


Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Вокруг света» 

модифицированный вариант программы «Путешествие вокруг Земли» учителя географии 

Симановой И.А., г. Самара. Данная программа предназначена для учащихся 5-7 классов, 

на изучение курса «Вокруг света» в учебном плане МАОУ СОШ №14 отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год, период освоения 3 года. 

 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

1. формирование готовности и способности обучающихся к самолразвитию и 

самообразованию на основе мотивации к познанию, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

2. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

3. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать 

для себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

3. умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности ее 

решения; 

4. умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, делать выводы; 

5. умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе, формулировать 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Предметные результаты: 

1. формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2. овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты, как одного из языков международного общения; 

3. формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

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

4. формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на разных 

территориях и акваториях. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С            

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Содержание рабочей программы 1 год обучения 

Раздел 1. Введение (1 час) 

 Организационные вопросы. Знакомство с планом работы кружка.  

Раздел 2. Путешествуем по природным зонам мира (2 часа) 

Природная зона как территориально природный комплекс и равновесная 

экологическая система. Структура природной зоны. Общие закономерности природных 

зон мира и их территориальные особенности. 

Видео путешествие:  Природные зоны мира. 

Раздел 3. Отправляемся в плавание по Мировому океану (5 часа) 



Мировой океан как своеобразный гигантский ТПК Земного шара. Роль и влияние 

Мирового океана жизненные процессы Земли. Человечество и океан. Тайны глубин 

Мирового океана. Богатства Мирового океана. 

География Атлантического, Тихого, Индийского, Северного Ледовитого океана. 

Видео путешествия:  Путешествие в глубины Тихого океана (2 занятия), Тайны 

островов Тихого океана, Индийский океан. 

Раздел 4. Знакомимся с великими реками мира (6 часов) 

Река – важнейший компонент любой экосистемы. Жизнь реки. Значение рек в 

природе и для человека. Великие реки мира. 

Видео путешествия:  Амазонка – великая река мира (2 занятия), Путешествие по 

Меконгу, Окаванго – загадочная река Африки, Колорадо – река застывшего камня. 

Раздел 5. Путешествуем по странам и материкам (9 часов) 

Формирование современного облика суши. Материки и страны. Народы мира. 

Политическая карта мира. Современные международные отношения. 

Видео путешествия:  Величайшие вулканы и горы мира, Тектоника мировых плит,  

Континентальная Азия, Путешествие в Центральную Америку, Ступени 

цивилизации: Великая Индия, Современный Китай, Жемчужины Австралии,  Самые 

опасные животные африканского континента.  

Раздел 6. Туристические маршруты по России (11 часов) 

Россия – уникальная страна мира. Наша Родина на карте мира. Особенности 

природы России.  

Знакомимся с природными красотами России (видео путешествия):  Карелия – 

край озер, Великий Кавказ, Седой Урал, Уникальный Байкал, Богатство Сибири, 

Удивительное Приморье, Неспокойная Камчатка, Старинные русские города 

Центральной России.  

Раздел 7. Заключительные занятия – 1 час 

 Конференция. Защита членами кружка проектных работ и подведение итогов. 

 

Содержание рабочей программы 2-3 год обучения 

Введение – 2 час 

знакомство с деятельностью кружка и содержание курса 

Тема1. Мировой океан – 10 часов 

роль и влияние Мирового океана на жизненные процессы Земли; 

тайны глубин Мирового океана; 

богатства Мирового океана; 

человечество и океан; 

Океания – острова затерянные в океане. 

Тема 2. Африка – 14 часов 

Египет – страна с древнейшей историей; 

ЮАР – самая развитая страна материка – почему? 

Танзания – уникальная природа. 

Чад – жизнь в центре материка 

Нигерия – на берегу Гвинейского залива 

Намибия – между океаном и пустыней 

Кот-д̓ Ивуар – Берег Слоновой Кости 

Тема 2. Австралия -6 часа 

страна-материк; 

национальные парки Австралии 

Большой барьерный риф 

Тема 3. Южная Америка – 12 часов 

Бразилия – самая…самая…самая… 

Аргентина – по безбрежным пампасам 

Чили – страна с «сумасшедшей географией» 

Перу – страна древней цивилизации инков. 

Венесуэла – «жемчужина для путешественников» 

Колумбия – страна с «вертикальной географией». 



Тема 4. Антарктида – 4 часа 

ледяной купол планеты 

обитатели ледяных пустынь 

Тема 5. Северная Америка – 6 часа 

Канада – вторая по площади страна мира 

Мексика – страна контрастов 

США – страна не имеющая государственного языка. 

Тема 6. Евразия – 14 часов 

Китай – что он дал миру и чем удивляет сейчас. 

Германия – «локомотив Европы» 

Саудовская Аравия – страна двух святынь 

Индия – таинственная и неповторимая 

Норвегия – страна фьордов. 

Россия – путешествия по стране 

Тема 7. Обобщение курса – 4 часа 

защита проектных работ   

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

1 год 

№    Тема занятий Количеств

о часов  

 

Введение   

1 Организационное занятие. Мир моих увлечений. Знакомство с 

планом работы кружка 

1 

Путешествуем по природным зонам   

2  Природная зона как территориально природный комплекс и 

равновесная экологическая система. Структура природной 

зоны. Общие закономерности природных зон мира и их 

территориальные особенности. 

1 

3 Природные зоны мира. 1 

Отправляемся в плавание по Мировому океану  

4  Мировой океан как своеобразный гигантский ТПК Земного 

шара. Роль и влияние Мирового океана жизненные процессы 

Земли. Человечество и океан. Тайны глубин Мирового 

океана. Богатства Мирового океана. 

1 

5-6 Путешествие в глубины Тихого океана 2 

7 Тайны островов Тихого океана, Индийский океан. 1 

8 Индийский океан. 1 

Знакомимся с великими реками мира  

9 Река – важнейший компонент любой экосистемы. Жизнь 

реки. Значение рек в природе и для человека. Великие реки 

мира. 

1 

10-

11 

Амазонка – великая река мира 2 

12 Путешествие по Меконгу 1 

13 Окаванго – загадочная река Африки  1 

14 Колорадо – река застывшего камня 1 

Путешествуем по странам и материкам  

15  Формирование современного облика суши. Материки и 

страны. Народы мира. 

1 

16 Величайшие вулканы и горы мира  1 

17 Путешествие в Центральную Америку 1 

18 Ступени цивилизации: Великая Индия  1 



19 Современный Китай 1 

20 Жемчужины Австралии 1 

21 Самые опасные животные африканского континента.  1 

22 Политическая карта мира. Современные международные 

отношения.  

1 

23 Как я знаю и умею работать с географической картой 1 

Туристические маршруты по России  

24 Россия – уникальная страна мира. Наша Родина на карте 

мира. Особенности природы России.  

1 

25 Знакомимся с природными красотами России:  Карелия – 

край озер.  

1 

26 Знакомимся с природными красотами России: Великий 

Кавказ 

1 

27 Знакомимся с природными красотами России: Седой Урал. 

Уральские самоцветы.  

1 

28 Знакомимся с природными красотами России: Уникальный 

Байкал 

1 

29 Знакомимся с природными красотами России: Богатство 

Сибири 

1 

30 Знакомимся с природными красотами России: Удивительное 

Приморье 

1 

31 Знакомимся с природными красотами России: Неспокойная 

Камчатка. 

1 

32 Старинные русские города Центральной России. «Золотое 

кольцо» России. 

1 

33 В гостях у русского народного хора имени Пятницкого.  1 

34 Как я знаю свою Родину 1 

 Заключительное занятие  

35 Защита членами кружка проектных работ. Подведение итогов. 

Награждение лучших кружковцев. 

1 

 

2- 3 год 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1-2 Введение – 2 час 

Организационное занятие. Знакомство с планом работы 

кружка 

2 

Тема 1. Мировой океан – 10 часов 

3-4 Роль и влияние Мирового океана на жизненные процессы 

Земли. 

2 

5-6 Тайны глубин Мирового океана 2 

7-8 Богатства Мирового океана 2 

9-10 Человечество и океан 2 

11-12 Океания – острова, затерянные в океане. 2 

Тема 2. Африка – 14 часов 

13-14 Египет – страна с древнейшей историей 2 

15-16 ЮАР – самая развитая страна материка – почему? 2 

17-18 Танзания – удивительная природа 2 

19-20 Чад – жизнь в центре материка 2 

21-22 Нигерия – на берегу Гвинейского залива 2 

23-24 Намибия – между океаном и пустыней 2 

25-26 Кот-д̓ Ивуар – Берег Слоновой Кости  2 

Тема 2. Австралия – 6 часа 

27-28 Австралия – страна-материк 2 

29-30 Национальные парки Австралии 2 



31-32 Большой Барьерный риф 2 

Тема 3. Южная Америка – 12 часов 

33-34 Бразилия – самая…,самая…, самая 2 

35-36 Аргентина – по безбрежным пампасам 2 

37-38 Чили – страна с «сумасшедшей географией» 2 

39-40 Венесуэла – «жемчужина для путешественников» 2 

41-42 Колумбия – страна с «вертикальной географией» 2 

43-44 Перу – страна древней цивилизации инков 2 

Тема 4. Северная Америка – 6 часа 

45-46 Канада – вторая по площади страна мира 2 

47-48 Мексика – страна контрастов 2 

49-50 США – страна, не имеющая государственного языка 2 

Тема 5. Евразия – 14часов 

51-52 Китай – что он дал миру и чем удивляет сейчас 2 

53-54 Германия – «локомотив Европы» 2 

55-56 Саудовская Аравия – страна двух святынь 2 

57-58 Индия – таинственная и неповторимая 2 

59-60 Норвегия – страна фьордов 2 

61-62 Россия – путешествия по стране 2 

63-64 Россия – путешествия по стране 2 

Тема 7. Обобщение курса – 4 часа 

65-66 Проектные работы 2 

67-68 Проектные работы 2 
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