
Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности «География из космоса» для 6 класса 

составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными Федеральным Государственный образовательным стандартом ООО и 

опирается на программы внеурочной деятельности авторов Григорьев Д.В., Степанов П.В. 

Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность и проблемно-

ценностное общение. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. — М.: 

Просвещение, 2011. Рабочая программа опирается на программу развития универсальных 

учебных действий, примерные программы учебного курса «география», с учетом рабочей 

программы воспитания (Приказ №171/01-04 от 17.08.2021). 

На реализацию данной программы отводиться 1 год, 1 час в неделю (34 часа за год)) 

Основной вид внеурочной деятельности: познавательная 

Направление: общекультурное 

  

Планируемые результаты освоения курса 
Личностными результатами освоения курса являются: 

Для 6 класса 

 формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона (в данном случае Московской области)); 

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

крупных районов и стран; представление 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 

Метапредметными результатами являются: 

Для 6 класса 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

 умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

 умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

 умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности. 

Предметными результатами являются представления: 

Для 6 класса 

 о различных источниках географической информации; 



 о возможностях получения информации с использованием космических спутников; 

 об особенностях различных материков; 

 о топонимике географических объектов; 

 о разнообразии и особенностях метеорологических показателей. 

 В результате освоения предметного содержания курса «Занимательная география» у 

обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных): 

 Регулятивные: 

 развитие способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений,  

 умение управлять своей познавательной деятельностью;  

 умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты. 

Познавательные: 

 формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий. 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Коммуникативные: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций; 

Личностные: 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории 

и культуры всех народов, развитие толерантности; 

 проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

её сохранения и рационального использования; 

 умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 



 умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

 умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности. 

Содержание курса  
Введение (1 час).  

Введение в курс. География сегодня. Цели и задачи. Используемые материалы. 

Юные картографы (6 часов).  

Основные источники географической информации: глобус, справочники, 

географические сайты. Карта – величайшее творение человечества. Типы географических 

карт. Географическая карта в профессиях. История географической карты, глобуса. По 

следам географических открытий. Составление плана местности. ГИС и география – мы 

юные картографы.  

Практическая работа: Составление своей карты с помощью ГИС. 

География из космоса (7 часов) 

История освоения космоса. От белки и стрелки до наших дней. Спутники Земли и 

какие они бывают. Космические снимки. Разнообразие космических снимков. Какую 

информацию можно получить из космоса. Земля из космоса. Путешествие по 

достопримечательностям из космоса. Родные места на космических снимках. 

Практическая работа: Географическое путешествие-загадка в системе Google Earth  

по знаменитым городам и достопримечательностям.   

Путешествие по материкам (10 часов) 

Материки – какие они? Дикая Африка. Мадагаскар. Южная Америка – опасная или 

красивая? Холодный мир Антарктиды. Уникальный мир Австралии. Северная Америка – 

холодная или жаркая она? Евразия - самый большой заповедник. Разнообразие стран мира. 

Топонимика географических названий. Названия – близнецы. Топонимика родного края. 

Практическая работа: Определения топонимики названий родного края. 

Метеорология и жизнь (8 часов) 

Загадки атмосферы. Что такое метеорология? История метеорологии. Русские 

ученые и их вклад в изучение атмосферы. Метеорологические приборы и их разнообразие. 

Как ведутся измерения? Наблюдения за погодой. Погода и климат родного края. 

Практическая работа: Измерение метеорологических величин с помощью 

различных приборов. 

Практическая работа: Ведение дневника погоды. 

Итоговые занятия (2 часа) 

Рассмотрение дневника погоды. Подведение итогов. Представление проектов. 

 

Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Название темы (раздела) Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся 

1. Введение 1 Давать определения географии. Понимать 

цели и задачи географии в настоящее 

время.  

2. Юные картографы 6 Называть источники географической 

информации. Знать виды карт. Уметь 

классифицировать разнообразные карты. 

Понимать важность и значение карт в 

повседневной жизни людей различных 

профессий. Называть основных 

путешественников и их географические 

открытия. Уметь составлять план 

местности. Научиться пользоваться 

современными ГИС системами для 



создания карт и планов. 

3. География из космоса 7 Понимать значение космических 

исследований в современной жизни. Знать 

проблемы, связанные с освоением 

космоса. Изучить историю освоения 

космоса. Называть виды космических 

аппаратов и их значение. Рассмотреть 

Землю с помощью космических снимков 

различного разрешения. Научиться 

пользоваться современной системой 

Google Earth.  

4. Путешествие по 

материкам 

10 Называть все материки нашей планеты. 

Уметь отличать их по внешнему виду и 

контурам. Исследовать природу материков 

и их особенности. Рассмотреть 

особенности жизни людей на различных 

материках в разных странах. Понимать 

определение слова «топонимика». Изучить 

топонимику географических названий 

мира и своего района.  

5. Метеорология и жизнь 8 Понимать значение термина 

«метеорология». Рассмотреть историю 

развития науки о земной атмосфере. Уметь 

отличать метеорологические приборы. 

Называть назначение метеорологических 

приборов. Научиться ими пользоваться. 

Наблюдать за погодой своего города. 

Вести дневник погоды.  

6. Итоговые занятия 2 Публично представлять информацию, 

разделяя в ней факты и мнения. 

Представить результаты своих 

наблюдений или исследований.  

 


