
Аннотация к рабочей программе по учебному курсу 

«Сто чудес света» 

на уровне основного общего образования 

_____________________________________________________________________________ 

Рабочая программа по курсу «Сто чудес света» – нормативный документ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания курса, составлена 

на основе авторской программы Сиденко Е. В.  

Рабочая программа по курсу «Сто чудес света» является документом 

административного контроля освоения основной образовательной программы школы. 

Цель курса – повышение  познавательного интереса к географии, успешной 

реализации творческого потенциала учащихся,  изучение памятников природы стран и 

России, культурного наследия человечества. 
Задачи: 

-углубление знаний учащихся об особенностях памятников природы стран мира и России; 

-формирование практических умений составлять описание и комплексные характеристики 

объектов на основе географических карт; 

- ознакомление с памятниками природы и культурного наследия стран и России; 

- развитие творческих способностей, учебно-познавательных интересов учащихся.   

   

Технология разработки рабочей программы. 

Структура рабочей программы 

Структура Рабочей программы является формой представления учебной 

дисциплины как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя:  

 Планируемые результаты. 

 Содержание курса. 

 Тематическое планирование. 

Порядок введения в действие Рабочей программы по учебному курсу: 

Рабочая программа по учебному курсу «Сто чудес света» вводится в действие 

приказом руководителя ОУ с 1 сентября текущего учебного года.  

Утверждение Рабочей программы по учебному курсу «Сто чудес света» 

предполагает следующие процедуры:  

 рассмотрение и принятие рабочей  программы на педагогическом совете 

школы;  

  утверждение директором школы. 

Вся процедура составления, рассмотрения и утверждения Рабочей программы 

осуществляется до начала учебного года в сроки, установленные годовым планом работы 

школы.  

Ответственность за соблюдение сроков составления программы и ее реализацию 

возложена на педагогических работников. 

Все изменения, дополнения, вносимые в Рабочую программу по учебному курсу 

«Сто чудес света» в течение учебного года, обсуждаются с заместителем директора и 

утверждаются директором школы. 

Хранится Рабочая программа по учебному курсу «Сто чудес света» на рабочем месте 

педагога.  

Контроль выполнения Рабочей программы по учебному курсу «Сто чудес света» 

осуществляет заместитель директора школы в соответствии с ВШК и годового плана 

работы школы. 

 Учебный план основного общего образования предусматривает изучение данного курса 

за счет части формируемой участниками образовательных отношений в объеме 35 часов в 

7 классе. 
 


