Аннотация к программе «География на 5»
Педагог дополнительного образования Тимошенко И.В.
Программа географического кружка призвана сохранить традиции
классического учебного предмета и, наряду с этим, полнее раскрыть
неиспользованные резервы, главным образом, в структуре содержания и
организации обучения.
Кружок позволяет всем участникам дополнительного образовательного
процесса получить глубокие и прочные знания по предмету.
Рабочая программа курса «География на 5» разработана на основе
следующих нормативных документов:
 Закона РФ «Об образовании» (в действующей редакции)

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010
года № 1897, зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ 01
февраля 2011 года № 19644 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г.
№ 986 "Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений", зарегистрирован в Минюсте РФ 8
февраля 2010 г., регистрационный N 16299;
 Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях",
зарегистрировано в
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях",
зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993;
 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности
при введении Федерального образовательного стандарта общего
образования»;
 Фундаментального ядра содержания общего образования;

 Основной образовательной программы ОУ.
 В программе учтены идеи и положения Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России;
программы развития и формирования универсальных учебных действий.
Цель изучения курса - сформировать у учащихся умение использовать
географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения,
оценки и прогнозирования разнообразных природных, социальноэкономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям
окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности,
развитие практических навыков, умений учащихся при решении задач на
основе ранее полученных знаний.
Формы и методы работы: научные, проблемные, мотивация на успех,
реализация возможностей через аналитическую и поисковую работу. На
занятиях также будет применены элементы игровой технологии, в
основном, при закреплении полученных навыков и умений.

