
Аннотация к рабочей программе 

по внеурочной деятельности «Шаг за шагом к ОГЭ по географии» 9 класс 

 

1. Документы. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897; основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ Солнечная ООШ, 

соответствующей ФГОС;  

 

2. Предметные результаты освоения учебного предмета по внеурочной 

деятельности «Шаг за шагом к ОГЭ по географии» 9 класс 

В соответствии с кодификатором элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся для проведения основного государственного экзамена по 

географии в 2020 году, выпускник должен 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; 

-различия плана, глобуса и географических карт по масштабу и содержанию, 

способам картографического изображения; 

- результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- географические следствия движения Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязь между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

- географическую зональность и поясность: 

- географические особенности природы материков и океанов; 

- географию народов Земли; 

- различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; 

- связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального 

устройства РФ, особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем; 

меры по сохранению и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

- выделять, описывать, объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 

- приводить примеры: природных ресурсов, их использования и охраны, 

формирования культурно-бытовых особенностей народов под влиянием среды их 

обитания; крупнейших сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и центров 

производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших 

регионов и стран мира; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 



- представлять результаты измерений в разной форме, выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения поясного времени; 

- чтения карт различного содержания; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды, ее 

использованию. 

 

3. Место предмета «Шаг за шагом к ОГЭ по географии» 9 класс в учебном 

плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ Солнечная ООШ на изучение учебного 

предмета по элективному курсу «Шаг за шагом к ОГЭ по географии» на уровне 

основного общего образования отводится в IХ классе – 34 часа. 

 

4. Периодичность и формы контроля и промежуточной аттестации. 

Используемые виды контроля: текущий и промежуточный. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

МБОУ Солнечная ООШ. 

 


