
Рецензия
на рабочую программу внеурочной деятельности по географии 

для учащихся 6 класса «Школа Робинзона» учителя Черепановой Л.В.
На рецензирование представлена программа «Школа Робинзона», которая 

предназначена для обучающихся 6 класса и рассчитана на 34 часа. Рабочая программа 
составлена на основе ФГОС второго поколения, примерных программ по учебным 
предметам (География 5 - 9 классов), базисного учебного плана, рабочей программы по 
географии и требованиям к результатам обучения. Программа внеурочной деятельности по 
географии формирует не только базовые знания и умения, необходимые ученику в изучении 
основных разделов географии, но и помогает в становлении устойчивого, познавательного 
интереса к предмету, закладывает понимание основных принципов жизни общества, роли 
окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности ее социализации. 
Это способствует всестороннему развитию учащихся.

При изучении этого курса продолжается обучение географической культуре и 
географическому языку; учащиеся овладевают представлениями и понятиями, приобретают 
умения использования источников географической информации. Большое внимание 
уделяется изучению влияния человека на географические процессы, исследованию 
местности проживания, используемые для накопления знаний. Данная программа имеет 
направленность, цель которой - формирование у учащихся умения использовать 
географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и 
прогнозирования разнообразных природных, экологических социально-экономических 
процессов и явлений. Это позволяет вовлекать обучающихся в активную практическую и 
исследовательскую деятельность по изучению происхождения названий географических 
объектов. Внеурочная деятельность по географии в 6 классах продолжает формировать 
различные виды учебной деятельности: наблюдение за природными объектами и явлениями, 
смысловое чтение, выделение проблем, умение делать выводы, давать определения 
понятиям, доказывать и защищать свои идеи. Научить учащихся наблюдать, моделировать - 
одно из важнейших требований ФГОС. По результатам наблюдений учащиеся устанавливают 
существенные признаки изучаемых явлений и предметов, взаимосвязи между ними, 
определяют возможность использования результатов в деятельности. Таким образом, 
реализуется активно-деятельностный подход, самостоятельное изучение материала, 
способствующие формированию УУД. Преподавателем грамотно сформулированы 
образовательные, воспитательные, развивающие задачи, которые способствуют развитию 
учащихся, что имеет существенное образовательное значение для дальнейшего изучения 
географии. Программа тесно связана с уроками географии и структурно отвечает 
предъявляемым требованиям.

Актуальность реализуемой программы не вызывает сомнений, так как она не 
дублирует базовый курс, а углубляет его на основе приобретения учащимися практических 
навыков. Контроль предлагается осуществлять в виде собеседования в процессе работы, 
фронтального опроса, подготовки сообщений и отчетов. Преподавателем качественно 
проработан методический инструментарий, который позволяет каждое занятие 
организовывать на деятельностной основе.

Данная программа отвечает предъявляемым 
использованию в образовательных учреждениях.
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