
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Географический 

мир» 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Географический мир» в филиале 

МАОУ Сорокинской СОШ №3 Ворсихинская СОШ на 2021-2022 учебный год 

составлены на основании следующих нормативно-правовых документов: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897, в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 

№ 1644, от 31.12.2015 №1577;  

-Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

Сорокинская СОШ №3, 2018 г.,  

В системе основного общего образования география — единственный школьный 

предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как 

естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет 

формировать у учащихся: 

• комплексное представление о географической среде как среде обитания 

(жизненном пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями жизни 

и хозяйства людей в разных географических условиях; 

• целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и 

общественных компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных природно-

общественных территориальных систем, формирующихся и развивающихся по 

определенным законам. 

Программа «Географический мир» рассчитан в 9 классе на 34 часа 1 час в неделю. 

Данный курс признан помочь школьному учителю организовать подготовку выпускников 

к основному государственному экзамену по географии. 

Цель: усвоение учащимися системы знаний в области географии. 

Задачи: 

-углубить и расширить знания по физической и экономической географии; 

-развивать познавательную, творческую активность, наблюдательность, интерес к 

окружающему миру; 

-вовлечь учащихся в активную практическую деятельность по изучению географии. 

Данный курс «Географический мир» разработан с целью усвоения учащимися 

системы знаний в области географии, углубления и расширения знания по физической и 



экономической географии, а также подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ. 

Формы и методы проведения занятий 

Содержание курса предполагает работу с разными источниками информации: 

картографическими (топографической и географической картами, глобусом), текстовыми 

(дополнительной литературы), профилями, диаграммами, рисунками, схемами. 

Содержание каждой темы элективного курса включает в себя самостоятельную работу 

учащихся, большое количество практических заданий. При организации занятий 

целесообразно создавать ситуацию, в которой каждый ученик мог бы выполнить 

индивидуальную работу и принять участие в работе группы. 

Методы, формы обучения: групповые и индивидуальные формы работы, игры, 

тренировочное тестирование заданий ОГЭ. 

В содержании каждого из разделов и составляющих их тем, имеются не менее 

сложные вопросы, которые могут быть повторены учащимися в процессе 

самостоятельной работы. В тоже время можно выделить ряд вопросов, из года в год 

вызывающих затруднения у значительного количества выпускников, сдающих 

государственную итоговую аттестацию, при повторении которых помощь преподавателя 

имеет большое значение. Все это учтено при распределении времени на повторении 

материала каждого из разделов и планирования видов деятельности преподавателя и 

учащихся. 
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