
Аннотация 
Рабочая программа ВНД «Мир вокруг нас» для 7 класса составлена  на  основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и изменениями);  

 адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития в условиях реализации 

ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга 

Данная программа ориентирована на УМК «География. Землеведение. 5—6 классы» и 

УМК «География. Страноведение. 7 класс» 

Рабочая программа ВНД рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

Содержание программы: 

I. Введение – 1 часа. Знакомство с программой курса, еѐ целями и задачами, 

обсуждение форм организации и проведения занятий. Формирование группы. 

II. Великие географические путешествия и открытия – 6 часов. В этом разделе 

знакомимся с теми выдающимися путешествиями и открытиями, которые не отображены 

в школьной программе или только упоминаются (без характеристики): путешествия и 

открытия викингов, великий, шелковый путь, изучение Австралии голландскими 

путешественниками, российские исследователи Арктики, современные исследования.  

III.  По континентам и странам – 14 часов. Знакомство с самыми известными 

объектами природы различных материков, заповедниками и национальными парками. 

Знакомство с памятниками Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

IV. По родной стране – 10 часов. Знакомство с памятниками Всемирного наследия 

ЮНЕСКО на территории России.  

V. Итоговые уроки – 3 часов. Конкурсы, викторины, составление кроссвордов, 

загадок и т.п. Рассказы обучающихся о своих путешествиях по России и миру, 

демонстрация фото- и видеоматериалов 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, рабочая 

программа может быть реализована с помощью организации электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий: 

 Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших учителей 

страны https://resh.edu.ru/ 

 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

 Внеурочная деятельность https://vraki.net/blogi/zanimatelnoe-zadanie-po-russkomu-

yazyku.html 

 Внеурочная  деятельность 

https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/983062/video_id/993675/ 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа ВНД «Мир вокруг нас» для 7 класса составлена  на  основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и изменениями). 

Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития в условиях реализации 

ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа ВНД рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

Данная программа ориентирована на УМК «География. Землеведение. 5—6 классы» и 

УМК «География. Страноведение.7 класс» 

Цель курса: расширить географический кругозор, подготовить учащихся к восприятию 

школьного страноведческого курса раздела. Сформировать творчески развитую личность 

школьника путем совершенствования его знаний, умений и навыков, развития его общей 

географической культуры. Развитие познавательного интереса, расширение знаний об 

объектах всемирного, культурного наследия. 

Основная  педагогическая идея – культурологическая составляющая курса. География – 

единственный школьный предмет, который объединяет общественно-научные и 

естественнонаучные знания, что позволяет сформировать в целом культуру молодого 

поколения. В разных разделах курса представлены исторические, экологические, 

этнографические вопросы, что позволяет установить тесную взаимосвязь природы и 

общества. Это определяет образовательное, развивающее и воспитательное значение 

географии. 

В основе внеурочного курса лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества; учет индивидуальных возрастных и интеллектуальных 

особенностей обучающихся; учёт особенностей каждого обучающегося, обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности.  

  Особенностью данного курса является то, что некоторые направления данного курса 

изучаются с использованием новейшей телекоммуникационной технологии. 

Использование компьютерных технологий позволяет максимально учитывать 

индивидуальные особенности учащихся: задавать темп изучения материала, адаптировать 

учебные знания к возможностям ученика.  

Актуальность данной темы в том, что современная жизнь общества – это жизнь, 

связанная с туризмом. Открыты границы стран, предлагаются интересные познавательные 

маршруты в своей стране и мире. Туризм – это перспективное направление. Люди могут 

делать для себя удивительные открытия, попадая в мир уникальных творений природы и 

рук человека. Данный курс расширит кругозор  обучающихся 7 класса и будет интересен 

обучающимся. В 1972 году на Генеральной конференции ЮНЕСКО была принята 

Конвенция об охране всемирного, культурного и природного наследия. Это особо 

значимые объекты мирового значения в том числе и в нашей стране. Необходимо 

привлечь внимание подрастающего поколения к проблеме сохранения всемирного 

наследия. Знакомство с объектами, входящими в Список всемирного наследия, помогает 

узнать о культурных ценностях, о народах, создавших эти объекты. Программа построена 

на основе межпредметной интеграции с историей, биологией, искусством, психологией, 

архитектурой. 

Цели: развитие общей географической культуры, географического мышления, 

ценностных ориентаций, расширение  кругозора. 



 Задачи:  

 Развивать познавательную активность учащихся; 

 Развивать навыки самостоятельной работы с различными источниками географической 

информации;  

 Развивать сотрудничество с социальными партнёрам;  

 Повышать мотивацию к изучению предмета посредством выполнения творческих 

практических заданий;  

 Учить работать (читать, составлять, анализировать и т.д.) с опорными схемами, 

конспектами, таблицами, статистическими материалами; 

 Способствовать формированию картографической грамотности;  

 Развивать умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. 

 

Общая характеристика детей с ЗПР 

Программа   рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития. При 

обучении по данной программе будут учитываться следующие психические особенности 

детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс обучения таких 

обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в 

использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и опирается на 

субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Общая характеристика учебного курса. 

   При проведении занятий используются следующие формы работы: фронтальная, 

индивидуальная, парная, групповая, дифференцированная, проектная. 

Также на занятиях используются методы: 

 работа с различными источникам информации (карты, схемы, таблицы и т.д.) и 

дидактическим материалом; 

  использование ТСО и демонстрация презентаций, видеофильмов;  

 проектный и проблемный (анализ проблем и пути выхода из них); 

 решение дискуссионных вопросов с учетом социального опыта обучающихся и 

теоретических знаний. 

Программа построена на основе межпредметной интеграции с историей, биологией, 

искусством, психологией, архитектурой. 

Режим. Занятия проходят один раз в неделю продолжительностью 40 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 30 минут. 

Описание места учебного предмета 

В соответствии с учебным планом курс внеурочной деятельности «Мир вокруг нас» 

относится к общеинтеллектуальному направлению, на изучение в 7 классе отводится 34 

часа (1 час в неделю, 34 учебные недели).   

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Результаты освоения программы:  
Личностными результатами освоения программы «Мир вокруг нас»  являются: 

 формирование  образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм 

поведения; 

  воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  



 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразие современного мира;  

 формирование ответственного отношения к учению.Готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 

учетом познавательных интересов;  

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий;  

 формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

 освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных 

инструментами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся;  

 формирование основ социально – критического мышления;  

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

мира и России, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметными результами освоения программы «Мир вокруг нас» являются:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 умение овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать 

выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных 

и познавательных задач;  

 умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе;  

 умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей;  

 умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 

пользоваться справочной литературой;  

 умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

 умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение;  

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;  



 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на 

практике; - формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и 

обосновывать ее, давать определение понятиям;  

 формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, 

умение самостоятельно оценивать свои действия и действие одноклассников. 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и 

процессов;  

 овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из « языков» международного общения ;  

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации.  

Учащиеся будут иметь представление:  

  о различных видах достопримечательностей;  

 о профессии гидов, экскурсоводов и других специальностях данной области;  

 об уровне жизни в различных государствах; 

 о традициях и обычаях населения стран мира;  

 о ценностях культуры данной страны.  

 о великих географических открытиях  

 открытиях и значении российских путешественников. 

Содержание разделов курса внеурочной деятельности «Мир вокруг нас» 

I. Введение – 1 часа. Знакомство с программой курса, еѐ целями и задачами, обсуждение 

форм организации и проведения занятий. Формирование группы.  

II.  Великие географические путешествия и открытия – 6 часов. В этом разделе 

знакомимся с теми выдающимися путешествиями и открытиями, которые не отображены 

в школьной программе или только упоминаются (без характеристики): путешествия и 

открытия викингов, великий шелковый путь, изучение Австралии голландскими 

путешественниками, российские исследователи Арктики, современные исследования.  

III. По континентам и странам – 14 часов. Знакомство с самыми известными  

объектами природы различных материков, заповедниками и национальными парками. 

Знакомство с памятниками Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

IV.  По родной стране – 10 часов. Знакомство с памятниками Всемирного наследия 

ЮНЕСКО на территории России. 

V.  Итоговые уроки – 3 часов. Конкурсы, викторины, составление кроссвордов, 

загадок и т.п. Рассказы обучающихся о своих путешествиях по России и миру, 

демонстрация фото- и видеоматериалов 

Основными формами организации учебно-познавательной деятельности учащихся 

являются: изложение вопросов курса (лекционный метод), собеседования (дискуссии), 

тематическое комбинированное занятие, соревнование, игра, сообщения учащихся, 

решение нестандартных задач; участие в географических олимпиадах; знакомство с 

научно-популярной литературой, связанной с географией, самостоятельная работа, работа 

в парах, в группах, творческие и проектные практические работы. 

Виды деятельности:  

 Проверка наблюдательности. 

 Игровая деятельность.  

 Проектная деятельность.  

 Выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания.  

 Исследовательская деятельность.  

 Составление презентаций.  

 Поисковая деятельность (поиск информации). 

Тематическое планирование 



№ п/п Тема занятия Количество 

занятия 

 I. Введение 1 

1 Знакомство с программой курса, его целями и  задачами 1 
 II. Великие географические путешествия и открытия 6 

2 Путешествия и открытия викингов в Атлантике  и Северной 

Америке. 
1 

3 Путь « из варяг в греки» 1 

4 Великий  шелковый путь 1 

5 Экспедиция Г.Я.Седова. 1 

6 О.Ю.Шмидт и освоение Северного морского  пути 1 

7 Покорение Эвереста и Марианской впадины. 1 
 III.  Страны и континенты 14 

8 Страны мира 1 

9 Путешествие в Гималаи 1 

10 Великая Китайская стена 1 

11 Путешествуем по Великобритании. 1 Стоунхендж. 1 

12 Эйфелева башня – самый посещаемый 1 туристами мира объект 1 

13 Мы путешествуем по Испании. 1 

14 Мы путешествуем по Италии 1 

15 Египет Турция 1 

16 Путешествие по Амазонии  1 

17 Галапагосские острова 1 

18 Антильские острова и их страны 1 

19 Каньон реки Колорадо 1 

20 Ниагарский водопад.Водопады Енхель и Игуасу 1 

21 Аляска. История заселения и освоения. 1 Природа 1 
 IV. Путешествуем по России 10 

22 Россия на карте мира 1 

23 ЮНЕСКО. Объекты Всемирного наследия в России. 1 

24 Вулканы и гейзеры Камчатки 1 

25 Остров Врангеля – родильный дом белых 1 медведей 1 

26 Ленские столбы 1 

27 Остров Кижи 1 

28 Куршская коса 1 

29 Дербент – старейший город России, 1 отметивший 2000-летие 1 

30 Московский Кремль 1 

31 Красная площадь 1 
 V.Итоговые уроки 3 

32 Мои путешествия по России и миру (рассказы  и сообщения 

обучающихся) 
1 

33 Викторины, конкурсы, загадки, составление 2 кроссвордов. 1 

34 Викторины, конкурсы, загадки, составление 2 кроссвордов. 1 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Средства обучения 

1. Портреты выдающихся географов 

2. Глобус физический  

3. Карты Атласа 

4. Таблицы демонстрационные 

5. Комплект таблиц  

6. Набор картин 



Информационно-коммуникативные средства 

1. География. 6-10 классы. Библиотека наглядных пособий. М.: 1C Мультимедиа, 2005. 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

2. Интерактивные карты по географии + 1С: Конструктор интерактивных карт. Россия. 

Зарубежная Европа. Физическая и экономическая география. 6-10 классы. М.: 1C 

Мультимедиа, 2010. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Список рекомендуемой литературы 

 1. Родин И.О., Пименова Т.М. Все страны мира. – М.: Вече, 2003.  

7. Самые красивые места мира. М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2007 г., 180 с. 

 2. Самые красивые места планеты. М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2007 г., 480 

с.  

3. Томилин А.Н. Как люди изучали свою Землю. М.: Просвещение, 2008. 160 с. 

5. Уильямс Л. Науки о Земле без тайн. М.: Эксмо, 2009. 432 с.  

6. Энциклопедия чудес природы. М.: ЗАО «Издательский дом Ридерз дайджест», 2000 г., 

456 с.  

7. Томилин А. Н. География для детей- М.: АСТ, 2009 

 8. Энциклопедия для детей. География. –М.: Аванта +, 2000  

9. Большой географический атлас.- М.: Олма- Пресс, 2002  

10. Географические открытия: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2007  

11. Земля и Вселенная. – М.: Махаон, 2010  

12. Живой мир: энциклопедия. – М.: Росмэн, 2008  

13. Большая энциклопедия природы. – М.: Росмэн, 2008  

14. По материкам и странам (составители Н.П. Смирнов, А.А. Шибанова) – 

М.:Просвещение,2005 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы (ЦЭОР) 

www.pogoda.ru 

www.nationalgeographic.ru 

www.geography.about.com 

www.nature.com 

www.krugosvet.ru 

www.ocean.ru 

www.google.com 

www.geo.ru 

www.ndce.ru 

 

https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pogoda.ru%252F&sa=D&ust=1539434742624000
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.nationalgeographic.ru%252F&sa=D&ust=1539434742624000
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.geography.about.com%252F&sa=D&ust=1539434742624000
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.nature.com%252F&sa=D&ust=1539434742625000
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.krugosvet.ru%252F&sa=D&ust=1539434742625000
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ocean.ru%252F&sa=D&ust=1539434742625000
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&sa=D&ust=1539434742626000
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.geo.ru%252F&sa=D&ust=1539434742626000
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ndce.ru%252F&sa=D&ust=1539434742626000

