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Рецензия 
На рабочую программу курса 

«В мире географии » 
учителя географии МОБУ СОШ № 13 города Сочи 

Светкина Вячеслава Владимировича 

Программа курса «В мире географии» разработана на основе 
Примерной программы по географии основного общего образования. 

Данная программа предусматривает ознакомление учащихся, 
заинтересованных в получении информации, выходящей за пределы 
образовательных стандартов. Она предназначена не только для усвоения 
основного образовательного стандарта, но и для развития как 
интеллектуальных, так и творческих способностей обучаемых. 

Содержание программы курса «В мире географии» раскрывает 
общегеографические закономерности и формирует у обучающихся 
представления о разнообразии природы Земли в целом и отдельных ее 
территорий. Изучение этой тематической линии позволит лучше понимать 
природные процессы, происходящие на разных материках. Также более 
углубленно ребята ознакомятся с природой и населением  материков. 

Программа курса рассчитана для изучения в 9 классе в объёме 2 часов 
в неделю, 68 часов в год, для учащихся в возрасте 14-15 лет. 

Программа реализует следующие цели:  

-  расширение и углубление знаний учащихся по географии. 
- развитие у учащихся любознательности, творческих способностей  и 
интереса к предмету. 
- выработка практических навыков по работе с различными географическими 
картами. 
- формирование умений самостоятельно добывать знания, используя 
различные географические источники. 

Основные дидактические цели курса: 
-  удовлетворение индивидуальных образовательных запросов участников; 
-  развитие интереса к изучению географии; 
-  расширение кругозора учащихся в области географии; 
- воспитание чувства коллективизма и ответственности через игру и 

 



соревнования; 
- подготовка учащихся к самообразованию в области географии и смежных 
наук. 

Программа разработана с учетом современных образовательных 
технологий, которые отражаются в: 
– принципах обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, 
результативность); 
– формах и методах обучения (дифференцированное обучение, занятия, 
конкурсы); 
– методах контроля и управления образовательным процессом (анализ 
результатов практических работ, конкурсов и   выставочных работ); 
– средствах обучения (перечень необходимого оборудования, инструментов 
и материалов в расчете на объединение детей). 

Данная программа предполагает индивидуальную, парную и 
групповую методы работы. 

Программа может быть рекомендована как для ведения платных 
дополнительных услуг, так и для использования в качестве курса внеурочной 
деятельности 
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