Приложение к ООП ООО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПРЕДМЕТУ ГЕОГРАФИЯ «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ»
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 6-Х КЛАССОВ
(общее количество 34 часов)

Составитель: учитель географии высшей квалификационной категории
Коржевская Оксана Владимировна

Планируемые результаты:
Предметным результатом освоения программы «Занимательная география» является:
- умение работать с разными источниками географической информации;
-умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических
объектов и явлений.
- картографическая грамотность;
- умение устанавливать причинно-следственные связи, вести мониторинг за объектами,
процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате природных
и антропогенных воздействий, оценивать их последствия.
- умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания;
- умение соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф;
- умение составлять географический прогноз.
Метапредметные результаты заключаются в формировании и развитии познавательных
интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;
- способностью к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,
умения управлять своей учебной деятельностью.
- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных
технологий.
- умение взаимодействия с людьми, работать в коллективах с выполнением различных
социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию;
- умение ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки
в своих действиях и поступках, принимать решения.
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сохранения и рационального использования;
- патриотизм, любовь к своей местности, своей стране;
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни
людей, толерантность.

Образовательные результаты предусматривают :-овладение системой географических
знаний и умений практической направленности; навыками их применения в различных
жизненных ситуациях.
Основные виды деятельности направленные на развитие ключевых компетентностей:
самообразование, исследовательская и практическая деятельность.
Содержание программы учебного предмета «География» 6 класс
(34 часа, 1 час в неделю)
Введение. Программа факультатива
Источники

географической

информации.

Карта

–

величайшее
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человечества: Основные источники географической информации. Карта- величайшее
творение человечества. Типы географических карт. Географическая карта в профессиях.
История географической карты и глобуса. Их имена на географической карте. По следам
великих географических открытий. Географические закрытия.

Загадки земного шара.

«Затерянные миры» Амазонской сельвы. О чем молчат гиганты острова Рапануи.?
Феномен племени Догонов. Незнакомка с пылающей горы. Загадочные природные
холодильники
Загадки географических оболочек Земли. Неразгаданные тайны глубин Земли. Земля.
Геологическое прошлое планеты. Уникальные памятники, созданные природой. Люди и
вулканы. Удивительные кратеры гиганты. Выветривание, или Сказка о граните и его
«потомках». Загадки атмосферы. Живые барометры. Виртуальное путешествие по
величайшим рекам Земли. Какие бывают озера? Аномальные зоны океанов. Атлантида :
легенды или действительность? Море без берегов. Биосфера. Эти удивительные растения.
«Зеленая аптека». Растения - парадоксы.
Пернатые «архитекторы». Ядовитые обитатели океанов. Природные парки и заповедники.
Страны мира: Путешествие по странам мира. Различие стран по площади, положению
на карте. Люди такие разные. Народы мира.
Итоговое занятие
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