
РЕЦЕНЗИЯ
на программу кружка «Занимательная география» для обучающихся 6 класса 

Чертовой Галины Вячеславовны, учителя географии МБОУ СОШ № 9

Программа кружка «Занимательная география» разработана с учетом 
требований Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1897 от 17.12. 2010 г.), возрастных и психологических 
особенностей обучающихся на основе примерной программы по учебному 
предмету География для обучающихся 5-9 классов (изд-во «Просвещение», 
2011 г.), локальных актов и Устава МБОУ СОШ № 9.

Направленность программы кружка «Занимательная география» -  
образовательная естественно-научная. Курс внеурочной деятельности 
предназначен для учащихся 6 классов и направлен на создание условий для 
формирования творческой дичности через активное вовлечение в учебно- 
познавательную исследовательскую, проектную и социальную деятельность. 
Срок реализации курса внеурочной деятельности 1 год.

Необходимость разработки программы обоснована тем, что данный курс 
позволяет детально познакомить обучающихся с методами и приемами 
географической науки, изучить географию своей местности, способствовать 
формированию экологического мышления и навыков природоохранного 
поведения.

Актуальность представленного курса обусловлена интересом учащихся 
6-х классов к изучению нового учебного предмета в системе школьного 
географического образования.

Курс нацелен на привитие интереса к предметам естественного цикла и 
дальнейшему всестороннему их изучению на II ступени обучения, формирование 
универсальных учебных действий и актуализацию знаний и умений учащихся по 
географии.

Структура образовательной программы соответствует «Примерным 
требованиям к программам внеурочной деятельности» и включает в себя 
необходимые части:
- титульный лист, на котором указана вся необходимая информация;
- пояснительная записка, в которой аргументированы актуальность и 
педагогическая целесообразность программы, указаны возраст, сроки реализации, 
формы, режим занятий, цели и задачи;
- отражены планируемые результаты освоения программы;
- учебно-тематический план представлен в виде перечня основных тем 
программы, их продолжительности с указанием теоретических и практических 
вопросов;
- содержательная часть программы раскрывает о
- методическое обеспечение программы с 
принципов, рекомендованных форм и метод
- список литературы погт
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Обучение по программе предусматривает сочетание теоретических 
практических, занятий и самостоятельной работы, ориентированной на 
включение освоенного опыта в реальную практику. В программе предусмотрено 
использование современных технологий и методик: технология развивающего 
обучения, здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные, 
проектные.

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена тем, что 
в процессе изучения курса учащиеся систематизируют и углубят теоретические 
знания, практические умения и компетенции, которые необходимы при изучении 
географии в 7-9 классе.

Программа кружка «Занимательная география» может быть рекомендована 
для использования учителями географии при организации внеурочной 
деятельности обучающихся 6-х классов.
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Наименование Объем Оценка

Нормативно-правовые основы проведения итоговой 
аттестации выпускников в форме ГИА-9 по геофафии 2 часа зачтено

Структура и содержание КИМ по географии 4 часа зачтено
Методика проверки и оценки выполнения 
заданий с развернутым ответом 18 часов зачтено


