
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «МИР ВОКРУГ 
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Название учебного 

предмета  

(учебного курса) 

Мир вокруг нас 

Класс 6 класс 

Разработчик рабочей 

программы 

Федорова О.В. 

Основа                                                                                                                          

разработки рабочей                    

программы 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

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

 Адаптированная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ 

школы №34 Невского района Санкт-Петербурга, с учётом авторской программы основного 

общего образования по географии.  
 Авторская программа Аксенова М.Ю. «Внеурочная деятельность по географии (5-6 

классы)»: учебно-методическое пособие / М.Ю. Аксенова, Е.В. Храмова. - Ульяновск: ОГБУ 

ДПО УИПКПРО, 2018. - 25 с. 

Общая цель изучения 

учебного предмета 

(учебного курса) 

Целью курса внеурочной деятельности «Мир вокруг нас» является расширение географических 

знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к 

миру, необходимых для понимания закономерностей и противоречий развития географической 

оболочки.  

 

Задачи изучения 

учебного предмета 

(учебного курса) 

При изучении данного курса решаются следующие задачи: 

1. научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 

2. содействовать в формировании и развитии географического мышления 

3. формировать способность к саморазвитию и самообразованию 

4. развивать познавательный интерес учащихся к объектам и процессам окружающего мира 

актуализировать 

5. включать учащихся в коммуникативную учебную деятельность 

6. воспитать ответственность при выполнении любой работы, усидчивость и трудолюбие, 

целеустремлённость и самостоятельность 

7. содействовать в формировании опыта творческой деятельности, сформировать 

ценностные    ориентации 

Основное содержание 

учебного предмета 

(учебного курса): 

перечень разделов, тем 

учебного предмета 

(учебного курса) 

1. Каменная летопись планеты.  

2. В мире песка и камня.  

3. Каньоны мира. 

4. В мире падающей воды. 

5. Грозное дыхание Земли.  

6. Эти удивительные озёра.  

7. В мире мрака и   безмолвия. 

8. Тепло подземных вод и природных фонтанов.  

9. В глубинах неизведанного. 

Общее количество 

часов учебного 

предмета (учебного 

курса) по учебному 

плану 

34часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Обоснованность рабочей программы 

   Рабочая программа по географии для обучающихся с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР) на уровне основного общего образования для 6 класса  подготовлена  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); 

письма Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об использовании 

государственных символов Российской Федерации», адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского 

района Санкт-Петербурга;      авторской программы Аксенова М.Ю. «Внеурочная 

деятельность по географии (5-6 классы)»: учебно-методическое пособие / М.Ю. 

Аксенова, Е.В. Храмова. - Ульяновск: ОГБУ ДПО УИПКПРО, 2018. - 25 с. 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся 6 класса с задержкой психического 

развития. 

Общая характеристика курса «Мир вокруг нас» 

Реализация возможностей курса в формировании нравственно-этического 

аспекта взаимодействия человека и природы может внести существенный вклад в 

повышение уровня культуры выпускников основной школы и их компетентности в 

ситуациях, связанных с защитой окружающей среды, собственного здоровья, что 

соответствует требованиям современной педагогической модели и государственного 

образовательного стандарта. Учебная деятельность школьника должна быть освоена им 

в полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик должен быть ориентирован 

на нахождение общего способа решения задач (выделение учебной задачи), хорошо 

владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи (учебные действия); уметь 

самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы (контроль) и адекватно 

оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом 

учебной деятельности. Одним из способов превращения ученика в субъект учебной 

деятельности является его участие в исследовательской деятельности. 

Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и его 

главные цели - установление 3 истины, развитие умения работать с информацией, 

формирование исследовательского стиля мышления. Результатом этой деятельности 

является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, 

субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности. 

Направление общеинтеллектуальное. 

Формы проведения занятий 

 виртуальные экскурсии, слайдовые презентации, 

 игры, викторины, 

 просмотр видеоматериалов, фото-отчёты, 

 создание и разбор проблемных ситуаций. 

 осуществляется проектно-исследовательская работа с использованием литературных 

источников и интернет-ресурсов, 

 

Цели и задачи изучения курса «Мир вокруг нас» 

Целью курса внеурочной деятельности «Мир вокруг нас» является расширение 

географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально-

ценностного отношения к миру, необходимых для понимания закономерностей и 

противоречий развития географической оболочки.  

При изучении данного курса решаются следующие задачи: 
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 научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и 

человека; 

 содействовать в формировании и развитии географического мышления. 

 формировать способность к саморазвитию и самообразованию; 

 развивать познавательный интерес учащихся к объектам и процессам 

окружающего мира. 

 включать учащихся в коммуникативную учебную деятельность; 

 воспитать ответственность при выполнении любой работы, усидчивость и 

трудолюбие, целеустремлённость и самостоятельность; 

 содействовать в формировании опыта творческой деятельности, сформировать 

ценностные ориентации. 

 

Место курса «Мир вокруг нас » в учебном плане 

Направление программы – общеинтеллектуальное. В соответствии с учебным 

планом общее количество времени на учебный год составляет 34 часа. Недельная 

нагрузка составляет 1час. 

 

Планируемые результаты освоения курса   «Мир вокруг нас»  

Личностными результатами обучения являются: 

 формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, к государственной символике; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 способность к приобретению новых знаний и практических умений в области 

географии, умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 способность составлять (индивидуально или в группе) план решения эколого-

географических проблем; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки; 

 в диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки; 

 в ходе представления географической информации давать ее оценку;  

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Коммуникативные: 

 организовывать учебное взаимодействие в группе для решения эколого-

географических проблем (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; 

 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. 

Познавательные: 

 формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

 умения вести поиск, анализ, отбор географической информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать с опорой на алгоритм 

учебных действий факты и явления в области географии; 

 создавать с опорой на алгоритм учебных действий схематические модели 

географических процессов с выделением существенных характеристик объекта;  

 уметь определять возможные источники необходимых географических сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  
 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности в 6 

классах являются следующие умения: 
  осознание роли географии в познании окружающего мира; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира; 

   объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

  формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей 

среды; 

  выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений. 

Использование географических умений: 

  находить в различных источниках географическую информацию и анализировать 

ее; 

 составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

Использование карт как моделей: 

 определять на карте местоположение географических объектов. 

Понимание смысла собственной действительности: 

   определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

  использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

   приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 

 

Содержание внеурочных занятий «Мир вокруг нас» в 6 классе 

Каменная летопись планеты (2 часа) 

Эндогенные и экзогенные процессы, метеориты и астероиды – создатели 

каменной летописи. Башня Дьявола – самая причудливая из скал Запада США. 

Священная гора Улуру в самом сердце Австралии. Причудливый ландшафт и пещерные 



комплексы в горах Каппадокии (Турция). Долина привидений горы Демерджи в 

Крымских горах. 

В мире песка и камня (4 часа) 

Что такое пустыня. Как образовались пустыни. Какие бывают пустыни. Где 

расположены самые известные пустыни мира. Свирепые ветры пустынь. Вода и жизнь в 

пустыне. Пустыни мира: Сахара, Намиб, Пустыня Кающихся Грешников, Гоби, 

Высокогорные пустыни Азии и Южной Америки. 

Каньоны мира (2 часа) 

Почему и где образуются Каньоны. Самый величественный каньон мира – 

Колорадо. Жизнь в Большом Каньоне. Как открыли Большой Каньон. 

В мире падающей воды (4 часа) 

Водопад Анхель – самый высокий водопад мира. Водопад Йосемитский в сердце 

гор Сьерра – Невада. Самые широкие водопады мира. Как и когда возник Ниагарский 

водопад. Водопады Игуасу, Гуаира, Виктория. Другие водопады мира. Карельский 

водопад Кивач. Сказочные падуны Сибири и Дальнего Востока. Культ и праздники 

водопадов. 

Эти удивительные озёра (2 часа) 

Самые большие озёра мира: Байкал, Танганьика, Каспийское море, Ладожское 

Озеро, Подземное озеро на севере Намибии, Озеро в озере – Маниту. Озёра с уникальной 

солёностью: Байкал, Онежское, Ладожское, Верхнее, Венерн, Туз, Мёртвое море, 

Балхаш, Чад, Могильное. Самые диковинные озёра: Титикака, озеро на Синайском 

полуострове, Лох – Нес, озёра на острове Флорес, озёра с минеральной водой, озёра – 

пропасть, озёро смерти, озеро – убийца, озеро, где живут акулы, содовые озёра, 

сульфатные озёра. 

В мире мрака и безмолвия (6 часов) 

Пещеры священные, легендарные, таинственные. Сокровища пещер. Пещерные 

города. Сказочный мир подземных дворцов, сталактиты, сталагмиты, сталагнаты, 

геликтиты. Пещерная система Флинт – Мамонтова – самая длинная в мире. Пещера 

Оптимистическая – вторая в мире по общей длине ходов и первая среди пещер в 

гипсовых породах. 

Глубочайшие пропасти планеты. Пещеры России: Конституционная, 

Сумганская, Большая Орешная, Торгашенский провал, пещера Макрушинская. Жители 

подземелий – троглобионты. Что такое клаустрофобия. Пещеры и полезные ископаемые. 

Грозное дыхание Земли (3 часа) 

Вулканы. Откуда произошло название «Вулкан» и другие имена. Вулкан 

Везувий. Как образовались и действуют вулканы. Продукты извержения вулканов: 

магма, лава, вулканические бомбы и глыбы, вулканический пепел, вулканические газы. 

Подводные вулканы и вулканические острова. Самые активные вулканы планеты. 

Вулканический туризм на Гавайском архипелаге, на острове Лансороте, в Японии. 

Вулканические горные породы и их применение. 

Тепло поземных вод и природных фонтанов (2 часа) 

Горячие источники Памуккале в Турции. Самый знаменитый гейзер Исландии – 

Большой гейзер. Гейзеры Йелоустонского парка самые грандиозные в мире. 

Новозеландское чудо – Страна чудес. Долина гейзеров на Камчатке. 

Этот удивительный ледяной мир (3 часа) 



Что такое лёд и в чём его уникальность. Сколько же льда на Земле? Формы 

оледенения: наземная, подземная, морская. Ледники Гренландии. Ледники Антарктиды. 

Айсберги. Великие оледенения прошлого: окское, днепровское, московское, валдайское. 

В глубинах неизведанного (4 часа) 

Звенящие и поющие камни в американском штате Пенсильвания. Необычный 

Вашкский камень в республике Коми. Мумиё – каменные слёзы гор и каменное масло 

таёжных скал. Неопознанные шумы. Полярные сияния. Гало и другие видения. Могут ли 

камни кататься сами собой? Багровый туман - странное явление малонаселённых 

северных районов. Озеро Монуи – смертоносное озеро Сахеля. 

  

Тематическое планирование по курсу «Мир вокруг нас» 
№ п/п Тема занятия Количество 

занятия 

 Каменная летопись планеты (2 часа) 2 

1 Каменная летопись планеты. 

Башня Дьявола. Каменные горбы Катажута. 

1 

2 Долина приведений горы Демерджи. 1 

 В мире песка и камня (5 часов) 5 

3 Что такое пустыня? 

Как образовались пустыни? 

Какие бывают пустыни? 

1 

4 Свирепые ветры пустынь. 

  

(Вода и жизнь в пустыне. Где расположены самые известные пустыни 

мира?) 

  

1 

5 Берег скелетов в пустыне Намиб. Сахара крупнейшая пустыня мира. 1 

6 Пустыня Кающихся Грешников. 

(Каменная симфония пустыни Гоби) 

1 

7 Высокогорные пустыни Азии и Южной Америки. 1 

 Каньоны мира (2 часа) 2 

8 Почему и где образуются каньоны? 

(Самый величественный каньон мира) 

1 

9 Жизнь в Большом каньоне. 

Как открыли Большой каньон. 

1 

 В мире падающей воды (4 часа) 4 

10 Водопад Анхель. 

Водопад Йосемитский. 

1 

11 Самые широкие водопады мира. Ниагарский водопад. 

  

(Как и когда возник Ниагарский водопад) 

1 

12 Водопады Игуасу и Гуагира. 

Водопад Виктория. 

другие водопады мира. 

1 

13 Сказочные падуны Сибири и Дальнего Востока. 

  

(Карельский водопад Кивач. 

Культ праздников водопадов). 

1 

 Грозное дыхание Земли (3 часа) 3 

14 Горы, извергающие огонь. Откуда произошло название «вулкан» и 

другие имена. 

1 

15 Коварный сон вулканов. 

  

(Как образовались и действуют вулканы. Что извергают вулканы 

1 

16 Подводные вулканы и вулканические острова. 

  

(Самые активные вулканы планеты. Вулканический туризм) 

1 

 Эти удивительные озёра (2 часа) 2 



17 Самые большие озёра мира. 1 

18 Озёра с уникальной солёностью. Самые диковинные озёра. 1 

 В мире мрака и   безмолвия (6 часов) 6 

19 Пещеры священные, легендарные, таинственные. 

  

  

1 

20 Сокровища пещер. Пещерные города. 1 

21 Сказочный мир подземных дворцов. 

  

(сталактиты, сталагмиты, сталагнаты, геликтиты) 

1 

22 Пещерная система Флинт-Мамонтова. Пещера Оптимистическая. 1 

23 Глубочайшие пропасти планеты. Пещеры России. 1 

24 Жители подземелий. Пещеры и полезные ископаемые. 

  

1 

 Тепло подземных вод и природных фонтанов (2 часа) 2 

25 Горячие источники Памуккале. Самый знаменитый гейзер Исландии 1 

26 Гейзеры Северной Америки. 

Новозеландское чудо. 

Долина гейзеров на Камчатке. 

1 

 Этот удивительный ледяной мир (3 часа) 3 

27 Что такое лёд и в чём его уникальность. Сколько льда на Земле? 1 

28 Ледники Гренландии. Антарктиды, Айсберги 1 

29 Великие оледенения прошлого. 1 

 В глубинах неизведанного (4 часа) 4 

30 Звенящие и поющие камни. Вашкский камень 1 

31 Каменные слёзы гор и каменное масло таёжных скал. Неопознанные 

шумы. 

1 

32 Полярные сияния. Гало и другие видения. 1 

33 Могут ли камни кататься сами собой? 

  

(Бывает ли туман багровым? Могут ли «перевернуться» и закипеть 

воды озера?) 

1 

34 Итоговое занятие. Защита проектов 1 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 
Название ЭОР Режим 

доступа 

Основная поисковая систем сети Интернет www.yandex.ru 

Портал дистанционного обучения Интерактивные курсы по основным 

предметам школьной программы. 

http://do2.rcokoit.ru 

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

учителей страны  

https://resh.edu.ru/ 

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

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

учителей страны 
https://resh.edu.ru/ 

 

Библиотека видеоуроков по школьной программе https://interneturok.r

u/ 
 

Материально-технические ресурсы  

 

Наименование Количество 

Ноутбук 1 

Проектор 1 

Экран 1 

  

  

http://www.yandex.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


