Пояснительная записка.
Рабочая программа по внеурочной работе: «Чудеса света»
предназначена для учащихся 6 класса ГБОУ «Великолукская школа-интернат» и обучающихся по ФГОС .
Количество часов: 31 урок из расчета 1 час в неделю.

Внеурочная работа располагает богатыми возможностями для воспитания патриотических чувств,
развивает любознательность у детей,
вызывает у ребят живой интерес к географии,
повышает интерес к изучению трудных вопросов программы,
воспитывает активную жизненную позицию, бережное отношение к природе,
способствует формировать умения и навыки работы с картой.

Задачи внеурочной работы «Чудеса света»:
• формировать систему географических знаний основных особенностей оболочек географической среды,
экологических, социально- экономических, геополитических и иных процессов.

природных,

• понимать главные особенности взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значение охраны
окружающей среды и рационального природопользования на Земле.
•изучать те явления и объекты ,которые не могли быть рассмотрены на уроках ,в том числе природное и культурное наследие
нашей страны.
•уделять внимание работе по закреплению знаний географической номенклатуры, особенно той , которую дети получили во
время дистанционного обучения в 5 классе.

Содержание:
1. Жизнь земной коры - 8 уроков, 2 практические работы.
2. Мировой океан 3. Воды суши –
4. Атмосфера Земли 5. Биосфера 6. Население и страны-

4 урока, 1 практическая работа.
6 уроков, 1 практическая работа.
2 урока, 1 практическая работа.
5 уроков, 1 практическая работа.
6 уроков, 1 практическая работа.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ «ЧУДЕСА СВЕТА»
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Урок

Дата

п
1-2

08.0915.09

Тема

ф
Введение.
Жизнь земной коры – 8 уроков.
Просмотр и обсуждение фильма «Вулканы». Краткие сообщения о крупнейших вулканах
мира. Потухшие и спящие вулканы.
Чудеса света. Вулканы Камчатки и Курильских островов. Фильм «Вулкан Ключевская Сопка
– крупнейший вулкан России »

3-4
22.09
29.09
5-6

Практическая работа №1 с контурной картой: нанесение крупнейших
вулканов мира.
Работа с электронной интерактивной физической картой мира по
закреплению знаний по теме «Вулканы».
Горы и вершины. Покорение высочайших горных вершин человеком - презентация.

06.1013.10

Обзор по электронной интерактивной карте гор и вершин мира, рассказ об их
местоположении.

7
20.10
8
10.11

Практическая работа с контурной картой №2: нанесение на контурную карту гор и вершин.
Работа по закреплению знаний номенклатуры гор и вершин с электронной интерактивной
физической картой мира.
Чудеса света. Просмотр и обсуждение фильма «Землетрясения».

9-10

Мировой океан- 4 урока.
17.1124.11

Современные способы изучения. Тайны Мирового океана и его сокровища. Презентации.
Чудеса света. Просмотр и обсуждение фильма : »Цунами»

11-12
01.1208.12

Воды Мирового океана. Практическая работа с контурной картой №3: нанесение на
контурную карту крупнейших морей, заливов, проливов, островов, полуостровов мира.
Чудеса света. Просмотр и обсуждение фильмов : » Саргассово море», «Остров Пасхи».

13

Воды суши-6 уроков
15.12
Реки и озера . Чудеса света. Величайшие водопады мира и России. Презентации.

14
22.12
15-16
12.0119.01

Практическая работа №4 с контурной картой : нанесение на контурную карту крупнейших
рек ,озер, водопадов..
Работа по закреплению знаний номенклатуры вод суши с электронной интерактивной
картой «Физическая карта мира».
Чудеса света. Просмотр и обсуждение фильмов: »Озеро Байкал», «Озеро Титикака» ,»Река
Амазонка»
Карстовые явления. Пещеры. Многолетняя мерзлота-остаток ледникового периода.

17-18
26.0102.02
19

Чудеса света. Просмотр и обсуждение фильма: » Кунгурская пещера.»
Атмосфера Земли -2 урока.

09.02
Самые холодные, жаркие, сухие, влажные, ветреные места на планете и в России.
Практическая работа №5 с контурной картой: нанесение этих мест .
Чудеса света. Просмотр и обсуждение фильма «Смерчи».

20
16.02

Работа с интерактивной электронной картой» Климат Земли».
Биосфера-5 уроков.

21
02.03

Чудеса света. Диковинки растительного и животного мира. Эндемики и реликты.

Презентации и сообщения учащихся. Крупнейшие заповедники и национальные парки мира
и России.
22
09.03
23

Просмотр и обсуждение фильма «Влажные экваториальные леса планеты».
Просмотр и обсуждение фильма «Величайшие пустыни мира».

16.03
Чудеса света.

Уникальные пустыни России-презентации.

24
23.03

Практическая работа №6 с контурной картой: самые известные пустыни мира и России.

06.04

Просмотр и обсуждение фильма: »Природные зоны России».
Население и страны-5 уроков.

25
26
13.04
Чудеса света. Любопытные факты из жизни и быта народов земного шара. Презентации.
27
20.04

Чудеса света. Состязания у народов различных стран. Презентации.

27.04

Практическая работа №7: нанести на контурную карту страны, о которых шла речь в
презентациях на предыдущих уроках.
Работа с электронной интерактивной картой по закреплению знаний по теме: «Страны
мира».

28

29
11.05

Крупнейшие страны мира.
30
18.05
31

25.05

Чудеса света. Просмотр и обсуждение презентации : »Природное наследие России.
ЮНЕСКО».
Чудеса света. Просмотр и обсуждение презентации: »Культурное наследие России.
ЮНЕСКО».
Подведение итогов.

Итого: 31урок, 7 практических работ.

