
Аннотация 
Рабочая программа по учебному курсу  «География Псковского края» для     6   классов  

разработана в соответствии с требованиями федерального   государственного 

образовательного    стандарта основного общего образования,  утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  17 декабря 2010года № 

1897 , основной образовательной программы МБОУ «Лицей №4», Положения о рабочих  

программах учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности МБОУ «Лицей 

№4», на основе авторской программы / А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. 

Таможняя – М: Вентана – Граф, 2017 , пособия «География Псковской области» авт. А.И. 

Слинчак, А.В. Исаченков и др 

 

Изучение географии края  располагает богатейшими возможностями для формирования 

сознания учеников. Оно прежде всего призвано воспитывать патриотические чувства, 

вызвать у ребят живой интерес к жизни родного края. 

Всего на изучение материала по учебному курсу « География Псковского края» в учебном 

плане отводится 17 часов. 

Учебный материал  данной программы подобран в соответствии с возрастом учащихся 

и  с задачами формирования личности на разных ступенях её развития 

   География  – комплексная дисциплина, которая даёт возможность показать 

уникальность любого уголка земного шара, используя при этом знания очень многих наук. 

    Изучение географии Псковского края носит и прикладной характер, так как 

предполагает различные поездки, экскурсии, связанные с поиском материала, 

расширением представления учащихся о том или ином изучаемом объекте. 

    Актуальность программы заключается в том, что как 

показывает  практика,  школьники среднего звена  уже 

имеют  сформированную  готовность к обучению, нуждаются  в новых обширных 

источниках знаний, в учебную программу вводятся новые предметы. Школьники, не столь 

успешные в учебной деятельности, получают возможность раскрыться   и обрести новый 

статус в коллективе.  

Цели  программы: Воспитание творческой, социально активной личности, обладающей 

способностью и стремлением к познанию родного края.   

Образовательные задачи: 

 поэтапное  изучение географии  Псковского края; 

 понимание взаимосвязи локального с глобальным; 

 Развивающие задачи: 

 развитие навыков географического мышления; 

 овладение умениями  планирования деятельности; 

 формирование  пространственно-временных представлений, развитие  воссоздающего 

воображения; 

 совершенствование общеучебных, интеллектуальных, коммуникативных и 

общекультурных навыков. 

  Воспитательные задачи: 

 развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю; 



 формирование личностно-ценностного отношения к своему родному краю, 

пробуждение деятельной любви к родному месту жительства; 

 создание атмосферы успешности каждого и совместной работы коллектива в целом; 

 формирование позитивно-сберегающего отношения к окружающей среде и социально-

ответственного поведения в ней. 


