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Учитель Бондаренко Лилия Владимировна

Программа разработана на основе Авторской программы основного 
общего образования по географии.5-9 классы. Авторы И.И.Баринова, 
В.П.Дронов, И.В. Дущина. Л.Е Савельева. //Рабочие программы. 
География.5-9 класс: учебно-методическое пособие/сост. С.В. Курчина. 
М.: ДроФа,2014 год.
(указать программу/программы, издательство, год издания при наличии)



Рецензия

на рабочую программу в рамках внеурочной деятельности учащихся по 
ФГОС ООО «Занимательная география», для учащихся 9-х классов, 

разработанную учителем географии МАОУ СОШ № 1 нм.
Н.И.Кондратенко МО Кущёвский район

Бондаренко Лилией Владимировной

Данная программа составлена с целью повышения уровня предметной 
и психологической подготовки учащихся к сдаче ОГЭ (знакомства 
школьников с особенностями данной формы аттестапди, отработки ими 
навыков заполнения аттестапдонных документов и бланков ответов, 
практическим решением сложных задач).

Программа курса выстроена по логике постепенного освоения 
учащимися основного содержания географических знаний в соответствии с 
разделами кодификатора. Каждый раздел состоит из обзорных лекций в 
соответствии с кодификатором, тренировочных заданий тестовой формы с 
выбором ответа, заданий тестовой формы с кратким ответом, аналгоа 
сложных заданий.

Курс реализует компетентностный, деятельностный и индивидуальный 
подход к обучению. Деятельностный подход реализуется в процессе 
проведения самостоятельных и практических работ с учащимися, составляет 
основу курса. Деятельность учителя сводится в основном к 
консультированию учашдхся, анализу и разбору наиболее проблемных 
вопросов и тем. Индивидуализация обучения достигается за счет 
использования в процессе обучения электронных и Интернет-ресурсов.

Программа предполагает, что основной задачей педагога, 
реализующего данный курс является не просто передача, трансляция 
имеющего опыта, накоплевоных 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. В школах подготовка к экзаменам осуществляется на уроках, а



также во внеурочное время; на факультативных и индивидуальных занятиях. 
Внеурочные занятия позволяют расширить и углубить изучаемый материал 
по школьному курсу, развивают мышление и исследовательские знания 
учащихся; формируют базу обш,их универсальных приёмов и подходов к 
решению заданий соответствующих типов, способствуют осознанному 
выбору дальнейшего пути получения образования, а также могут 
учитываться при формировании профильных 10 классов.

Цели, преследуемые автором при составлении программы и пути, 
предполагаемые для их достижения, позволяют говорить о практической 
значимости рабочей программы, автором которой является Бондаренко Л.В.

Рецензенты;

Методист,учитель 7 "  И.В.Кузнецова
Высшая категория

2018 г.

Методист, руководитель РМО Т.Н.Игнатова

2018 г.

Рецензия рассмотрена на заседании методического совета МКУ «ЦРО» 
протокол № i  от 3'fO^JSz.

Председатель МС МКУ «ЦРО» ^  Петрова О.В.


