
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Общая характеристика программы 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная география» 

предназначена для учащихся 6 классов МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1»  

Программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта с учетом: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. 

от 02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 31.03.2015 г.); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 17.05.2012 г. № 413; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года»; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 учебного плана МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1№ на 2020-2021 учебный 

год. 

Программа «Занимательная география» рассчитана на 1 год обучения. 

Продолжительность занятия 40 минут.  

Данный курс признан помочь школьному учителю организовать подготовку 

шестиклассников к всероссийской проверочной работе по географии.  

Программа курса выстроена в логике постепенного освоения учащимися 

основного содержания географических знаний.  

 

                                Цель и задачи программы 
Цели программы: 
1. расширение и углубление знаний учащихся по географии; 

2. развитие у учащихся интереса к предмету, любознательности, творческих 

способностей; 

3. выработка практических навыков по работе с различными 

географическими картами; 

4. формирование умений самостоятельно добывать знания, используя 

различные географические источники. 

 
Задачи программы: 
 повторить теоретические основы курса географии (5-6 классы); 



 закрепить и применить ранее полученные знания по географии; 

 отработать практические навыки и умения; 

 закрепить основные правила оформления всероссийской проверочной 

работы, разные типы заданий; 

 формировать навыки использования интернет ресурсов по географии; 

 выработать навыки работы в группе, в коллективе, умение высказывать свое 

мнение и логически его обосновывать; 

 развивать наблюдательность, исследовательские навыки, любовь к природе 

и гуманное отношение к окружающему миру. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная география» 

направлена на достижение следующих образовательных результатов:  

 Личностные результаты 
 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее сохранения и рационального использования; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность. 

 Метапредметные результаты 
Личностные УУД: 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

её сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону; 

Регулятивные УУД: 
 способность к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений; 



 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 
 формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, её 

преобразование, сохранение, презентации с помощью технических средств и 

информационных технологий. 

Коммуникативные УУД: 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.); 

 отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами. 

 

 Предметные результаты: 
Предметными результатами освоения программы «Занимательная 

география» являются: 

 использование различных источников географической информации 

(картографические, статистические, видео- и фотоизображение, Интернет) 

для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 умение анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

 находить и формулировать зависимости и закономерности по результатам 

наблюдений; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

 различать и сравнивать изученные географические объекты; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира, 

различать изученные демографические процессы и явления; 



 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в отдельных 

территориях. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса учащиеся шестых классов должны: 
знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт 

по содержанию; 

 географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, 

их изменение в результате деятельности человека; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях. 

уметь: 
 выявлять причинно-следственные связи; 

 выделять и описывать существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 решать практические задачи разной степени сложности; 

 сравнивать различные явления, территории и делать выводы 

называть (показывать): 
 географические объекты (номенклатуру) на карте. 

 

Учащиеся будут иметь опыт:  
 сотрудничества, взаимопомощи, общения в процессе учебной деятельности. 

 

При проведении занятий используются следующие формы работы: 

фронтальная, индивидуальная, парная, групповая, дифференцированная, 

проектная. 

Таким образом, данная программа внеурочной деятельности позволяет 

реализовать практическую часть предмета география через исследовательскую 

деятельность в рамках реализации ФГОС ООО. 

Содержание курса «Занимательная география» направлено на формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Учащиеся включаются в  

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать 

материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, 

где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 



аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в 

диалог и т. д. 

Методы определения результативности: 
В программе «Занимательная география» предполагаются разнообразные 

формы проверки ожидаемых результатов: 

мониторинг навыков, умений, знаний (тестирование, творческие задания);  

наблюдение, беседы; 

выступление учащихся с докладами, рефератами, презентациями. 

 

Формы подведения итогов: 
участие в конкурсах различного уровня; открытые занятия; тематические 

мероприятия; научно-практические конференции, географические проекты, 

написание ВПР. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Введение 
Знакомство с деятельностью кружка, планирование. 

Ориентирование на местности 
История изобретения компаса. Упражнения и движение на местности с 

компасом и без него. Определение направлений, расстояний по плану местности 

и карте. Решение географических задач на определение координат. 

Жизнь земной коры 
Современные гипотезы о происхождении гор на земле. Вулканы, гейзеры, 

горячие источники. Землетрясения. Разнообразие форм рельефа на Земле. Рльеф 

своей местности. 

Голубая планета 
Современные способы изучения морей и океанов. Водяные смерчи, бури и 

ураганы в море. Растительный и животный мир океанов и морей. Тайны Мирового 

океана. Крупнейшие реки Земли. Цветные моря. Крупнейшие озера земли, озера-

диковинки. 

Воздушное покрывало 
Современные методы изучения атмосферы. Обработка и оформление 

результатов наблюдения за погодой. Грозные явления в атмосфере. Местные 

признаки и приметы для предсказания погоды. 

Зеленая планета 
Удивительные растения и животные, растения и животные рекордсмены. 

Уникальный подводный мир, планктон, его значение, морские сообщества, 

коралловые рифы.  



Крупные заповедники и охраняемые природные территории. 

Экстремальные условия в природе и приспособление человека и живых 

организмов к жизни в сложных природных условиях. 

 

4. Тематическое планирование курса 
 

№ 
п/
п 

Тема занятия 

ВЕДЕНИ 

1 Особенности внеурочного курса «Занимательная география». Знакомство с 

деятельностью кружка. Планирование. 

Ориентирование  

2 Время, по которому мы живем 

3 Солнце как маяк. Определяем время по солнцу 

4 Ориентирование по звездам и луне 

5 Кто придумал компас? 

6 Загадочная стрелка 

7 Компасы без магнитной стрелки 

8 Движение по азимутам 

9 Географические координаты 

10 Местность и карта 

11 Поход. Подготовка к походу 

12 Местные ориентиры, приметы и признаки 

Жизнь земной коры  

13 Плавают ли материки 

14 Как растут горы 

15 О чем расскажут камни 

16 Как ищут полезные ископаемые 

17 Есть ли бесполезные полезные ископаемые 

Голубая планета 

18 Великие реки Земли 

19 Удивительные озера мира 

20 Твердый океан 

21 Мировой океан. «Цветные моря» 



22 Свойства вод Мирового океана 

23 Бермудский треугольник 

24 Водное «отопление» материков 

25 Опасный океан: смерчи, цунами 

Воздушное покрывало 
26 Одежда Земли 

27 Искусственный дождь – миф или правда 

28 Учимся предсказывать погоду 

29 Живые барометры 

30 Грозные явления в атмосфере 

Зеленая планета 
31 Уникальные растения и животные 

32 Зеленое богатство океанов 

33 Природные лаборатории-заповедники 

34 Человек и природа. Экстремальные условия жизни 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методические пособия: 
 

1. Абдурахмонов Б.М. Значение внеурочных занятий для формирования 

географической культуры школьников // География и экология в школе. – 

2012. - №6. – С. 30-31. 

2. Дронов В.П. География. Землеведение. 5-6 кл.: учебник / В.П. Дронов, Л.Е. 

Савельева. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрова, 2016. – 283, [5] с. 

 

Образовательные Интернет-ресурсы 
1. Учительская газета - http://www.ug.ru 

2. Газета «Первое сентября» - http://ps.1september.ru 

3. Газета «Библиотека в школе» - http://lib.1setember.ru 

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

5. Журнал «Вестник образования России» - http://www.vestniknews.ru 

6. Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» - 

http://www.ipo.spb.ru/journal/ 

7. Издательство «Вита-Пресс» - http://www.vita-press.ru 

8. Издательство «Дрофа» - http://www.drofa.ru 

9. Издательство «Просвещение» - http://www.prosv.ru 

10 Всероссийский Интернет-педсовет - http://pedsovet.org 

10. Российский образовательный форум - http://www.shoolexpo.ru 



12. Всероссийская олимпиада школьников - http://www.rusolymp.ru 

13. Олимпиады школьников: информационный сайт - http://www.olimpiada.ru 

14. Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс 

исследовательских и творческих работ учащихся - http://unk.future4you.ru 

15. GeoPort.ru: страноведческий портал - http://www.geoport.ru 

17 GeoSite – все о географии - http://www.geosite.com.ru 

18. Библиотека по географии. Географическая энциклопедия - 

http://www.geoman.ru 

19. География. Планета Земля. - http://www.gro.ru 

20. География. ру: страноведческая журналистика - http://www.geografia.ru 

21. Гео-тур: география стран и континентов - http://geo2000.nm.ru 

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

 

Учебное оборудование 
1. Компьютерное и телекоммуникационное оборудование  



 


