
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа познавательного курса «Чудеса природы» составлена на основе ООП ООО МБОУ «СОШ 
№24» г. Абакана. 

В рабочей программепознавательного курса«Чудеса природы»для 5 классов учитываются основные 
идеи и положения программы развития универсальных учебных действий ООО. 

Место реализации программы: МБОУ «СОШ №24» города Абакана. 
Срок реализации программы: познавательные занятия (34 занятия). 
Актуальность программы: данная программа рассчитана на учеников всех возрастов, 

предлагаемые способы работы посильны каждому ученику. На основе имеющихся модулей и презентаций, 
ребята имеют возможность создать свое, неповторимое представление об окружающем мире. 

Новизна:  

- интенсивность; 
- кратковременность; 
- разновозрастной состав. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 
дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные особенности 
каждого ученика учитываются при планировании занятия. 

Цель: формирование уникального, неповторимого представления об окружающем мире. 
Задачи:  

- вызвать интерес к особенностям различных компонентов природы; 
- формировать навыки работы с наглядными источниками информации; 
- сплотить детский коллектив. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО КУРСА «ЧУДЕСА 

ПРИРОДЫ» 

Учащиеся научатся: 
• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 
извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам 
разного содержания; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 
учебных и практико-ориентированных задач. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 
• строить туристические маршруты; 
• создавать простейшие географические викторины различного содержания. 

 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

 
№ Раздел,  тема Часы Характеристика основных 

видов деятельности 

 Каменная  летопись планеты 2  
1 Каменная летопись планеты. 

Башня Дьявола. 
Каменные горбы Катажута. 

1 Игра «Азы географии» по 
материалам географии 6 
класса. 

2 Конусы Каппадокии. 
Долина приведений горы Демерджи. 

1 Игра «Царь горы». Командная 
игра по заданиям 
Международного 
географического соревнования 
школьников в ЮАР. 

 В мире песка и камня 5  



 3 Что такое пустыня? 
Как образовались пустыни? 
Какие бывают пустыни? 

1 «Что? Где? Когда?» 

 4 Где расположены самые известные 
пустыни мира? 
Свирепые ветры пустынь. 
Вода и жизнь в пустыне. 

1 КВН «Союз Земли и воды» 

 5 
 
 
 5 

Сахара крупнейшая пустыня мира. 
Берег скелетов в пустыне Намиб. 

1 Интеллектуальная игра 
«Большая семёрка» 

 6 Пустыня Кающихся Грешников. 
Каменная симфония пустыни Гоби. 

1 Географическая игра 
«Угадай» 

 7 Высокогорные пустыни Азии и Южной 
Америки. 

1 КВН  «У нас в гостях Япония» 

 Каньоны мира 2  
8 Почему и где образуются каньоны? 

Самый величественный каньон мира. 
1 Конкурс знатоков географии 

«Большое географическое 
ралли» 

9 Жизнь в Большом каньоне. 
Как открыли большой каньон. 

1 Игра «Поле чудес» 

 В мире падающей 

 воды 

4  

10 Водопад Анхель. 
Водопад Йосемитский. 

1 Географический КВН 

11 Самые широкие водопады мира. 
Ниагарский водопад. 
Как и когда возник Ниагарский водопад. 

1 Географическая викторина 

12 
 
 
 

Водопады Игуасу и Гуагира. 
Водопад Виктория. 
другие водопады мира.  

1 Олимпийский забег. 
Командная игра по заданиям 
географической олимпиады 
Воронежской области. 

13 Карельский водопад Кивач. 
Сказочные падуны Сибири и Дальнего 
Востока. 
Культ праздников водопадов. 

1 Кто хочет стать миллионером. 

 Эти удивительные  

озёра 
2  

14 Самые большие озёра мира. 1 КВН по темам «Литосфера»,   
«Атмосфера» и «Мировой 
океан». 

15 Озёра с уникальной солёностью. 
Самые диковинные озёра. 

1 Вопросы - шутки 

 В мире мрака и 

 безмолвия 
6  

16 Пещеры священные, легендарные, 1 «Выше гор могут быть только 



таинственные. Сокровища пещер. 
Пещерные города. 

горы…..» 

17 Сказочный мир подземных дворцов. 1 Экологическая игра 
18 Пещерная система Флинт-Мамонтова. 

Пещера Оптимистическая. 
1 Командная игра по теме: 

«Общая характеристика 
природы России» 

19 Глубочайшие пропасти планеты. 
Пещеры России. 

1 Вечер «Знатоки географии» 

20 Жители подземелий. Что такое 
Клаустрофобия. Пещеры и полезные 
ископаемые. 
 

1 «Встреча Нового года» 

 Грозное дыхание 

 Земли 

3  

21 Горы, извергающие огонь. Откуда 
произошло название «вулкан» и другие 
имена.  

1 Географическая викторина 
«Интеллектуальный 
лабиринт» 

22  Коварный сон вулканов. Как 
образовались и действуют вулканы. Что 
извергают вулканы. 

1 «Последний герой». 8 класс. 

23 Подводные вулканы и вулканические 
острова. Самые активные вулканы 
планеты. 
Вулканический туризм. 

1 Командная игра «Внутренние  
воды России» 

 Тепло подземных вод и природных 

фонтанов 

2  

24 
 

Горячие источники Памуккале. Самый 
знаменитый гейзер Исландии. 

1 Игра «Кто хочет стать 
миллионером» по теме 
«Страны мира» 

25 Гейзеры Северной Америки. 
Новозеландское чудо.  
Долина гейзеров на Камчатке. 

1 Командная игра 
«Олимпийский меридиан» по 
материалам 5-й 
Всероссийской олимпиады 
школьников по географии. 

 Этот удивительный ледяной мир 3  
26 Что такое лёд и в чём его уникальность. 

Сколько льда на Земле? 
1 «Что бы это значило?» 

27 Ледники Гренландии. Антарктиды, 
Айсберги. 

1 Школьная географическая 
викторина 

28 Великие оледенения прошлого. 1 Игра «Пойми меня» 
 В глубинах неизведанного 4  
29 Звенящие и поющие камни. Вашкский 

камень 
1 Игра «Что? Где? Когда?» по 

теме «Занимательные 
природные процессы и 
явления» 

30 Каменные слёзы гор и каменное масло 
таёжных скал. Неопознанные шумы. 

1 Игра «Пирамида» 

31 Полярные сияния. Гало и другие 
видения. 

1 Игра «Шаг вперёд, два назад» 
на тему: «По материкам и 
странам» 

32 Могут ли камни кататься сами собой. 1 «Путешествие в Картляндию». 



Бывает ли туман багровым? Могут ли 
«перевернуться» и закипеть воды озера? 

 Гиблые места 2  
33 Геопатогенные зоны. Кому- то плохо, а 

кому- то и комфортно. Здоровье и 
геопатогенные зоны. 

1 Игра «Земля» 

34 Поляна смерти, или тайна Чёртова 
кладбища. Безмолвные призраки морей. 
Треугольник смерти. 

1 Викторина «Самое-самое в 
России» 

 
 


