
Аннотация к рабочей программе курса «За страницами учебника географии» 

Данная программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 № 1644) 

2.  Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. Красноармейское 

3. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2019 – 2020 учебный год. 

     4. Учебного пособия Морозовой Л.П. Занимательные материалы по географии. 6 класс.- Волгоград: ИТД «Корифей», 

2017. 

Цель изучения курса «За страницами учебника географии» - сформировать у учащихся умение использовать 

географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды 

и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Основные задачи курса: 

- овладение начальными исследовательскими умениями проводить наблюдения, учет, измерения, описывать их 

результаты, формулировать выводы; туристическими навыками; 

- развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 

познавательных задач; 

- воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в окружающей 

среде в соответствии с экологическими нормами поведения; 



- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, безопасного 

поведения в природной среде, ориентирования в незнакомой местности, оказания простейших видов первой медицинской 

помощи. 

        Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых надпредметных компетенций. В этом направлении приоритетами для программы  являются:  

-формировать у учащихся навыки решения заданий повышенной сложности; 

-обеспечить условия для раскрытия творческих способностей учащихся, повышения качества подготовки учащихся по 

предмету; 

-отрабатывать у обучающихся понимание общественной потребности в географических знаниях; 

-формировать у них отношение к географии как возможной области будущей практической деятельности. 

Место курса в учебном плане 

Программа «За страницами учебника географии» рассчитана на 34 часа, из расчета - 1 час в неделю.  

Учебно – методические пособия 

1. Занимательная география» / А.М. Безруков, Г.П. Пивоварова.- М.: Дрофа, 2005. – 320 с.: ил.  

2. Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география: Книга для учащихся, учителей и родителей. – М.: АСТ-ПРЕСС, 

2001. – 608 с. 

3. Вагнер Б.Б. 100 великих чудес природы. – М.: Вече, 2001. – 496 с. 

4.Зубанова  Г. С. Ю. В. Щербакова.  Занимательная география на уроках и внеклассных мероприятиях 5-8 классы. 

М.  «Глобус» 2007г. 



5. Пермяков, Г. Н. Атмосферные явления природы и их регулирование: [монография] / Г. Н. Пермяков. – Санкт-Петербург: 

Нестор-История, 2012. - 100 с.: ил.  

6. Селищев, Е. Н. География для любознательных, или О чем не узнаешь на уроке / Е. Н. Селищев. – Ярославль: Академия 

развития, 2006. - 240 с5.  

Интернет-ресурсы  

1. Geo: международный научно-популярный журнал [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа: 

http://www.geo.ru/ (свободный).  

2. Вокруг Света: журнал [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Режим доступа: http://www.vokrugsveta.ru/ 

(свободный).  

3. Вслед новым впечатлениям [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vsled.ru/ (свободный).  

4. География: журнал [Электронный ресурс]: официальный сайт. – Москва: Первое сентября. – Режим доступа: 

http://geo.1september.ru/ (архив, свободный).  

5. Русское географическое общество [Электронный ресурс]: официальный сайт Всероссийской общественной 

организации. – Режим доступа: http://www.rgo.ru/ru (свободный). 


