
                                                       АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе по внеурочной деятельности «Занимательная география», 9  

класс. 

Данная рабочая программа  по внеурочной деятельности по географии для 9-го 

класса составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта и является составной частью 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 

18» и учитывает её основные цели и задачи.  

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18» на изучение географии через внеурочную 

деятельность отводится 34 часа в год. 

Актуальность изучаемой деятельности. Кружок является одним из видов 

внеклассной работы по географии. Вызывая интерес учащихся к предмету, кружок 

способствует  развитию  географического кругозора, познанию географических 

закономерностей, накоплению новых знаний о природе, привитию навыков 

самостоятельной работы и тем самым повышению качества географической подготовки 

школьников. В программе предлагается материал для углубления материала, изучаемого в 

школе, а также материал, не включенный в школьную программу по географии и заданий 

повышенной сложности выносимых на ГИА.  

Обоснование внесенных изменений. Программа кружка  предполагает  

углубленное изучение материала по темам «Климат», «Земля во вселенной», «Материки, 

океаны, страны», «Внутренние воды России», «Природно-хозяйственные зоны», 

«Население России», «Хозяйство и районы России». Основное содержание программы 

способствует формированию географического мировоззрения у учащихся. Вносимые 

изменения обусловлены тем, что у некоторых учащихся снижен интерес к географии как к 

науке. Интерес к географии непременно повысится, если дети увидят, что она окружает 

их, сопровождает и даже помогает решать жизненные задачи. 

           Цель занятий кружка: способствовать формированию у учащихся представлений о 

географии как о части общечеловеческой культуры; развитию умений и навыков 

учащихся решать и справляться с заданиями, выносимыми на различные этапы 

всероссийской Олимпиады школьников по географии;  овладению конкретными 

географическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности. 

Задачи: 

- знакомство с историей развития географии; 

- формирование личных учебно-познавательных мотивов; 

- углубленное знакомство учащихся с областью географии, рассматривающей 

географию России; 

- формирование умений решать географические задачи; 

- умение определять географические объекты по их описанию 

Пути, средства и методы достижения целей. Успешное достижение цели 

объединения возможно путём создания условия радости познания нового, 

целенаправленного информационного взаимодействия учителя и ученика. Важно, чтобы 

руководитель кружка умело сочетал словесные, наглядные и практические методы 

обучения. 
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