
Аннотация к рабочей программе по предмету «Проектная деятельность» 

Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа курса  внеурочной деятельности 

«Географический мир»: 

 

> Закон РФ «Об образовании» №273 от 29 декабря 2012г. 

> Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственныхобразовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

> Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

> Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 №241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ 

от 09.03.2004 года №1312». (Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования). 

> Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г №253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

> Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08. 06.2015г№576 «О внесении изменений в федеральный перечень

 учебников,рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014г. №253». 

> Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (Сан ПиН 2.4.28 

21 - 10). 

> Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов образовательного учреждения, 

реализующего образовательные программы общего образования. 

> кодификатор и спецификация контрольных измерительных материалов 

для          проведения в 2019 году основного государственного экзамена 

по географии. 



 

 

 

Цель курса: повышение уровня предметной и психологической 

подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов в форме ОГЭ по географии. 

 Задачи курса: 

сформировать 

- положительное отношение обучающихся к процедуре контроля в формате   

основного государственного экзамена; 

- представление о структуре и содержании контрольных измерительных 

материалов по предмету; назначении заданий различного типа (с выбором 

ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом); 

сформировать умения 

- работать с инструкциями, регламентирующими процедуру проведения 

экзамена в целом; 

- эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 

- правильно оформлять решения заданий с развернутым ответом; 

- повторить теоретические основы курса географии. 

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Согласно учебному плану школы на изучение курса «Географический мир» в 

9-х классах отводится 35 часов (1 час в неделю). 

Учебно - методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 

• Комплект портретов выдающихся географов и путешественников; 

• Литература: 

1. Федеральный институт педагогических измерений. ОГЭ. Контрольные 

измерительные материалы. География., Москва, издательский центр 

«Вентана- Граф», 2018. 

2. АмбарцумянЭ.М.,ДюковаС.Е.- ОГЭ-2018, экзамен в новой форме 

география, АСТ -«Астрель», Москва 2010г. 

3. КурашаеваЕ.М.  География России в схемах и таблицах 8-9 классы, 

Москва, издательство «ЭКЗАМЕН2к, 2014. 

4. МоргуноваЮ.А., ЧичеринаО.В. География. Школьный курс за 100 

часов. М. Вентана-Граф, 2015. 366 с. 

5. Сайт Федерального института педагогических измерений 

(ФИПИ)http://www.fipi.ru. 
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