
Рецензия
на рабочую программу по курсу внеурочной деятельности 

«География родного края» 
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МБОУ СОШ №5 Каневского района

Программа курса внеурочной деятельности по географии «География 
родного края» учителя Святной Татьяны Николаевны рассчитана на один 
год обучения и предназначена для учащихся 5-6-х классов. Количество 
страниц- 10.

Автор акцентирует внимание на том, что программа направлена на 
развитие индивидуальной траектории образования каждого обучающегося, 
соответствует требованиям ФГОС.

Основная цель программы: создание условий для формирования 
интереса обучающихся к культурному наследию, историческому прошлому и 
настоящему города Краснодара, Краснодарского края своего района на 
основе познавательной, практической и исследовательской деятельности.

Актуальность и педагогическая целесообразность данной программы 
не вызывает сомнений, т.к. ее содержание способствует расширению и 
углублению географических знаний на основе историко-краеведческого 
материала, получаемого учащимися в процессе проектной и 
исследовательской деятельности. Программа этого курса представляет собой 
ориентир для запросов нуждающихся в изучении географии на повышенном 
уровне, дополняя базовую программу материалом местного краеведческого 
содержания и способствует интеграции с историей.

Содержание курса предполагает разнообразие видов деятельности 
учащихся, работу с различными источниками информации, в том числе 
архивными материалами и Интернет- ресурсами.

Особый интерес и практическую значимость в данной программе 
представляет системно-деятельностный подход, который создает основу для 
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 
умений, компетенций, видов и способов деятельности и обеспечивает 
соответствие деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным 
особенностям.

Программа курса способствует формированию универсальных учебных 
действий обучающихся. Структура курса составлена правильно и 
соответствует требованиям, предъявляемым к документам такого рода. 
Материал изложен грамотно, логично, аргументировано.

Данная программа позволяет включать различные по содержанию 
проектные и исследовательские задания историко-краеведческого 
содержания. В списке рекомендуемой литературы указаны все необходимая 
литература и ресурсы.

Рецензируемая программа актуальна для системы образования, носит 
завершённый характер и может быть рекомендована для использования в



образовательных организациях в качестве основы для организации 
внеурочной деятельности по географии.
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