
Аннотация 

к программе внеурочной деятельности  «За страницами учебника географии»  9 класс 

(35 часов, по 1 часу в неделю ) 

Программа  внеурочной деятельности «За страницами учебника географии» разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями), Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ МО и НР Фот 17 декабря 2010 года №1897); 

основной образовательной программой основного общего  образования (с изменениями и 

дополнениями) от 24.06.2015г. № 235 

Программа по внеурочной деятельности «За страницами учебника географии» рассмотрена на 

заседании ШМО учителей естественно-научного цикла, утверждена приказом директора от 

28.08.2019г. № 288-П                                                  

Направление: общеинтеллектуальное 

Срок реализации: 1 год 

 Программа  курса внеурочной деятельности содержит: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

3. Тематическое планирование. 

Программа составлена для обучающихся 9-х классов, которые выбрали географию для 

сдачи экзамена. Целью курса является повышение уровня предметной и психологической 

подготовки учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов. 

Программа курса выстроена в логике постепенного освоения учащимися основного 

содержания географических знаний и состоит из двух разделов: введение и освоение 

основных разделов курса. Каждый раздел состоит из обзорных лекций, тренировочных 

заданий тестовой формы с выбором ответа, заданий тестовой формы с кратким ответом, 

анализа трудных заданий. 

   Программа предполагает, что основной задачей педагога, реализующего данный курс 

является не просто передача, трансляция имеющего опыта, накопленных знаний, но и 

развитие творческого потенциала личности своих учеников, развитие их умения и 

способности преодолевать границы известного, традиционного. Благодаря этому 

становится возможным выйти за пределы образовательного стандарта, для успешной 

реализации творческого потенциала учащихся, повышения их познавательного интереса к 

географии и формированию более устойчивой мотивации к изучению предмета. В 

процессе освоения программы, обучающиеся смогут проверить уровень своих знаний по 

различным разделам школьного курса географии, а также пройдут необходимый этап 

подготовки к единому государственному экзамену. 



Цель: успешное усвоение учащимися системы знаний в области географии к итоговой 

аттестации в 9 классе 

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. 

 

 


