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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка  

 Для гармоничного развития наряду с получением знаний, умений и 

навыков, необходимо расширять еще и кругозор. Современные обучающиеся 

уже имеют представление о некоторых странах и континентах, космосе и 

планетах, и у них сформирован интерес к путешествиям и странствиям. Эта 

программа поможет укрепить эти знания, станет полезным багажом в 

обретении целостности восприятия мира. Программа содержит информацию 

о закономерностях развития нашей планеты, общества, науки, технологий и 

космической индустрии. 

          Обучающимся предлагается отправиться в увлекательное путешествие 

по разным странам нашей планеты и за ее пределы.  

На занятиях обучающиеся смогут ознакомиться с характеристикой стран 

мира, государственной символикой (флаг, герб), смогут изучить 

местоположение страны на политической карте мира и глобусе, найдут 

отличия и сходства стран, научатся излагать предположения, как можно 

добраться из России, и какой вид транспорта предпочтителен. Помимо 

изучения культур стран, географических знаний, обучающиеся знакомятся с 

рядом понятий (материк, остров, полуостров, океан, море, река, горы, 

вулканы, климат, планета и др.). 

Обучающиеся получат знания о строении планеты Земля, узнают, как 

устроена Солнечная система, познакомятся с наукой Астрономия и изучат 

такие понятия, как: Вселенная, Галактика, звезды и созвездия, плеяды и 

метеориты и др., смогут узнать, как астронавт покоряет космическое 

пространство и познакомятся с рядом понятий (скафандр, орбита, орбитальная 

станция, спутник и др.). Изучат современные средства получения информации 

и познакомятся с современным программным обеспечением. 
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На занятиях обучающиеся решают множество интересных творческих 

заданий. Знакомятся с таким понятием, как проект, разрабатывают и 

защищают индивидуальный или групповой проект в конце обучения. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир вокруг нас» имеет естественнонаучную направленность, 

ориентирована на развитие навыков использования географических 

источников информации, современных программ геолокации и навигации. А 

также знакомит детей с космической направленностью, ориентированной на 

развитие и получение навыков в области астрономии. 

 Основанием для проектирования и реализации данной 

общеразвивающей программы служит перечень следующих нормативных 

правовых актов и государственных программных документов:  

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ;  

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р; 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-

3242. «О направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

− Распоряжение правительства РФ от 04.09. 2014 № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

− «Основы законодательств РФ об охране здоровья граждан», 

утвержденные Верховным советом РФ от 22.07.1993 № 5487 - (ред. от 

25.11.2009); 

− Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ»;  

− Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», 2011г.; 
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− Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Приказ №1008 отменен). 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в 

грамотных специалистах с широким кругозором и актуальными знаниями в 

естественнонаучной области. Обучающимся предлагается отправиться в 

увлекательное путешествие по разным странам нашей планеты и за ее 

пределы. Программа содержит информацию о закономерностях развития 

нашей планеты, общества, науки, технологий и космической индустрии. 

В процессе занятий по данной программе, обучающиеся будут 

постоянно сталкиваться с решением актуальных интересных задач, 

требующих творческого подхода и самостоятельности в принятии решений. 

Все полученные обучающимися на занятиях знания, умения и практические 

навыки подготовят их к самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности с применением современных технологий. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа не имеет аналогов на рынке общеобразовательных услуг и является 

своего рода уникальным образовательным продуктом. 

Прогностичность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мир вокруг нас» заключается в том, что она 

отражает требования и актуальные тенденции не только сегодняшнего, но и 

завтрашнего дня, а также имеет междисциплинарный характер, что полностью 

отражает современные тенденции построения как дополнительных 

общеобразовательных программ, так и образования в целом. Обучающиеся 

приобретают знания, которые будут востребованы для дальнейшего обучения 

в современном мире. По окончании обучения проводится итоговая аттестация 

в форме реализации проекта и демонстрации полученных знаний. 

 При положительных результатах прохождения итоговой аттестации 

обучающиеся получают сертификат об окончании данной программы. 
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Отличительная особенность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мир вокруг нас» заключается в том, что она 

является практико-ориентированной. В ходе освоения разделов данной 

программы, обучающиеся получат практические навыки ориентирования на 

местности, базовые знания о Земле и о космическом пространстве, изучат 

строение планет, на практике попробуют понаблюдать за небесными телами, 

овладеют знаниями и умениями современных технологий и применят их на 

практике, что способствует лучшему усвоению материала. 

Данная программа «Мир вокруг нас» вовлекает обучающихся в 

осознанный процесс саморазвития. В процессе образования обучающиеся 

получат дополнительные знания в области астрономии, географии, биологии, 

экологии и культурологии.   

Адресат общеразвивающей программы. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир вокруг нас» 

предназначена для обучающихся в возрасте 7-12 лет, без ограничений 

возможностей здоровья.  

 Группы формируются по возрасту: 7-12 лет. Формы занятий 

групповые, количество обучающихся в группе – 7-12 человек.  

Место проведения занятий: 607220, Нижегородская область, г. 

Арзамас, ул. Мира, д.1. 

Возрастные особенности группы. Содержание программы учитывает 

возрастные и психологические особенности обучающихся в возрасте 7-12 лет, 

которые определяют выбор форм проведения занятий с ними. Выделенные 

нами возрастные периоды при формировании групп базируются на 

психологических особенностях развития обучающихся данного возраста. 

На данном этапе ведущей для них становится учебная деятельность. Этот 

возраст характеризуется тем, что происходит перестройка познавательных 

процессов: формируется произвольность внимания и памяти, мышление из 

наглядно-образного преобразуется в словесно-логическое и рассуждающее, 
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формируется способность к созданию умственного плана действий и 

рефлексии.  

Однако игра в этом возрасте продолжает занимать второе по значимости 

место после учебной деятельности (как ведущей) и существенно влиять на 

развитие обучающихся. Развивающие игры способствуют самоутверждению, 

развивают настойчивость, стремление к успеху и другие полезные 

мотивационные качества, которые могут им понадобиться в их будущей 

жизни. В таких играх совершенствуется мышление, действия по 

планированию, прогнозированию, взвешиванию шансов на успех, выбору 

альтернатив и т. д.  

Режим занятий, объем общеразвивающей программы: длительность 

одного занятия составляет 2 академических часа (по 45 минут) с перерывом 

(переменой) в 10 минут, периодичность занятий – 2 раза в неделю.  

Срок освоения общеразвивающей программы определяется 

содержанием программы и составляет 1 год (144 часа). 

Формы обучения и виды занятий: сочетание очной формы образования 

с применением дистанционных образовательных технологий (Закон №273-Ф3, 

гл.2, ст.17, п.2.). 

Учебный процесс строится таким образом, чтобы экспериментальная и 

практическая работы преобладали над теоретической подготовкой. 

Индивидуальная работа проводится во время практических занятий – при 

выполнении задания у каждого обучающегося возникают свои вопросы. 

Групповая работа проводится во время теоретических занятий. Каждая тема 

сопровождается наглядной демонстрацией. Учебный процесс организуется на 

основе синхронного изучения учебного материала по данной программе «Мир 

вокруг нас». 

Виды занятий: беседы, лекции, обсуждения, мультимедийные 

презентации, видеоматериалы по темам программы, игровые формы работы, 

практические занятия, лабораторные работы, мастер классы и др. Также 
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программа курса включает групповые и индивидуальные формы работы 

обучающихся (в зависимости от темы занятия). 

 Программой предусмотрены следующие виды деятельности 

обучающегося: 

− освоение теоретического и практического материала на занятиях;  

− самостоятельное решение задач по пройденным темам; 

− выполнение заданий, которые реализуются обучающимися на 

занятиях совместно с педагогом или самостоятельно.  

По типу организации взаимодействия педагогов с обучающимися при 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы используются личностно-ориентированные технологии, 

технологии сотрудничества.   

Реализация программы предполагает использование 

здоровьесберегающих технологий.  

Здоровьесберегающая деятельность реализуется:  

− через создание безопасных материально-технических условий;  

− включением в занятие динамических пауз, периодической смены 

деятельности обучающихся;  

− контролем соблюдения обучающимися правил работы на ПК и со 

специальным оборудованием;  

− через создание благоприятного психологического климата в учебной 

группе в целом. 

Объем общеразвивающей программы: 144 часа  

Форма организации образовательной деятельности – групповая. 

Программа является одногодичной, одноуровневой, и обеспечивает 

возможность обучения обучающихся с любым уровнем подготовки.  

 Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 7-12 лет, 

проявляющих интерес к естественнонаучной и исследовательской 

деятельности.  
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 Зачисление обучающихся производится без предварительного отбора 

(свободный набор).  

Входящая диагностика по программе «Мир вокруг нас» проводится в 

начале освоения программы с целью выявления первоначального уровня 

знаний, умений и навыков обучающихся. 

 Обучение по программе «Мир вокруг нас» нацелено на получение и 

структурирование знаний о нашей планете, космосе, социально-политической 

географии и проектной деятельности; приобретение умения использовать 

современные технологии для решения сложных и актуальных практических 

задач; приобретение умения работать со специальными средствами и 

оборудованием. 

 К концу освоения программы, обучающиеся приобретут навыки поиска, 

анализа и использования информации, будут иметь представление о строении 

Солнца, Солнечной системы, биологической, экологической, 

геополитической и экономической составляющих нашей планеты, а также 

различных космических объектов. 

Педагогическая целесообразность программы. Программа реализует 

профориентационные задачи, обеспечивает знакомство с окружающим миром. 

Осваивая данную дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу, обучающиеся будут овладевать навыками, 

способствующими личностному развитию. Программа позволяет получить 

знания в области географии, биологии, экологии, культурологии, астрономии, 

а также помогает решать проблемы личностного и профессионального 

развития, самореализации обучающихся. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир вокруг нас» позволяет получить обучающимся необходимый объем 

знаний в зависимости от уровня подготовки и потребности, предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 
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организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы.  

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир вокруг нас» ориентирована на развитие базовых знаний о нашей 

планете, населении, странах, центрах развития науки и техники, развитии 

космического пространства и космической индустрии.  

Данная программа является единственным в своем роде экспериментом 

в связи с востребованностью на рынке и отсутствием программ образования в 

данном направлении для обучающихся. Особенность дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы заключается в 

комплексном интегрированном подходе к изучению нашей планеты и 

космической индустрии. Обучающиеся в ходе изучения данной программы 

получат комплексные знания о строении нашей планеты, строении Солнечной 

системы, основных закономерностях развития общества, науки и технологий 

современного мира, научатся работать с современным оборудованием и 

современным программным обеспечением, направленным на изучение нашей 

планеты и структурирование знаний в навигации и ориентировании на 

местности. 

Программа рассчитана на обучающихся 7-12 лет.  
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1.2.  Цель и задачи программы 

Цель программы: создать у обучающихся целостное представление о 

космосе, раскрыть разнообразие природы и населения планеты Земля, 

познакомить их со странами и народами, сформировать необходимый 

минимум базовых знаний и представлений естественнонаучного характера, 

необходимых каждому человеку в настоящее время. 

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить ряд 

педагогических, развивающих и воспитательных задач:  

Образовательные: 

− расширение знаний о планете Земля, общих закономерностях ее 

развития и развития космического пространства; 

− формирование представлений о социально-политической жизни стран 

и континентов;  

− формирование начальных навыков работы со специальным 

оборудованием, предназначенным для изучения нашей планеты и сбора 

информации о ней;  

− знакомство с программами геолокации, навигации и изучения 

космического пространства. 

 Развивающие: 

− формирование навыков работы с информацией; 

− формирование умения самостоятельно решать поставленную задачу, 

излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений; 

− развитие логического и технического мышления обучающихся.  

 Воспитательные: 

− формирование активной жизненной позиции, гражданско-

патриотической ответственности;  
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− воспитание этики групповой работы, отношений делового 

сотрудничества, взаимоуважения, развитие основ коммуникативных 

отношений внутри проектных групп и в коллективе в целом; 

− создание условий для развития устойчивой потребности в 

самообразовании; воспитание упорства в достижении результата 

целеустремленности, организованности; 

− формирование, ответственного отношения к труду, толерантности и 

уважительного отношения к окружающим.  
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1.3.  Содержание общеразвивающей программы 

1.3.1. Учебный план 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 
Краткое содержание темы 

Количество часов 

теория 

 

практ

ика 

всег

о 

Раздел 1. Планета Земля 11 11 22 

1-2 Введение. Вводное 

 занятие. 

Техника безопасности 

и организация 

рабочего места 

Знакомство с планом работы. 

Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Загадки и пословицы о природе и 

небесных явлениях. Стихи и 

сказки о природе 

1 1 2 

3-4 Источники 

географических 

знаний.Развитие 

географических 

знаний о Земле 

 География как наука. Предмет 

географии. Источники получения 

географических знаний. Развитие 

представлений человека о мире. 

Современный этап научных 

географических исследований. 

1 1 2  

5-8 Роль планеты в 

Солнечной системе. 

Влияние космоса на 

движение Земли 

Солнечная система. Планеты 

Солнечной системы. Влияние 

космоса на Землю и жизнь 

людей. Форма, размеры и 

движения Земли. Суточное 

вращение вокруг своей оси и 

годовое вращение вокруг 

Солнца, их главные следствия. 

Дни равноденствий и 

солнцестояний. Тропики и 

полярные круги. Распределение 

света и тепла на поверхности 

Земли. Тепловые пояса. Часовые 

пояса. Влияние космоса на 

Землю и жизнь людей. 

2 2 4 

9-12 Строение планеты 

Земля 

Внутреннее строение планеты. 

Земная кора и литосфера. Состав 

земной коры, ее строение под 

материками и океанами. 

Литосферные плиты, их 

движение и взаимодействие. 

Медленные движения земной 

коры. Землетрясения и 

вулканизм. Условия жизни 

людей в районах 

2 2 4 
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распространения землетрясений 

и вулканизма, обеспечение 

безопасности населения. 

Внешние процессы, изменяющие 

земную поверхность. 

13-14 Рельеф Земли. 

Литосфера 

Зависимость крупнейших форм 

рельефа от строения земной 

коры. Неоднородность земной 

поверхности как следствие 

взаимодействия внутренних сил 

Земли и внешних процессов. 

Основные формы рельефа суши и 

дна Мирового океана. Различия 

гор и равнин по высоте. 

Описание рельефа территории по 

карте. 

1 1 2 

15-16 Гидросфера Мировой океан, ледники, воды 

суши, подземные воды. Моря, 

заливы, проливы. Острова и 

полуострова. Типы островов. 

Рельеф дна Мирового океана. 

Использование карт для 

определения географического 

положения и описания морей, 

океанов. 

1 1 2 

16-17 Атмосфера Строение атмосферы, ее 

границы. Температура воздуха. 

Термометр. Средняя суточная 

температура и её определение. 

Суточный и годовой ход 

температуры воздуха. Суточная и 

годовая амплитуда температуры 

воздуха. Зависимость суточного 

и годового хода температуры 

воздуха от высоты Солнца над 

горизонтом. Уменьшение 

количества тепла от экватора к 

полюсам. 

1 1 2 

18-19 Биосфера Состав и роль биосферы, связь с 

другими сферами Земли. 

Особенность биосферы. Границы 

распространения жизни на Земле. 

Разнообразие органического 

мира Земли, приспособление 

организмов к среде обитания. 

Человек - часть биосферы. Этапы 

взаимоотношения человека с 

биосферой. Круговорот веществ 

1 1 2 
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в биосфере. Единство человека и 

природы. 

20-21 Часовые пояса. 

Климат 

Суточное вращение Земли. 

Часовые пояса. Климат и 

климатическая карта планеты. 

Антропогенный фактор и его 

влияние на изменение климата. 

 

1 1 2 

Раздел 2. Политическая карта мира 20 20 40 

22-23 Население Земли Численность населения Земли, 

размещение. Народы, языки и 

религии. Отличительные 

признаки народов мира. 

Языковые семьи, 

международные языки. 

Основные рели мира. Города и 

сельские поселения. Различие 

городов и сельских поселений. 

Крупнейшие города мира и 

городские агломерации. Типы 

городов и сельских поселений. 

Страны мира. Многообразие 

стран мира: республика, 

монархия. Экономически 

развитые страны мира. 

Зависимость стран друг от друга. 

1 1 2 

24-25 Европа. Добро 

пожаловать на чай 

(Великобритания) 

Географическое положение 

европейских стран. Общая 

характеристика Великобритании. 

Цифровизация и наукограды 

Великобритании. 

1 1 2 

26-27 Главный банкир 

Европы (Швейцария). 

Франция – мир моды 

и красоты. Красочная 

Болгария 

Географическое положение 

стран. Общая характеристика. 

Цифровизация и наукограды. 

1 1 2 

28-29 Северные страны 

Европы (Норвегия, 

Швеция, Финляндия). 

В гостях у Карлсона и 

Йоллипукки 

Географическое положение 

стран. Общая характеристика. 

Цифровизация и наукограды. 

1 1 2 

30-31 Греческие руины. В 

гости к Леонардо да 

Винчи (Италия). 

Венская опера. 

Австрия 

Географическое положение 

стран. Общая характеристика. 

Цифровизация и наукограды. 

1 1 2 
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32-33 Экономические и 

социально-научные 

центры Европы 

Географическое положение 

стран. Общая характеристика. 

Цифровизация и наукограды. 

1 1 2 

34-37 Россия. Современный 

взгляд на развитие 

науки и инноваций 

Географическое положение 

России. Федеральные округа РФ, 

центры экономики и развития. 

Агломерации. 

2 2 4 

38-39 Монопольные 

компании России. 

Ресурсная экономика 

Крупнейшие компании России, 

характеристика, продукты и 

объемы производства. Типы 

глобальных экономик, главная 

характеристика, плюсы и 

минусы. 

1 1 2 

40-41 Развитие науки и 

инноваций в РФ 

Главные научные центры России. 

Стратегии развития и реализация 

глобальных проектов последних 

лет. 

1 1 2 

42-43 Азия. Великий и 

Древний Китай. 

Технологии будущего 

– Япония 

Географическое положение и 

знакомство с политической 

картой Азии. Основная 

характеристика стран. 

Цифровизация и наукограды. 

1 1 2 

44-45 Корея. Страны юго-

западной Азии. 

Острова Индийского 

океана 

Основная характеристика стран. 

Экономические особенности и 

хозяйственная деятельность. 

1 1 2 

46-47 Австралия – страна 

эндемиков и реликтов 

Основная характеристика стран. 

Экономические особенности и 

хозяйственная деятельность. 

Реликтовые и эндемичные виды 

животных и растений. 

1 1 2 

48-51 Африка. Великие 

контрасты – от 

бедности до роскоши 

Основная характеристика стран. 

Самые бедные и самые богатые 

страны мира. Различия экономик 

и хозяйственной деятельности. 

Колебания численности 

населения в зависимости от 

экономического развития. 

2 2 4 

52-53 Северная Америка – 

континент или страна. 

США и экономики 

всего мира 

Основная характеристика стран. 

Как США управляет миром. 

Самые передовые технологии, 

агломерации и монополисты. 

1 1 2 

54-55 Страна кленового 

сиропа (Канада). 

Мексика и страны юга 

Основная характеристика стран. 
Различия экономик и 

хозяйственной деятельности. 

Основные центры развития. 

1 1 2 
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56-57 Южная Америка – 

материк природных 

рекордов 

Основная характеристика стран. 

Основные центры развития. 

Особенности севера и юга. 

1 1 2 

58-59 Арктика и 

Антарктика – почему 

белые медведи не 

едят пингвинов 

Основная характеристика и 

географическое положение. 

Географические и политические 

особенности этих регионов. 

1 1 2 

60 Влияние человека на 

природу – кто 

победит в этой битве 

Тенденции развития 

человеческого общества. 

Численность населения, 

прогнозы. 

 1 1 

61 Профессии будущего 

и стратегии развития 

человеческого 

общества 

Новые технологии в изучении 

природных процессов и планеты 

в целом. Прогресс или регресс. 

1  1 

Раздел 3. Что такое астрономия  3 3 6 

62-63 Астрономия – наука 

изучающая звезды и 

планеты. 

Вводятся понятия. Небесные 

тела, их природа, происхождение 

и развитие. Наблюдения – 
основной источник информации. 

1 1 2 

64-65 Телескоп. «Телескоп 

своими руками» 

Знакомство с простейшими 

приборами. Телескоп. Какие они 

бывают. Изготовление телескопа. 

1 1 2 

66-67 Знаменитые 

астрономы. Древняя 

обсерватория 

Коперник, Тихо Браге, Джордано 

Бруно, Галилей. Ломоносов − 

астроном обсерватории. 

Историческое описание. 

1 1 2 

68-69 Промежуточная аттестация  2 2 

Раздел 4. Человек и космос 7 7 14 

70-71 Летающий 

космический дом 

Что такое ракета? Как она 

устроена? Орбитальная станция. 

Космический спутник. 

1 1 2 

72-73 Профессия 

космонавт. Первый 

полет человека 

Кто первым в космосе 

побывал? Знакомство с Белкой 

и Стрелкой. Ю.А. Гагарин. 

1 1 2 

74-75 Как космонавт 

возвращается с 

орбиты на Землю 

Спускающиеся капсулы. 1 1 2 
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76-77 Скафандр – одежда 

для космонавта 

Одежда космонавта. 1 1 2 

78-79 Какая она 

Вселенная? Как она 

устроена? 

Как  древние представляли 

Вселенную. 

1 1 2 

80-81 Космонавт №2. 

Первый выход в 

открытый космос 

Дублер. Г.С. Титов, А.А. Леонов. 1 1 2 

82-83 Обитаемый космос Исследование космоса, 
орбитальные станции, 

спутники. Будущее 

изучение космоса. 

 1 1 2 

Раздел 5. Солнечная система 10 10 20 

84-85 Солнце. Движение 

Солнца. Как устроено 

Солнце 

Солнце – звезда. Почему Солнце 

светит, а не греет? Движение 

Солнца. «Природные часы». 

Характеристики Солнца. 

1 1 2 

86-87 Путешествие вокруг 

Солнца 

Корона, вспышки. Может ли 

погаснуть наше Солнце? 

1 1 2 

88-89 Что такое полярное 

сияние, заря 

Что такое полярное сияние, заря. 1 1 2 

90-91 Что освещает Землю 

ночью? Почему Луна 

превращается в 

месяц? 

Знакомство с Луной. Как изучали 

Луну? Первые гости Луны. Фазы 
Луны. 

1 1 2 

92-93 Затмение Затмения Солнца. 1 1 2 

94-95 Планеты Солнечной 

системы 

Как возникли планеты. Чем они 

отличаются. Ближайшая к 

Солнцу планета – Меркурий. 

1 1 2 

96-97 Венера – планета, 

которую можно 

увидеть при 

дневном свете. Марс 

Знакомство с Венерой. 

Характеристика Марса. 

1 1 2 

98-99 Юпитер – самая 

большая планета. 

Планета Сатурн 

Юпитер – самая большая планета. 

Планета Сатурн 

1 1 2 

100-

101 

Уран. Нептун. 

Плутон 

Уран – недавно открытая 

планета. Нептун – планета бога 

морей. Плутон − 

карликовая планета. 

1 1 2 
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102-

103 

Какие планеты 

имеют спутники и 

кольца 

Сатурн, Марс. 1 1 2 

Раздел 6. Малые тела Солнечной системы 2 2 4 

104-

105 

Камни, которые 

упали с неба. Для 

чего изучают 

«камни» с неба 

 

Метеориты. Как наблюдать 

метеоры. Астероиды. Природа и 

особенности наблюдений. 

Болид. Тунгусский метеорит. 

1 1 2 

106-

107 

«Хвостатые » 

звезды 

Комета Галлея. 1 1 2 

Раздел 7. Вселенная 7 7 14 

108-

109 

Происхождение 

Вселенной 

Всегда ли Вселенная была такой, 

в какой мы живем сейчас. 

Сколько лет Вселенной? Имеет 

ли Вселенная конец? Одиноки 

ли мы во Вселенной? 

1 1 2 

110-

111 

Млечный путь – 

наша Галактика. 

Какие еще бывают 

Галактики? 

Что такое Млечный Путь. 
Световой год. Наша Галактика. 

Туманность Андромеды − 
галактика, похожая на нашу. 

1 1 2 

112-

113 

Как люди научились 
различать звезды? 

Какие бывают звезды 

Виды звезд. Какие бывают 
звезды. Самая яркая звезда. 

Сириус. Жизнь звезд. 

1 1 2 

114-

115 

Созвездия. 

Знакомство с картой 

звездного неба 

Созвездия. Основные созвездия. 

Большая Медведица и Малая 

Медведица. 

1 1 2 

116-

117 

Что такое зодиак? 

Путешествие 

Солнца по кругу. 

Созвездия. 

Созвездия знаков 

зодиака. 

Понятие зодиака. Какие 

созвездия называются 

зодиакальными. 

1 1 2 

118-

119 

Что такое плеяды? Плеяды. Рассеянные заездные 

скопления на примере Плеяд и 

Гиад. 

1 1 2 

120-

121 

Черные дыры Черные дыры в космосе. 1 1 2 

Раздел 8. Проектная деятельность 9 11 20 



 

20 

 

122-

123 

Введение в 

проектную 

деятельность 

Понятие проекта, проектной 

деятельности, основные понятия. 

Проектирование. История 

появления проектирования.  

Проекты в современном мире 

1  1 

124 Классификации 

проектов и 

управление ими  

Методы управления и масштабы 

проектов. Многообразие 

типологий и классификаций 

проектов. Проекты, 

проектирование и бизнес. 

Результаты проектирования. 

Продукты проектной 

деятельности. 

1 1 2 

125 Теоретические 

аспекты выбора темы 

проекта и проблемы 

исследования 

Теоретическое обоснование темы 

проектной работы и ее 

актуальности в современном 

мире. Определение предмета и 

методов исследования в работе 

над проектом. 

1  1 

126 Отличие проектной 

работы от научного 

исследования 

Основные понятия в рамках 

научного исследования. 

Основные этапы проведения 

научного исследования и 

проектных работ. Сравнение. 

1 1 2 

127-

128 

Организация работы 

над проектами: 

условия, проблемы, 

этапы, исполнители 

Организация проектной 

деятельности. Запланированные 

изменения. Этапы организации 

работы над проектом. Элементы 

проектной деятельности. 

Принципы формирования 

команды проекта. Основные 

характеристики команды 

проекта. 

1 1 2 

129-

130 

Этапы работы над 

проектом 

Основные понятия. Разбор 

основных этапов работы над 

проектом. Теоретические 

сведения 

1 1 2 

131 Планирование 

индивидуального 

проекта 

Составление плана работы над 

индивидуальным проектом. 

Определение предмета и методов 

исследования в работе над 

проектом. Формирование 

проектных групп. 

Формирование целей проекта. 

 2 2 
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Содержание портфолио проекта. 

Использование Интернет-

ресурсов в проектной 

деятельности. 

132 Моделирование Модель. Основные понятия 

моделирования. Моделирование 

в проектной деятельности. 

1 1 2 

133 Программное 

обеспечение для 

реализации 

проектной 

деятельности 

Виды и технологии 

компьютерного проектирования. 

1  1 

134 Работа над 

созданием 

индивидуального 

проекта 

Подготовка к защите 

индивидуального проекта 

 2 2 

135 Требования и 

подготовка 

публичного 

выступления 

Подготовка к выступлению. 

Общие рекомендации. Техника 

подготовки. Психологический 

аспект готовности к 

выступлению. Как правильно 

спланировать сообщение о своем 

исследовании или проекте. Как 

выделить главное и 

второстепенное. Культура 

выступления: соблюдение правил 

этикета, ответы на вопросы, 

заключительное слово. 

1  1 

136-

137 

Итоговая аттестация  2 2 

Итого: 69 75 144 
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1.3.2. Содержание учебного плана 

Раздел 1. Планета Земля 

1.1 Введение. Вводное  занятие. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Теория: Знакомство с планом работы. Техника безопасности и 

организация рабочего места. 

Практика: Выполнение заданий. 

1.2 Источники географических знаний. Развитие географических 

знаний о Земле. 

Теория: География как наука. Предмет географии. Источники 

получения географических знаний. Развитие представлений человека о мире. 

Современный этап научных географических исследований. 

Практика: карт-схемы, отражающие представления человека о 

строении планеты. 

1.3 Роль планеты в Солнечной системе. Влияние космоса на 

движение Земли. 

Теория: Солнечная система. Планеты Солнечной системы. Влияние 

космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движения Земли. 

Тепловые пояса. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Практика: Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение 

вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. 

Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла на поверхности 

Земли. 

1.4 Строение планеты Земля 

Теория: Состав земной коры, ее строение под материками и океанами. 

Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения 

земной коры. Землетрясения и вулканизм. Внешние процессы, изменяющие 

земную поверхность.  

Практика: Внутреннее строение планеты. Земная кора и литосфера. 
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1.5 Рельеф Земли. Литосфера 

Теория: Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной 

коры. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия 

внутренних сил Земли и внешних процессов.  

Практика: Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. 

Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

1.6 Гидросфера 

Теория: Мировой океан, ледники, воды суши, подземные воды. Моря, 

заливы, проливы. Острова и полуострова. Типы островов. Рельеф дна 

Мирового океана.  

Практика: Использование карт для определения географического 

положения и описания морей, океанов. 

1.7 Атмосфера  

Теория: Строение атмосферы, ее границы. Температура воздуха. 

Суточный и годовой ход температуры воздуха. Суточная и годовая амплитуда 

температуры воздуха.  

Практика: Термометр. Средняя суточная температура и её 

определение. Зависимость суточного и годового хода температуры воздуха от 

высоты Солнца над горизонтом. Уменьшение количества тепла от экватора к 

полюсам. 

1.8  Биосфера 

Теория: Состав и роль биосферы, связь с другими сферами Земли. 

Особенность биосферы. Разнообразие органического мира Земли, 

приспособление организмов к среде обитания. Человек - часть биосферы. 

Этапы взаимоотношения человека с биосферой. Единство человека и природы. 

Практика: Границы распространения жизни на Земле. Круговорот 

веществ в биосфере. 

1.9  Часовые пояса. Климат 

Теория: Суточное вращение Земли. Антропогенный фактор и его 

влияние на изменение климата. 
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Практика: Часовые пояса. Климат и климатическая карта планеты. 

Раздел 2. Политическая карта мира 

2.1 Население Земли 

Теория: Народы, языки и религии. Отличительные признаки народов 

мира. Языковые семьи, международные языки. Основные рели мира. Города и 

сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. Типы городов и 

сельских поселений. Страны мира. Многообразие стран мира: республика, 

монархия. Зависимость стран друг от друга. 

Практика: Численность населения Земли, размещение. Крупнейшие 

города мира и городские агломерации. Экономически развитые страны мира. 

2.2 Европа. Добро пожаловать на чай (Великобритания) 

Теория: Географическое положение европейских стран. Общая 

характеристика Великобритании. Цифровизация и наукограды 

Великобритании. 

Практика: Оформление контурной карты, работа с глобусом и 

программным обеспечением. 

2.3  Главный банкир Европы (Швейцария). Франция – мир моды и 

красоты. Красочная Болгария 

Теория: Географическое положение стран. Общая характеристика. 

Цифровизация и наукограды. 

Практика: Оформление контурной карты, работа с глобусом и 

программным обеспечением. 

2.4  Северные страны Европы (Норвегия, Швеция, Финляндия). В 

гостях у Карлсона и Йоллипукки 

Теория: Географическое положение стран. Общая характеристика. 

Цифровизация и наукограды. 

Практика: Оформление контурной карты, работа с глобусом и 

программным обеспечением. 

2.5 Греческие руины. В гости к Леонардо да Винчи (Италия). 

Венская опера. Австрия 
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Теория: Географическое положение стран. Общая характеристика. 

Цифровизация и наукограды. 

Практика: Оформление контурной карты, работа с глобусом и 

программным обеспечением. 

2.6 Экономические и социально-научные центры Европы 

Теория: Географическое положение стран. Общая характеристика. 

Цифровизация и наукограды. 

Практика: Оформление контурной карты, работа с глобусом и 

программным обеспечением. 

2.7  Россия. Современный взгляд на развитие науки и инноваций 

Теория: Географическое положение России. Федеральные округа РФ, 

центры экономики и развития. Агломерации. 

Практика: Оформление контурной карты, работа с глобусом и 

программным обеспечением. 

2.8. Монопольные компании России. Ресурсная экономика 

Теория: Крупнейшие компании России, характеристика, продукты и 

объемы производства. Типы глобальных экономик, главная характеристика, 

плюсы и минусы. 

Практика: Оформление контурной карты, работа с глобусом и 

программным обеспечением. 

2.9 Развитие науки и инноваций в РФ 

Теория: Главные научные центры России. Стратегии развития и 

реализация глобальных проектов последних лет. 

Практика: Оформление контурной карты, работа с глобусом и 

программным обеспечением. 

2.10 Азия. Великий и Древний Китай. Технологии будущего – 

Япония 

Теория: Географическое положение и знакомство с политической 

картой Азии. Основная характеристика стран. Цифровизация и наукограды. 
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Практика: Оформление контурной карты, работа с глобусом и 

программным обеспечением. 

2.11 Корея. Страны юго-западной Азии. Острова Индийского океана 

Теория: Основная характеристика стран. Экономические особенности и 

хозяйственная деятельность. 

Практика: Оформление контурной карты, работа с глобусом и 

программным обеспечением. 

2.12 Австралия – страна эндемиков и реликтов 

Теория: Основная характеристика стран. Экономические особенности и 

хозяйственная деятельность. Реликтовые и эндемичные виды животных и 

растений. 

Практика: Оформление контурной карты, работа с глобусом и 

программным обеспечением. 

2.13 Африка. Великие контрасты – от бедности до роскоши 

Теория: Основная характеристика стран. Самые бедные и самые 

богатые страны мира. Различия экономик и хозяйственной деятельности. 

Колебания численности населения в зависимости от экономического развития. 

Практика: Оформление контурной карты, работа с глобусом и 

программным обеспечением. 

2.14 Северная Америка – континент или страна. США и экономики 

всего мира 

Теория: Основная характеристика стран. Как США управляет миром. 

Самые передовые технологии, агломерации и монополисты. 

Практика: Оформление контурной карты, работа с глобусом и 

программным обеспечением. 

2.15 Страна кленового сиропа (Канада). Мексика и страны юга 

Теория: Основная характеристика стран. Различия экономик и 

хозяйственной деятельности. Основные центры развития. 

Практика: Оформление контурной карты, работа с глобусом и 

программным обеспечением. 



 

27 

 

2.16 Южная Америка – материк природных рекордов 

Теория: Основная характеристика стран. Основные центры развития. 

Особенности севера и юга. 

Практика: Оформление контурной карты, работа с глобусом и 

программным обеспечением. 

2.17 Арктика и Антарктика – почему белые медведи не едят 

пингвинов 

Теория: Основная характеристика и географическое положение. 

Географические и политические особенности этих регионов. 

Практика: Оформление контурной карты, работа с глобусом и 

программным обеспечением. 

2. 18 Влияние человека на природу – кто победит в этой битве 

Практика: Тенденции развития человеческого общества. Численность 

населения, прогнозы. 

2.19 Профессии будущего и стратегии развития человеческого 

общества 

Теория: Новые технологии в изучении природных процессов и планеты 

в целом. Прогресс или регресс. 

Раздел 3. Что такое астрономия 

3.1 Астрономия - наука, изучающая звезды и планеты 

Теория: Предметом изучения астрономии являются небесные тела, их 

природа, происхождение и развитие.  

Практика: Знакомство с солнечной системой с помощью 

Интерактивного глобуса. 

3.2 Телескоп. «Телескоп своими руками» 

Теория: Наблюдение – основной источник информации о небесных 

телах, процессах и явлениях, происходящих во Вселенной. Как люди 

изучают природу. Знакомство с простейшими приборами.  

Практика: «Телескоп своими руками» 
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3.3 Знаменитые астрономы. Древняя обсерватория 

Теория: Возникновение астрономии как прикладной деятельности в 

жизни человека. Классификация природных явлений и выделение из них 

небесных. Уровни знакомства с природой: поверхность Земли, небо – 

воздушная оболочка, объекты за атмосферой, наблюдаемые 

невооруженным глазом. Космические объекты.  

Практика: Наблюдение за космическими объектами вблизи Земли.  

Промежуточная аттестация  

Результатом освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы является проведение промежуточной 

аттестации в форме блиц - опроса. Обучающимся в устной форме задается ряд 

вопросов, относящихся к программе «Мир вокруг нас» по пройденным 

разделам 1-2 учебного плана.  

Раздел 4. Человек и космос 

4.1 Летающий космический дом 

Теория: Что такое ракета? Как она устроена? Орбитальная станция. 

Космический спутник. 

Практика: Изучение принципа реактивной тяги с помощью 

эксперимента.  

4.2 Профессия космонавт. Первый полет человека 

Теория: Кто первым побывал в космосе? Знакомство с Белкой и 

Стрелкой. Ю.А. Гагарин – первый космонавт Земли, гражданин нашей 

страны. 

Практика: Обсуждение, какие воздействия на организм испытывает 

человек, во время полёта в космос. 

4.3  Как космонавт возвращается с орбиты на землю. 

Теория: Спускающиеся капсулы. 

Практика: Изготовление спасательного парашюта, произвести пуск 

спасательной капсулы. 
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4.4 Скафандр - одежда для космонавтов 

Теория: Одежда космонавтов. Основа жизнеобеспечения. 

Совершенствование скафандров. 

Практика: На примере разобрать основные составляющие 

скафандра. 

4.5 Какая она Вселенная? Как она устроена?  

Теория: Как древние люди представляли себе Вселенную. Развитие 

представлений о Вселенной у разных цивилизаций. Древний мир: Вавилон, 

Египет, Индия, Китай, Греция, Рим. 

Практика: Нарисовать вселенную, как себе ее представляешь. 

4.6  Космонавт №2. Первый выход в открытый космос 

Теория: Дублер. Г.С. Титов, А.А. Леонов. 

Практика: Обсуждение о опасных факторах в открытом космосе 

влияющих на человека. 

4.7 Обитаемый космос 

Теория: Исследование космоса, орбитальные станции, спутники. 

Будущее изучение космоса. Как человек изучает космос сегодня. Основные 

направления международного сотрудничества в космосе. Цели полетов на 

Луну, Марс и другие планеты. 

Раздел 5. Солнечная система.  

5.1 Солнце. Движение Солнца. Как устроено Солнце 

Теория: Общее представление о строении Солнечной системы. 

Звезды самосветящиеся небесные тела. Солнце - самая близкая к нам звезда 

источник света и тепла для всего живого на Земле. Что было известно о 

Солнце до и после изобретения телескопа. 

Практика: Наблюдение за Солнцем. 

5.2 Путешествие вокруг Солнца 
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Теория: Первоначальные представления о форме и размере Солнца. 

Расстояние до Солнца. Температура Солнца. Движение Солнца. Строение 

Солнца. Что такое солнечные пятна. 

Практика: Наблюдение и эксперимент. 

5.3 Что такое полярное сияние, заря 

Теория: Что такое полярное сияние, космическая радиация. 

Практика: Мифы и теории про сияние. 

5.4 Что освещает Землю ночью? Почему Луна превращается в 

месяц? 

Теория: Луна – спутник Земли. Луна – ближайшее космическое тело. 

Что было известно о Луне до и после изобретения телескопа. 

Космические исследования Луны. Луна в сказках, мифах и в 

фантастических произведениях. Знакомство с Луной. Как изучали Луну? 

Первые гости Луны. Фазы Луны. 

Практика: Наблюдение, эксперимент. 

5.5  Затмение 

Теория: Затмение Солнца. Влияние Солнца на Землю. 

Практика: Эксперимент с помощью установки. 

5.6  Планеты Солнечной системы 

Теория: Как возникли планеты. Чем они отличаются. Ближайшая к 

Солнцу планета – Меркурий. Движение планет по орбитам вокруг Солнца. 

Планеты, похожие на Землю. Меркурий – мир, похожий на Луну. 

Практика: Наглядное изучения движения планет. 

5.7  Венера- планета, которую можно увидеть при дневном свете. 

Марс 

Теория: Знакомство с Венерой, характеристики Марса. Венера – 

«сестра» Земли. Общие и отличные свойства от Земли. Марс – с 
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«каналами» и после их «исчезновения». Венера и Марс в фантастических 

произведениях. 

Практика: Парниковый эффект – эксперимент. 

5.8  Юпитер – самая большая планета. Планета Сатурн 

Теория: Планеты, непохожие на Землю. Юпитер – со времени 

Галилея и до наших дней. Сатурн и Юпитер – сходство и отличие. Титан – 

планета с атмосферой. 

Практика: Наблюдение. 

5.9  Уран. Нептун. Плутон 

Теория: Плутон – планета загадок. Уран и Нептун – сходство и 

отличие. Их открытие. Космические исследования планет гигантов. Какие 

из планет Солнечной системы можно увидеть только в телескоп. Сколько 

спутников у планет, и какие из них самые интересные.   

Практика: Наблюдение. Обсуждение. 

5.10 Какие планеты имеют спутники и кольца. 

Теория:  Кольца планет-гигантов Сатурна и Марса. Сколько 

спутников у планет-гигантов.  

Раздел 6. Малые тела Солнечной системы 

6.1 Камни, которые упали с неба. Для чего изучают «камни» с неба 

Теория: Открытие малых тел Солнечной системы. Астероиды и 

кометы – их природа и особенности наблюдений. Астероиды - крошечные 

планеты. Могут ли астероиды представлять опасность для землян. Что 

такое «падающие звезды». Понятие о метеоритах.  Метеоры и метеориты. 

Метеоры и метеориты в истории Земли. Как наблюдать метеоры. 

Практика: Эксперимент, обсуждение. 

6.2 «Хвостатые» звезды 
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 Теория: «Хвостатые светила» – кометы. Понятие об орбитах и 

природе комет. Могут ли кометы быть опасны для землян. Исследования 

малых тел Солнечной системы.  

Практика: Эксперимент по созданию лунных кратеров. 

Раздел 7 Вселенная 

7.1 Происхождение Вселенной 

Теория: Всегда ли Вселенная была такой, в какой мы живем сейчас. 

Что думали древние о том, как произошла Вселенная. Как огромна, 

прекрасна и удивительна Вселенная на самом деле. Одиноки ли мы во 

Вселенной.  

7.2 Млечный путь - наша Галактика. Какие ещё бывают 

Галактики?  

Теория: Что такое Млечный Путь. Световой год. Расстояния до 

самых ярких заезд. Сравнение звезд по размерам и температуре 

относительно Солнца. Карлики и гиганты. Жизнь звезд. Рассеянные 

звездные скопления на примере Плеяд и Гиад. Взрывающиеся звезды на 

примере Крабовидной туманности. Туманности: Рыбачья сеть, Ориона и 

Лагуна. Галактики на примере Магеллановых облаков и Туманности 

Андромеды. 

Практика: нарисовать какой формы бывают галактики. 

7.3 Как люди научились различать звезды? Какие бывают 

звезды? 

Теория: Как открыли нашу галактику. Как выглядит наша галактика. 

Туманность Андромеды - галактика, похожая на нашу. Какими еще 

бывают галактики. Звезды - далекие Солнца. Можно ли долететь до какой-

нибудь звезды? Основные созвездия. Большая Медведица и Малая 

Медведица. Звездные карты. Какие созвездия называются зодиакальными.  

Практика: Изучение, наблюдение. 
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7.4 Созвездия. Знакомство с картой звездного неба 

Теория: «Сетка координат» на Земле и на небесной сфере. Заездные 

карты. Способы наблюдения звездного неба. Вид звездного неба в разное 

время года и в разных точках Земли. Характерные группы звезд и 

созвездия. Яркие и слабые звезды, цвет звезд. Новые созвездия южного 

неба в эпоху географических открытий.  

Практика: Знакомство с картой звездного неба. Нахождение Полярной 

звезды и определение сторон горизонта. Отражение представлений людей о 

Вселенной в их обычаях, культах, обрядах, религиозных праздниках, 

искусстве, архитектуре, астрономия в сказках, произведениях популярных 

авторов.  

7.5 Что такое зодиак? Путешествие Солнца по кругу. Созвездия. 

Созвездия знаков зодиака. 

Теория: Понятия зодиака. Какие созвездия называются зодиаками. 

Практика: Обсуждение происхождения названий. 

7.6 Что такое плеяды? 

Теория: Плеяды. Рассеянные заездные скопления на примере Плеяд 

и Гиад. 

Практика: Обсуждение. 

7.7 Черные дыры 

Теория: Черные дыры в космосе. Откуда происходят. 

Практика: Эксперимент. 

Раздел 8. Проектная деятельность 

8.1 Введение в проектную деятельность 

Введение. Техника безопасности. Понятие проекта, проектной 

деятельности, основные понятия. Проектирование. История появления 

проектирования.  Проекты в современном мире. 

8.2 Классификации проектов и управление ими 
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Методы управления и масштабы проектов. Многообразие типологий и 

классификаций проектов. Проекты, проектирование и бизнес. Результаты 

проектирования. Продукты проектной деятельности. 

8.3 Теоретические аспекты выбора темы проекта и проблемы 

исследования 

Теоретическое обоснование темы проектной работы и ее актуальности в 

современном мире. Определение предмета и методов исследования в работе 

над проектом. 

8.4 Отличие проектной работы от научного исследования 

Основные понятия в рамках научного исследования. Основные этапы 

проведения научного исследования и проектных работ. Сравнение. 

8.5 Организация работы над проектами: условия, проблемы, этапы, 

исполнители 

Организация проектной деятельности. Запланированные изменения. 

Этапы организации работы над проектом. Элементы проектной деятельности. 

Принципы формирования команды проекта. Основные характеристики 

команды проекта. 

8.6 Этапы работы над проектом 

Основные понятия. Разбор основных этапов работы над проектом. 

Теоретические сведения. 

8.7 Планирование индивидуального проекта 

Составление плана работы над индивидуальным проектом. Определение 

предмета и методов исследования в работе над проектом. Формирование 

проектных групп. Формирование целей проекта. Содержание портфолио 

проекта. Использование Интернет-ресурсов в проектной деятельности. 

8.8 Моделирование 

Модель. Основные понятия моделирования. Моделирование в 

проектной деятельности. 

8.9 Программное обеспечение для реализации проектной 

деятельности 
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Виды и технологии компьютерного проектирования. 

8.10 Работа над созданием индивидуального проекта 

Подготовка к защите индивидуального проекта. 

8.11 Требования и подготовка публичного выступления 

Подготовка к выступлению. Общие рекомендации. Техника подготовки. 

Психологический аспект готовности к выступлению. Как правильно 

спланировать сообщение о своем исследовании или проекте. Как выделить 

главное и второстепенное. Культура выступления: соблюдение правил 

этикета, ответы на вопросы, заключительное слово. 

Итоговая аттестация 

По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме 

реализации проекта и демонстрации полученных знаний. При 

положительных результатах прохождения итоговой аттестации 

обучающиеся получают сертификат об окончании данной программы. 
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1.4.  Планируемые результаты 

 Предметные результаты: 

− знание и соблюдение требований техники безопасности и санитарно-

гигиенических норм; 

− знание основ географии, биологии, экологии, экономики и 

астрономии; 

− умение читать географические карты, карты звездного неба. 

 Личностные результаты:  

− формирование ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

− формирование универсальных способов мыслительной деятельности 

(абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, творческого 

воображения);  

− умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

− владение основами самоконтроля, способность к принятию решений;  

− развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение 

уровня самооценки благодаря реализованным проектам; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с обучающимися в процессе образовательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современной естественнонаучной картине мира;  

− формирование осознанного позитивного отношения к другому 

человеку, его мнению, результату его деятельности; 

− формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

− усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения при работе с компьютерной техникой.  

 Метапредметные результаты:  
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− умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые 

задачи, развивать мотивы своей познавательной деятельности;  

− умение использовать разные источники информации; 

− умение использовать поисковые системы для поиска необходимых 

теоретических сведений; 

− умение самостоятельно планировать пути решения поставленной 

проблемы для получения эффективного результата;  

− умение критически оценивать правильность решения учебно-

исследовательской задачи;  

− формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенция);  

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и обучающимися в процессе проектной и учебно-

исследовательской деятельности.  

 



 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации общеразвивающей программы 

2.1 Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 
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Условные обозначения: 

 Занятия по расписанию  Каникулярный период 

 Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся   



 

 

2.2  Условия реализации программы 

Основной организационной формой обучения в ходе реализации данной 

образовательной программы является занятие. Эта форма обеспечивает 

организационную четкость и непрерывность процесса обучения. Знание 

педагогом индивидуальных особенностей обучающихся позволяет 

эффективно использовать стимулирующее влияние коллектива на учебную 

деятельность каждого обучающегося.  

Неоспоримым преимуществом занятия, является возможность 

соединения фронтальных, групповых и индивидуальных форм обучения. 

Формы занятий: беседы, обсуждения, игровые формы работы, 

практические занятия, метод проектов. Также программа курса включает 

групповые и индивидуальные формы работы обучающихся (в зависимости от 

темы занятия). 

 Материально-техническое обеспечение  

 Требования к помещению:  

− помещение для занятий, отвечающие требованиям СанПин для 

учреждений дополнительного образования;  

− качественное освещение;  

− столы, стулья по количеству обучающихся и 1 рабочим местом для 

педагога.  

 Оборудование:   

− компьютеры или ноутбуки на каждого обучающегося и педагога;  

− проекционное оборудование 1 комплект; 

− магнитно-маркерная доска 1 шт.; 

− манипулятор типа мышь на каждого обучающегося и педагога; 

− WEB-камера 1 шт.; 

− наушники на каждого обучающегося и педагога; 

− интерактивный глобус Дополненная реальность 7шт.; 

− модель Солнечной Системы (механизированная) 1шт.; 

− астропланетарий 1шт.; 
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− теллурий 1шт.; 

− телескоп 1шт.; 

− солнечный фильтр 1шт.; 

− лунный фильтр нейтральной плотности 1шт.; 

− светофильтр 1шт.; 

− призма оборачивающая1шт.; 

− окуляр 2шт.; 

− карта звездного неба 1 шт. 

 Расходные материалы: 

− whiteboard маркеры; 

−  бумага писчая;  

− шариковые ручки; .  

 Информационное обеспечение:  

− программное обеспечение: пакет MS Office; 

− браузер; 

− ОС Windows. 

Кадровое обеспечение: 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования –

Юренковым Евгением Александровичем. 

При реализации программы другим педагогом, стоит учитывать, что ему 

необходимо познакомиться с технологией обучения географии и астрономии.  
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2.3  Формы аттестации и оценочные материалы 

Система отслеживания результатов обучающихся выстроена 

следующим образом:  

− определение начального уровня знаний, умений и навыков; 

− текущий контроль; 

− промежуточная аттестация; 

− итоговая аттестация. 

Входящая диагностика по программе «Мир вокруг нас» проводится в 

начале освоения программы с целью определения начального уровня знаний, 

умений и навыков в форме собеседования. Обучающемуся задается ряд общих 

вопросов, касающихся естественнонаучной области, строения Солнечной 

системы, вопросы из области естествознания, касающиеся планеты Земля в 

целом.  

Текущий контроль – это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания общеобразовательной программы в период обучения.  

Промежуточная аттестация осуществляется путём наблюдения, 

определения качества выполнения заданий, отслеживания динамики развития 

обучающегося. Способы проверки уровня освоения тем: опрос, выполнение 

упражнений, наблюдение, оценка выполненных самостоятельных работ. 

Система контроля знаний и умений обучающихся представляется в виде 

учета результатов по итогам защиты проектной работы, где учащемуся 

следует выбрать тему индивидуального или группового проекта.  

Итоговая аттестация осуществляется в форме реализации проекта и 

демонстрации полученных результатов и оценивается по 100-балльной шкале, 

которая переводится в один из уровней освоения образовательной программы 

согласно таблице 3: 

Таблица 3  

Баллы, набранные обучающимся Уровень освоения 

0–30 баллов низкий 
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31–70 баллов средний 

71–100 баллов высокий 

 

Результаты защиты проектов оцениваются формируемой комиссией. 

Состав комиссии (не менее 3-х человек): педагог (в обязательном порядке), 

администрация учебной организации, приветствуется привлечение 

представителей высших и других учебных заведений. Решение принимается 

коллегиально. 
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2.4  Методические материалы 

В образовательном процессе используются следующие методы 

обучения:  

− устные (беседы, лекции, объяснения); 

− демонстрационные (демонстрация географических источников 

информации); 

− практические (построение карт-схем, наблюдение за небесными 

телами, физические эксперименты и др.). 

  Программой предусмотрены следующие виды деятельности 

обучающихся:   

− работа с технической и справочной литературой; 

− работа с оборудованием и источниками географической информации; 

− эксперимент, испытание. 

Выбор методов обучения осуществляется исходя из анализа уровня 

готовности обучающихся к освоению содержания раздела, степени сложности 

материала, типа учебного занятия. 

Формы обучения: 

− фронтальная – предполагает работу педагога сразу со всеми 

обучающимися в едином темпе и с общими задачами. Для реализации 

обучения используется компьютер педагога с мультимедиа проектором, 

посредством которых учебный материал демонстрируется на общий экран. 

Активно используются Интернет-ресурсы; 

− групповая – предполагает, что занятия проводятся с подгруппой. Для 

этого группа распределяется на подгруппы не более 6 человек, работа в 

которых регулируется педагогом; 

− индивидуальная – подразумевает взаимодействие педагога с одним 

обучающимся. Как правило, данная форма используется в сочетании с 

фронтальной формой. Часть занятия (объяснение новой темы) проводится 
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фронтально, затем обучающийся выполняет индивидуальные задания или 

общие задания в индивидуальном темпе; 

Формы организации учебного занятия: 

В образовательном процессе используются многообразные формы, 

которые несут учебную нагрузку и могут использоваться как активные 

способы освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. В соответствии с возрастом обучающихся, 

составом группы, содержанием учебного модуля применяются следующе 

формы и технологии проведения занятий: 

− беседа; 

− лекция; 

− мастер-класс; 

− практическое занятие; 

− просмотр видеоматериала по темам программы. 

Методы:  

 мотивация;  

 убеждение;  

 поощрение;  

 упражнение; 

 стимулирование; 

 создание ситуации успеха и др. 

Педагогические технологии:  

− индивидуализация обучения;  

− групповое обучение;  

− коллективное взаимообучение;  

− дифференцированное обучение;  

− разноуровневое обучение;  

− проблемное обучение;  

− развивающее обучение;  



 

45 

 

− дистанционное обучение;  

− коммуникативная технология обучения;  

− коллективная творческая деятельность;  

− здоровьесберегающие технология. 

Дидактические материалы: 

 методические пособия, разрабатываемые педагогом с учетом 

конкретных условий;  

 техническая библиотека объединения, содержащая справочный 

материал, учебную и техническую литературу; 

 индивидуальные задания; 

 методическое обеспечение учебного процесса включает 

разработку педагогами методических пособий, вариантов демонстрационных 

программ и справочного материала.  
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− Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-

3242. «О направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 
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− Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
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− Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Приказ №1008 отменен); 

− Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14. 
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Перечень учебной литературы, необходимой для освоения курса 

Основные источники 

1. Баранов А.С. Компьютерные технологии в школьной географии. 

Методическое пособие / А.С. Баранов, В.Г. Суслов, А.И. Шейнис. – М.: 

ГЕНЖЕР, 2018. – 989 c. 

2. Беловолова Е.А. Методика реализации практической направленности 

обучения географии в современной школе / Е.А. Беловолова. – М.: Прометей, 

2017. – 717 c. 

3. Бережной А.А. Солнечная система / А.А. Бережной. – М.: ФМЛ, 2017. 

– 694 c.  

4. Дагаев М.М. Астрономия. Учебное пособие / М.М. Дагаев и др. – М.: 

Просвещение, 2018. – 384 c. 

5. Федорова В.А. Раздаточные материалы по географии. 8-9 классы / 

В.А. Федорова. – М.: Дрофа, 2017. – 633 c. 

6. Янчилина Ф. По ту сторону звезд. Что начинается там, где 

заканчивается Вселенная? / Ф. Янчилина. – М.: Едиториал УРСС, 2018. – 120 

c. 
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Дополнительные источники 

1. Жадько Е.Г. Школьные олимпиады. Биология, химия, география. 8-11 

классы/ Е.Г. Жадько, М.И. Коваленко, В.В. Мамонов. – М.: Феникс, 2015. – 

192 c. 

2. Каменецкий И.С. Земля и человек: моногр. / И.С. Каменецкий. – 

М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства 

просвещения РСФСР, 2019. – 444 c. 

3. Никитина Н.А. Задания школьных олимпиад по географии. 6-10 

классы / Н.А. Никитина. – М.: ВАКО, 2015. – 128 c. 

4. Пинхерсон Д.М. Экономическая география в цифрах. Пособие для 

учителей / Д.М. Пинхерсон. – М.: Просвещение, 2016. – 192 c. 

5.  Язев С.А. Лекции о Солнечной системе / С.А. Язев. – М.: Лань, 2013. 

– 384 c. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1.  Естественно-научный образовательный портал: http://www.en.edu.ru  

2. Газета «География»: http://geo/1setember.ru  

3. Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»: http://www.lbz.ru 

4. GeoPort.ru: страноведческий портал: http://www.geoport.ru 

5. Мир карт: интерактивные карты стран и городов: http://www.mirkart.ru 

6. Отсканированные книги по космонавтике «Эпизоды космонавтики»: 

http://epizodyspace.ru 

7. Сайт Альфа Центавра с подробностями о запусках КА и ракет-

носителей: https://thealphacentauri.net 
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