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Программа курса "Мир вокруг нас" рассчитана на 34 часа (1 раз в неделю, 1 год
обучения в условиях организации внеурочной деятельности ФГОС ООО) и предназначена
в  качестве  курса  по  выбору  естественнонаучного  цикла  общеинтеллектуального
направления для учащихся 6 классов. Возраст учащихся: 11-12 лет.

Сроки реализации программы внеурочной деятельности: 1 год. 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Личностные результаты
Учащиеся смогут:
1.Развивать  любознательность  и  формировать  интерес  к  изучению  природы  методами
естественных наук
2. 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
Учащиеся научатся: 
1. Овладевать способами самоорганизации учебной деятельности: 
а) ставить цели и планировать личную учебную деятельность;             
б) оценивать собственный вклад в деятельность группы; 
в) проводить самооценку уровня личных учебных достижений
2. Осваивать приемы исследовательской деятельности: 
 а) формулировать цели учебного исследования (опыта, наблюдении);            
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 б)  составлять  план,  фиксировать  результаты,  использовать  простые  измерительные
приборы; 
 в) формулировать выводы по результатам исследования.
Учащиеся получат возможность научиться:
1. Формировать приемы работы с информацией, т.е. уметь: 
а) искать и отбирать источники информации (справочные издания на печатной основе и в
виде СД, периодические издания, Интернет и т. д.) в соответствии с учебной задачей или
реальной жизненной ситуацией;
б) систематизировать информацию;
в)  понимать  информацию  в  различной  знаковой  форме  -  в  виде  таблиц,  диаграмм,
графиков, рисунков и т.д.
2.  Овладевать опытом межличностной коммуникации,  корректным ведением диалога и
участием  в  дискуссии;  участвовать  в  работе  группы  в  соответствии  с  обозначенной
целью.
Содержание деятельности
Содержание программы курса «Мир вокруг нас.» предоставляет широкие возможности
для  осуществления  дифференцированного  подхода  к  учащимся  при  их  обучении,  для
развития  творческих  и  интеллектуальных  способностей,  наблюдательности,
эмоциональности  и  логического  мышления.  Новизна  программы  в  том,  что  с  целью
повышения  эффективности  образовательного  процесса  используются  современные
педагогические  технологии:  метод  проектов,  исследовательские  методы,
информационные технологии обучения.

Основной формой работы являются внеурочные занятия, проводимые в кабинете
географии и за его пределами.

В основе курса  лежит системно-деятельностный подход,  который предполагает:
воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  информационного
общества;  ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент
курса, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных
действий,  познания  и  освоения  мира  составляет  цель  и  результат  образования;   учет
индивидуальных  возрастных  и  интеллектуальных  особенностей  обучающихся;
обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  и   разнообразие  видов
деятельности  и  учет  индивидуальных  среднего  (полного)  общего  образования;
особенностей  каждого  обучающегося,  обеспечивающих  рост  творческого  потенциала,
познавательных  мотивов,  обогащение  форм  взаимодействия  со  сверстниками  и
взрослыми в познавательной деятельности;
гарантированность  достижения  планируемых результатов  освоения  внеурочного курса,
что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых
знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.

Важными  формами  деятельности  учащихся  являются:   развитие  практических
умений  в  работе  с  дополнительными  источниками  информации:  энциклопедиями,
справочниками, словарями, научно-популярной литературой для подросткового возраста,
ресурсами Internet и др.

В  преподавании  курса   используются  следующие  формы работы с  учащимися:
работа  в  малых  группах  (2-5  человек);   проектная  работа;   подготовка  сообщений/
рефератов;   исследовательская  деятельность;   информационно-поисковая деятельность;
выполнение практических работ.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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№ п\
п

Тема Кол-во
часов

1 Введение 1 час
2 Вселенная 4 часа
3 Мир звезд, созвездия 2 часа
4 Познание мира по картам 7 часов
5 Особенности погоды своей местности (календарь погоды) 3 часа
6 Ориентирование  на  местности  с  помощью  компаса  и  по

местным признакам
3часа

7 Приемы самостоятельной работы с картой 5 часов
8 Топографическая  игра.  (Виртуальное  путешествие  по

географической карте)
2 часа

9 География в художественной литературе 7 часов
Итого 34 часов
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