АННОТАЦИЯ
Полное наименование
программы:
Направленность
программы:
Уровень программы:
Нормативно-правовая
основа разработки
программы:

Срок реализации
программы:
Приказ и дата
утверждения
программы:
Характеристика
контингента
обучающихся:
Цель реализации
программы:

Используемые
учебники и пособия:

Краткая
характеристика
организационно-

Дополнительная общеразвивающая программа «Мир - природа -

общество» (кружок)
естественнонаучная
Ознакомительный
 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Концепция развития дополнительного образования детей.
Утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29
августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении
Санитарно-эпидемиологических требований к устройству
содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей (СанПиН
2.4.4.3172-14);
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18
ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11
декабря 2006 г. № 06-1844 «Примерные требования к
содержанию и оформлению образовательных программ
дополнительного образования детей»;
 Методические рекомендации по разработке и
оформлению дополнительных общеразвивающих программ и
рабочих программ курсов внеурочной деятельности 2016.
2 года
Приказ директора ГБОУ Школа №1179 от _31 августа_ 2017 г. №
_474____

Обучающиеся ГБОУ Школа № 1179, возраст 13 – 17 лет
формирование мировоззрения учащихся, системы их
ориентации и самореализации в мире, становление
экологического и экономического сознания. (За счет изменений в
структуре, содержании и организации образовательного
процесса, более полно учитываются интересы, склонности и
способности учащихся, создаются условия для образования
старшеклассников в соответствии с их профессиональными
интересами и намерениями в отношении продолжения
образования)
1.
В.П.Максаковский.,
Н.Н.Петрова.
Физическая
и
экономическая география мира. М.: АЙРИС ПРЕСС, 2016
3. Ресурсы сети Интернет
4. География: Справочник для старшеклассников и поступающих
в вузы – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2015. – 656 с.
Занятия в объединении проводятся по группам. Образовательный
процесс организуется в соответствии с тематическим учебным планом.
Требования к материально-техническому обеспечению прописаны в

педагогических
условий реализации
программы:
Используемые
технологии:
Методы и формы
оценки результатов
освоения:

образовательной программе.
Здоровье сберегающие, коллективной творческой деятельности, новые
информационные технологии.

Формы подведения итогов реализации – по желанию
обучающихся: конференция, выездное мероприятие, итоговая
контрольная работа и т.д.

