
Технологическая карта внеурочного занятия по ФГОС  

Предмет: География. Класс: 6 класс 

Тема: Характеристика реки своей местности 

Цель занятия: описание реки своей местности 

Задачи:  

 составить план описания реки своей местности, 

 выполнить исследования по определению физических свойств воды, направления 

и скорости течения реки, 

 оформить результаты исследования (заполнить таблицу, построить схему 

бассейна реки и др.),  

 сделать выводы по итогам экскурсии. 

Форма проведения занятия: экскурсия с элементами исследования (к берегу ближайшей к 

населенному пункту реки) 

Методы: наблюдение, исследование, картографический, статистический. 

Основные термины и понятия темы: исток, приток, русло, правый берег, левый берег, правый 

приток, левый приток, правобережье, левобережье, бассейн реки, площадь водосбора, скорость 

течения, направление течения, физические свойства воды. 

Планируемые результаты:  

ЛИЧНОСТНЫЕ  

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные   определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса.  



Коммуникативные   организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

Познавательные   выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

  различать изученные географические объекты, сравнивать 

географические объекты на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию, 

 представлять в различных формах (в виде схемы, таблицы,) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические,) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач:  

 расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты;   

 принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации. 

 

Межпредметные связи: литература, искусство. 

Образовательные ресурсы: карты атласа, тетрадь-тренажёр для 6 класса, инструкции по 

проведению наблюдений и исследований.  

Цифровые образовательные ресурсы:  

Электронный научно-методический журнал Костромского областного института развития 

образования [Электронный ресурс] — Выпуск №30 (3): Смирнова О.С. Природа, население и 

история Костромского края 

р. Волга https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0 

р. Кострома 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D

0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0) 

р. Унжа http://komanda-k.ru/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-

%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0-

%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B0 

р. Межа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%

D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A3%D0%BD%D0%B6%D0%B8) 

 

http://www.eduportal44.ru/koiro/enpj/SitePages/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%A1_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/enpj/SitePages/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%A1_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/enpj/SitePages/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%A1_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F.aspx
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://komanda-k.ru/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B0
http://komanda-k.ru/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B0
http://komanda-k.ru/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A3%D0%BD%D0%B6%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A3%D0%BD%D0%B6%D0%B8)


ХОД ЗАНЯТИЯ 

Этап занятия 

Виды работы, 

формы, методы, 

приемы 

Содержание педагогического взаимодействия 
Формируемые УУД (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) 
Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

1.Предварительная 

подготовка 

Чек-лист 

(коллективный) 

Организует знакомство с 

содержанием чек-листа 

Изучают «шпаргалку» с 

указанием выполнения 

необходимых действий для 

достижения определенных 

результатов 

Регулятивные: 

 выбирать из предложенных вариантов 

средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

2.Самоопределение 

к деятельности 
Сообщение  

Создаёт условия для 

возникновения внутренней 

потребности включения в 

деятельность («хочу»);  

- актуализирует требования к 

ученику со стороны учебной 

деятельности («надо»);  

- устанавливает тематические 

рамки учебной деятельности 

(«могу»).  

Формулируют цели 

деятельности, выбирают вид 

исследования, формируют 

рабочие группы, распределяют 

исполнителей 

Коммуникативные: 

• организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

Регулятивные: 

 определять необходимые действия в 

соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

3.Актуализация 

вопроса, 

рассматриваемого 

на занятии 

Фронтальная 

беседа 

Организует беседу на основе 

знаний учащихся о реке своей 

местности 

Отвечают на вопросы, 

обсуждают варианты 

выполнения работы, 

определяют способы сбора 

информации, набор и 

последовательность выполнения 

необходимых действий, форму 

представления продукта 

деятельности 

Регулятивные: 

 самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

Личностные:  
 готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 
Коммуникативные: 

 договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

4.Постановка 

учебных задач 

Побуждающий 

диалог в форме 

анализирующего 

Задаёт обобщённый вопрос, 

выслушивает ответы, выделяет 

более интересные реплики и 

развивает их, помогает выбрать 

Высказывают предположения,  

оценивают предположения 

других, предлагают приёмы 

фиксации результатов 

Коммуникативные:  

уметь работать в группе, участвовать в диалоге 

Регулятивные: 



коллективного 

наблюдения 

эффективные приёмы фиксации 

результатов наблюдений и 

исследований 

наблюдений и исследований, 

способы достижения цели 

 определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

5.Организация 

взаимодействия 

Совместное 

нахождение 

лучшего решения 

Подводит итог работы с чек-

листом, уточняет методы работы 

и содержание исследования и 

технику безопасности при работе 

у воды, оценивает потенциальную 

работоспособность 

образующихся групп 

Договариваются об образовании 

групп/ микрогрупп, 

распределяют полномочия 

каждого участника группы в 

рамках решения поставленной 

задачи 

Коммуникативные:  

 организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

 договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

6.Работа с 

предметным 

результатом  

Система заданий 

и вопросов 

Контролирует ход выполнения 

наблюдений, правильность 

применения указанных методов, 

грамотность составления схемы 

Осуществляют наблюдение, 

определяют физические 

свойства воды, направление и 

скорость течения реки, 

прозрачность воды, 

осуществляют взаимодействие 

между группами по итогам 

наблюдений, заносят в таблицу 

результаты измерений, 

сравнивают результаты 

наблюдений, оценивают работу 

групп. 

Определяют с помощью карт 

бассейн реки, строят схему 

бассейна реки. 

Познавательные: 

 выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать и 

обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других 

явлений; 

 излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 обозначать символом и знаком предмет и/или 

явление; 

7.Рефлексия 

деятельности 

Фиксация 

соответствия 

результатов 

деятельности и 

поставленной 

цели 

Организует рефлексивную 

деятельность учащихся в 

отношении методов 

исследования, полученных 

результатов, отношения к 

осуществленной деятельности 

Высказывают мнение в 

отношении методов 

исследования, полученных 

результатов, отношения к 

осуществленной деятельности 

Регулятивные:  
 определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 



 отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

8.Контроль и 

коррекция 
Учебный диалог 

Организует систему вопросов, 

которые проверяют осознанность 

усвоения содержания занятия, 

умение конкретизировать общие 

понятия, высказывать свое 

мнение, аргументировано строить 

ответ, активно участвовать в 

общей беседе по итогам занятия. 

Отвечают на вопросы, 

оценивают результаты работы. 

Представляют результаты 

работы 

Регулятивные:  
 описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса  
Познавательные: 
 создание обобщений, самостоятельный 

выбор критериев, установление аналогий, 

структурирование знаний. 

 


