
 

 

 

 



Программа внеурочной деятельности «Изучаем Арктику» для 8 класса 

составлена на основе учебно-методической и научно-популярной 

литературы, рассчитана на 34 часа. 

Цель - исследовать исторические процессы, связанные с открытием, 

освоением, изучением  Арктики, формировать географические знания и 

умения по их применению.  

Задачи:  

обучающие: 

-получение новых знаний в географии; 

развивающие: 

-развивать интерес к географии; 

-развивать практические географические умения, извлекать информацию из 

различных источников знаний;  

-развивать картографическую грамотность учащихся посредством работы с 

картами; 

воспитательные: 

-духовно-нравственное воспитание на примере личности путешественников, 

их самоотверженности, стойкости духа в полярных условиях, 

ответственность, стремление к познанию, желание оказать помощь 

Отечеству, науке; 

-воспитание патриотизма, уважительного и  почтительного отношения к 

богатому географическому наследию 

Форма занятий - программа предполагает организацию внеурочной 

деятельности в форме кружковых занятий познавательной направленности: 

«Клуб путешественников», «Картографическая лаборатория», «Виртуальная 

экскурсия», квест. 

 

                                   1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

Личностные результаты: 

 

-воспитание  патриотизма, уважения к Отечеству, чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

   

Метапредметные результаты:       

 

-умение определять цели, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

-умение определять, создавать обобщения, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы;    



-умение работать с различными источниками информации, находить её, 

анализировать; 

-умение работать индивидуально и в группе, находить общее решение, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.    

 

Предметные результаты:   

 

-формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты, о 

географических знаниях как о компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества 

и своей страны; 

-овладение основами картографической грамотности и использования  

географической карты; 

-формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли в пространстве и во времени, основных этапах её 

географического освоения; 

-овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

-формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

решение экологических проблем на различных территориях и акваториях, 

умений и навыков безопасного поведения в окружающей среде. 

 

 

                                                 2. СОДЕРЖАНИЕ 

 

АРКТИКА- 4 часа 

 

Арктика. Географическое положение. Проблема границ Арктического 

региона. Территориальные споры. Полярные владения РФ. Национальные 

интересы России. Северный Ледовитый океан. Общая характеристика океана. 

Моря как крупные природные комплексы. Аквальные природные комплексы. 

 

ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ, ОТКРЫТИЙ И  

ИССЛЕДОВАНИЯ АРКТИКИ – 22 ЧАСА 

 

Норманы в Северной Атлантике. Открытие и колонизация Гренландии, 

Исландии. Открытие русскими северной Европы и первые походы в 

Западную Сибирь (XI-XVвв.) Французские открытия в Северной Америке в 

XVI в. Первые поиски С-В прохода. Поход Ермака  на Сибирь. 

Окончательное завоевание русскими Западной Сибири. Открытие русскими 

Средней и Восточной Сибири. Открытие русскими прохода из Северного 

Ледовитого океана в Тихий океан. Экспедиция Дежнёва-Попова. Английские 

поиски северо-западного прохода и первые открытия в Западной Арктике. 

Голландские поиски северо-восточного прохода. Экспедиции Баренца. 



Первые исследователи Сибири и северной части Тихого океана. Экспедиция 

Беренга - Чирикова. Великая Северная экспедиция.  

Открытие русскими Северо-западной Америки. Великая Северная 

экспедиция. Работа северных отрядов. Академический отряд Великой 

северной экспедиции. Открытия в Северной Америке. Арктические 

экспедиции в XVIII в. Освоение Русской Америки. Европейско-Азиатская 

Арктика в XIX. Исследования Гренландии, Центральной Арктики и 

достижение Северного Полюса. Освоение Северного Морского пути. 

Исследования Центральной Арктики. Полёты к СП. Дрейфующие станции. 

Исследования Арктики в XXI в. Экспедиции  Чилингарова на ледоколе 

«Арктика», транспортном судне «Академик Фёдоров», погружение «Мир-1», 

«Мир-2». Итоговое занятие. Составление   хронологического словаря. 

 

ПРИРОДА И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА – 8 ЧАСОВ 

 

Рельеф дна и полезные ископаемые Арктики. Особенности климата. 

Изменение  климата. Уменьшение ледяного покрова. Коренное население. 

Традиционные занятия  и ремёсла. Хозяйственная  деятельность  человека в 

Арктике. Экологические проблемы  и пути их решения. Биологические 

ресурсы. Биологические ресурсы. Охрана природы и мероприятия по охране 

органического мира. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Тема занятия К/ч  Виды 

деятельности 

обучающихся 

I.  Арктика.  4 

 

1-

2 

 1.Арктика. ГП. Проблема границ Арктического 

региона. Территориальные споры. Полярные 

владения РФ. Национальные интересы России. 

2 Определяют  ГП , 

границы 

арктического 

региона и наносят 

их на к/к. 

Выявляют 

национальные 

интересы  РФ. Дают  

комплексную 

характеристику 

СЛО. 

3  2. Северный Ледовитый океан. Общая 

характеристика океана. 

1 

4 Моря как крупные природные комплексы.  

Аквальные ПК. 

1 

 

II. История освоения, открытий и  исследования 

Арктики. 

22 

5  Норманы в Северной Атлантике. Открытие и 

колонизация Гренландии, Исландии. 

1 Выявляют историю 

освоения ,открытия 

и исследования 

Арктика. 

Характеризуют 

вклад 

6  Открытие русскими северной Европы и первые 

походы в Западную Сибирь(XI-XVвв.) 

1 

7 Французские открытия в Северной Америке в XVI в. 1 

8  Первые поиски С-В прохода. Поход Ермака  на 1 



Сибирь. знаменитых 

путешественников 

и исследователей в 

освоении и 

изучение 

Арктики. 

Анализируют  

карты с 

маршрутами 

 важнейших 

путешествий и 

экспедиций, 

наносят 

их на к/к. Готовят 

доклады по истории 

освоения и 

исследования 

Арктики. Начинают 

заполнять таблицу 

«Отечественные 

путешественники и 

исследователи и их 

вклад в развитие 

географических 

знаний об 

Арктике». 

Выявлять на основе 

различных 

материалов 

особенности 

географических 

территориальных и 

научных открытий 

в XX и XXI вв. 

9  Окончательное завоевание русскими Западной 

Сибири. 

1 

10  Открытие русскими Средней и Восточной Сибири. 1 

11 Открытие русскими прохода из СЛО в Тихий океан. 

Экспедиция Дежнёва-Попова 

1 

12  Английские поиски С-З прохода и первые открытия в 

Западной Арктике. 

1 

13 Голландские поиски С-В прохода. Экспедиции 

Баренца. 

1 

14 Первые исследователи Сибири и северной части 

Тихого океана. Экспедиция Беренга - Чирикова. 

1 

15 Великая Северная экспедиция.  

Открытие русскими С-З Америки. 

1 

16 Великая Северная экспедиция. Работа северных 

отрядов. 

1 

17 Академический отряд Великой северной экспедиции. 1 

18 Открытия в Северной Америке. 1 

19 Арктические экспедиции в XVIII в. 1 

20 Освоение Русской Америки. 1 

21 Европейско-Азиатская Арктика в XIX . 1 

22 Исследования Гренландии, Центральной Арктики и 

достижение Северного Полюса. 

1 

23 Освоение Северного Морского пути. 1 

24 Исследования Центральной Арктики. Полёты к СП. 

Дрейфующие станции.  

1 

25 Исследования Арктики в XXI в.. Экспедиции  

Чилингарова на ледоколе «Арктика», транспортном 

судне «Академик Фёдоров», погружение «Мир-1», 

«Мир-2» 

1 

26  Итоговое занятие. Составление   хронологического 

словаря 

1 Составляют 

хронологический 

словарь 

III.Природа и хозяйственная деятельность человека 8 

27 Рельеф дна и полезные ископаемые Арктики 1  Определяют 

особенности 

рельефа  

 и размещения 

разных видов 

природных 

ресурсов  

Анализируют 

28 Особенности климата  1 

29 Изменение  климата. Уменьшение ледяного покрова. 1 

30 Коренное население. Традиционные занятия  и 

ремёсла. 

1 

31  Хозяйственная  деятельность  человека в Арктике 1 

32 Экологические проблемы  и пути их решения. 1 

33 Биологические ресурсы 1 



34 Биологические ресурсы. Охрана природы и 

мероприятия по охране органического мира 

1 климатическую 

карту, составляют 

сравнительную 

характеристику 

разных типов 

климата по 

основным 

климатическим 

показателям. 

Выявляют факторы 

определяющие 

состав 

растительного и 

животного мира и 

мерах по их охране. 
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4. Магедович И.П. Очерки по истории географический открытий.  – М.: 

Просвещение, 1966 

5. Мир географии. География и географы. – М.: Мысль, 1984  
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