского объединения, должно соответствовать 

санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 г. № 41,  должно быть сухим, светлым, с естественным доступом воздуха для 

проветривания. 

Для обеспечения нормальных условий работы площадь помещения для детского 

объединения должна быть не менее 2,5м на человека. Эта норма отвечает санитарно-

гигиеническим требованиям. Для проветривания предусматривают форточки. 

Общее освещение кабинета лучше обеспечить люминисцентными лампами. Эти 

лампы создают освещение, близкое к естественному свету. Кабинет оборудован столами и 

стульями в соответствии с государственными стандартами. В кабинете 12 посадочных 

мест. Кабинет укомплектован медицинской аптечкой для оказания доврачебной помощи. 
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При организации занятий соблюдаются гигиенические критерии допустимых условий и 

видов работ для ведения образовательного процесса. 

Материально – технические:  

Наличие инструментов и приспособлений для выполнения творческих работ 

(альбомы и тетради для раскрашивания, краски, карандаши, ножницы, цв. бумага, картон, 

клей и т.д.). Бумага для печати. Природный материал (камни, шишки, листья, кора и т.д.). 

Элементы естественных и искусственных природных зон с их растительным и животным 

миром. Живые  объекты (комнатные  растения). 

Методическое и дидактическое обеспечение: 

- методические разработки, методические указания и рекомендации к 

практическим занятиям; 

- учебная, методическая, дополнительная, специальная литература; 

- развивающие и диагностические материалы: тестовые задания, игры, викторины; 

- раздаточный материал; 

- наглядные и раздаточные материалы; 

- художественные, познавательные и научно-популярные произведения; 

- энциклопедические и справочные издания. 

Материально-технические ресурсы: персональный  компьютер. 

Материалы, приспособления, инструменты 

- Природный материал: камни, сушеные листья и цветы, древесная кора, мох, ягель, 

шишки, ветки, солома.  Заготавливается заранее педагогом и самостоятельно учащимися. 

Хранится в кабинете.  

- Цв. бумага, картон, пластилин, цветные бусины, стразы, ленты, краски, изделия 

для декора, шерстяные нитки, бечевка, ткань: лен, джутовое полотно, х/б, иглы, ножницы, 

проволока, вата. 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

Отслеживание результативности образовательного процесса осуществляются в 

постоянном педагогическом наблюдении, мониторинге, через итоги разноплановых 

контрольных форм работы.  

Во время занятий применяется поурочный, тематический и итоговый контроль. 

Уровень усвоения материала выявляется в беседах, выполнении творческих 

индивидуальных заданий, применении полученных на занятиях знаний на практике.  

В течение всего периода обучения педагог ведет индивидуальное наблюдение за 

творческим развитием каждого обучаемого. Результативность обучения детей может 
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оцениваться в виде устного опроса, наблюдения педагога за работой детей, выставок, 

участия в тематических праздниках.  

Методика отслеживания результатов 

- наблюдение за детьми в процессе работы; 

- тестовые задания; 

- коллективные творческие работы; 

- беседы с детьми и их родителями; 

- контрольные работы; 

- практические работы; 

- краткие самостоятельные работы.  

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

- защита творческих проектов выпускников;  

- промежуточная и итоговая аттестация учащихся; 

- выставки лучших творческих работ учащихся;  

- участие в массовой внеурочной  деятельности. 

Механизм оценки результатов освоения программы: 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся проводится 3 раза в учебный год. 

Виды контроля: 

Входящий контроль – с 10 по 20 сентября; 

Промежуточная аттестация - с 12 по 20 декабря; 

Итоговая аттестация - с 12 по 20 мая. 

Контроль ЗУН учащихся проводится в следующих формах: контрольное занятие, 

итоговое занятие, занятие - конкурс, самостоятельное задание, практическая работа, 

творческий экзамен, выставка, мини - выставка. 

Методы контроля: опрос, наблюдение, обсуждение, анализ, самоконтроль, 

взаимоконтроль, оценивание, индивидуальный контроль, собеседование, тестирование. 

Диагностирование с помощью тестовых заданий позволяет получить наиболее 

полную картину усвоения программного материала. Тестовые задания, где представлены 

различные варианты ответов, лучше способствуют возможности ребенка применить свои 

умения и знания, так как содержат элемент игры и вызывают меньше стрессовых 

ситуаций. 

Задания имеют как теоретический, так и практический характер. Теоретические 

задания и вопросы призваны проверять не только знания, но и способность к логическому 

обобщению, умению делать выводы. Практические задания предназначены для проверки 

умений использовать полученные знания на практике. 
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Тестирование проводится в условиях занятия. Все обучающиеся выполняют 

задания одновременно. Форма выполнения – индивидуальная. Перед проведением 

тестирования проводится инструктаж по выполнению заданий. Максимальное время 

выполнения заданий – 45 минут. 

Определены критерии и разработаны показатели, которые позволяют по всем 

параметрам оценить уровень усвоения образовательной программы. 

Когнитивный – знания (знание об основных требованиях, предъявляемых к 

знаниям умениям в выбранной деятельности); 

Действенно-практический – умения (проявление интереса и склонности к 

конкретному виду практической деятельности, наличие адекватной самооценки); 

Общетрудовой – отношение к деятельности (наличие у воспитанников интереса и 

уважения к любому труду, потребности в трудовой деятельности). 

Уровни сформированности критериев и показателей позволяют определить 

эффективность действующей образовательной программы: 

Высокий (выполнены все задания контрольного теста) - навык сформирован, не 

требует коррекционных мер. 

Средний (в ответах допущены 1-2 неточности) - навык сформирован, но 

недостаточно, требует некоторых коррекционных мер. 

Низкий (в ответах теста допущены 3 и более неточности или ответы не верные) - 

навык отсутствует, требуется комплекс коррекционных мер. 

В основу оценивания результатов тестов на знание теоретического материала 

положена  пятибальная система оценки: 

Показатели успешности: 

- 3 балла ставится за 70-100 % правильное выполнение заданий (высокий уровень); 

- 2 балла ставится за 40-69% правильное выполнение заданий (средний уровень); 

- 1 балл ставится за 0-39% правильное выполнение заданий (низкий уровень). 

Критерии оценки ЗУН учащихся в ходе реализации программы 

Входящая аттестация: 

- знание правил техники безопасности; 

- наличие первоначальных знаний в области экологии; 

- умение работать с простейшими источниками информации. 

Промежуточная аттестация (первое полугодие):  

- объекты и явления живой и неживой природы, выделять их основные 

существенные признаки; 

- нравственно-этическое отношение к природе; 
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- правила обращения с объектами природы; 

- нормы экологической этики; 

- простейшие взаимосвязи в живой природе; 

- ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- формулировать собственное мнение и позицию. 

Итоговая аттестация  

Критерии оценки уровня теоретической подготовки учащихся: соответствие уровня 

теоретических знаний программным требованиям: 

- характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

- проводить классификацию изученных объектов природы; 

- проводить наблюдения в природе; 

- использовать естественнонаучные тексты и различные справочные издания; 

- проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования;  

- овладение основами экологической грамотности, правилами нравственного 

поведения в мире природы и людей, нормами здоровье сберегающего поведения  в 

природной и социальной среде; 

- усвоение сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и  явлений, 

характерных для  природной и социальной  действительности; 

- умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира, 

выделять, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории, общества; 

- владение навыками устанавливать и выявлять  причинно-следственные связи в 

окружающем мире природы и социума; 

Критерии оценки уровня практической подготовки учащихся: соответствие уровня 

развития практических умений и навыков программным требованиям: 

- использовать знания о способах охраны природы и бережного к ней отношения  в 

трудовой, общественно-полезной, пропагандистской деятельности. 

Итоговая аттестация проводится по завершению полного курса обучения по 

модульной образовательной программе «Вокруг света». Форма проведения итоговой 

аттестации – тестовые задания, трудовая, общественно-полезная деятельность. Программа 

итоговой аттестации нацелена на проверку сформированности специальных компетенций 

у учащихся. 
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Промежуточная аттестация учащихся проводится по окончанию первого полугодия 

в следующих формах: тестовые задания (контрольные работы, краткие самостоятельные 

работы) творческие и практические работы. 

Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в протоколах. 

Копии протоколов итоговой аттестации вкладываются в журналы учета работы педагога 

дополнительного образования в объединении.  

Критерии оценки знаний и умений 

Виды работы 
Низкий уровень 

(1 балл) 

Средний уровень 

(2 баллы) 

Высокий уровень 

(3 баллы) 

Практическая работа 

«Изготовление Карты 

мира» 

Не знание названий 

материков, не знание 

их расположений на 

карте мира  

Знание названий 

материков, не знание их 

расположений на карте 

мира 

Знание названий 

материков, знание их 

расположений на карте 

мира, знание названий 

стран расположенных на 

том или иного материке 

Контрольный тест на 

знание географических 

терминов 

Не знание 

географических 

терминов.  

Не умение проводить 

простейшую 

классификацию 

изученных объектов 

природы. 

Теоретическое знание 

терминологии, не умение 

применить их при 

общение на 

профессиональном языке. 

Знание простейшей 

классификации 

изученных объектов 

природы 

Знание терминологии в 

полном объѐме, умение 

применить их при 

общении 

Промежуточная  

аттестация 

Не верное применение 

терминологии при 

общении. 

Теоретические  знания, 

не способность 

применить полученные 

знания на практике. 

Знание и владение 

терминологией, но не 

применение их при 

общении. Способность 

применять полученные 

знания на практике. 

Умение проводить 

несложные наблюдения в 

природе. Сформированы 

основы экологической 

культуры и культуры 

природолюбия. 

Знание и владение 

терминологией в полном 

объѐме, свободное 

применение при общении 

на профессиональном 

языке, апеллировать 

терминами при общении.  

Способность применять 

полученные знания в 

практической работе, 

умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

 

Этапы педагогического контроля 

№п/п 
Сроки 

проведения 
Какие знания, умения, навыки контролируются 

Форма проведения 

итогов 

Входной контроль 

11. сентябрь 

Знания роли географии для общества. Базовые знания по 

географии, еѐ ключевых понятиях.  

 

Краткая 

самостоятельная 

работа 

Промежуточная аттестация 

22. декабрь 

Знание и владение терминологией в полном объѐме, 

свободное применение при общении на 

профессиональном языке, апеллировать терминами при 

общении.  Способность применять полученные знания в 

практической работе, умение самостоятельно 

Тестовое задание 
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№п/п 
Сроки 

проведения 
Какие знания, умения, навыки контролируются 

Форма проведения 

итогов 

планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач. 

Итоговая аттестация 

33. май 

Овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях. 

Осознание ценности географических знаний, как 

важнейшего компонента научной картины мира. 

Сформированность устойчивых установок социально-

ответственного поведения в географической среде – 

среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

 

Тестовое задание 

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Диагностика ЗУН по модулю «Круглый стол «Подведѐм итоги» 

Тестовые задания 

Описание материала: предлагаемый материал предназначен для педагогов 

дополнительного образования детских учебных объединений. Данный материал можно 

использовать для подведения итогов освоения программы. 

Цель: определение успешности и эффективности освоения программы. Результаты 

теста покажут степень усвоения учащимися учебного материала и помогут педагогу найти 

наиболее эффективные методы и средства обучения. 

Образец текстового задания 

1. На русский язык слово «география» переводится как: 

а) землеописание        

б) земленачертание       

 в) земленаписание          

г)землерисовани 

2. Кто из ученных древности впервые использовал слово «География» 

а) Пифагор        

б) Аристотель           

в) Эратосфен        

г) М. Поло 

3. Високосный год наступает: 

а) каждые 4 года     

б) каждые 2 года      

 в) каждые 6 лет       

г) каждые 8 лет 
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4. Период вращения Земли вокруг своей оси: 

а)  день           

б)  сутки             

 в)  год               

 г) век 

5. Один оборот вокруг Солнца Земля совершает: 

а)  за 365 суток и 6 часов         

б)  за 24 часа         

в)  за 29 суток          

 г) за 30 суток 

6. Первым кругосветное путешествие совершила экспедиция: 

а)   Ф. Магеллана            

б)   Васко да Гамы              

 в)   Х. Колумба      

г) М. Поло   

7. Какой итальянский купец в ХIII в. описал природу Китая, Памира, Индии? 

а) А.Никитин         

б) М. Поло        

в) В. Да Гама        

г) Ф. Магеллан 

8. Кто в конце 1492 г. привел испанские корабли к неизвестным землям за Атлантическим 

океаном? 

А) В. Да Гама       

б) Х. Колумб         

в) Ф. Магеллан        

г) Дж. Кук 

9. Укажите имя путешественника, который возглавлял первое кругосветное плавание. 

А) В. Да Гама       

б) Х. Колумб         

в) Ф. Магеллан        

г) Дж. Кук 

10. Какой английский мореплаватель открыл восточные берега Австралии? 

а) Дж. Кук        

б) Х. Колумб        

в) М. Поло         



30 
 

г) Ф. Магеллан 

11. Кто из португальцев первым обогнул южную часть Африки и открыл морской путь в 

Индию? 

а) Ф. Магеллан       

б) В. Да Гама       

в) Х. Колумб         

г) Дж. Кук 

12. Часть географической оболочки, заселѐнная и изменѐнная организмами – это: 

а) литосфера        

б) атмосфера                

в) гидросфера              

г) биосфера 

13. Водная оболочка Земли:  

а) гидросфера               

б) атмосфера            

в) литосфера           

г) биосфера  

14. Человек – это часть: 

а) биосферы                    

б) гидросферы                 

в) природного комплекса                

г) атмосферы   

15. Эпохой Великих географических открытий называется период с 

а) XV-XVIIIвв.             

б)XIII-XXвв.               

в) XII-XVвв.                  

г)XIX-XXвв. 

16. По результатам его путешествия была издана книга «Хождение за три моря»: 

а) М.Поло               

б)А.Никитин                  

в)А. Батута            

г) Ф. Магеллан 

17. Первым ученым, кто рассчитал размеры Земли был: 

а) Пифагор       

б) Эратосфен          
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в) Аристотель       

г) Герадот 

Творческие задания для учащихся 

1. Составление географических кроссвордов; 

2. Изготовление «Карты мира»; 

3. Конструкторы и пазлы 

Проверка теоретических знаний проводится в форме устного опроса в конце 

каждого занятия и тестовых заданий в конце пройденной темы. Такие проверки 

направлены на выявление сформированности специальных компетенций у учащихся. 

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Современные образовательные технологии, применяемые при реализации 

программы: 

Информационно-коммуникационные технологии. Мир, в котором развивается 

современный  ребенок,  коренным образом отличается от мира,   в котором выросли его 

родители. Это предъявляет качественно новые требования к образованию - образованию с 

использованием современных информационных технологий (компьютер, интерактивная 

доска, планшет и пр.) Информатизация общества ставит перед педагогами 

дополнительного образования  задачи: стать для ребенка проводником в мир новых 

технологий, сформировать основы информационной культуры его личности.  

Технология портфолио. Копилка личных достижений учащегося в разнообразных 

видах деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пережить 

приятные моменты своей жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка. Процесс 

создания портфолио является своего рода педагогической технологией.  Вариантов 

портфолио очень много. Содержание разделов  заполняется постепенно, в соответствии с 

возможностями и достижениями. 

Образовательные технологии, используемые при реализации программы: 

Технологии проектной деятельности. Цель: Развитие и обогащение социально-

личностного опыта посредством включения учащихся в сферу межличностного 

взаимодействия.  

1. «игровые» - занятия, участие в групповой деятельности (игры, конкурсы, 

состязания, викторины); 

2. «экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с 

окружающей природой и общественной жизнью; 
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3. «повествовательные», при разработке которых учащиеся учатся передавать 

свои впечатления и чувства в устной, письменной, художественной (рисунки) формах; 

4. «конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного 

продукта. 

Здоровьесберегающие  технологии. Обеспечение учащемуся возможности 

сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по 

здоровому образу жизни. Здоровьесберегающие педагогические технологии включают 

все аспекты воздействия педагога на здоровье учащегося на разных уровнях - 

информационном, психологическом, биоэнергетическом: 

1. «физкультурно-оздоровительные», направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья учащегося - технологии развития физических качеств, 

закаливания, дыхательной гимнастики и пр.; 

2. «обеспечения социально-психологического благополучия учащегося», 

обеспечивающие психическое и социальное здоровье учащегося и направленные на 

обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми, технологии 

психолого-педагогического сопровождения развития ребенка. 

Технология исследовательской деятельности: 

- эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера, наблюдения; 

- моделирование (создание моделей об изменениях в природе); 

- опыты; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,  трудовой 

деятельности; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Календарный учебный график к ДООП «Вокруг света» 2019/2020 учебный год 

 

№ п/п 
Месяц 

Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

1-4 класс,1 гр. 144 уч.часа 

1 10.09.2019 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 
Вводное занятие. 

Материалы и инструменты. Инструктаж по ТБ 
На базе школ Наблюдение, рефлексия 

2 12.09.2019 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 География и познание мира На базе школ 
Наблюдение, творческая 

работа 

3 17.09.2019 17:10-17:55 

18:10-18:55 
Беседа. 2 Материки и страны. На базе школ Наблюдение, рефлексия 

4 19.09.2019 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 Политическая карта мира На базе школ 
Тестирование, творческий 

проект 

5 24.09.2019 17:10-17:55 

18:10-18:55 
Беседа. 2 Современные страны мира На базе школ Наблюдение, рефлексия 

6 26.09.2019 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа. 

2 Страны Европы. Материк Евразия. На базе школ 
Наблюдение, практическая 

работа 

7 01.10.2019 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 
Франция: Экономика, достопримечательности, 

религия, язык. 
На базе школ 

Тестирование, практическая 

работа 
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8 03.10.2019 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 
Германия: Экономика, достопримечательности, 

религия, язык. 
На базе школ 

Наблюдение, творческая 

работа 

9 08.10.2019 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 
Великобритания: Экономика, достопримечательности, 

религия, язык. 
На базе школ 

Тестирование, практическая 

работа 

10 10.10.2019 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 
Страны Восточной Европы:  Польша, Чехия, 

Словакия, Румыния, Венгрия. 
На базе школ 

Наблюдение, творческая 

работа 

11 15.10.2019 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 
Древняя докембрийская платформа. Северные и 

южные страны Восточной Европы. 
На базе школ 

Тестирование, практическая 

работа 

12 17.10.2019 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 

Страны Балканского полуострова: Албания, Болгария, 

Македония, Сербия, Черногория, Словения, Хорватия, 

Босния и Герцеговина. 
На базе школ Наблюдение, Экскурсия 

13 22.10.2019 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 

Норвегия - Осло, Швеция - Стокгольм, Дания - 

Копенгаген, Финляндия - Хельсинки, Исландия – 

Рейкьявик 
На базе школ 

Наблюдение, творческая 

работа 

14 24.10.2019 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Практическ

ая  работа 

2 
Скандинавский п-ов, п-ов Ютландия, о. Исландия, 

Фарерские острова. 
На базе школ Наблюдение, тестирование 

15 29.10.2019 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 

Океаны (Северный Ледовитый, Атлантический) и 

моря (Балтийское, Северное, Норвежское, Баренцево), 

заливы и проливы (Ботнический, Финский) 
На базе школ 

Наблюдение, творческая 

работа 

17 31.10.2019 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 

Межгосударственные организации, Универсальные 

международные организации: ВТО, ООН. 

Региональные международные организации: 

Европейский Союз (ЕС), Британское содружество 

наций, ЮНЕСКО, НАТО, ОПЕК 

На базе школ 
Творческая работа, краткая 

самостоятельная работа 
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18 05.11.2019 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Практическ

ая  работа 

2 
Какие страны не входят в ЕС: Лихтенштейн, Монако, 

Швейцария. Норвегия 
На базе школ Тестирование 

19 07.11.2019 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 
Плюсы или минусы ЕС. 

Валюта. Интересные факты. 
На базе школ 

Контрольная работа, 

творческий проект 

20 12.11.2019 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 Страны Азии. Материк Евразия. На базе школ Наблюдение 

21 14.11.2019 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 

Понятие Среднего Востока - региона, лежащего на 

восток от Ближнего Востока: Иран, Афганистан и 

Пакистан. 
На базе школ 

Наблюдение, практическая 

работа 

22 19.11.2019 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 
Флаги и гербы, история, география, экономика и 

культура стран Ближнего и Среднего Востока. 
На базе школ 

Наблюдение, практическая 

работа 

23 21.11.2019 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 
Состав, географическое положение, особенности 

природы. 
На базе школ 

Наблюдение, творческая 

работа 

24 26.11.2019 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 
Страны и территории Дальнего Востока: КНДР, 

Китай, Япония 
На базе школ 

Наблюдение, творческая 

работа 

25 28.11.2019 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 
Японское, Восточно-Китайское и Южно-Китайское 

моря. 
На базе школ 

Наблюдение, творческий 

проект 

26 03.12.2019 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 

Географическое положение и состав территории 

Восточной Азии. Экономика, достопримечательности, 

религия, язык. 
На базе школ 

Тестирование, практическая 

работа 

27 05.12.2019 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Практическ
2 Южный Кавказ и другие регионы. На базе школ 

Наблюдение, практическая 

работа 
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ая работа 

28 10.12.2019 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 Закавказье:  Достопримечательности, религия, язык. На базе школ 
Наблюдение, практическая 

работа 

29 12.12.2019 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 

Уральские горы. Образ Сибири и его изменения: 

Чукотка, Камчатка и Якутия. Приамурье и 

Уссурийский край. 
На базе школ 

Краткая самостоятельная 

работа, практическая работа 

30 17.12.2019 17:10-17:55 

18:10-18:55 
Беседа. 2 

Казахстан и четыре бывших советских республики 

Средней Азии (Киргизию, Узбекистан, Туркмению и 

Таджикистан) 
На базе школ Наблюдение, рефлексия 

31 19.12.2019 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 
Юго-Восточная Азия (полуостров Индокитай и 

Малайский архипелаг) 
На базе школ 

Наблюдение, практическая 

работа 

32 24.12.2019 17:10-17:55 

18:10-18:55 
Беседа. 2 

Юго-Западная Азия (Аравийский полуостров и 

Левант) 
На базе школ Наблюдение, рефлексия 

33 
26.12.2019 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 
Южная Азия (полуостров Индостан и остров Шри-

Ланка (архипелаг Мальдивы) 
На базе школ 

Наблюдение, практическая 

работа 

34 
31.12.2019 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 Население, языки и культура. На базе школ 
Тестирование, практическая 

работа 

35 
14.01.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 
Беседа. 2 Страна Австралийский Союз На базе школ Наблюдение, рефлексия 

36 
16.01.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 
Беседа. 2 

Остров Тасмания и несколько других 

островов Индийского и Тихого океанов. 
На базе школ Наблюдение, рефлексия 

37 
21.01.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Практическ
2 

Австралия - федеральное государство в составе 

Британского Содружества. 
На базе школ 

Наблюдение, практическая 

работа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
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ая работа 

38 
23.01.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 Страны Африки На базе школ 
Краткая самостоятельная 

работа 

39 
28.01.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 
Беседа. 2 

Египет, Судан, Ливия, Тунис, Алжир, Марокко, 

Мавритания и Западная Сахара. 
На базе школ Наблюдение, рефлексия 

40 
30.01.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 Население: народы, традиции. Этническая картина. На базе школ Наблюдение, рефлексия 

41 
04.02.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 
Беседа. 2 

Мали, Нигер, Сенегал, Гамбия, Нигерия, Гвинея-

Бисау, Гвинея 
На базе школ Наблюдение, рефлексия 

42 
06.02.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Практическ

ая работа 
2 

Сьерра-Леоне, Либерия, Буркина-Фасо, Того, Бенин, 

Гана 
На базе школ Практическая работа 

43 
11.02.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 

Страны центральной Африки Чад; Камерун; Габон; 

Конго; Заир; Ангола. 

 
На базе школ 

Наблюдение, практическая 

работа 

44 
13.02.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Практическ

ая работа 
2 

Центрально-Африканская Республика; 

Экваториальная Гвинея. 
 Практическая работа 

45 
18.02.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Практическ

ая работа 
2 

Танзания, Кения, Уганда, Бурунди и Руанда — 

образовали таможенный союз. 
На базе школ Практическая работа 

46 
20.02.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 Восточноафриканское сообщество. На базе школ 
Наблюдение, практическая 

работа 

47 
25.02.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 
Независимые страны Южной Африки: Ботсвана, 

Лесото, Намибия, ЮАР 
На базе школ 

Творческая работа, краткая 

самостоятельная работа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0#%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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48 
27.02.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 Столицы стран Южной Африки. На базе школ 
Наблюдение, практическая 

работа 

49 
03.03.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Практическ

ая работа 
2 

История открытия. Бартоломеу Диаш и мыс Доброй 

Надежды 
На базе школ 

Краткая самостоятельная 

работа 

50 
05.03.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 Страны Америки – «Новый свет» На базе школ 
Наблюдение, практическая 

работа 

51 
10.03.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Практическ

ая работа 
2 Первые переселенцы из Европы На базе школ Практическая работа 

52 
12.03.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 

Острова Северной Америки относятся Гренландия, 

Канадский Арктический архипелаг, Вест-

Индия, Алеутские острова 
На базе школ Практическая работа 

53 
17.03.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 Население Северной Америки На базе школ 
Наблюдение, практическая 

работа 

54 
19.03.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 
США, Канаду, Гренландию, Сен-Пьер и 

Микелон и Бермуды. 
На базе школ 

Тестирование, практическая 

работа 

55 
24.03.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 
Страны «Южной» Америки: 12 государств и 

3 зависимые территории 
На базе школ 

Наблюдение, практическая 

работа 

56 
26.03.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 Панамский перешеек На базе школ Практическая работа 

57 
31.03.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 
Крупнейшая страна Южной Америки - Бразилия, 

самая маленькая по площади - Суринам. 
На базе школ 

Наблюдение, практическая 

работа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC
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58 
02.04.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 
Страны «Центральной» Америки : Белиз, Гватемала, 

Гондурас 
На базе школ 

Наблюдение, практическая 

работа 

59 
07.04.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 
Языки: испанский, английский, индейские, 

креольские. 
На базе школ Практическая работа 

60 
09.04.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 Коста-Рика, Никарагуа, Панама, Сальвадор. На базе школ 
Наблюдение, практическая 

работа 

61 
14.04.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 Британские Виргинские острова На базе школ 
Тестирование, практическая 

работа 

62 
16.04.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 
Список стран и зависимых территорий, 

омываемых Карибским морем. 
На базе школ Практическая работа 

63 
21.04.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 
Мексика

, 
Колумбия, Венесуэла, Гондурас, Куба, 

Доминиканская Республика, Гаити 
На базе школ 

Краткая самостоятельная 

работа 

64 
23.04.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 
Россия или Российская Федерация - 

государство в Восточной Европе и Северной Азии. 
На базе школ 

Краткая самостоятельная 

работа 

65 
28.04.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 Территория России, население страны. На базе школ 
Тестирование, практическая 

работа 

66 
30.04.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 

46 -областей, 22 - республики, 9 - краев, 3 - города 

федерального значения, 4 - автономных округов  и 1 -

 автономная область. 
На базе школ 

Краткая самостоятельная 

работа 

67 
05.05.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Творческая 
2 

Автономная республика Крым: история 

воссоединения 
На базе школ 

Наблюдение, практическая 

работа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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68 
07.05.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 
Содружество Независимых Государств - 

международная организация 
На базе школ 

Краткая самостоятельная 

работа 

69 
12.05.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 

Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, 

Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, 

Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина. 
На базе школ 

Тестирование, практическая 

работа 

70 
14.05.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 
Доисторический период и начало средних 

веков в Европе. 
На базе школ 

Наблюдение, практическая 

работа 

71 
19.05.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 
Список исчезнувших государств Древнего мира: 

Адиабена, Вавилония, Карфаген 
На базе школ 

Тестирование, практическая 

работа 

72 
21.05.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 
Доколумбовы цивилизации: Инки, Ацтеки, Майя. 

Народы Древнего мира: Кельты, Македонцы, Персы 
На базе школ 

Наблюдение, практическая 

работа 

73 
26.05.2020 17:10-17:55 

18:10-18:55 
Беседа 2 Круглый стол «Подведѐм итоги» На базе школ Наблюдение, рефлексия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%83%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%8F_(%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8B
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№ п/п 
Месяц 

Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

4 класс,2 гр. 144 уч.часа 

1 10.09.2019 15:10-15:55 

16:10-16:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 
Вводное занятие. 

Материалы и инструменты. Инструктаж по ТБ 
КЮТ Наблюдение, рефлексия 

2 13.09.2019 13:10-13:55 

14:10-14:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 География и познание мира КЮТ 
Наблюдение, творческая 

работа 

3 17.09.2019 15:10-15:55 

16:10-16:55 
Беседа. 2 Материки и страны. КЮТ Наблюдение, рефлексия 

4 20.09.2019 13:10-13:55 

14:10-14:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 Политическая карта мира КЮТ 
Тестирование, творческий 

проект 

5 24.09.2019 15:10-15:55 

16:10-16:55 
Беседа. 2 Современные страны мира КЮТ Наблюдение, рефлексия 

6 27.09.2019 13:10-13:55 

14:10-14:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа. 

2 Страны Европы. Материк Евразия. КЮТ 
Наблюдение, практическая 

работа 

7 01.10.209 15:10-15:55 

16:10-16:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 
Франция: Экономика, достопримечательности, религия, 

язык. 
КЮТ 

Тестирование, практическая 

работа 

8 04.10.2019 13:10-13:55 

14:10-14:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 
Германия: Экономика, достопримечательности, религия, 

язык. 
КЮТ 

Наблюдение, творческая 

работа 

9 08.10.2019 15:10-15:55 

16:10-16:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 
Великобритания: Экономика, достопримечательности, 

религия, язык. 
КЮТ 

Тестирование, практическая 

работа 
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10 11.10.2019 13:10-13:55 

14:10-14:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 
Страны Восточной Европы:  Польша, Чехия, Словакия, 

Румыния, Венгрия. 
КЮТ 

Наблюдение, творческая 

работа 

11 15.10.2019 15:10-15:55 

16:10-16:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 
Древняя докембрийская платформа. Северные и южные 

страны Восточной Европы. 
КЮТ 

Тестирование, практическая 

работа 

12 18.10.2019 13:10-13:55 

14:10-14:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 

Страны Балканского полуострова: Албания, Болгария, 

Македония, Сербия, Черногория, Словения, Хорватия, 

Босния и Герцеговина. 

КЮТ Наблюдение, Экскурсия 

13 22.10.2019 15:10-15:55 

16:10-16:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 
Норвегия - Осло, Швеция - Стокгольм, Дания - Копенгаген, 

Финляндия - Хельсинки, Исландия – Рейкьявик 
КЮТ 

Наблюдение, творческая 

работа 

14 25.10.2019 13:10-13:55 

14:10-14:55 

Беседа. 

Практическ

ая  работа 

2 
Скандинавский п-ов, п-ов Ютландия, о. Исландия, 

Фарерские острова. 
КЮТ Наблюдение, тестирование 

15 29.10.2019 15:10-15:55 

16:10-16:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 

Океаны (Северный Ледовитый, Атлантический) и моря 

(Балтийское, Северное, Норвежское, Баренцево), заливы и 

проливы (Ботнический, Финский) 

КЮТ 
Наблюдение, творческая 

работа 

17 01.11.2019 13:10-13:55 

14:10-14:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 

Межгосударственные организации, Универсальные 

международные организации: ВТО, ООН. Региональные 

международные организации: Европейский Союз (ЕС), 

Британское содружество наций, ЮНЕСКО, НАТО, ОПЕК 

КЮТ 
Творческая работа, краткая 

самостоятельная работа 

18 05.11.2019 15:10-15:55 

16:10-16:55 

Беседа. 

Практическ

ая  работа 

2 
Какие страны не входят в ЕС: Лихтенштейн, Монако, 

Швейцария. Норвегия 
КЮТ Тестирование 

19 08.11.2019 13:10-13:55 

14:10-14:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 
Плюсы или минусы ЕС. 

Валюта. Интересные факты. 
КЮТ 

Контрольная работа, 

творческий проект 
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20 12.11.2019 15:10-15:55 

16:10-16:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 Страны Азии. Материк Евразия. КЮТ Наблюдение 

21 15.11.2019 13:10-13:55 

14:10-14:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 
Понятие Среднего Востока - региона, лежащего на восток 

от Ближнего Востока: Иран, Афганистан и Пакистан. 
КЮТ 

Наблюдение, практическая 

работа 

22 19.11.2019 15:10-15:55 

16:10-16:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 
Флаги и гербы, история, география, экономика и культура 

стран Ближнего и Среднего Востока. 
КЮТ 

Наблюдение, практическая 

работа 

23 22.11.2019 13:10-13:55 

14:10-14:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 Состав, географическое положение, особенности природы. КЮТ 
Наблюдение, творческая 

работа 

24 26.11.2019 15:10-15:55 

16:10-16:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 
Страны и территории Дальнего Востока: КНДР, Китай, 

Япония 
КЮТ 

Наблюдение, творческая 

работа 

25 29.11.2019 13:10-13:55 

14:10-14:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 Японское, Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря. КЮТ 
Наблюдение, творческий 

проект 

26 03.12.2019 15:10-15:55 

16:10-16:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 

Географическое положение и состав территории 

Восточной Азии. Экономика, достопримечательности, 

религия, язык. 

КЮТ 
Тестирование, практическая 

работа 

27 06.12.2019 13:10-13:55 

14:10-14:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 Южный Кавказ и другие регионы. КЮТ 
Наблюдение, практическая 

работа 

28 10.12.2019 15:10-15:55 

16:10-16:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 
Закавказье:  Достопримечательности, религия, язык. 

 
КЮТ 

Наблюдение, практическая 

работа 

29 13.12.2019 13:10-13:55 

14:10-14:55 

Беседа. 

Практическ
2 

Уральские горы. Образ Сибири и его изменения: Чукотка, 

Камчатка и Якутия. Приамурье и Уссурийский край. 
КЮТ 

Краткая самостоятельная 

работа, практическая работа 
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ая работа 

30 17.12.2019 15:10-15:55 

16:10-16:55 
Беседа. 2 

Казахстан и четыре бывших советских республики 

Средней Азии (Киргизию, Узбекистан, Туркмению и 

Таджикистан) 

 

КЮТ Наблюдение, рефлексия 

31 20.12.2019 13:10-13:55 

14:10-14:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 
Юго-Восточная Азия (полуостров Индокитай и Малайский 

архипелаг) 
КЮТ 

Наблюдение, практическая 

работа 

32 24.12.2019 15:10-15:55 

16:10-16:55 
Беседа. 2 Юго-Западная Азия (Аравийский полуостров и Левант) КЮТ Наблюдение, рефлексия 

33 
27.12.2019 13:10-13:55 

14:10-14:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 
Южная Азия (полуостров Индостан и остров Шри-Ланка 

(архипелаг Мальдивы) 
КЮТ 

Наблюдение, практическая 

работа 

34 
31.12.2019 15:10-15:55 

16:10-16:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 
Население, языки и культура. 

 
КЮТ 

Тестирование, практическая 

работа 

35 
14.01.2020 15:10-15:55 

16:10-16:55 
Беседа. 2 Страна Австралийский Союз КЮТ Наблюдение, рефлексия 

36 
17.01.2020 13:10-13:55 

14:10-14:55 
Беседа. 2 

Остров Тасмания и несколько других 

островов Индийского и Тихого океанов. 
КЮТ Наблюдение, рефлексия 

37 
21.01.2020 15:10-15:55 

16:10-16:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 
Австралия - федеральное государство в составе 

Британского Содружества. 
КЮТ 

Наблюдение, практическая 

работа 

38 
24.01.2020 13:10-13:55 

14:10-14:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 Страны Африки КЮТ 
Краткая самостоятельная 

работа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
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39 
28.01.2020 15:10-15:55 

16:10-16:55 
Беседа. 2 

Египет, Судан, Ливия, Тунис, Алжир, Марокко, 

Мавритания и Западная Сахара. 
КЮТ Наблюдение, рефлексия 

40 
31.01.2020 13:10-13:55 

14:10-14:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 
Население: народы, традиции. Этническая картина. 

 
КЮТ Наблюдение, рефлексия 

41 
04.02.2020 15:10-15:55 

16:10-16:55 
Беседа. 2 

Мали, Нигер, Сенегал, Гамбия, Нигерия, Гвинея-Бисау, 

Гвинея 
КЮТ Наблюдение, рефлексия 

42 
07.02.2020 13:10-13:55 

14:10-14:55 

Практическ

ая работа 
2 Сьерра-Леоне, Либерия, Буркина-Фасо, Того, Бенин, Гана КЮТ Практическая работа 

43 
11.02.2020 15:10-15:55 

16:10-16:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 

Страны центральной Африки Чад; Камерун; Габон; Конго; 

Заир; Ангола. 

 

КЮТ 
Наблюдение, практическая 

работа 

44 
14.02.2020 13:10-13:55 

14:10-14:55 

Практическ

ая работа 
2 

Центрально-Африканская Республика; Экваториальная 

Гвинея. 
КЮТ Практическая работа 

45 
18.02.2020 15:10-15:55 

16:10-16:55 

Практическ

ая работа 
2 

Танзания, Кения, Уганда, Бурунди и Руанда — образовали 

таможенный союз. 
КЮТ Практическая работа 

46 
21.02.2020 13:10-13:55 

14:10-14:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 Восточноафриканское сообщество. КЮТ 
Наблюдение, практическая 

работа 

47 
25.02.2020 15:10-15:55 

16:10-16:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 

Независимые страны Южной Африки: Ботсвана, Лесото, 

Намибия, ЮАР 

 

КЮТ 
Творческая работа, краткая 

самостоятельная работа 

48 
28.02.2020 13:10-13:55 

14:10-14:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 Столицы стран Южной Африки. КЮТ 
Наблюдение, практическая 

работа 

49 
03.03.2020 15:10-15:55 

16:10-16:55 

Практическ

ая работа 
2 

История открытия. Бартоломеу Диаш и мыс Доброй 

Надежды 
КЮТ 

Краткая самостоятельная 

работа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0#%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


48 
 

50 
06.03.2020 13:10-13:55 

14:10-14:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 Страны Америки – «Новый свет» КЮТ 
Наблюдение, практическая 

работа 

51 
10.03.2020 15:10-15:55 

16:10-16:55 

Практическ

ая работа 
2 Первые переселенцы из Европы КЮТ Практическая работа 

52 
13.03.2020 13:10-13:55 

14:10-14:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 

Острова Северной Америки относятся Гренландия, 

Канадский Арктический архипелаг, Вест-

Индия, Алеутские острова 

КЮТ Практическая работа 

53 
17.03.2020 15:10-15:55 

16:10-16:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 Население Северной Америки КЮТ 
Наблюдение, практическая 

работа 

54 
20.03.2020 13:10-13:55 

14:10-14:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 

США, Канаду, Гренландию, Сен-Пьер и 

Микелон и Бермуды. 

 

КЮТ 
Тестирование, практическая 

работа 

55 
24.03.2020 15:10-15:55 

16:10-16:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 
Страны «Южной» Америки: 12 государств и 3 зависимые 

территории 
КЮТ 

Наблюдение, практическая 

работа 

56 
27.03.2020 13:10-13:55 

14:10-14:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 Панамский перешеек КЮТ Практическая работа 

57 
31.03.2020 15:10-15:55 

16:10-16:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 

Крупнейшая страна Южной Америки - Бразилия, самая 

маленькая по площади - Суринам. 

 

КЮТ 
Наблюдение, практическая 

работа 

58 
03.04.2020 13:10-13:55 

14:10-14:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 
Страны «Центральной» Америки : Белиз, Гватемала, 

Гондурас 
КЮТ 

Наблюдение, практическая 

работа 

59 
07.04.2020 15:10-15:55 

16:10-16:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 Языки: испанский, английский, индейские, креольские. КЮТ Практическая работа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC
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60 
10.04.2020 13:10-13:55 

14:10-14:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 
Коста-Рика, Никарагуа, Панама, Сальвадор. 

 
КЮТ 

Наблюдение, практическая 

работа 

61 
14.04.2020 15:10-15:55 

16:10-16:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 Британские Виргинские острова КЮТ 
Тестирование, практическая 

работа 

62 
17.04.2020 13:10-13:55 

14:10-14:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 

Список стран и зависимых территорий, 

омываемых Карибским морем. 

 

КЮТ Практическая работа 

63 
21.04.2020 15:10-15:55 

16:10-16:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 
Мексика

, 
Колумбия, Венесуэла, Гондурас, Куба, 

Доминиканская Республика, Гаити 
КЮТ 

Краткая самостоятельная 

работа 

64 
24.04.2020 13:10-13:55 

14:10-14:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 
Россия или Российская Федерация - 

государство в Восточной Европе и Северной Азии. 
КЮТ 

Краткая самостоятельная 

работа 

65 
28.04.2020 15:10-15:55 

16:10-16:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 Территория России, население страны. КЮТ 
Тестирование, практическая 

работа 

66 
01.05.2020 13:10-13:55 

14:10-14:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 

46 -областей, 22 - республики, 9 - краев, 3 - города 

федерального значения, 4 - автономных округов  и 1 -

 автономная область. 

 

КЮТ 
Краткая самостоятельная 

работа 

67 
05.05.2020 15:10-15:55 

16:10-16:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 Автономная республика Крым: история воссоединения КЮТ 
Наблюдение, практическая 

работа 

68 
08.05.2020 13:10-13:55 

14:10-14:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 
Содружество Независимых Государств - международная 

организация 
КЮТ 

Краткая самостоятельная 

работа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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69 
12.05.2020 15:10-15:55 

16:10-16:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 

Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, 

Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, 

Узбекистан, Украина. 

 

КЮТ 
Тестирование, практическая 

работа 

70 
15.05.2020 13:10-13:55 

14:10-14:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 
Доисторический период и начало средних веков в Европе. 

 
КЮТ 

Наблюдение, практическая 

работа 

71 
19.05.2020 15:10-15:55 

16:10-16:55 

Беседа. 

Практическ

ая работа 

2 
Список исчезнувших государств Древнего мира: Адиабена, 

Вавилония, Карфаген 
КЮТ 

Тестирование, практическая 

работа 

72 
22.05.2020 13:10-13:55 

14:10-14:55 

Беседа. 

Творческая 

работа 

2 
Доколумбовы цивилизации: Инки, Ацтеки, Майя. 

Народы Древнего мира: Кельты, Македонцы, Персы 
КЮТ 

Наблюдение, практическая 

работа 

73 
26.05.2020 15:10-15:55 

16:10-16:55 
Беседа 2 Круглый стол «Подведѐм итоги» КЮТ Наблюдение, рефлексия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%83%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%8F_(%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8B

