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Программа  «Юные  географы-почемучки»  для  учащихся  6  классов
рассчитана  на  1  год  (68  часов),  реализуется  через  план  внеурочной
деятельности.  Рабочая  программа  составлена  с  учетом  Программы
воспитания МБОУ «Школа-лицей»  №3 на 2021 — 2025 г.г.  (утв. Приказом
№482/1 от 28.06.2021 г.). Занятия проходят 1 раз в неделю (2 часа) во второй
половине дня.

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты
Учащиеся смогут:
-  Развивать любознательность и
формировать интерес к изучению природы методами естественных наук.
-  Развивать интеллектуальные и
творческие способности.
Учащиеся получат возможность:
-  Воспитать ответственное отношение к природе
-  Осознать необходимость  защиты окружающей среды.
-   Развивать мотивацию к изучению  различных естественных наук.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
  принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
 планировать свои действия;
  анализировать условия и пути достижения цели;
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,

корректировать свою деятельность; 
 в  диалоге  с  учителем  вырабатывать  критерии  оценки  и

определять  степень  успешности  своей  работы  и  работы  других  в
соответствии с этими критериями;

 - самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Коммуникативные УУД:
  учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации

различных позиций в сотрудничестве;
  уметь  формулировать  собственное  мнение  и  позицию,

аргументировать  её  и  координировать  её  с  позициями  партнёров  в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;

 уметь  задавать  вопросы,  необходимые  для  организации
собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
 владеть  монологической  и  диалогической  формами  речи,

различными видами монолога и диалога;
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;

                                                                                                                                                                                    



  слушать  и  слышать  других,  пытаться  принимать  иную  точку
зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;

  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  партнерам  в

сотрудничестве необходимую взаимопомощь.
Познавательные УУД:
 пользоваться  разными  видами  чтения:  изучающим,

просмотровым, ознакомительным;
 извлекать  информацию,  представленную  в  разных  формах

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
 пользоваться  различными  видами  аудирования  (выборочным,

ознакомительным, детальным);
 излагать  содержание  прочитанного  (прослушанного)  текста

подробно, сжато, выборочно;
  пользоваться словарями, справочниками;
  строить рассуждения;
 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с

исследовательской  задачей  с  использованием  ресурсов  библиотек  и  сети
Интернет;

  осуществлять анализ и синтез.
Предметные результаты

Учащиеся должны:
-   В  ценностно-ориентационной  сфере  –  формировать  представление   об
одном из важнейших способов познания человеком
окружающего мира.
 -    Формировать элементарные исследовательские умения.
Учащиеся получат возможность:
применять полученные знания и умения: 
а) для решения практических задач в повседневной жизни;
б)  для  осознанного  соблюдения  норм  и  правил  безопасного  поведения  в

природной и социальной среде.

2. Содержание курса внеурочной деятельности, формы и виды
деятельности 

РАЗДЕЛ 1. ГИДРОСФЕРА (20 ч)

Этапы изучения Мирового океана. Пр.р. “Тайна Бермудского треугольника”
(настольная игра). Исследование глубин океана (просмотр уч.фильма). Пр.р.
“Изготовление  бумажного  макета  батискафа”.  Реки  и  их  значение
(викторина).  Пр.р.  “Строение  речной  долины”  (аппликация).  Озера  Земли

                                                                                                                                                                                    



(блиц-турнир любознательных).  Болота  Земли.  Подземные воды (просмотр
уч. видеофильма). Минеральные воды, их значение и польза
(“история одной этикетки…”).

РАЗДЕЛ 2. АТМОСФЕРА (20 ч)

Значение атмосферы (просмотр уч. видеофильма). Пр.р. “Построение схемы 

атмосферы”. Пр.р. “Температура воздуха (создание картонной модели 

термометра)”. Пр.р. “Атмосферное давление (правила работы с барометром)”.

Влага в атмосфере (у климатической карты мира). Пр.р. “Построение розы 

ветров”. Шкала силы ветра. Климатические пояса Земли (викторина). Пр.р. 

“Устройство метеоплощадки” (аппликация). Прогноз погоды (народные 

приметы изменения погоды).

РАЗДЕЛ 3. БИОСФЕРА (12 ч)

Строение биосферы (просмотр уч.видеофильма). Пр.р. “Состав почвы”. 

Викторина “Почвенная карта мира”. Как живые организмы разместились на 

Земле? Значение биосферы для человека (занятие-дискуссия). Пр.р. “Как 

человек изменяет биосферу”.

РАЗДЕЛ 4. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (12 ч)

Понятие о географической оболочке (просмотр уч. видеофильма). Свойства 

географической оболочки (занятие-дискуссия). Природные зоны Земли (ч.1). 

Природные зоны Земли (ч.2). Пр.р. “Составление схемы пр.зон в стиле 

инфографики”. Культурные ландшафты планеты (викторина).

РЕЗЕРВ  (4 ч)

                                      Формы деятельности:

Общеинтеллектуальное направление: предметные факультативы, олимпиады, 

исследовательская деятельность, школьные научные общества, конференции, 

общественный смотр знаний, чествование лучших учеников, 

интеллектуальные марафоны и др. 

                                           Виды деятельности:

Игровая

Познавательная

                                                                                                                                                                                    



Проблемно-ценностное общение

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение)

Проектная деятельность

В основном используются такие формы оценки результатов как:
 проект;
 творческий отчет;
 презентация;
 анкетирование

                            3.Тематическое  планирование

     Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы вос-
питания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечи-
вает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающих-
ся:

       -  к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему
предками и которую нужно оберегать;
-  к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе  самого  ее
существования,  нуждающейся  в  защите  и  постоянном  внимании  со
стороны человека;
-  к  миру  как  главному  принципу  человеческого  общежития,  условию
крепкой  дружбы,  налаживания  отношений  с  коллегами  по  работе  в
будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной
семье;
-  к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;
-  к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как
равноправным  социальным  партнерам,  с  которыми  необходимо
выстраивать  доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения,
дающие  человеку  радость  общения  и  позволяющие  избегать  чувства
одиночества;
-  к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и
самореализующимся  личностям,  отвечающим  за  свое  собственное
будущее.

                                                                                                                                                                                    



№   Тема  Кол-во часов

1 Гидросфера 20

2 Атмосфера 20

3 Биосфера 12

4 Географическая оболочка 12

5 Резерв 4

Всего : 68
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