Аннотация к рабочей программе
внеурочной деятельности
«Практическая география»
для учащихся 9-х классов
на 2021-2022 учебный год
(Общеинтеллектуальное направление)
В связи с внедрением ФГОС ООО, особое место отводится практической,
исследовательской деятельности учащихся. Как повысить интерес учащихся к изучению
школьного курса географии? Как выявить талантливых, одарённых детей? Одним из
путей решения этой проблемы – программа дополнительного образования, которая
является неотъемлемой составляющей учебно-воспитательного процесса.
Целью изучения курса является более глубокое и осмысленное усвоение
практической составляющей школьной географии.
Курс направлен на закрепление практического материала изучаемого на уроках
географии, а также на отработку практических умений учащихся. Данный курс даёт
возможность научить учащихся решению задач и заданий, способствующих расширению
географического кругозора. Задачи и задания, рассматриваемые в ходе изучения курса,
могут быть использованы также и в ходе подготовки учащихся к олимпиадам по
географии и сдаче ГИА по географии в 9 классе.
Объём программы составляет 34 часа и рассчитан на 1 год. Программа внеурочной
деятельности «Практическая география» реализуется 1 раз в неделю по 1 часу.
Аннотация к рабочей программе
внеурочной деятельности
«Билет в будущее»
для учащихся 9-х классов
на 2021-2022 учебный год
(Социальное направление)
Современная ситуация в России, те проблемы, которые испытывают выпускники в
профессиональном самоопределении, заставляют по-новому взглянуть на организацию
профориентационной работы в школе. Концепция профильного обучения, предложенная
Правительством России, предполагает, что к старшей школе ученик должен
определиться с профилем своего дальнейшего обучения. Это накладывает особую
ответственность на основную школу, где в 9-х классах должна осуществляться
предпрофильная подготовка. Существенное отличие современного понимания
профориентационной работы заключается в ее нацеленности не на выбор конкретной
профессии каждым учеником, а на формирование неких универсальных качеств у
учащихся,
позволяющих
осуществлятьсознательный,
самостоятельный
профессиональный выбор, быть ответственными за свой выбор, быть профессионально
мобильными. Работа внеурочной деятельности опирается на информационную
поддержку платформ «ПроеКТОриЯ» и «Билет в будущее».
Цель: оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля
обучения и сферы будущей профессиональнойдеятельности.
Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу (34 часа в год).
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