
Технологическая карта учебных проектов  

составленная в соответствии с авторской программой к линии учебников под ред. А.И. 

Алексеева классов [1,2] 

Учебные проекты составленная в соответствии с учебником А.И. Алексеева для 

учащихся общеобразовательных учреждений  курса географии, а также проектные и 

творческие задания, содержащиеся в учебниках линии «Полярная звезда»  с 5 по 9 класс. 

Таблица 1 

5-6 КЛАССЫ 

 Примерные темы учебных проектов 

Тема Название проекта 

План и карта Топографическая карта: разрабатываем маршрут трёхдневного похода 

Карта — памятник культуры 

Литосфера Разработка туристического маршрута на конкурс «Скульптурный 

портрет планеты»  

Овраги — враги земли 

Храни меня, мой талисман (драгоценные и поделочные камни) 

Гидросфера — 

водная оболочка 

Земли 

Прокладка маршрута на карте и заполнение «Круизного маршрутного 

листа путешественника» 

Как люди могут использовать айсберги. 

 Что делают члены моей семьи, чтобы использовать для питья чистую 

воду 

 Выпуск газеты «Океан — достояние человечества» 

Атмосфера — 

воздушная 

оболочка Земли 

Народные приметы и прогноз погоды  

Можно ли предсказать погоду по местным признакам 

Влияние автотранспорта вашей местности на загрязнение воздуха 

Биосфера — 

живая оболочка 

Земли 

Биосфера — дом человека (создание панно с использованием 

природных материалов) 

Географическая 

оболочка 

Решение проблемы мусора в вашей местности 

 Благоустройство школы вашего микрорайона 

 

Таблица 2 

7 КЛАСС  

Примерные темы учебных проектов 

Тема Название проекта 

Введение 

 

История географических карт  

О чём рассказывают самые древние атласы, хранящиеся в 

библиотеке города (района, школы, вуза) 

 

Население 

Земли 

 

Традиции и обычаи народов мира 

 Меню для иностранцев 

 

Природа Земли Земля — уникальная планета 

Из истории мировых природных катастроф, связанных с 

литосферой 

 

Природные комплексы и 

регионы 

Загадочные явления в океанах 

Материки и страны. 

Африка 

Русские исследователи Африки  

Сочиняем географическую сказку  

Создание национального парка в Танзании 

Экологические проблемы материка 



 

Материки и страны. 

Австралия 

История освоения материка  

Составление туристического буклета «Путешествие по 

Австралии» 

Прокладываем туристический маршрут «Моя Австралия» 

Экологические проблемы Австралии 

 

Материки и страны. 

Антарктида 

История освоения материка  

Жизнь человека в Антарктиде  

Сочиняем географическую сказку 

 

Материки и страны. Южная 

Америка 

Прокладываем туристический маршрут по Амазонке 

Быт и традиции народов Южной Америки (по выбору) 

 

Материки и страны. 

Северная Америка 

Путешествие по материку «Где и почему я бы хотел 

побывать» 

Создаём визитную карточку США Экологические 

проблемы материка 

 

Материки и страны. Евразия Исследователи Евразии 

 Покорители Гималаев 

Памятники природного и культурного наследия (по 

выбору) 

Охраняемые природные территории Евразии (по выбору) 

 

Таблица 3 

8 КЛАСС  

Примерные темы учебных проектов 

Тема Название проекта 

Россия в мире 

 

Мини-проект «Какие природные (исторические) объекты необходимо 

посетить иностранным туристам» 

Имена на карте России Моя школа на карте России  

Вклад землепроходцев в освоение территории России 

Освоение территории своей местности  

Памятники Всемирного природного и культурного наследия России 

(по выбору) 

Что мы оставим потомкам 

 

Россияне 

 

Создание профилактория для экополиса посёлка Смолино 

Мой город. Я в городской среде 

Жизнь, быт и традиции российской деревни 

Рынок труда в моём городе 

Кем и почему хотят стать мои сверстники 

 

Природа  Рельеф моей местности и его влияние на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей  

Отражение элементов погоды и климата в музыке, живописи, 

литературе, фольклоре (по выбору) 

Влияние климата на быт (жилище, питание, одежду) и хозяйственную 

деятельность людей 

Использование Северного морского пути: настоящее, будущее 

Роль рек в жизни человека: от прошлого к настоящему 



Как менялась роль рек по мере развития цивилизации 

Строительство водохранилищ: за и против  

Разработка маршрута речной кругосветки «По водным путям России» 

 

Природно-

хозяйственные 

зоны 

Использование северных территорий России 

 Лес в жизни человека 

Выявление степени вытаптывания травяного покрова в лесном 

массиве (парке) 

Степи и лесостепи — главная житница России 

Черноморское побережье Кавказа — природно-климатический 

уникум России 

 

Хозяйство Экономика России: проблемы и перспективы развития 

Роль нефтяной промышленности во внешней торговле России 

Россия — один из главных поставщиков газа в мире 

Российское машиностроение: конкурентоспособность и перспективы 

развития Химия в быту 

Лесопромышленный комплекс: проблемы и перспективы. 

Использование древесины в различные исторические периоды в 

нашей стране  

Сельское хозяйство — важнейшая отрасль современного 

материального производства  

Особенности сельского хозяйства моей местности 

Экологическая экспертиза животноводческого комплекса 

Перспективы развития транспортной сети в России 

Транспорт моей местности: проблемы и перспективы развития 

Перспективы развития одной из отраслей промышленности 

Проектирование промышленного предприятия на гипотетической 

территории  

Экологические ограничения для развития экономики России 

Таблица 4 

9 КЛАСС  

Примерные темы учебных проектов 

Тема Название проекта 

Регионы России 

 

Проектирование национального парка на территории России 

Охраняемые территории своей местности 

Оценка населением экологической ситуации своей местности 

 

Европейская Россия 
Центральная Россия 

Создание рекламы туристического маршрута «Золотое кольцо 

России» 

Северо-Запад 

 

Жемчужины Северо-Запада  

Стратегия развития малых городов Псковской области 

 Образ Санкт-Петербурга в творчестве писателей, художников, 

поэтов (по выбору) 

 

Европейский Север  Древние русские города Европейского Севера 

 

Северный Кавказ  Северного Кавказа и их влияние на развитие района, быт и культуру 

населения 

Развитие рекреации на Северном Кавказе 

Народные промыслы Северного Кавказа (других районов) 

Экологические проблемы Поволжья Урал — минеральное царство 



России 

 

Поволжье 

 

Создание образа района на основе изучения мнений о нём местных 

жителей 

 

Урал Проблемы и перспективы развития моего района 

Развитие рекреационных зон в районе (по выбору) 

 

Азиатская Россия 

Сибирь 

Стратегия использования природных ресурсов Сибирского региона 

до 2020 г. 

Путешествие по Транссибирской железной дороге 

 

Дальний Восток Развитие Дальнего Востока в первой половине XXI в. 

Проблемы развития туризма в России 
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