
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я познаю мир» для 5-6 класса 

разработана в соответствии с адаптированной основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ Березовской СОШ №1. 

Программа разработана для обучающихся с легкой умственной отсталостью. На 

внеурочную деятельность по курсу «Я познаю мир» в 5-6 классе  учебным планом МБОУ 

Березовская СОШ №1  отводится 26 часов в год (1 час в неделю). 

Цель программы «Я познаю мир» - познакомить обучающихся с историческими 

достопримечательностями российских городов и некоторых других стран. 

Задачи программы: 

 Развивать наблюдательность; 

 Вызвать интерес к истории нашей страны; 

 Активизировать познавательные процессы ребят; 

 Формирование всего комплекса УУД; 

 Повысить уровень знаний о культуре, живописи и других исторических 

ценностях человечества. 

Экскурсия, как форма организации внеурочной деятельности, объединяет учебный 

процесс в школе с реальной жизнью и обеспечивает учащимся через их непосредственные 

наблюдения, знакомство с предметами и явлениями в их естественном окружении. 

Развитие современных технических средств, компьютеризация, возможность 

использования в образовательном процессе ресурсов сети Интернет, значительно 

расширили возможности использования экскурсий в образовательном процессе, сделав 

путешествие виртуальным.   

Виртуальное путешествие —  это способ реалистичного отображения трехмерного 

многоэлементного пространства на экране. Элементами виртуального путешествия, как 

правило, являются сферические панорамы, соединенные между собой интерактивными 

ссылками-переходами, между которыми в процессе просмотра можно виртуально 

«перемещаться». Виртуальное путешествие  создает "эффект присутствия" - яркие, 

запоминающиеся зрительные образы, и позволяет получить наиболее полную 

информацию по рассматриваемому вопросу.   

С точки зрения включения виртуальных экскурсий (путешествий) во внеурочную 

деятельность перед учителем встают две существенные проблемы: какие ресурсы можно 

использовать для организации виртуальных путешествий и какова методика проведения 

внеурочного занятия в данной форме.  

         Виртуальная экскурсия является интересной и эффективной формой 

организации внеурочной проектной деятельности школьников. Если в начальных 

классах учащиеся выступают в роли путешествующих, то в 5-6 классах они не только 

принимают участие в виртуальном путешествии, но и сами могут создавать виртуальные 

экскурсии по своему городу, селу и обмениваться ими с учениками других 

образовательных учреждений, что и является ожидаемым результатом. Необходимость 

планирования работы над проектом, подготовки фотографий и видеосюжетов о  
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памятниках истории, культуры, природы и т.д., продумывание маршрута, систематизация 

и обобщение собранной информации и подготовка текстов, рассказывающих об 

интересных достопримечательностях и экспонатах, презентация и рефлексия своей 

деятельности способствуют формированию  всего комплекса УУД, развитию 

значимых личностных качеств.   

Используя  виртуальные путешествия как форму проведения учебных занятий,  

учитель продумывает возможность их применения либо в конкретном разделе имеющейся 

программы внеурочной деятельности, либо выстраивает саму программу как цепь 

виртуальных путешествий (экскурсий), которые совершают учащиеся и которые они 

создают сами.   

Контроль достижения планируемых результатов курса внеурочной деятельности 

будет осуществляться в рамках промежуточной аттестации обучающихся. Форма 

промежуточной аттестации – проект электронного маршрута. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами являются: 

• воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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



• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные 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, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации. 

  



Основное содержание курса 

Вводное занятие. Путешествие по столице нашей родины. (3 часа) 

Москва – столица России. Значимость столицы. Красная площадь. Кремль. Храм Василия 

Блаженного. Церковь вознесения в Коломенском. Останкинская телебашня. Виртуальная 

экскурсия по столице.  

Путешествие по городу Санкт-Петербургу (6 часов) 

Краткая история. Эрмитаж. Исаакиевский собор. Петропавловская крепость. Стрелка 

Васильевского острова. Дворцовая площадь и Александровская колонна. Мариинский 

театр. Кунсткамера. Казанский собор. Крейсер «Аврора». Музей Эрарта. Мосты Санкт-

Петербурга.  Дворцово-парковый ансамбль Петергоф. Императорские дворцовые 

конюшни (Петергоф). 

Крепости России (5 часов) 

История возведения крепостей. Новодевичий монастырь. Донской монастырь. 

Новоспасский монастырь. Рязанский Кремль. Ростовский кремль. Троице-Сергиев 

Варницкий монастырь. Смоленская крепость. Петропавловская крепость. Нижегородский 

кремль. Дербентская крепость. Тобольский кремль. 

Дворцы и парки России (5 часов) 

Зимний дворец (Санкт-Петербург). Екатерининский дворец (Царское Село). Большой 

дворец в Петергофе. Большой Гатчинский дворец. Замок БИП (Павловск). 

Шереметьевский замок (Юрино, Республика Марий Эл). Михайловский замок (Санкт-

Петербург). Выборгский замок. Майендорф (Московская область). 

Парк 1000-летия Казани. Екатерининский парк. Курортный парк. Сочинский 

национальный парк. Парк им.Гагарина. 

Заповедники России (4 часа) 

Что такое заповедник? Цели создания заповедников. Алтайский заповедник. Байкальский 

заповедник. Большой Арктический заповедник. Васюганские болота. Дальневосточный 

морской заповедник. Кавказский заповедник. Кроноцкий заповедник. Кузнецкий Алатау. 

Саяно-Шушенский заповедник. Столбы. 

Арктика и Антарктика (3 часа) 

Что такое Арктика? Что такое Антарктика? Различия. Животный мир. Растительный мир. 

Моря. Люди. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ Раздел Количество 

часов 

1 Путешествие по столице нашей Родины 3 

2 Путешествие по городу Санкт-Петербургу 6 

3 Крепости России 5 

4 Дворцы и парки России 5 

5 Заповедники России 4 

6 Арктика и Антарктика 3 

 ИТОГО 26 часов 

 

  



Календарно - тематическое планирование  

 

№ 

урока  

Тема урока Планируемая 

дата 

Путешествие по столице нашей Родины (3 ч.) 

1.  Введение в курс. Москва – столица России. Значимость 

столицы. 

1 

2.  Красная площадь. Кремль. Храм Василия Блаженного. 1 

3.  Церковь вознесения в Коломенском. Останкинская телебашня. 1 

Путешествие по городу Санкт-Петербургу (6 ч.) 

4.  Краткая история. Эрмитаж. Исаакиевский собор. 

Петропавловская крепость. 

1 

5.  Стрелка Васильевского острова. Дворцовая площадь и 

Александровская колонна. 

1 

6.  Мариинский театр. Кунсткамера. Казанский собор. 1 

7.  Крейсер «Аврора». Музей Эрарта. 1 

8.  Мосты Санкт-Петербурга. 1 

9.  Дворцово-парковый ансамбль Петергоф. Императорские 

дворцовые конюшни (Петергоф) 

1 

Крепости России (5 ч.) 

10.  История возведения крепостей. Новодевичий монастырь. 

Донской монастырь. 

1 

11.  Новоспасский монастырь. Рязанский Кремль.  1 

12.  Ростовский кремль. Троице-Сергиев Варницкий монастырь. 1 

13.  Смоленская крепость. Петропавловская крепость. 1 

14.  Нижегородский кремль. Дербентская крепость. Тобольский 

кремль. 

1 

Дворцы и парки России (5 ч.) 

15.  Зимний дворец (Санкт-Петербург). Екатерининский дворец 

(Царское Село).  

1 

16.  Большой дворец в Петергофе. Большой Гатчинский дворец. 

Выборгский замок. 

1 

17.  Замок БИП (Павловск). Шереметьевский замок (Юрино, 

Республика Марий Эл). Михайловский замок (Санкт-

Петербург). Майендорф (Московская область). 

1 

18.  Парк 1000-летия Казани. Екатерининский парк. 1 

19.  Курортный парк. Сочинский национальный парк. Парк 

им.Гагарина. 

1 

Заповедники России (4 ч.) 

20.  Что такое заповедник? Цели создания заповедников. Кавказский 

заповедник.  

1 

21.  Байкальский заповедник. Большой Арктический заповедник. 1 

22.  Алтайский заповедник. Васюганские болота. Дальневосточный 

морской заповедник. 

1 

23.  Кроноцкий заповедник. Кузнецкий Алатау. Саяно-Шушенский 

заповедник. Столбы. 

1 

Арктика и Антарктика (3 ч.) 

24.  Что такое Арктика и Антарктика? Различия. Животный мир. 1 

25.  Промежуточная аттестация 1 

26.  Растительный мир. Моря. Люди. 1 



Ссылки на виртуальные экскурсии 

http://tours.kremlin.ru  - витруальное путешествие по московскому Кремлю;  

http://www.mn.ru/files/bolshoi/tour  - виртуальная экскурсия по Большому театру; 

http://www.kp.ru/daily/infografika/cosmos - виртуальное путешествие в Московский 

планетарий; 

http://0-360.ru/ - виртуальное путешествие по городу Казань, кремлю;  

http://www.rmtour.ru/rus - виртуальное путешествие по Русскому музею; 

http://www.pavlovskart.spb.ru/russian/palace/interior/page3.html - виртуальное путешествие 

по дворцу г. Павловска; 

http://novgorod-tour.ru/excursion  – виртуальная экскурсия по Новгородскому кремлю; 

http://www.blog510.com - панорамы Москвы, Санкт-Петербурга, виртуальные путешествия 

по Байкалу, Эльбрусу и другим памятникам природы; 

http://tour3d.semenkovo.ru/ - виртуальное путешествие по этнографическому музею в 

деревне Семенково Вологодской области; 

http://kizhi.karelia.ru - виртуальное путешествие в Кижи; 

http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/museums.htm  - виртуальные экскурсии в музеи 

военной тематики (панорама Бородинского сражения, музей Г.Жукова, музей ракетных 

сил, военного корабля); 

http://rzd.ru/steams/ - экскурсия в виртуальный музей паровозов; 

http://www.yaltazoo.org/virtualtour - виртуальная экскурсия по зоопарку г.Ялты. 
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