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                                                                                           ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Настоящая рабочая программа по внеурочной деятельности для 6 класса соответствует общеобразовательной 

программе и учебному плану школы и  составлена на основе: Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 
 Фундаментального ядра содержания общего образования 

 Примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной (обязательной) части 

учебного курса 
 Авторской Программы по географии Е.М. Домогацких            

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте, общего образования второго поколения  

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий 
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности.  

В данном материале представлена система занятий внеурочной деятельности по развитию познавательных 

способностей учащихся  5-6 классов, через организацию учебной познавательной деятельности учащихся после уроков. 
В течение занятий учащиеся на практике освоят географические понятия  

и закономерности: научатся ориентироваться и проводить измерения на местности, создавать простые карты, схемы, 

справочники, наглядные пособия, исследовать свойства воды, познавать «тайны» географических названий, создавать 

географическую игротеку, вести наблюдения за погодой, растительным и животным миром и многое другое.                   
В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в  

том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся.  

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в структуру и содержание, цели и 
задачи образования, смещение акцентов с одной задачи – вооружить учащегося знаниями –занятий на другую – 

формировать у него общеучебные умения и навыки, как основу учебной деятельности. Учебная деятельность школьника 

должна быть освоена им в полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик должен быть ориентирован на 

нахождение общего способа решения задач (выделение учебной задачи), хорошо владеть системой действий, 
позволяющих решать эти задачи (учебные действия); уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной 

работы (контроль) и адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом 

учебной деятельности. 



Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является его участие в исследовательской 

деятельности. 

 Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и его главные цели – 
установление истины, развитие умения работать с информацией, формирование исследовательского стиля 

мышления.  

Результатом этой деятельности является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, 

субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности. 

Курс рассчитан на 34 учебных часа (1 час в неделю).  
 

Целью курса является расширение географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 
эмоционально-ценностного отношения к миру, 

 

необходимых для понимания закономерностей и противоречий развития географической оболочки.  
 

При изучении данного курса решаются следующие задачи: 
-обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований; 

 

 

-формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска, включаю работу с различными 

источниками географической информации; 
 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность. 
 

                                           ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА. 

   
ПРЕДМЕТНЫЕ УУД 

1)  Формирование картографической грамотности; использование приобретенных умений для работы с разными 

источниками географической информации. Умение использовать понятия «компас, литосфера, рельеф, абсолютная и 

относительная высота,» для решения учебной задачи по построению различных моделей, использовать 
приобретенные знания и умения для выявления памятников природы нашей местности. Умение проводить 



самостоятельный поиск географической информации  о различных географических объектах. Использовать 

приобретенные знания и умения для чтения космических снимков.  

2) Формирование умения проведения топографических и глазомерных съёмок, использовать знания о топографической 
карте для создания топографического домино. Формирование умения использовать приобретенные знания для 

нанесения объектов на топографическую карту. Умения проводить самостоятельный поиск географической информации. 
3) Формирование умения моделировать. Организовывать свою деятельность, выбирать средства для реализации цели.    
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

 

Личностные УУД: 

1) - осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, 

житель конкретного региона); 
2) - осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

3) - эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального 

использования; 

4) - патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
5) - уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.  

 

Регулятивные УУД: 

1) - способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 
2) - умения управлять своей познавательной деятельностью; 

3) - умение организовывать свою деятельность; 

4) - определять её  цели и задачи; 

5) - выбирать средства   и применять их на практике; 
6) - оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

1) - формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и  

творческих результатов; 

2) -умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и 
презентацию с помощью технических средств. 



Коммуникативные УУД: 

1) - самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- 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. 

Воспитательные  результаты  внеурочной  деятельности  школьников распределяется по трем уровням: 

Первый  уровень  результатов  (получение  школьниками  социально- значимых знаний): приобретение 
школьником представлений о проектной деятельности, профориентационных знаний по ряду профессий (топограф, 

журналист, картограф, минеролог, почвовед, антрополог).  

Второй уровень результатов (развитие социально-значимых отношений школьников): развитие ценностных 

отношений школьника к своему Отечеству, природе, знаниям, науке, формирование позитивного отношения к учебной 
дисциплине географии, исследовательской деятельности. 

Третий уровень результатов (приобретение школьниками опыта социально-значимого действия): получение 

школьником опыта самостоятельного группового действия в процессе реализации проекта, опыт публичного 

выступления по проблемным вопросам; опыт формирования позитивного отношения к труду; опыт общения со 
сверстниками. 

Курс состоит из трех разделов: 

        - История географических открытий Изображение земной поверхности;  
- Геосферы Земли.  

                                                                               Содержание курса внеурочной деятельности. 

Раздел 1.История географических открытий (6 ч) 

Почувствуйте себя картографами! Построить модель «Карта мира» и  нахождение информации о географических 
объектах (используя различные источники информации). Почувствуйте себя древними путешественниками! Составить 

справочник «Европейские путешественники Средних веков».Осваиваем метод моделирования – делаем компас! 



Построить компас своими руками. Почувствуйте себя древними путешественниками - историками! Составить ленты 

времени «Великие географические открытия».Почувствуйте себя учеными! Составить коллаж «Памятники природы 

нашей местности».Почувствуйте себя журналистами! Разработать выпуск научного журнала «Антарктида и Арктика: 
вчера, сегодня, завтра». 

Раздел 2. Изображение земной поверхности (12 ч) 

Почувствуйте себя топографами! Определить географические объекты на космическом снимке.  Почувствуйте себя 

топографами! Определить площадь пришкольной территории.Создайте географическую игротеку! Продолжить развитие 
познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей. (создание топографического домино).  

Почувствуйте  себя  топографами!  Проведение  глазомерной  съемки (например, дорога из школы в кинотеатр). 

Осваиваем  метод  моделирования!  Строим  свою  модель  холма. Определить, как абсолютные высоты показывают 
способом горизонталей на картах.Почувствуйте себя топографами! Создать план реконструкции территории своей 

школы. Почувствуйте себя картографами! Уметь работать с материалами интернет-ресурсов. 

Создайте географическую игротеку! (игра на закрепление умений определение объекта по географическим  

координатам). Продолжить развитие познавательного интереса, интеллектуальных способностей.Осваиваем метод 
моделирования! Создаем рельефную карту материков.Уметь создавать рельефную карту.Создайте географическую 

игротеку! (игра на закрепление умений чтения условных знаков). Продолжить развитие познавательного интереса, 
 

интеллектуальных способностей. 

Раздел 3. Геосферы Земли (17 ч) 

Литосфера 

Почувствуйте себя минералогами! Изучить полезных ископаемых родного края. Почувствуйте себя спелеологами! 

(разработка виртуального путешествия по пещерам России). Уметь использовать различные источники географической 

информации для разработки виртуального путешествия по пещерам России. Почувствуйте себя учеными! (составление 
справочника «Величайшие горы и равнины мира»). Уметь работать с географической информацией и выделять главное. 

Почувствуйте себя проектировщиками! (разработка проекта прокладки газопровода по дну Черного моря). Использовать 

различные источники географической информации для разработки проекта прокладки газопровода по дну Черного моря.  

Атмосфера 

Изучаем работу барометра-анероида! Разработать барометрическую карту Вашего населенного пункта. Осваиваем 

методы моделирования и проектирования! Сделать воздушный шар своими руками и разработать маршрут 



кругосветного путешествия на воздушном шаре. Почувствуйте себя учеными-географами! Разработать выпуск атласа 

«Облака нашей местности». 

Гидросфера 

Осваиваем методы моделирования! Сделать своими руками модели объектов вод суши.  

Биосфера и почвенный покров 

Почувствуйте себя почвоведами! Научиться закладывать почвенный профиль, выделение и описание почвенных 

горизонтов. Почувствуйте себя антропологами! Составить справочник «Описание коренных жителей материков».  

Почувствуйте себя экотуристами! Разработка маршрута путешествия по наиболее интересным и значимым 

географическим объектам. 

Классические источники информации – энциклопедии и другие книги, в  том  числе  из  школьной  библиотеки.  
Кроме  того,  это  видеокассеты, энциклопедии, материалы на компакт-дисках, интернет-ресурсы, экскурсии. 

Методы проведения занятий: практическая работа, игра, эксперимент, наблюдение, экспресс-исследование, 

коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, мини-конференция. 

Возможные результаты («выходы») внеурочной деятельности 

альбом паспорт 

газета плакат 

журнал, книжка-раскладушка серия иллюстраций 

коллаж справочник 

коллекция стенгазета 

макет сценарий праздника, игры 

модель учебное пособие 

наглядные пособия фотоальбом 

                                                        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Наименование разделов и тем Дата  проведения 

 Раздел 1.История географических открытий (6 ч) 6а 6б 6в 6г 

1 Почувствуйте себя древними географами. Создание модели гномона.     

2 Почувствуйте себя древними путешественниками. Составление     



справочника «Европейские путешественники». 

3 Осваиваем метод моделирования. Построение модели компаса.     

4 Почувствуйте себя учёными-историками. Составление стенгазеты: 

«Великие географические открытия». 

    

5 Почувствуйте себя учёными-краеведами. Составление коллажа 
«Памятники природы нашей местности». 

    

6 Почувствуйте себя журналистами! Разработка журнала Антарктида: 
вчера, сегодня, завтра. 

    

Раздел 2. Изображение земной поверхности (12 ч) 

7 Почувствуйте себя топографами! Составление презентации. 

Разнообразие рельефа Красноярского края. 

    

8 Почувствуйте себя топографами! Составление план-схемы школьной 

территории. 

    

9 Почувствуйте себя топографами! Составление плана местности своего 

двора. 

    

10  Почувствуйте себя топографами!  Разработка плана реконструкции 

территории своей школы. 

    

11  Создайте географическую игротеку. Создание игротеки. 
Географические объекты Красноярского края. 

    

12 Осваиваем метод моделирования. Создание модели холма.     

13 Почувствуйте себя картографами. Разработка альбома различные виды 
глобусов и карт. 

    

14 Почувствуйте себя картографами. Разработка альбома различные виды 

глобусов и карт. 

    

15  Почувствуйте себя корреспондентом. Создание атласа. Города 

Красноярского края. 

    

16 Осваиваем метод моделирования. Разработка модели «Рельефная карта 

материка». 

    



17 Осваиваем метод моделирования. Разработка модели «Рельефная карта 
материка». 

    

18 Создайте географическую игротеку. Разработка игротеки 

географическое домино. 

    

Раздел 3. Геосферы Земли (17 ч) 

Литосфера (5ч) 

      

19 Почувствуйте себя минерологами. Изготовление плаката « Полезные 
ископаемые Красноярского края». 

    

20 Почувствуйте себя спелеологами. Подготовка презентации «Пещеры 

Красноярского края». 

    

21 Почувствуйте себя вулканологом.  Изготовление модели вулкана.     

22 Почувствуйте себя учёным- сейсмологом. Разработка  карты 

землетрясений за последние 30 лет на территории Р.Ф. 

    

23 Почувствуйте себя спелеологами. Выращивание сталактита и 

сталагмита. 

    

Атмосфера (6 часов) 

24 Изучаем работу барометра-анероида. Создание картосхемы 

атмосферного давления. 

    

25 Почувствуйте себя учёными- метеорологами. Разработка атласа  Розы 

ветров г. Шарыпово и шарыповского района. 

    

26 Осваиваем методы моделирования и проектирования. Создание модели  
прибора для условий образования тумана. 

    

27 Осваиваем методы моделирования и проектирования. Создание модели  
прибора для условий образования тумана. 

    

28 Почувствуйте себя учёными- метеорологами. Разработка атласа 

облаков. 

    

29 Почувствуйте себя учёными- метеорологами. Разработка атласа     



облаков. 

Гидросфера (2часа) 

30 Почувствуйте себя учёными-гидрологами. Построения профиля 

речной долины (равнинной и горной). 

    

31 Почувствуйте себя учёными-гидрологами. Построения профиля речной 
долины (равнинной и горной). 

    

Биосфера и почвенный покров (3 часа). 

32 Почувствуйте себя антропологами. Создание презентации коренных 
народов Красноярского края. 

    

33 Почувствуйте себя антропологами. Создание презентации коренных 

народов Красноярского края. 

    

34 Разработка макета профиля почвы.      

Итого: 34 часа     

 
                                                 МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор. 

В учебно-методический комплект входят: 

       1. Рабочая тетрадь Дневник географа- следопыта., А.А.Летягин., «Вентана- Граф». 

       2. Атлас Начальный курс географии; И.В.Душина, А.А.Летягин., «Вентана- Граф» 

       3. Географические карты. 

   4. Видеокассеты, энциклопедии, материалы на компакт-дисках, интернет-ресурсы, экскурсии. 

                 

                                     Литература, использованная при подготовке программы:1 
1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 2017 г; 

2.  Программа по географии 5-9 классы; А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя., «Вентана- Граф» (диск 

с тематическим планированием). 
Интернет-ресурсы: Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 
http://geo.1september.ru/urok/,  http://my-geography.ru/ ,  http://www/uchportal.ru/load/7652 , http://geo.metodist.ru , http://www.proshkolu.ru/ 

http://geo.1september.ru/urok/
http://my-geography.ru/
http://www/uchportal.ru/load/7652
http://geo.metodist.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=150&Itemid=84
http://www.proshkolu.ru/

