
Приложение к ООП ООО «Гимназии «Альбертина» 

 

Рабочая  программа кружка  «Мир вокруг нас» по предмету «География»  для 

6 класса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения основного 

общего образования. Обеспечена УМК для 6 класса – Т.П. Герасимова, Н.П. 

Неклюкова.  

 

 

Программа предполагает достижение выпускниками основной школы 

следующих результатов 

 

в направлении личностного развития 

Формирование представлений о географии как части общечеловеческой 

культуры, о значимости географии в развитии цивилизации и современного 

общества. 

Развитие ценностных ориентаций отражающие их индивидуально- 

личностные позиции. 

Формирование гуманистических  и демократических  ценностей  ориентации, 

готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности. 

Формирования осознания  себя как члена общества на глобальном, 

региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин 

Российской Федерации, житель конкретного региона). 

Формирование осознания целостности природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран. 

Формирование представления о России -  как субъекте мирового 

географического пространства, её месте и роли в современном мире. 

Осознание единства географического пространства России как единой среды  

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб. 

Осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 

Развитие гармонично развитых  социальных  чувств и качеств. 

Умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей. 

Формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования. 

Привитие патриотизма, любви  к своей местности, своему региону, своей 

стране. 

Привитие уважения  к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов, толерантность. 
 

Метапредметными  результатами  изучения курса   являются  комплексные  

подходы к изучению отдельных территорий и географической среды в целом. 

Умение на основе практической деятельности ставить познавательные  задачи. 



Умение  формулировать учебно-познавательную задачу, обосновывать её 

своими интересами, мотивами, учебными потребностями, поставленными 

проблемами. 

Умение выбирать способ решения задачи из изученного ранее, оценивать 

целесообразность и эффективность выбранного алгоритма. 

Умение самостоятельно составлять алгоритм (или его часть) для решения 

учебной задачи, учитывать время, необходимое для этого. 

Умение выбирать методы познания окружающего мира (наблюдение, опыт, 

анализ и пр.) в соответствии с поставленной учебной задачей. 

Умение проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой. 

Умение формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, презентовать полученные результаты. 

Умение использовать уместно базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами 

окружающего мира. 

Умение  выделять и структурировать признаки объектов (явлений) по 

заданным существенным основаниям. 

Умение использовать знаково-символические средства для представления 

информации и создания несложных моделей изучаемых объектов. 

Умение строить план, схему, алгоритм действия, исправлять (восстанавливать, 

дополнять) предложенный алгоритм на основе имеющихся знаний об 

изучаемом объекте. 

Умение осуществлять анализ требуемого содержания, различать его 

фактическую и оценочную составляющие, представленные в письменном 

источнике, диалоге, дискуссии. 

Умение овладеть навыками работы с двумя и более источниками (в том числе 

разных видов), содержащими прямую и косвенную информацию; 

 

Предметными результатами  изучения курса   являются следующие умения: 

- осознание  роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять  роль различных источников географической информации; 

- освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве; 

-объяснять географические следствия формы, размеров и движения 

Земли; 

-объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой 

природы; 

-выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

-определять географические процессы и явления в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности человека; 



-различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от 

воздействия внутренних и внешних сил; 

-выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

-выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 Использование географических умений: 

-находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

-составлять  описания различных географических объектов на

 основе анализа разнообразных источников географической 

информации; 

-применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

-определять на карте местоположение географических объектов. 

понимание смысла собственной действительности; 

-формулировать своё отношение к природным и антропогенным 

причинам изменения окружающей среды; 

-использовать географические знания для осуществления мер по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

-приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды. 

Регулятивные УУД: 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

-умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые  результаты; 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки.  

Познавательные УУД: 

-формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

-умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий; 



- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления, выявлять причины и следствия простых явлений; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; составлять тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.);  

- преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.); 

- вычитывать все уровни текстовой информации; 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

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

т.д.). 

 
         
Содержание программы 

В основе содержания обучения  лежит овладение учащимися следующими 

видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и 

общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций выделены 

главные содержательно-целевые направления (линии) развития, учащихся 

средствами  предмета «География». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается 

осведомлённость школьников о системе основных географических  

представлений и овладение ими необходимыми предметными умениями. 

Формирование  системы комплексных социально-ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве. Владение умениями 

использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях, применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к изменению её условий. Формирование  представлений и 

знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией 

понимается формирование  умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить 

аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения 

собеседника и в то же время подвергая её критическому анализу, отстаивать 

(при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему аргументации. 

Формируются образующие эту компетенцию умения, а также умения 



извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая её при 

необходимости в другие формы (карты, тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией 

понимается формирование  умения самостоятельно находить и присваивать 

необходимые учащимся новые знания. Формируются следующие образующие 

эту компетенцию умения: самостоятельно ставить учебную задачу (цель), 

разбивать её на составные части, на которых будет основываться процесс её 

решения, анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и 

неточности, исправлять их и представлять полученный результат в форме, 

легко доступной для восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией 

понимается осведомленность школьников  о географии как элементе 

общечеловеческой культуры, её месте в системе других наук, а также её роли 

в развитии представлений человечества о целостной картине мира. 

Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об 

уровне развития географии  на разных исторических этапах; о высокой 

практической значимости географии  с точки зрения создания и развития 

материальной культуры человечества, а также о важной роли географии  с 

точки зрения формировании таких важнейших черт личности, как 

независимость и критичность мышления, воля и настойчивость в достижении 

цели и др. 

 

Содержание курса  35 часов 

Введение(5 часов) 

Природа вокруг нас. Природа живая и неживая. Общие признаки живой 

природы. Объекты живой и неживой природы. Что изучает география? 

Великие географические открытия Знакомство со справочной литературой, 

просмотр видеофрагментов и презентаций. Игра «Живое – неживое». Решение 

кроссворда «Великие путешественники». Оформление выставки рисунков 

«Географические открытия и путешественники» в школьный парк «Живая и 

неживая природа: Великие географические открытия. Знаменитые 

путешественники Оформление выставки рисунков. 

 

Земля – планета Солнечной системы (7 часов) 

Теоретические знания: Земля - планета Солнечной системы. Представление о 

форме Земли в древности. Почему день сменяет ночь? Почему бывает зима и 

лето? Знакомство со справочной литературой, просмотр видеофрагментов. 

Конкурс загадок о времени суток. Решение геозаданий. Изготовление модели 

Земли из цветного пластилина Составление режима дня школьника 

Наблюдение за фенологическими и климатическими изменениями в природе. 

Экскурсия. «Наблюдение за изменениями природы». 

 

 

 

 



План местности (8 часов) 

Теоретические знания: Стороны горизонта. Ориентирование по местным 

признакам. Компас. История его изобретения. Как определить расстояние? 

Что такое план местности? Для чего он нужен? Знаки на плане. 

 Практикумы. Знакомство со справочной литературой, просмотр презентаций. 

Решение геозаданий. Определение сторон горизонта по компасу. Определение 

расстояния с помощью рулетки и шагов. Составление плана класса 

Составление плана «Безопасная дорога в школу» . Что такое компас? 

История изобретения компаса как ориентироваться по Солнцу и местным 

признакам. О чем расскажет знак на плане. Оформление выставки планов 

местности. 
 

Строение Земли (8 часов) 

Теоретические знания: Строение Земли. Ядро, мантия, земная кора. 

Поверхность Земли. Горы и равнины. Вулканы. Землетрясения. Знакомство со 

справочной литературой, просмотр презентаций. Решение геозаданий. 

Изготовление макета «Строение Земли» в различной технике. Из чего состоит 

ядро? Что такое мантия? Вулканы. Землетрясения. Оформление выставки 

макетов. 
 

Погода (6 часов) 

Что такое погода и климат. Признаки хорошей и плохой погоды. 

Метеоприборы. Явления природы. Дождь. Снег. Облака. Знакомство со 

справочной литературой, просмотр презентаций. Решение геозаданий. 

Измерение температуры воздуха и направления ветра Наблюдение за 

движением облаков Исследовательские: Наблюдение за погодой. Что такое 

облако? Почему не из каждой тучки идет дождь? Как образуется снег? Зачем 

нужно изучать погоду? Сочинить сказку «Путешествие капельки воды 

«Выставка снежинок. Выставка рисунков. 

 

 Подведение  итогов  (1 час) – викторина «Занимательная география». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Тематическое    планирование 

 
Основные разделы. Темы 

 

Виды деятельности 

Введение (5 часов) 

Природа вокруг нас. Природа живая и  неживая. 
Общие признаки живой  природы. Объекты 

живой и неживой  природы. Что изучает 
география?  Великие географические открытия. 

Уметь работать с объектами, картами и 

моделями, уметь устанавливать  причинно-
следственные связи,  моделировать, ставить 

цель; сравнивать,  работать с информацией, 
текстом,  выявлять главное. 

  Земля – планета Солнечной системы 

(7 часов) 

Земля - планета Солнечной системы. 
Представление о форме Земли в  древности. 

Почему день сменяет ночь?  Почему бывает зима 

и лето? 

Уметь работать с объектами, картами и 

моделями, уметь устанавливать  причинно-
следственные связи,  моделировать, ставить 

цель, сравнивать,  работать с информацией, 
текстом,  выявлять главное. Выполнять 

творческие  работы. 

План местности (8 часов) 

 Стороны горизонта. Ориентирование по 

местным признакам. Компас. История его 

изобретения. Как определить расстояние? 

Что такое план местности? Для чего он 

нужен? Знаки на плане 

Уметь определять расстояние,   работать с 

приборами, владеть историей открытий, 
определять условные знаки, уметь 

применить свой опыт в практических 

условиях, работать с информацией, 

выделять главное. 

Строение Земли (8 часов) 

 Строение Земли. Ядро, мантия, земная  кора. 
Поверхность Земли. Горы и  равнины. Вулканы. 

Землетрясения.  Знакомство со справочной 
литературой, 

Овладевать механизмами моделирования, 
проектной деятельностью, отличать 

основные формы рельефа, уметь работать 

с картой. Работать со справочной 

литературой. Учиться механизму  создания 

реферата. 

Погода (6 часов) 

Что такое погода и климат. Признаки  хорошей и 
плохой погоды.  Метеоприборы. Явления 

природы.  Дождь. Снег. Облака. Знакомство со 

справочной литературой, просмотр  презентаций. 

Решение геозаданий.  Измерение температуры 

воздуха и  направления ветра Наблюдение за 

движением облаков. Исследовательские: 

Наблюдение за погодой. 

Уметь ставить цель, находить пути  решения 
проблемы. Выдвигать гипотезу,  работать с 
приборами. Отличать понятие  «погода», 
«климат», вести наблюдения,  проводить 
исследования. Работать с  каталогом и 
справочной литературой,  вступать в диалог, 
работать в группе. 

Подведение итогов  (1 час) – викторина 

«Занимательная география» 

Работать в игровой форме, проводить  анализ, 
устанавливать причинно-следственные связи, 
работать в команде 

ИТОГО: 35 часов  

 


