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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа внеурочной деятельности по географии для 6 -7  классов составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

основного общего образования по географии с учетом авторской программы «География».5-9 классы 

/ авт.-сост. Е.М. Домогацких. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. 

Программа внеурочной деятельности по географии формирует не только базовые знания и умения, 

необходимые ученику в изучении основных разделов географии, но и помогает в становлении 

устойчивого, познавательного интереса к предмету, закладывает понимание основных принципов 

жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности ее 

социализации. 

В основе школьного туризма лежат фундаментальные, неустаревающие принципы образования и 

воспитания: гуманно-демократический, концептуально-методологический, системно-целостный, 

творчески развивающий, личностно-ориентированный. В структуре любой образовательной 

программы туризм может быть использован в качестве эффективной формы обучения. Туризм и 

спортивное ориентирование помогают учащимся в освоении учебных дисциплин по основам 

различных наук. 

Туризм и краеведение являются одним из приоритетных направлений в воспитательной работе. Это 

дело не новое, но новизна состоит в том, что имеет более широкую педагогическую идею в плане 

воспитания духовности, физической выносливости, уважения и любви к природе своей Родины. 

Туризм - это не только средство физического и прикладного воспитания. Велика роль туризма в 

идейно-политическом и военно-патриотическом воспитании учащихся. Он воспитывает у 

подрастающего поколения чувство патриотизма, бережного отношения к природному и культурному 

наследию родного края, совершенствованию нравственного и физического воспитания личности. 

Внеурочная деятельность по географии  продолжает формировать различные виды учебной 

деятельности: наблюдение за природными объектами и явлениями, смысловое чтение, выделение 

проблем, умение делать выводы, давать определения понятиям, доказывать и защищать свои идеи. 

Самым доступным способом изучения географической науки является наблюдение. В повседневной 

жизни наблюдение является важным источником получения сведений об окружающей природе. 

Научить учащихся наблюдать, моделировать - одно из важнейших требований ФГОС. Курс - 

позволяет организовать наблюдение за небесными телами, а погодой, за растительным и животным 

миром, явлениями природы. По результатам наблюдений учащиеся устанавливают существенные 

признаки изучаемых явлений и предметов, взаимосвязи между ними, определяют возможность 

использования результатов в деятельности. 

Одним из развивающих направлений в области организации курса является проведение экскурсий и 

внеаудиторные занятия на свежем воздухе. Исследовательская педагогика направлена на создание 

мотивации к изучению географии, прививает любовь к географии, к окружающей природе, и 

формирует позитивную творческую личность. Реализуется  активно-деятельностный подход: 

практический, поисково-исследовательский, самостоятельное изучение материала, способствующие 

формированию УУД (личностных, регулятивных, коммуникативных).Разнообразные формы и 

методы позволяют вовлечь в процесс реализации программы широкий круг учащихся и учителей. 

Это позволяет создать своеобразную и благоприятную атмосферу общения, воспитания, 

коммуникативных связей и отношений. 



Данная программа комплексная и даёт возможность учащимся осуществлять ряд осознанных 

выборов, способных в дальнейшем помочь определить профессию, жизненные принципы и интерес к 

познанию окружающего мира. 

Цель программы: 

 познакомить обучающихся с основными понятиями и закономерностями физической географии; 

объяснить строение и процессы, происходящие в литосфере, гидросфере, атмосфере и биосфере; 

раскрыть взаимосвязь между различными оболочками Земли, познакомить с народами и их 

культурой. Создание условий для самореализации, социальной адаптации, оздоровления, 

мотивационного творческого развития и профессионального самоопределения личности. 

Задачи программы: 

1. формирование интереса к предмету; 

2. формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой 

природы; 

3. активизировать познавательную деятельность школьников; 

4. повысить информационную и коммуникативную компетентность обучающихся в области 

изучения географических объектов; 

5. развивать у  обучающихся  творческие способности, умения работать в группе, вести 

дискуссию, отстаивать свою точку зрения; 

6. побудить  обучающихся  к исследовательской работе по темам курса. 

 

Планируемые результаты 

Метапредметные: 

1. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать,  наблюдать,  проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать  материал,  объяснять,  доказывать,  защищать свои идеи; 

2. умение работать с разными источниками географической информации: находить 

географическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к природе, здоровью своему и окружающих; 

4. умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметные: 

Обучающиеся должны знать (понимать): 



1. основные географические понятия, термины; 

2. место планеты в Солнечной системе, ее форму и размеры; 

3. географические следствия движений Земли; 

4. различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения. 

5. географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; 

6. особенности культуры народов мира; 

Личностные: 

1. понимать смысл своей деятельности; 

2. использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защиты людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

3. приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды; 

4. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

5. знать основные принципы и правила поведения в природе и обществе, основы здорового 

образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

 

Программа рассчитана на 68  часов в год (2 час в неделю). 

Программой предусмотрено проведение как аудиторных, так и внеаудиторных занятий. Курс 

рассматривается как универсальный, где кроме географических знаний представлены знания 

по биологии, этнографии, астрономии, физике, краеведению, музыке и изобразительному 

искусству. 

 

Формы подведения итогов и реализации программы: 

1. занимательные упражнения (викторины, загадки, кроссворды, графические упражнения, 

составление карт, эссе); 

2. -индивидуальное моделирование и конструирование; 

3. -анализ источников информации; 

4. -подготовка и защита учащимися проектов, рефератов, стенгазет, презентаций и других 

творческих работ. 

Педагогические  технологии  обучения: 

 



1. личностно - ориентированного обучения; 

2. учебно – игровой деятельности; 

3. проектной деятельности; 

4. критического мышления; 

5. информационно-компьютерная; 

6. квест-технология. 

2. Общая характеристика курса. 

В основу содержания учебного курса положено изучение географической среды для жизни и 

деятельности человека и общества. 

Материал курса сгруппирован в 5 разделов: 

 - Первый  раздел – «Следопыты»знакомит школьников с принципами построения географических 

карт, учит навыкам ориентирования на местности. 

- Второй раздел  – «Туристы»  знакомит школьников с требования к предметам снаряжения: 

легкость, прочность, удобство в пользовании и переноске. Перечень основных предметов личного и 

группового снаряжения туриста, требования к каждому предмету.   Личная гигиена туриста. 

- Третий раздел «Краеведы» знакомит  с историей  своего края (района, села, области). Охрана 

природы. Краеведческая работа в походе. Краеведческие наблюдения, используя данные 

современных космических технологий, сбор и оформление краеведческого материала. Ведение 

полевого дневника. История заселения и освоения территории. Культурное наследие в виде 

памятников истории, архитектуры и зодчества.  

Четвертый раздел «Затейники» позволяет реализовать творческий подход школьников к 

изучению культуры разных народов мира: обычаев и праздников; танцев и музыки; 

изобразительного искусства; сказок, легенд и пословиц. 

 

Пятый раздел «Синоптики»знакомит школьников с наукой метеорологией и профессией 

синоптика. Наблюдения за погодой и фенологическими явлениями природы отражают взаимосвязь 

географии и повседневной жизни, то есть позволит применить полученные знания практически. 

 

Заключительным мероприятием запланирована  

Экскурсия  в музей «Национальная деревня» в г.Оренбург. 

 

3. Место учебного курса в учебно- воспитательном плане. 

Курс  освещает темы, которые помогут сформировать у школьников знания основ географического 

пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно 

ориентироваться в пространстве. Материалы курса дополнят учебный курс «География. Физическая 

география», и позволят обучающимся получить общие сведения о географических оболочках в 

нетрадиционной форме.  



4. Ценностные ориентиры курса. 

Ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции: 

1. осознание себя как члена общества (житель планеты Земля, гражданин РФ, житель своего 

региона); 

2. осознание целостности географической среды. 

Ценностные ориентации, отражающие гармонично развитые социальные чувства и качества: 

1. патриотизм, принятие духовных и нравственных ценностей; 

2. любовь к своему Отечеству; 

3. толерантное отношение к народам и странам мира; 

4. уважение к природе, истории культуры, традициям  российского и других народов; 

5. осознание необходимости сохранения и рационального использования окружающей среды. 

 

5. Учебно–тематический план. 

№ Наименование раздела Количество часов Экскурсии, занятия на улице. 

1. Введение.  1 
 

2. Следопыты 15 10 

3. Туристы 15 2 

4. Краеведы 15 3 

5. Затейники 10 
 

6. Синоптики 10 1 

7. Итоговая экскурсия 2 1 

 
Итого 68 12 

 

1. Содержание программы. 

Вводное занятие. 

Знакомство с программой, целями и задачами кружка. Значение туризма в пропаганде 

активного и здорового образа жизни. 

«Следопыты»  - 15 часов. 

Ориентирование в пространстве и на местности. Определение сторон горизонта с помощью 

приборов и без. Составление простейших планов школьного участка.Виды и свойства карт. 

Километровая сетка, копирование карт. Масштаб карты (численный, именованный и линейный). 



Умение определять расстояние на карте. Знание условных знаков спортивной карты и умение по ним 

читать карту. Ориентирование с помощью карты и компаса. Знакомство с топографической картой и 

топографическими знаками. Масштаб, виды масштабов, масштабы топографических и 

географических карт. Пользование линейным  и числовым  масштабами. Курвиметр. Преобразование 

числового масштаба в натуральный. Измерение прямолинейных и криволинейных расстояний на 

карте. Измерение направлений (азимутов) на карте. Транспортир. Определение термина 

«ориентирование». Магнитные свойства Земли. Истинный и магнитный полюса, магнитные 

меридианы, магнитное склонение, магнитные аномалии. От чего зависит точность движения по 

азимутам. Виды ориентирования на туристских соревнованиях: открытый, маркированный, 

обозначенный и азимутальный маршруты, ориентирование по легенде, определение точки стояния 

(привязка). 

Зарисовка новых топографических знаков и характеристик местных предметов.  Нахождение  на 

карте типичных форм рельефа, определение крутизны склонов по шкале заложений, составление 

характеристик участков местности по картам. Вычисление магнитных азимутов линий по исходным 

данным. Определение магнитных азимутов заданных линий (маршрута по данным карты). 

Составление легенд, заданных на картах маршрутов. Сравнение и оценка результатов. Задачи на 

вычисление пройденного пути по времени и скорости движения на разных участках местности (по 

карте).  

Приближённые измерения на местности. Походные эталоны: средняя длина шага, размеры 

подручных средств (лопаты, топорики, спичечные коробки, карандаши и авторучки). Глазомер. 

Видимый горизонт. Походные дальномеры (расстояние между телеграфными столбами, высота 

телеграфного столба, средняя высота леса и т.д.) Ориентир по аэрофотоснимкам. Определение 

сторон горизонта по Солнцу. Ориентирование по Луне. Две Медведицы. Положение Полярной 

звезды. Ориентирование по местным признакам в лесу и степи. Ориентирование  без компаса и 

карты.  Топография и ориентирование. Компас и его устройство. Работа с компасом и картой. 

Определение по компасу азимута. Движение по азимуту. Использование данных современных 

космических технологий при ориентировании на местности. Топография и ориентирование. 

Топографические знаки. Топографическая съёмка местности. Чтение карты. Приёмы ориентирования 

карты. Работа на школьной площадке с компасом и картой. Нахождение контрольных пунктов по 

карте и на местности на время. Ориентация во времени и пространстве (камеральная обработка). 

Практические занятия. Определение сторон горизонта с помощью компаса, по небесным светилам, 

местным признакам. Определение направлений по заданным азимутам (прямые засечки) и азимутов 

на заданные ориентиры (обратная засечка). Ориентирование карты по компасу. Движение группы по 

заданным азимутам на заданные расстояния. Глазомерная оценка расстояний до предметов. 

«Туристы» - 15 часов. 

Снаряжение туристов. 

 Главные требования к предметам снаряжения: легкость, прочность, удобство в пользовании и 

переноске. Перечень основных предметов личного и группового снаряжения туриста, требования к 

каждому предмету.  Одежда и обувь туриста в дальнем походе, типы рюкзаков, оборудование 

рюкзака.  Одежда и обувь для зимних походов (меховая куртка, капюшон, маска, брюки, бахилы, 

рукавицы, свитер, сменная обувь, белье, носки). Типы лыж, какие лыжи и крепления пригодны для 

похода.  Предметы походной постели (спальный мешок, коврик или надувной матрас, вкладыш, 

«подушка», чехол для спального мешка).  Прочие предметы личного снаряжения: блокнот, 

карандаши, ручка, конверты,  туалетные принадлежности, посуда, очки, часы, мешочки для упаковки 

снаряжения, планшет для карты.  

 



Гигиена туриста. 

Личная гигиена туриста. Обувь туриста, уход за ногами и обувью во время похода. Гигиенические 

требования к одежде, постели, посуде туриста. Купание в походе. Предупреждение охлаждений и 

обморожений в зимнем походе, простудных заболеваний в летних походах. Содержание походной 

аптечки и первая доврачебная помощь пострадавшему. Нормы нагрузок в путешествии. Врачебный 

контроль. Самоконтроль в походе и на экскурсии. Признаки заболеваний и травм. Знание съедобных 

растений и грибов, умение использовать лекарственные растения на практике. Знание и умение 

отличать в гербарии, на рисунках, в походе и на экскурсии лекарственные и ядовитые растения 

родного края. Применение растений в быту и медицине. Знание и умение отличать съедобные грибы 

от ядовитых. Умение оказать помощь при повреждениях кожи, растяжения мышц, вывихе сустава. 

Искусственное дыхание.  Первая помощь при термических и солнечных ожогах, ожогах растениями 

и укусов насекомых, обморожениях, головных болях, желудочных, простудных заболеваниях. 

Умение накладывать простейшую повязку на руку и ногу. Умение организовать транспортировку 

пострадавшего. Питьевой режим в походе. Способы обеззараживания воды. Индивидуальный 

медицинский пакет туриста. 

Практические работыс гербарием, умение оказать первую помощь. 

«Краеведы» - 15 часов. 

История своего края (района, села, области). Охрана природы. Краеведческая работа в походе. 

Краеведческие наблюдения, используя данные современных космических технологий, сбор и 

оформление краеведческого материала. Ведение полевого дневника. История заселения и 

освоения территории. Культурное наследие в виде памятников истории, архитектуры и зодчества.  

Практические работы с картами атласа Оренбургской  области. Ведение полевого дневника.  

 

«Затейники» - 10 часов 

 Творческий подход школьников к изучению культуры разных народов мира: обычаев и праздников; 

танцев и музыки; изобразительного искусства; сказок, легенд и пословиц. Знакомство с народами 

нашей области, их культурой, обычаями и традициями. 

 

Практические работы с информацией, подготовка презентаций, творческие отчеты. 

 

«Синоптики» -  10часов. 

знакомит школьников с наукой метеорологией и профессией синоптика. Наблюдения за погодой и 

фенологическими явлениями природы отражают взаимосвязь географии и повседневной жизни, то 

есть позволит применить полученные знания практически.  

Практические работы: наблюдения за погодой. Составление прогноза погоды. 

 

Итоговая экскурсия: 2 часа. 



 

 

Обучающиеся должны уметь: 

1. анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую информацию; 

2. использовать источники географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач, знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

3. находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных); 

4. описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

5. определять качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления; 

6. ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

7. проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты; 

8. различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

9. создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные тексты и 

устные сообщения о географических явлениях; 

10. составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

11. сравнивать географические объекты, процессы и явления; качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; 

12. строить простые планы местности; 

13. формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных); 

14. читать географические карты, планы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно – тематическое планирование дополнительной общеразвивающей  

программы «Азимут» 6-7 класс. 

№ Кол – 

во 

часов 

Раздел / Тема Виды учебной деятельности 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Личностные УУД. 

Коммуникативные. 

1 1 Вводное занятие 

История туризма. 

Знакомство  со 

структурой, целями, 

значением  кружка 

Решение 

организационных 

вопросов 

Учиться работать в 

коллективе 

 

2-4 

15ч. 

3 

Раздел 1.  

Следопыты. 

Ориентирование на 

местности. 

Практическая 

работа. 

Ориентирование по 

местным 

признакам 

Формирование 

представлений об 

ориентировании на 

местности, умений 

пользования 

измерительными 

приборами. 

Решение проблемы: 

как 

сориентироваться 

на местности 

безспец. 

оборудования? 

Учиться работать в 

команде и понимать 

важность  значения 

ориентирования. 

5-7 3 Работа с компасом. 

Практическая  

работа. 

Определение 

сторон горизонта с 

помощью компаса 

Определение сторон 

горизонта с 

помощью компаса 

Проводить 

маршрутную 

съёмку местности и 

составлять план 

«Мой путь из дома 

в школу» 

Учимся работать в 

паре. 

8-10 3 Движение по 

азимуту. 

Практическая  

работа.Движение 

группы по 

заданным азимутам 

Представление о 

способах 

определения 

азимута и 

расстояния на 

местности. 

Проводить 

маршрутную 

съёмку местности и 

составлять план 

«Мой путь из дома 

в школу» 

Определение азимута 

(работа в группах). 



на заданные 

расстояния. 

11-13 3 Составление плана 

местности. 

Практическая  

работа. Зарисовка 

топографических 

знаков и 

характеристик 

местных 

предметов.   

Составление 

простейшего плана 

местности 

школьного участка. 

Представление о 

целях составления 

планов различного 

содержания и их 

использовании 

людьми разных 

профессий. 

Определять среднюю 

длину своего шага в 

паре. 

14-16 3 Ориентирование по 

карте. 

Практическая  

работа. Движение  

по пересеченной 

местности  на 

заданные 

расстояния. 

Представление о 

географических 

координатах. 

Игра 

«Зашифрованный 

объект». 

Понимание роли и 

значения 

географическихкоорд

инат. 

 

17-19 

15ч. 

3 

Раздел 2. Туристы 

Снаряжение 

туристов.  Главные 

требования к 

предметам 

снаряжения 

 

Формирование 

представлений о 

снаряжении 

туриста. 

 

Учимся находить 

достоверные 

сведения в 

источниках гео 

информации и 

формулировать 

выводы. 

 

Излагать свое мнение 

в диалоге, 

аргументируя его 

фактами. 

20-22 3 Предметы личного 

снаряжения 

Формирование 

представлений о 

личном  

снаряжении 

туриста. 

 

Составление 

рисунков по теме. 

Учимся выдвигать 

контр аргументы в 

дискуссии. 

23-24 2 Личная гигиена 

туриста. 

Формирование 

представлений о 

личной  гигиене 

туриста. 

Составление 

правил, требований. 

Работа в группе. 



25-26 2 Содержание 

походной аптечки и 

первая доврачебная 

помощь 

пострадавшему. 

Практическая 

работа.Оказание 

первойдоврачебной

помощи. 

Формирование 

представлений о 

необходимости в 

походе аптечки; 

умений оказать 

первую помощь. 

Учимся строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Учимся различать в 

речи другого факты и 

доказательства. 

27 1  Съедобные 

растения  и грибы. 

Формировать 

знание съедобных 

растений и грибов 

Учимся 

устанавливать 

аналогии , 

причинно-

следственные 

связи. 

Учимся определять 

новые задачи в 

познавательной 

деятельности. 

28-30 3 Лекарственные 

растения. 

Практическая 

работас гербарием 

Формировать 

знания  о 

лекарственных  раст

ениях и умения 

использовать 

лекарственные 

растения 

на практике 

Работа с 

гербариями, 

оформление 

гербариев 

Создание 

географической 

игротеки 

«Узнай по контуру 

дерево», «Найди на 

рисунке контуры 

животных» 

Учимся отстаивать 

свою точку зрения, 

приводить аргументы 

и подтверждать их 

фактами. 

31 1 Термические  и 

солнечные ожоги, 

укусы  насекомых. 

Формирование 

представлений о 

правилах 

безопасности в 

окружающей среде. 

Находить 

достоверные 

сведения из 

разнообразных 

источников. 

Осознание причин 

возникновения 

заболеваний и 

раздражений. 

 

 

32-34 

15ч. 

 

3 

Раздел 3. 

Краеведы 

История своего 

края (района, села, 

области). 

Практическая 

работа  с картами 

атласа 

 

 

Формирование 

представлений об 

истории зарождения 

своего села, района, 

области 

 

 

Учимся обобщать 

тематический 

материал. 

 

 

Учимся работать в 

команде, парах. 



Оренбургской  

области.  

35-37 3 Краеведческие 

наблюдения в 

своей местности. 

Практическая 

работа. Ведение 

полевого 

дневника.  

Формирование 

представлений об 

истории села 

используя данные 

современных 

технологий, сбор и 

оформление 

краеведческого 

материала 

Анализ карт и 

картин. 

Осознание причин 

уникальности 

каждого населенного 

пункта 

38-40 3 История заселения 

и 

освоения  территор

ии.  

Формирование 

представлений о 

старом и новом  

селе, городе 

(крепости) 

Учимся находить и 

обобщать 

тематический 

материал. 

Учимся понимать 

позицию другого. 

41-43 3 Культурное 

наследие в виде 

памятников 

истории, 

архитектуры и 

зодчества. 

Формирование 

представлений о 

памятниках 

культуры своего 

края 

Учимся находить и 

обобщать 

тематический 

материал. 

Учимся создавать 

описания. 

44-46 3 Природа Родного 

края. Охрана 

природы. 

Формирование 

представлений о 

самом южном 

континенте Земли. 

Виртуальное 

путешествие на 

станцию Восток. 

Учимся излагать свое 

мнение в монологе. 

 

 

 

47 

10ч. 

 

 

1 

Раздел  4. 

Затейники. 

 

Музыка народов 

мира. 

 

 

Формирование 

представлений об 

этнической музыке 

разных народов 

мира. 

 

 

Составление 

поделки «Ловушка 

снов» под музыку. 

 

 

Учимся осознавать 

важность 

мировоззренческих 

позиций. 

48 1 Живопись  народов 

мира. 

Формирование 

представлений о 

худ.искусстве 

народов мира. 

Составление 

рисунка в стиле 

рентгеновской 

живописи 

Осознание важности 

художественного 

мировоззрения. 



аборигенов 

Австралии. 

49 1 Танцы народов 

мира. 

Формирование 

представлений о 

танцах народов 

мира. 

Танцуем народные 

танцы. 

Понимание культуры 

другого народа. 

50-51 2  Легенды и сказки 

народов мира. 

Работа с текстами 

легенд и народных 

сказаний. 

Устанавливать 

аналогии, 

причинно-

следственные 

связи. 

Коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

52-53 2 Знакомство с 

народами нашей 

области, их 

культурой, 

обычаями и 

традициями. 

Формирование 

представлений о 

народах  нашей 

области, их 

культуре, обычаях и 

традициях. 

Устанавливать 

аналогии, 

причинно-

следственные 

связи. 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

приводить аргументы 

и подтверждать их 

фактами. 

54-56 3 Практическая 

работа. Подготовка 

презентаций, 

творческие отчеты. 

Закрепление 

представлений о 

народах  нашей 

области, их 

культуре, обычаях и 

традициях. 

Учимся составлять 

презентации 

подготовка 

презентаций, 

творческие отчеты. 

 

 

 

57-58 

10ч. 

 

 

2  

Раздел 5. 

Синоптики. 

 

Наука 

метеорология  и 

профессия  

синоптика.  

 

 

Формирование 

представлений о  

науке, ее 

значимости для 

жизнедеятельности  

человека.  

 

 

 

Учимся составлять 

устное описание. 

 

 

 

 

Понимание и 

принятие процедуры 

инструментального 

определения 

количественных 

характеристик. 



59-60 2 Метеонаблюдения. Организация 

фенологических 

наблюдений и 

наблюдений за 

погодой. 

Учимся составлять 

устное описание. 

характеристик. 

приводить аргументы 

и подтверждать их 

фактами. 

61-62 2 Обработка 

результатов 

Составление  метео 

характеристики. 

Учимся составлять 

письменное 

описание. 

Осознание 

метапредметности 

между географией и 

математикой. 

63-64 2 Практическая 

работа. 

Составление 

прогнозов по 

приметам. 

Изучение 

разнообразных 

примет. 

Учимся 

анализировать и 

делать вывод. 

Осознание 

целостности мира и 

разнообразия 

взглядов на него. 

65-66 2 Работа 

метеостанции. 

Формирование 

представление о 

работе 

метеослужбы. 

Устанавливать 

аналогии, 

причинно-

следственные 

связи. 

Осознание важности 

работы метеоролога и 

синоптика. 

67-68 2 Итоговая 

экскурсия. 

Формирование 

представлений об 

антропогенном 

комплексе,  

взаимосвязи 

человека и природы 

Учимся 

путешествуя. 

Определить место 

науки в жизни. 

 

 

1. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса. 

Учебно-методический комплекс: 

1. Программы «География».5-9 классы / авт.-сост. Е.М. Домогацких. – М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2015. 

2. География: Физическая география: учебник для 6-7 класса общеобразовательных учреждений 

/ Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. 

3. Атлас. География. Введение в географию. Физическая география. 5-6 классы / С.В.Банников, 

Е.М. Домогацких. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. 



 

 

Литература к курсу: 

1. Аржанов С. П. – занимательная география – М.: Просвещение, 2008. 

2. Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география – М.: Аст - Пресс, 2001. 

3. Выгонская Г.М. Занимательная география: что? Где? Когда? – М: Граф-Пресс, 2003. 

4. Еремина В.А., Притула Т.Ю. – Физическая география. Интересные факты.- М.: Илекса, 2008. 

5. Здорик Т.Б. Минералы (твой первый атлас-определитель) – М.: Дрофа, 2008. 

6. Кофман М.В. Океаны, моря и их обитатели – М.: Муравей, 1996. 

 

 

Электронные издания: 

1. География: 6 класс («1с») 

2. Геоэнциклопедия. 

3. Земля во вселенной 

4. Карта: физическая карта мира 

5. Карта: физическая карта полушарий 

6. Планета Земля: аудио энциклопедия, 2008. Современные чудеса света («новый диск») 

7. Страны мира (справочные сведения + таблицы) 

8. Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – 6 класс. 

Интернет-ресурсы: 

1. Http: //www.gao.spb.ru/Russian 

2. Http: //www.fmm.ru 

3. Http: //www.mchs.gov.ru 

4. Http: //www.national-geographic.ru 

5. http://www.minibanda.ru/article/domashnyaya-laboratoriya-5-fizicheskix-opytov-dlya-detej 

 

 

 

 

 



 


