
Аннотация к адаптированной рабочей программе  по курсу внеурочной 

деятельности по географии для  6 
«а»

  класса. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «География» для учащихся, 

воспитанников 6 - го класса составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы с учётом основных направлений программ, 

включенных в структуру адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования. 

Содержание курса одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты 

естественного и гуманитарно-общественного научного знания. Такое положение курса 

обеспечивает у учащихся, воспитанников: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

• понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном 

этапе его развития с учетом исторических факторов; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значенияохраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

• формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его 

уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и.т.д.) 

• формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных 

учебных, оценочных, коммуникативных  умений, обеспечивающих безопасное, социально 

и экологически целесообразное поведения в окружающей среде; 

• формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием 

значимости географического пространства для человека, с заботой о сохранении 

окружающей среды для жизни на Земле; 

• понимание закономерностей размещения населения итерриториальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами,зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии России,включая различные виды 

ее географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

Курс «География» способствует улучшению учебной мотивации и развитию 

познавательных интересов учащихся. Соединение практической и интеллектуальной 

деятельности способствует умственному развитию учащихся, воспитанников  является 

средством укрепления здоровья и рационального использования свободного времени, 

воспитывает культуру интеллектуального труда. У учащихся,воспитанников  формируется 

потребность применять знания в повседневной жизни. 

Курс «География» на уровне основного общего образования изучается с 6 по 7 

классы. Общее число учебных часов за 2 года обучения — 70 часов, из них по 35 ч (1 ч в 

неделю) в 6 и 7 классах. 
 

 
 


