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В2016, 2017 гг. содержание обучения предмету «География» в 9 классах  

ПОУ будет определяться  такими нормативными документами федерального 

уровня, как: 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации  от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Примерной программой основного общего образования по географии, 

рекомендованной Минобразования РФ в 2004 году; 

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  Редакции: от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 

26.01.2016 N 38. 

В соответствии с базисным учебным планом  (ГОС 2004 года, ФГОС 2010 

года),  география относится к области общественно-научных учебных  

предметов (дисциплин). 

В 9 классе  программа рассчитана на 68 часов обучения за год, 

количество уроков в неделю – 2. Обучение ведется по программе «География 

России».  

Программа «География России» рассчитана на 2 года обучения: 8 класс – 

«География России: природа и население», 9 класс – «География России: 

хозяйство и регионы». 

 

Рекомендуемые учебные пособия (в соответствии с Приказом МО): 
 

Авторы Название учебника Классы Издательство 

Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К.  и др. 

География (+DVD) 9 класс Изд.  

«Просвещение» 

Дронов В.П.  Ром В.Я. География 9 класс ДРОФА 

Домогацких Е.М, 

Алексеевский Н.И.    

Клюев Н.Н. 

География 9 класс Русское слово 

Дронов В.П., Баринова И.И.,   

 Ром В.Я. / Под. ред. Дронова 

В.П.   

 

География 9 класс ДРОФА 
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Алексеев А.И., Низовцев 

В.А., Ким Э.В. и др. /  Под  

ред. Алексеева А.И. 

География  

9 класс 

ДРОФА 

Таможняя Е.А. Толкунова 

С.Г. / Под. ред. Дронова В.П.   

География России. 

Хозяйство. Регионы.  

9 класс Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Дронов В.П., Савельева Л.Е., География. Россия: 

природа, население, 

хозяйство. (+DVD) 

9 класс Изд.  

«Просвещение» 

 

Все учебные пособия имеют электронные версии. Необходимую 

информацию по УМК можно получить на сайтах издательств: 

1. Издательство «Просвещение»  www.prosv.ru/umk/5-9, 

http://old.prosv.ru 

2. Издательство «Дрофа»  http://www.drofa.ru/cat/cat2.htm, 

http://www.drofa.ru 

3. Издательство «Русское слово» http://русское-

слово.рф/shop/catalog/knigi/, http://русское-слово.рф 

4. Издательский Центр «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/geo, 

https://www.vgf.ru 

Проблемы  при организации обучения  общеобразовательному предмету в  

9 классе ПОУ могут быть связаны с целым рядом факторов: 

1. Особенности контингента, отсутствие мотивации на обучение 

определенному общеобразовательному предмету, отсутствие общей 

мотивации к обучению. 

2. Низкий уровень исходных (на начало обучения в 9 классе) 

знаний, умений, способов  деятельности по предмету, по 

общеобразовательным предметам в целом. 

3. Несоответствие УМК по предмету в 8 и 9 классе в разных 

образовательных учреждениях. 

4. Отсутствие навыка систематической учебной работы. 

5. Общие проблемы с дисциплиной, с соблюдением  норм 

поведения в образовательном учреждении, в обществе. 

6. Проблемы соблюдения преемственности в требованиях  к 

учащемуся при его переходе в новое образовательное учреждение. 

7.  Проблемы с соблюдением преемственности к процессам 

оценивания и выставления отметок  в новом образовательном 

учреждении (ПОУ) в сравнении с общеобразовательной школой. 
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8. Другие проблемы. 

Выстраивание образовательного маршрута педагогически запущенных 

учащихся начинается с определения проблемы ребёнка. Так, выделяются 

следующие виды педагогической запущенности учащихся группы риска
1
: 

1. Интеллектуально-педагогическая: неразвитость 

познавательных психических функций; несформированность 

потребности изучать окружающее; неумение и нежелание  задавать 

вопросы: «Почему?», «Как это сделать?», «Как поступить?». 

Отсутствие любознательности и познавательных интересов. 

Нежелание учиться. Неразвитость речи и мышления. 

2. Нравственно-трудовая: нежелание и неумение трудиться, 

несформированность элементарных трудовых навыков, активное 

желание уйти от трудовых напряжений и не отзываться на просьбы о 

помощи товарищей, родителей, преподавателей, взрослых. 

3. Нравственно-гражданская: несформированность понимания 

о том, что хорошо и что плохо, что можно делать и говорить, а чего 

нельзя. Отсутствие элементарных знаний о культуре поведения в 

образовательном учреждении. Наличие девиантного (отклоняющегося) 

поведения. 

4. Эмоционально-волевая: несформированность элементарных 

волевых усилий, адекватных эмоциональных реакций на события, 

происходящие в жизни и в образовательном учреждении. 

5. Художественно-эстетическая: несформированность 

здоровых эстетических потребностей, разумной эстетики внешнего 

вида, эстетики отношений и поступков. 

6. Нравственно-экологическая: отсутствие бережного 

отношения к природе родного края; нежелание вести 

природоохранительную работу. 

7. Санитарно-гигиеническая: несформированность навыков и 

привычек личной гигиены, наличие отрицательных асоциальных 

влечений (табакокурение, ранний алкоголизм, наркомания, 

токсикомания и т.д.). 

 

К педагогически-запущенным подросткам  относят таких учеников, у 

которых сопротивляемость педагогическим воздействиям обусловлена низким 

уровнем развития моральных представлений и социально одобряемых навыков 

поведения. 

                                                           
1
 Карпунина О.И., Рябова Н.В. Специальная педагогика в опорных схемах. – М.: НЦ ЭНАС, 2002. 
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При организации образовательного процесса с такими учениками следует 

учитывать: 

 

1. уровень успеваемости по конкретному  предмету, по 

предметам в целом 

2. уровень познавательной самостоятельности 

3. степень интереса к содержанию предмета. 

 

Преподавателю важно понять, чем вызвана неуспеваемость ученика 

по определенному предмету. Это могут быть: 

- низкий уровень предварительной подготовки по предмету: по 

содержанию, по предметным умениям, навыкам, способам учебной работы по 

данному предмету 

- общая учебная недисциплинированность 

-  недостаточный интерес к предмету, отсутствие внутренней, личной   

потребности его изучения (не пригодиться в жизни, не связан с приобретаемой 

профессией) 

- слабая воля, отсутствие внутренних волевых установок, в том числе, 

сдерживающих в случае асоциального поведения 

- нерегулярный контроль со стороны  преподавателей, родителей, 

(родственников, опекунов) 

- слабый самоконтроль, даже  его отсутствие в особых случаях. 

 

Низкая неуспеваемость ученика,  как правило, проявляется: 

1. при наличии пробелов в фактических знаниях и умениях 

2. при неумении рационально организовать  свою трудовую, в 

том числе, учебную работу 

3. при наличии задержки в мыслительных процессах, в низкой 

скорости мышления 

4. отсутствие проявлений  творческой деятельности 

5. отсутствие потребности к получению новых знаний 

6. безразличное отношение к результатам своих достижений. 

 

В настоящее время в теории обучения преподаватель может найти 

достаточно много приёмов, методов работы с немотивированными 

учащимися, педагогически запущенными или имеющими трудности в 

усвоении учебного материала. 
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Примеры организации учебного процесса с учётом 

психологических особенностей обучающихся 

 

1. Замедленное усвоение учебного материала. 

В учебной деятельности это проявляется  через замедленность движений 

и учебных действий, заторможенность, низкую результативность труда. 

Педагогические приемы работы: увеличение времени на выполнение 

заданий, чёткое и детальное объяснение учебного материала преподавателем, 

подбор заданий одинаковой сложности для всех обучающихся, но для особых 

детей -  меньших по объёму. 

2. Проблемы с общением при работе в группе. 

Неумение сотрудничать  при выполнении заданий в группе, отсутствие 

желания работать в учебной  группе.  

Педагогические приемы работы: учёт учителем  желаемые партнёров по 

общению, определение на практике оптимального количественного состава 

группы. 

3. Трудности в восприятии устной  речи учителя. 

Ученики быстро утомляются, не могут сосредоточиться на устном 

объяснении учителя. 

Педагогические приемы работы: определение на практике 

продолжительности  монолога учителя, его сокращение по мере 

необходимости; чередование монолога учителя  с  его диалогом, беседой  с 

аудиторией, фронтальным свободным  опросом;  сопровождение объяснения  

учителя краткой фиксацией материала в тетрадях; выполнение небольших по 

объему самостоятельных заданий учащимися - индивидуальных или в парах, 

группах, – в ходе  лекции;  чередование устного объяснения его иллюстрациями 

(наглядный материал, видео и т.д.). 

4. Низкий уровень развития памяти учеников, поверхностное 

внимание. 

Наблюдается нарушение запоминания, сохранения  определённого 

объема материала в памяти, его воспроизведение. Отсутствие устойчивого 

внимания. 

Педагогические приемы работы: акцент на эмоциональную память, 

использование сигнальных карточек, речевых акцентов при пояснении и 

закреплении учебного материала; активизация внимания; использование 

яркого, интересного материала, который  направлен своим содержанием на 

тренировку внимания и памяти; различные виды репродуктивных заданий 
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Примеры репродуктивных заданий
2
 

№ Виды заданий Примеры 

1 Задания по 

информации 

учителя 

Записывание под диктовку плана, тезисов, определения. 

Нахождение в объяснении прямых ответов на цепочку 

вопросов учителя.  

Составление схем, аналогичных изученных ранее (отработка 

понимания структуры и содержания схемы). 

2 Задания по тексту 

учебника 

Нахождение в тексте учебника прямого ответа на вопрос 

учителя и его изложение своим словами.  

Выписывание из учебника незнакомых учащимся терминов и 

выяснение по словарю их значения.  

Изложение содержания параграфа по вопроснику 

(детализированному типовому плану), составленному 

учителем.  

Выписывание из текста учебника в таблицу, составленную 

учителем фактического материала. Составление плана 

параграфа по указаниям учителя. 

3 Задания по 

географическим 

картам 

Нахождение на карте конкретных объектов. Заучивание  

названия значимого географического объекта.  

Извлечение из карты с помощью вопросов учителя 

фактических сведений.  

4 Задания по 

статистическим 

материалам 

Анализ с помощью вопросов учителя показателей таблицы, 

диаграммы или графика (например, при рассмотрении 

особенностей климата России). 

Построение с помощью учителя графика  по каким-либо 

данным (например, график годового хода температур 

региона России). 

Составление и анализ таблиц, в том числе количественного 

содержания. 

5 Задания по учебным 

видеофильмам 

Нахождение в содержании фильма  прямых ответов на 

вопросы учителя. Изложение содержания фильма по плану, 

составленным учителем. 

6 Задания по 

дополнительной 

литературе 

Нахождение в статье, например СМИ (средств массовой 

информации), ответов на вопросы  учителя. 

Тематический подбор материала учеником по заданию 

учителя. 

Подготовка рассказа по предложенным источникам 

информации, литературе. 

7 Задания по 

нескольким 

источникам знаний 

Нанесение на контурные карты (условные контуры регионов, 

оформленные, например,  в тетрадях) объектов, 

перечисленных в тесте учебника, материалах СМИ, в 

объяснении учителя 

Нахождение по инструкции учителя картографических 

материалов, подтверждающих содержание учебника. 

                                                           
2
 В.Г. Суслов, Теория и практика коррекционно-развивающего обучения в школе: Монография – СПб: Изд-во 

РГПУ им А.И. Герцена, 2005 г.  с. 120 
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Нахождение на географической карте объектов, которые 

были названы в учебном фильме. 

 

Учеников, имеющих проблемы с усвоением  учебного содержания, 

следует постепенно подводить к основным определениям, понятиям. Им нужен 

период усвоения учебного содержания, его принятия. До начала объяснения 

нового материала, необходимо повторить с учащимися  основные понятия  и 

определения, на которых он базируется.  Таким образом, повторение может 

осуществляться в течение продолжительного времени.  

Новый учебный материал  правомерно  излагать небольшими порциями с 

выделением главной мысли. Деление материала на части способствует 

выявлению наиболее  трудных для учащихся понятий, определений.  

Последовательное дозированное  изложение учебного содержания позволяет 

подчеркнуть наличие связей между рассматриваемыми процессами, явлениями, 

отдельными частями  единого процесса.  

Правомерно использование различных инструкций для учащихся по 

выполнению заданий, шаблонов, прописанных алгоритмов действий, памяток, 

планов, опорных конспектов, схем выполнения работ. 

Важен постоянный контроль учителя за деятельностью ученика. При этом 

он не должен носить некий давлеющий характер, цель которого - дать оценку 

работе  и выставить отметку. Контроль должен иметь характер сопровождения, 

обозначать внимание со стороны учителя и  его готовность прийти на помощь 

ученику в случае затруднений в работе.  Помощь со стороны учителя может 

быть трёх видов: стимулирующая, направляющая (корректирующая) и 

обучающая. 

Огромную помощь окажет использование разнообразных наглядных 

средств, интерактивных форм обучения, в том числе, с использованием 

возможностей ИКТ. 

Задания должны отличаться постепенным увеличением сложности. 

Например, использование вариативных видов заданий. В этом случае важную 

роль играют самостоятельные работы с типовыми планами, текстовыми 

таблицами и схемами логических связей. Помощь учителя заключается в 

проведении инструктажа.  

Инструктаж -  это разъяснение характера  предстоящей работы, показ 

методов и приёмов использования  источников  учебной информации, знаний, 

предупреждение учащихся о возможных ошибках. По мере развития знаний и 
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умений  учащихся увеличивается сложность заданий, снижается роль и 

детальность инструкций учителя.
3
  

 

Примеры вариативных заданий
4
 

 

№ Виды заданий Примеры 

1 Задания по 

информации учителя 

Запись информации в порядке, определяемом типовым 

планом. 

Схематическая запись устной информации. 

Табличная запись существенных черт сходства и отличия 

двух географических объектов. 

2 Задания по тексту 

учебника 

Составление тезисов (плана) параграфа. 

Заполнение сравнительной таблицы и составление по ней 

рассказа.  Выстраивание системы доказательств.  

Перегруппировка материала учебника в соответствии с 

планом, предложенным учителем. Составление схемы. 

3 Задания по 

географическим 

картам 

Выделение с помощью отличительных признаков 

географических объектов. Обобщение с помощью карты 

сходных признаков нескольких объектов. 

4 Задания по 

статистическим 

материалам 

Анализ нескольких статистических показателей с целью 

осознания одного существенного признака географического 

объекта.  

Анализ нескольких показателей с целью осознания разных 

сторон одного явления.  

5 Задания по учебным 

видеофильмам 

Деление содержания фильма на цельные смысловые части, к 

которым учащиеся придумывают вопросы.  

Перегруппировка материала фильма в ходе заполнения 

таблицы, разработанной учителем.  Краткое письменное 

изложение содержания фильма. 

6 Задания по 

дополнительной 

литературе 

Целенаправленный отбор материла из нескольких статей 

СМИ и книг, рекомендованных учителем. Подготовка 

небольшого сообщения или доклада по материалам 

периодической или научно-популярной литературы (план, 

тезисы, доклад). 

7 Задания по нескольким 

источникам знаний 

Характеристика географического объекта по 

статистическим, картографическим материалам, 

рекомендованным учителем. 

Соотнесение содержания фильма с содержанием учебника, 

статистическими и другими материалами. 

Сбор и систематизация краеведческого материала по 

программе, разработанной учителем. 

                                                           
3
 Кошелева Е.С. Основы общей методики обучения экономической географии в вечерней школе. – М.: 

Просвещение, 1977 г. 
4
 В.Г. Суслов, Теория и практика коррекционно-развивающего обучения в школе: Монография – СПб: Изд-во 

РГПУ им А.И. Герцена, 2005 г.  с. 121 
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Применение творческих (проектных) заданий, когда ученик должен 

самостоятельно определить план  выполнения задания и выполнить его, в 

случае с педагогически запущенными учениками не является целесообразным.  

Но использование отдельных элементов проектных технологий уместно. 

 

Общие рекомендации учителю при организации работы 

с особыми учениками 

 

1. Контролировать усвоение содержание тем, разделов,  

регулярно вызывающих у учащихся наибольшие затруднения. 

2. Анализировать и систематизировать ошибки, допускаемые 

учениками в устных ответах, письменных работах. Выявлять наиболее 

типичные ошибки, концентрировать на них внимание,  продумывать план 

по их устранению. 

3. Контролировать усвоение материала учениками, 

пропустившими предыдущие уроки. 

4. По окончании изучения раздела или темы обобщать итоги 

усвоения основных понятий, законов, правил, умений, навыков, способов 

деятельности. 

5. Отслеживать в ходе урока степень понимания учащимися 

основных элементов излагаемого материала. 

6. Обеспечивать разнообразие методов обучения,  

способствующих активизации деятельности учащихся. 

7. Включать в содержание самостоятельной работы по новому 

материалу   задания на его усвоение. 

8. Поощрять вопросы учителю в случае затруднений при 

выполнений заданий. 

9. Давать домашние задания по работе над наиболее часто 

встречающимися ошибками. 

10. Дозировать объемы  домашнего задания, снабжать учащихся 

инструкциями по их выполнению. 

11.  При необходимости снижать темп  устного опроса учеников. 

12. Разрешать использовать  плана ответа, наглядных пособий, 

схем, плакатов. 

13. Задавать ученику в ходе его устного ответа  наводящие 

вопросы. 

14. Всемерно связывать изучаемый материал с жизнью, с 

окружающей действительностью, подчёркивая актуальность предмета, 
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учебного материла,  делая акцент на его практической значимости,  на 

прикладном характере  учебного предмета.  

15. Проявлять спокойствие и выдержку при  конфликтных 

ситуациях. 

 

Образовательные  технологии в обучении географии (примеры)
5
 

 

1. Применение опорных конспектов на уроках: опорный 

конспект - средство подачи графически воспроизведенного  учебного 

материала  в обобщенной, генерализированной, логически 

структурированной, краткой форме. Их содержание включает: 

- географические понятия, усвоение которых определено 

государственным образовательным стандартом и программой, и их 

признаки 

- причинно-следственные связи и их закономерности 

- общие черты характеризуемых географических объектов 

- направление развития географических процессов, явлений 

- факты, характеризующие географические объекты (процессы, 

явления) 

2. Использование логико-понятийных схем: вид опорной 

графики наряду с опорными конспектами. ЛПО – компактно-графическое 

отображение основных понятий темы урока с указанием  логической 

структуры, раскрывающей причинно-следственные связи. Принцип 

построения: опирается на логику изучения материала  с учётом 

причинно-следственных связей. В основе схемы - логико-понятийная 

цепочка. 

3. Имитационное моделирование: создание имитации 

деятельности  и моделирование ситуации при формировании понятий 

(игровая форма учебной деятельности). 

4. Использование учебных моделей: учебная модель - такое 

изображение объекта (в форме мысленного образа, описания знаковыми, 

графическими или материальными средствами), которое создается с 

целью получения или хранения такой информации о нём (его свойства, 

характеристики, взаимосвязь с другими объектами), которая существенна 

для решаемой учебной задачи. 

                                                           
5
 По материалам коллективной монографии «Современные технологии в обучении географии»/Под ред. В.П. 

Соломина. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2007. 



12 

5. Дифференцированное обучение: дифференцированное 

задание - это задание, адресованное тем или иным учащимся с учетом их 

способностей, уровня подготовки, направленности личности. Задание 

должно соответствовать следующим показателям: 

- соответствовать современному содержанию географии применительно к 

школьной программе, 

- обеспечивать развитие географических знаний и создавать условия для 

формирования способов  образовательной деятельности, 

- предусматривать развитие мыслительной деятельности и создавать  

необходимые условия  для развития познавательной самостоятельности, 

- предполагать развитие ценностного отношения к миру и деятельности. 

- соответствовать устанавливаемым критериям сложности. 

Для работы необходимо смоделировать систему дифференцированных 

заданий. Под системой понимают совокупность заданий, адресованных разным 

учащимся  с учетом их способностей, уровня подготовки, направленностям 

интересов, особенностям  характерным для них учебных проблем. 

Все вышеперечисленные приёмы работы и целостные образовательные 

технологии  являются необходимым компонентом  процессов подготовки 

учащихся к итоговой аттестации. 

 

Методические рекомендации по подготовке учащихся 

 к Основному государственному экзамену (география) 

 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) проводится в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».   ОГЭ -  это основной вид экзамена для 

выпускников 9х классов в средней школе России.   

Выпускники 9 классов общеобразовательных учреждений в 2016 году 

сдают не менее 4-х выпускных экзаменов: 

1) 2 обязательных экзамена (русский язык и математика); 

2) 2 экзамена по выбору (из перечня изучаемых предметов в 

соответствии с перечнем предметов ОГЭ). География - предмет по 

выбору. 

Формат ОГЭ предполагает использование контрольно-измерительных 

материалов стандартизированной формы, в которые включены тесты открытого 

и закрытого типа, а также задания с развёрнутым ответом. 

Основными нормативными документами, определяющими порядок 

проведения итоговой аттестации по окончании 9 класса,  являются: 
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1) Приказ Министерства образования и науки РФ №1394 от 

25.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»; 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ № 10 от 16 

января 2015 г. «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 

1394». 

Соответствующим Приказом Министерства образования и науки РФ 

утверждается расписание экзаменов, продолжительность их проведения, 

перечень средств обучения, которые могут быть использованы участниками 

экзамена для выполнения заданий КИМ. 

Содержание экзаменационной работы в 2016 году определяется на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по географии (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 

1089) «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования».  

Как и в предшествующие годы, в каждый вариант КИМ 2016 г. включены 

задания, проверяющие уровень знания учащимися содержания всех основных 

разделов курса географии за основную школу,  а также выполнение основных 

требований к уровню подготовки выпускников.  

Наиболее важным для ОГЭ является проверка сформированности умения 

извлекать и анализировать данные из различных источников географической 

информации (карты атласов, статистические материалы, диаграммы, тексты 

СМИ). 

Экзаменационная работа в 2016 году состоит из 30 заданий. Задания 

проверяют знания, составляющие основу географической грамотности 

обучающихся, а также способность  учащихся применить знания и умения в 

контекстах, соответствующих основным разделам курса школьной географии.  

 

Работа содержит 27 заданий с записью краткого ответа, из них: 

1) 17 заданий с ответом в виде одной цифры 

2)  3 задания с ответом в виде слова или словосочетания,  

3) 7 заданий с ответом в виде числа или последовательности 

цифр; 
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В работу включены 3 задания с развернутым ответом, в которых 

требуется записать полный и обоснованный ответ на поставленный вопрос.  

В процессе работы на экзамене учащиеся используют линейки, 

непрограммируемые калькуляторы и географические атласы для 7, 8 и 9 

классов (любого издательства). На выполнение работы по географии отводится 

120 минут (2 часа).  

С материалами экзаменационной работы можно ознакомиться на сайте 

Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru. На сайте 

представлены разделы,  как для преподавателей, так и для учеников. 

Знакомство с  содержанием сайта ФИПИ является обязательным для всех 

участников ГИА: учащихся, преподавателей, родителей, администрации 

образовательных организаций. 

Всем участникам ОГЭ необходимо ознакомиться с пакетом документов, 

комментирующим особенности контрольных измерительных материалов, 

задействованных в ходе ОГЭ текущего года. 

Ежегодно (в начале учебного года) на сайте Федерального института 

педагогических измерений (ФИПИ)  http://www.fipi.ru/  размещается пакет 

документов, дающий полное представление о структуре, объеме, содержании и 

критериях оценивания заданий экзаменационной работы. В него входят: 

спецификация, демонстрационная версия варианта КИМ по предмету, 

кодификатор тем. Значительную помощь окажет Открытый банк заданий ОГЭ 

и   экзаменационные материалы на сайте Федерального центра тестирования. 

Спецификация - основной документ, определяющий структуру и 

содержание КИМ по учебному предмету. Описывает назначение 

экзаменационной работы, устанавливает распределение заданий по 

содержанию, видам деятельности и уровню сложности, утверждает систему 

оценивания отдельных заданий и работы в целом, обозначает условия 

проведения и проверки результатов экзамена. 

Основное назначение демонстрационной версии КИМ – дать 

представление о структуре экзаменационной работы, стратегии её 

комплектования с точки зрения содержания и подходов к формулировкам 

заданий,  о  необходимых и достаточных объемах  и формах ответа.  

Контрольные измерительные материалы – это экзаменационные материал  

различного вида (тексты, темы, задания, графические рисунки, карты, 

статистические таблицы и др.), которые разрабатываются в соответствии с 

требованиями  государственного образовательного  стандарта.  

При ознакомлении с демонстрационным вариантом КИМ  следует иметь 

в виду, что задания, включённые в демонстрационный вариант, не отражают 
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всех вопросов содержания, которые будут проверяться с помощью вариантов 

КИМ в режиме реального экзамена.   

Полный перечень тем, которые могут  использоваться на едином 

государственном экзамене в текущем году, приведен в кодификаторе.   

Кодификатор - перечень элементов содержания  курса среднего общего 

образования по учебному предмету, в котором каждому элементу содержания 

присвоен собственный код (порядковый номер). 

Назначение экзаменационного пакета документов заключается в том, 

чтобы дать возможность составить представление о структуре будущих КИМ, 

количестве заданий, их форме, уровне сложности, определиться с подходами к 

выполнению. 

Эти сведения  позволяют выработать стратегию подготовки и сдачи ОГЭ 

в соответствии с целями, которые  выпускники ставят перед собой. 

При выполнении заданий следует внимательно читать само задание, 

обращать внимание на указания к объему и  структуре  развёрнутого ответа. 

В сети Интернет  можно воспользоваться материалами сайтов, 

предлагающих тренировочные работы, прежде всего  -  предлагаемые 

разработчиками  КИМ от ФИПИ (В.В. Барабанов и др.) 

Анализируя итоги  ОГЭ предшествующих лет, можно сделать некоторые 

выводы. С заданиями КИМ участники экзамена справлялись  довольно 

успешно. Но по отдельным заданиям результаты были очень низким 

(справилась лишь половина учащихся, 50%). К таким заданиям можно отнести 

задания, соответствующие следующим разделам позициям кодификатора: 

Задание №4 - Знать и понимать природные и антропогенные причины 

возникновения геоэкологических проблем; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений); 
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Задание №5 - Знать и понимать особенности основных отраслей 

хозяйства России, природно-хозяйственных зон и районов; 

 
Задание №13 - Уметь выделять (узнавать) существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

 
Задание№18 - Уметь определять на карте расстояния; 

 
 

Задание №25 - Знать и понимать особенности природы, населения, 

основных отраслей хозяйства, природно - хозяйственных зон и районов России; 

связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами 

и хозяйством отдельных стран; 
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Задание№30 - Уметь выделять (узнавать) существенные признаки 

географических объектов и явлений. 

 
С заданиями, где требовалось дать развёрнутый ответ, учащиеся, как 

правило, справляются достаточно хорошо.  

Наиболее сложным оказалось задание № 15, где учащимся необходимо 

было указать две причины какого-либо природного или экологического 

явления. Многие указывали одну причину, определяя её с разных точек зрения. 

 

Примеры заданий 
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Основная проблема при выполнении этих заданий - необходимость 

подобрать обоснования, четко вытекающие из содержания графического 

рисунка или из представленного текста. Ученики предпочитают не видеть 

подсказок, которые заложены в карте или в тексте, подбирая при этом причины, 

часто исходя из бытовых личных представлений. 

География – единственный школьный предмет мировоззренческого 

характера, формирующий целостное, комплексное, системное представление о 

Земле как о планете людей. В сферу рассмотрения этого предмета входят 

естественные (природные) и общественные (население, хозяйство) объекты и 

явления. 

Общая цель географического образования школьников – сформировать 

всесторонне образованную личность, вооруженную инструментом познания 

окружающего мира на трех уровнях: глобальном, региональном и локальном. 

 В более узком смысле эта цель заключается в овладении учащимися 

ясной для их понимания системой географических знаний, умений и способов 

деятельности с позиции применения полученных теоретических сведений и 

компетенций в различных жизненных, бытовых ситуациях. 

Исходя из этого, при подготовке учащихся к итоговой аттестации 

необходимо обратить внимание на следующие направления работы на уроке и 

во внеурочное время: 

 

1) Активно развивать навыки устной и письменной 

географической речи; 

2) Больше времени уделять чтению карты (знанию и пониманию 

картографического содержания) 

3) Значительную часть учебного времени уделять работе с 

таблицами, схемами, работе со статистическим материалом; 
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4) Обучать подходам и умениям моделирования ситуации в 

соответствии с заданными условиями; 

5) Обучать умению составлять и решать географические задачи, 

формулировать и выполнять учебные задания на основе географического 

содержания, в том числе и на основе собственного жизненного опыта; 

6) Поводить учащихся к пониманию основных географических 

следствий, определению основных и второстепенных причин, факторов. 

7) Учить анализировать географические проблемы и ситуации, 

процессы и явления; 

8) Формировать и развивать у обучающихся навыки 

взаимоконтроля и самоконтроля; 

9) Формировать умение проверять свой ответ или ответ 

товарища на правдоподобие, соответствие реальности в предлагаемой 

ситуации. 

 

В ходе ОГЭ используются задания, содержание которых соответствует 

следующим разделам школьной программы: 

1) Источники географической информации 

2) Природа Земли и человек 

3) Материки, океаны, народы и страны 

4) Природопользование и геоэкология 

5) География России. 

 

Примерное распределение основных тем школьного курса географии 

по содержательным блокам контрольных измерительных 

материалов
6
 

Содержательные 

блоки, 

включенные в 

КИМ 

 

Основные темы 

Источники   геогр

афической  

информации 

Географические модели.  Географическая карта, план местности, их 

основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы 

картографического изображения, градусная сеть). Определение 

направлений (азимута), расстояний и географических координат по карте.  

Умение читать географические карты с использованием условных обозначений. 

Построение профиля с использованием данных топографической карты 

Природа Земли и 

человек 

 

Земля как планета; современный облик планеты Земля. Форма, размеры, 

движение Земли:  

1. движение Земли вокруг Солнца и своей оси (годовое и 

суточное);  

2. высота Солнца над горизонтом (в течение суток, по сезонам 

года) в зависимости от географических координат точки; 

3. связь суточного движения Земли и географической долготы. 

                                                           
6
 Примерные программы по географии Федерального компонента Федерального государственного 

образовательного стандарта (2004 г.) 
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Географическая оболочка как комплекс сфер. Широтная зональность и 

высотная поясность, цикличность и ритмичность процессов.  Состав, 

строение оболочек Земли: атмосферы, литосферы, гидросферы, биосферы.  

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные.  

Географические особенности материков и океанов. Этапы геологической 

истории земной коры. Знание географической номенклатуры. 

Материки, 

океаны, народы и 

страны 

 

Геологическая история Земли. Современный облик планеты Земля. 

Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. Развитие 

рельефа. Пространственные различия процессов формирования климата. 

Типы климатов. Климатическая карта. Распределение вод суши по 

материкам в зависимости от количества осадков, испаряемости, тепла и 

рельефа. Главные речные системы и бассейны материков. Зональное и 

азональное распространение растительного и животного мира на материках 

и в океане. Антропогенные изменения природных ландшафтов. 

Взаимосвязи компонентов природы и хозяйственной деятельности человека 

в разных природных зонах и районах материков. Материки и страны. 

Характеристика стран.  Типовая характеристика материка.  

Природопользова

ние и геоэкология. 

Влияние хозяйственной деятельности людей на природу Проблемы 

взаимодействия природы и общества на современном этапе развития.  

Природные ресурсы. Основные виды природных ресурсов, их размещение 

ПРП отдельных стран и регионов. Страны-лидеры по уровню ПРП. 

Экологические проблемы, в том числе – региональные, их анализ и пути 

решения. Умение рассчитать показатель ресурсообеспеченности. 

 

География России 

 

Географическое положение, границы, субъекты Российской Федерации, их 

столицы и административные центры. Общая характеристика природы 

территории страны и её отдельных регионов. Население, религиозный 

состав, размещение. Крупнейшие города и агломерации. География 

промышленности и сельского хозяйства. Характеристика экономических 

регионов. Регионы-лидеры. Умение определять регион по описанию, знание 

их физико-географических и социально-экономических особенностей. 

 

В экзаменационных работах по географии задействовано как знание 

географических явлений и процессов в геосферах и понимание географических 

особенностей природы населения и хозяйства территорий разного масштаба и 

ранга, так и умение анализировать географическую информацию, 

представленную в различных формах. 

В ходе аттестации обязательно проверяется способность применять 

полученные в школе географические знания для объяснения различных 

событий и явлений в повседневной жизни.      

Из года в года в КИМ по географии продолжает уменьшаться количество 

заданий репродуктивного уровня. Увеличивается число заданий на определение 

степени понимания содержания процессов, явлений и событий, на оценку 

сформированности умений применять полученные знания в различных 
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ситуациях, на анализ и обобщение информации, высказывание и аргументацию 

оценочных суждений и т.д. 

Следует подчеркнуть, что направления развития содержания заданий 

КИМ по географии учителю следует учитывать при выстраивании учебного 

процесса на уроке и вне урока независимо от количества учеников, 

выбирающих экзамен по географии.  

Преподаватель нацелен на выполнение требований образовательного 

стандарта по географии, заложенных в нормативных документах, 

применительно к каждому ученику, без учета, выходит ли он на экзамен по 

географии или нет.  Навыки работы с тестовыми заданиями, знакомство с 

правилами оформления ответа в тезисной форме (четкой, емкой, 

содержательной), понимание логики построения ответа, отработка подходов к 

изложению фактов и аргументов в определенной последовательности будут 

полезны для каждого ученика. 

Для выстраивания общей стратегии достижения планируемых предметных 

и метапредметных результатов преподавателю  будет полезно ознакомиться с 

наиболее типичными ошибками, допускаемыми участниками независимой 

аттестации. 

Примеры проблем, связанных с выполнением 

заданий КИМ (ОГЭ, ЕГЭ)
7
 

 

 

Группа проблем  

«Содержание ответа» 

 

 

Группа проблем  

«Логика ответа» 

1. Отсутствие прочных географических 

знаний по основополагающим 

географическим теориям, касающихся 

процессов развития Географической 

оболочки, сфер Земли: зональность 

географической оболочки, 

географические следствия движения 

Земли, особенности циркуляции 

воздушных масс, направления постоянно 

действующих ветров, механизм действия 

климатообразующих факторов и т.д. 

 

2. Демонстрация низкого уровня 

знания географической номенклатуры. 

 

 

 

1. Проявляется неспособность 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

2. Нет чёткого понимания – чем 

отличаются: основные и вторичные 

последствия, первичные и 

вторичные факторы, прямое и 

опосредованное влияние. 

3. Наблюдается проблема в 

установлении порядка следования 

при «развёртывании» 

географического процесса, события, 

явления, при объяснении ситуации, в 

ходе прогнозирования.  

 

                                                           
7
 Готовимся к государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ): география: методическое пособие/ 

Т.С. Кузнецова.  - СПб: СПб АППО, 2014. 
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3. Отсутствие знания 

географической карты как таковой. Не знают 

содержание ряда географических карт России, 

прежде всего административной карты 

Российской Федерации.  

4. Ошибочное использование тех или 

иных географических терминов из-за 

отсутствия понимания их значения.  

5. Отсутствие понимания значения 

ряда географических терминов и понятий. 

6. Допускаются элементарные 

арифметические ошибки при выполнении 

расчетов. 

7. Очень много орфографических и 

пунктуационных ошибок.  

8. Объемный текст ответа «не по 

теме» - «пишу все, что знаю». 

 

4. Отсутствует логика в 

рассуждениях при конструировании 

ответа, при проведении математических 

расчетов в качестве обоснования ответа – 

промежуточного или итогового. 

 

5. Есть проблемы при 

использовании географических фактов и 

аргументов для обоснования своего 

вывода, логики ответа. 

6. Допускаются географические 

ошибки в рассуждениях, даже при 

правильном ответе. 

7. Отсутствует логика 

конструирования ответа. Не отделяют сам 

ответ от этапов процесса получения этого 

ответа. 

 

 

Выполнение целого ряда заданий КИМ связано с анализом графической 

информации: планов местности, картосхем и схем, диаграмм и климатограмм, 

графиков, рисунков, синоптических карт. 

Условно задания этой группы по их содержанию можно подразделить на 

следующие подгруппы: 

1. Определение характера высотной поясности. 

2. Анализ плана местности (определение участка с наибольшей 

опасностью развития водной эрозии) 

3.  Анализ климатограмм (определение особенностей климата)  

4. Анализ картосхем (сравнение экологической ситуации) 

5. Анализ рисунка (схемы) с целью определения особенностей 

климата (количества выпадающих атмосферных осадков). 

Основная проблема при выполнении заданий, содержащих графику, 

рисунки карты и т.д. связана с подбором участниками экзамена  

географических аргументов для обоснования ответа (прежде всего, факторов 

или следствий первого порядка, а не косвенных факторов или вторичных 

следствий). Проблематичен для автора ответа, как правило, и общий вывод 

(например, о типе климата) на основе совокупности данных (например, взятых 

из климатограммы).  

Не в полной мере демонстрируются знания общих (планетарных) 

климатических закономерностей (распределение климатических поясов и 

областей, нарастание континентальности климата по мере удаления от океана) 

и т.д. 
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Что касается работ с использованием плана местности, определения на 

нем участков, например, наиболее подверженных эрозии, то проявляются все 

те затруднения, которые обозначены в комментарии к заданиям первой 

группы (Группа «Содержание ответа»): ученики не знают условных 

обозначений видов растительного покрова, затрудняются определить, каким 

образом определять изменения высоты склонов и т.д.
8
 

Такие проблемы требуют тщательного планирования от преподавателя 

графика проведения практических работ, уроков повторения, обобщения, 

систематизации материала, проведения диагностических и контрольных 

процедур, уроков коррекции и осмысления.  

Огромную помощь в этом случае оказывают преподавателю  его 

рабочие программы, тематическое и поурочное планирование. 

Составляя рабочую программу, преподавателю  следует соотнести 

содержание типовой программы (в том числе, перечень предлагаемых 

практических работ) с теми проблемами, которые вызваны реальными 

условиями преподавания в соответствии с возможностями ученической 

аудитории.  

Основными элементами рабочей программы учебного предмета, курса, в 

соответствии с подготовленными изменениями, являются: 

 

1) планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности; 

3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

В том виде рабочая программа представляет собой чёткий график 

прохождения образовательного маршрута по изучению  курса в течение года. 

Обязательными элементами этого графика являются даты проведения 

практических работ, диагностики и контроля. 

 

При проведении практических работ целесообразно пользоваться 

материалами, раскрывающими прикладное значение курса географии.  

 

 

 

                                                           
8
 Готовимся к государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ): география: методическое пособие/ 

Т.С. Кузнецова.  - СПб: СПб АППО, 2014 
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 «Прикладное значение школьных географических знаний» 

(через формируемые виды деятельности)
9
 

 

Программа Раздел, тема Виды деятельности 

География 

Земли 

Источники 

географической  

информации 

1. Чтение карт общегеографических и 

тематических, комплексных   и специальных 

(синоптических и т.д.), их сравнение и сопоставление 

2. Определение свойств, составление описания 

географических объектов, процессов и явлений с 

использованием картографической информации. 

3. Ориентирование на местности с 

определением направлений и расстояний до 

необходимых объектов 

 

4. Решение практических задач по 

топографическому плану и карте; описание маршрута; 

составление простейшего плана местности. 

5. Чтение (дешифрование) космических снимков 

и аэрофотоснимков. 

6. Анализ статистических материалов (таблиц, 

графиков, диаграмм). 

7.  Работа с геоинформационными системами. 

Природа Земли и 

человек 

1. Изучение свойств минералов, горных пород и 

полезных ископаемых (состав, цвет, твердость, 

плотность и т. д.) 

 

2. Определение направлений воздействия 

деятельности человека на географические объекты и 

процессы, нахождение путей их сохранения и 

восстановления. 

 

3. Организация наблюдений за погодой; 

измерения элементов погоды с помощью приборов  

4. Решение практических задач на определение 

изменений температуры и давления воздуха с высотой, 

влажности. 

Материки, океаны, 

народы и страны 

1. Определение типа климата, природной зоны 

по картографическим и статистическим материалам. 

2. Составление географических описаний: 

климата, природных зон, а также городов, 

ландшафтов, культуры народов. 

3. Составление географических характеристик 

отдельных компонентов природных комплексов, в том 

числе сравнительных, а также комплексных 

географических характеристик материков, их регионов 

и отдельных стран. 

География 

России 

Особенности 

географического п

оложения  России 

Определение поясного времени для различных 

населенных пунктов России 

 

                                                           

9 Примерные программы по географии Федерального компонента Федерального 

государственного образовательного стандарта (2004 г.) 
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Природа России 1. Определение по синоптической карте 

особенностей погоды для различных пунктов.  

2. Составление прогноза погоды.  

3. Оценка основных климатических 

показателей для характеристики условий жизни  

 
Население и 

хозяйство  России 

1. Выявление и объяснение территориальных аспектов 

межнациональных отношений. 

2. Анализ взаимодействия природы и человека 

3. Анализ и объяснение особенностей современного 

геополитического и геоэкономического положения 

России, тенденций их возможного развития. 

4. Определение роли России в производстве важнейших 

видов мировой промышленной и сельскохозяйственной 

продукции. 

 

При оценивании письменного или устного ответа ученика учителю важно 

определить уровень усвоения материала учеником.  

 

Уровни усвоения программного содержания
10

 

 

 

Уровень 

 

Деятельность обучающегося 

 

Базовый Освоена опорная система знаний. Ученик способен 

формулировать учебную цель, выполнять предложенную 

работу, отвечать на вопросы, делать выводы и обобщения. 

 

Высокий Ученик способен ставить цель, выполнять предложенную 

работу, отвечать на вопросы, делать выводы и обобщения. 

Способен к анализу полученных результатов, к оценки своей 

работы и работ других учащихся. 

 

Низкий Ученик не способен выполнить предложенную работу 

 

 

При оценивании, например, практических работ целесообразно 

пользоваться критериями, с которыми учащихся знакомят заранее11. 

 

                                                           
10

 Методические рекомендации «О преподавании учебного предмета «География» в 2015-2016 учебном году» / 

Т.С. Кузнецова, 2015. СПб АППО, стр. 27 
11

 
11

 Методические рекомендации «О преподавании учебного предмета «География» в 2015-2016 учебном году» 

/ Т.С. Кузнецова, 2015. СПб АППО, стр.30 
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Характеристика ответа Кол-во 

баллов 

Практическая работа выполнена в полном объеме и в соответствующей 

последовательности. Учащийся/учащиеся работают самостоятельно, в т.ч. при 

определении алгоритма действий и анализа источников информации. 

Продемонстрировали необходимые теоретические знания, практические 

умения и навыки.  Работа оформлена аккуратно, оптимально зафиксированы 

результаты и сделаны необходимые выводы. 

5 

Работа выполнена в полном объеме, самостоятельно. Возможны отклонения от 

необходимой последовательности в работе, нарушения в логике выполнения 

задания (например, перестановка пунктов плана характеристики объекта или 

явления), если это не повлияло на конечный результат, на вывод к результатам 

работы. При этом были использованы необходимые источники информации 

(карты, таблицы Приложения учебника и т.д.). Возможны неточности в 

полученных результатах и сделанных выводах, если при этом работа показала 

знание основного теоретического материала и овладение умениями и навыками 

(УУД), необходимыми для самостоятельного и осознанного выполнения 

работы. Допускаются неточность и определенная небрежность при оформлении 

результатов работы. 

4 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя 

или других учеников.  

Работа потребовала больших временных затрат, но осталась незаконченной. 

Учащиеся показали владение теоретическим материалом, но испытывали 

затруднения в ходе их прикладного использования.  

3 

Работа представлена фрагментарно. Отсутствует логика в действиях. Нет 

выводов и обобщений. Не владеет теоретическим материалом в пределах 

школьной программы. 

2 

Работа не была представлена. 1 

 

Основные шаги по подготовке учащихся со стороны педагогического 

коллектива можно свести к следующим позициям: 

• выявление контингента, которого предстоит готовить к 

выполнению экзамена по предмету.  

• полный анализ учителем нормативной базы по 

Государственной итоговой аттестации по предмету: 

1. Кодификатор (содержание экзаменационной работы) 

2. Спецификация: 

• структура экзаменационной работы  

• распределение заданий экзаменационной работы по 

основным разделам и темам программы 
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• распределение заданий экзаменационной работы по 

видам умений и способам действий 

• распределение заданий экзаменационной работы по 

уровню сложности 

3. Демонстрационная версия заданий. 

 

• анализ и составление (коррекция) рабочей программы 

(пояснительной записки, поурочного планирования) в соотнесении с 

требованиями ГИА текущего учебного года. 

• анализ используемого УМК в соотнесении с требованиями 

ОГЭ текущего учебного года. 

• анализ дополнительной литературы для учителя и ученика 

(ОГЭ) 

• организация и отражение в рабочей программе  учителя 

диагностики и контроля по предмету: входной диагностики  (входного 

контроля), текущей диагностики  (текущего контроля), итоговой 

диагностики (итогового контроля).  

• составление графика консультаций по подготовке к ОГЭ 

(плана/программы консультирования) 

• разработка «памятки» для ученика (подготовка к экзамену, 

поведение на экзамене, правила конструирования ответов и т.д.), для 

родителей. 

• психологическая поддержка детей и родителей. 

• проведение пробного   экзамена в формате ОГЭ: правила 

заполнения бланков, хронометраж, используемые канцелярские 

принадлежности (репетиционное тестирование). 

• анализ полученных результатов репетиционного 

тестирования. 

• коррекция знаний и умений в соответствии с полученными 

результатами репетиционного тестирования. 

Кроме того, целесообразно постоянное информирование администрацией 

школы родителей о ходе подготовки к ОГЭ: расписание консультаций, 

репетиционного тестирования, экзаменов, даты проведения тематических 

родительских собраний и т.д. 
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Памятка для ученика по правилам конструирования ответа 

«Развёрнутый ответ» 

 
 

1. Внимательно прочитай инструкцию к группе заданий 

2. Внимательно прочитай  текст задания и вопросы к нему. 

3. Если в тексте задания есть, иллюстрация, карта 

внимательно рассмотри ее, ознакомься с пояснением к иллюстрации, с 

легендой к карте.  

4. Если есть таблицы, диаграммы, графики - детально 

ознакомься с их  содержанием. 

5. Изучи внимательно статистический материал (если есть). 

6. Определи те источники информации (из допущенных к 

использованию, например географические карты Атласа), которыми 

сможешь воспользоваться при выполнении этого задания.  

7. Выпиши  в черновик  географические объекты, о которых 

идет речь. Найди их на карте. 

8. Вспомни, к какому разделу школьного курса  (предмет) 

относится задание. 

9. Еще раз прочитай задание. Определи для себя, что именно 

требуется выполнить  в задании (определи главную мысль задания). 

10. Определи исходя из задания, сколько  смысловых частей 

должен содержать ответ. 

11. Выдели другие  ключевые слова, термины, понятия, 

которые будут тебе опорой для составления текста  ответа. Запиши их в 

черновик. 

12. Продумай и запиши в черновик четкий, 

аргументированный ответ, используя научную терминологию 

(ключевые слова). 

13. Внимание! Исходя из сути вопроса к заданию, подбери 

максимум аргументов для ответа. Из них выбери самый главный 

аргумент (самые главные аргументы). 

14. Определи основное содержание ответа  и  запиши его. 

15. Помни! Необходимо чётко  отделять причину от 

следствия. 

16. Прочитай задание, вопрос к нему еще раз и сопоставь его 

со своим ответом. В случае необходимости – отредактируй текст 

ответа. 

17. Проверь орфографические ошибки.  Например, проверь  

правильность написания географических названий с помощью карт  

атласа. 

18. Помни! Все географические объекты пишутся с заглавной 

буквы. 

19. Запиши ответ в бланк. 
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Пример отработки задания КИМ ОГЭ: 

1. При подготовке к выполнению задания необходимо понять: 

- что именно проверяет задание (каково содержание задания) 

- как именно это содержание проверяется (каким способом) 

Исходя из этого, определяется технология подготовки учащихся к 

выполнению этого задания. 

Синоптическая карта: 

Синоптическая карта необходима метеорологам – прогнозистам для 

составления прогнозов погоды.  

Синоптик должен иметь возможность одновременно обозревать 

состояние погоды на достаточно большой территории, чтобы определить 

характер развития атмосферных процессов и дальнейшее наиболее 

вероятное изменение метеорологических условий в интересующем районе. 

  Осуществляется такой обзор с помощью карт погоды, на которые 

наносятся данные метеорологических наблюдений, производимых 

единовременно по определенной программе метеорологическими станциями. 

 

Задания 10, 11 выполняются с использованием приведённой ниже 

карты погоды. 
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Для выполнения задания ученику необходимо узнать: 

 

1. Какую информацию содержит карта, какие условные 

обозначения для этого используются. 

2. Узнать способы изображения направления движения 

атмосферных фронтов на картах погоды.  

3. Понять условные обозначения синоптических карт. 

 

Необходимо сделать карты одним из специальных объектов изучения, 

каждый раз обращая внимание, какую информацию можно получить с данной 

конкретной карты. Необходимо проведение практических работ с 

использованием синоптической карты. Например: 

 

Практическая работа 
Тема: Определение по синоптической карте особенностей погоды для 

различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

 

Ключевые понятия: синоптическая карта, прогноз погоды   

 

Цели работы:  
1. Научиться определять по синоптической карте особенности погоды для 

различных пунктов. Научиться составлять элементарные прогнозы погоды.  

2. Проверить и оценить знания основных факторов, влияющих на 

состояние нижнего слоя тропосферы  погоду. 
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Историческая справка: 

Сложные явления, происходящие в тропосфере, oтражаются на 

специальных картах  синоптических, которые показывают состояние погоды 

на определенный час. Первые метеорологические элементы ученые 

обнаружили на картах мира Клавдия Птолемея. 

 Cиноптическая карта создавалась постепенно.  

А. Гумбольдт в 1872 г,  построил первые изотермы.  

Первым синоптиком был английский гидрограф и метеоролог Р. Фицрой. 

Он с 1860 г. давал прогнозы бурь и cocтaвлял карты погоды, которые очень 

ценили моряки.  

 

Последовательность выполнения работы  

1. Проведите анализ синоптической карты, фиксирующей coстояние 

погоды на 11 января 1992 г. (рис. ….. на с. ……..учебника).  

2. Сравните состояние погоды в  Городе №1 и Городе №2 по 

предложенному плану. Сделайте вывод, какой ожидается прогноз погоды на 

ближайшее время в указанных пунктах. 

 

Заполните таблицу: 

 

План сравнения     Город №1 Город№2 

1.Температура воздуха   

2. Атмосферное 

давление (в гектопаскалях)  

  

3. Облачность. Если есть 

осадки, то какие. 

  

4. Какой атмосферный 

фронт оказывает влияние на 

состояние погоды 

  

5. Какой ожидается 

прогноз на ближайшее время 

(по городам) 

   

 

Вывод: Какой ожидается прогноз на ближайшее время (в сравнении). 

 

Карты погоды и анимация http://www.gismeteo.ua 
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Пример задания «Профиль местности»: 

 

 
 

Следует помнить: 

Для определения конфигурации линии профиля местности на основе 

топографической карты  требуется продемонстрировать  следующие умения: 

1. умение читать карту с использованием условных 

обозначений, прежде всего  обозначений рельефа местности 

(горизонталей, линий обрыва, бергштриха и т.д.) 

2. умение определять расстояния на местности с 

использованием значений масштаба  топографических планов, карт 

местности 

3. умение соотнести точку на карте, имеющую определенную 

высоту,  с её удаленностью (расстоянием) от начала отрезка профиля (при 

построении  линии профиля местности). 

4. умение определить общие тенденции изменения высоты на 

данном участке, понижение или повышение местности от горизонтали к 

горизонтали. 

5. графические умения при проведении линии профиля. 

 

Для выполнения задания  на определение конфигурации профиля с 

использованием топографической (географической) карты  вначале следует  

определить числовые   значения горизонталей  (высоту каждой горизонтали  в 

метрах).  
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Следует помнить, что реки всегда протекают в понижениях рельефа.  По 

направлению к реке высоты будут уменьшаться. По направлению от реки 

высоты будут увеличиваться (подъем).   

 

Пример соответствия профиля поверхности, изображенной на плане
12

 

 

 

 

 

 

 

 

По сути, построение профиля – это  графическая  фиксация соотношения 

«расстояние в метрах от точки начала построения профиля  – высота в метрах 

каждой  последующей  пересекаемой линией профиля горизонтали».  

                                                           
12

 Кузнецова Т.С. География: ГИА: Учебно-справочные материалы для 9 класса. - М., СПб.: Издательство 

Прсвещение,2011. 
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Построение профиля  отрабатывается  в рамках школьного курса  при 

изучении «Географии Земли» в 6-ом классе. Раздел «Источники 

географической информации Географические модели» дает возможность 

организовать практические работы подобного рода: 

 

1) Чтение карты; определение местоположения географических 

объектов и явлений на карте, их описания по карте. 

2) Определение направлений на местности по компасу, местным 

признакам, азимуту, расстояний на местности и плане. 

3) Определение расстояний на плане в масштабе, движение по 

азимуту, осуществление его привязки к местным объектам. 

4) Измерение относительной высоты точек местности, изображение 

рельефа местности горизонталями. 

5) Решение практических задач по топографическому плану; описание 

маршрута; составление простейшего плана местности. 

6) Составление характеристики карты. 

7) Чтение, сравнение и составление карт. 

 

Построение профиля может быть организовано как творческий проект, 

когда надо получить  данные непосредственно на местности, в ходе выездного 

занятия (при проведении  урока на местности или в ходе экскурсии).  

Работа может быть как индивидуальная (с последующим выступлением 

перед аудиторией), так и групповая. В качестве домашней работы или при 

организации внеурочной деятельности.  

В рамках работы факультатива или (в старших классах) на занятиях по 

программам элективных курсов.   

Построение профиля может быть  использовано при рассмотрении 

краеведческого блока в 8-м или 9-м классах. 
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Источники информации для ознакомления и для организации работы: 

 

1. «Аналитический отчет предметной комиссии о результатах 

ОГЭ по географии в 2015 году» / М.Ю. Яковлев, 2015.  (РЦОКО и ИТ) 

https://rcokoit.ru 

2. Готовимся к государственной итоговой аттестации (ОГЭ и 

ЕГЭ): география: методическое пособие/ Т.С. Кузнецова.  - СПб: СПб 

АППО, 2014, - 58 с. 

3. Материалы ФИПИ: В.В. Барабанов и др. Методические 

рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа 

типичных ошибок участников ЕГЭ (ОГЭ) 2015 года по географии.  

http://www.fipi.ru 

4. Материалы ФИПИ: справочные материалы, кодификатор, 

спецификация, демонстрационная версия КИМ ОГЭ, 2016 

http://www.fipi.ru 

5. Методические рекомендации «О преподавании учебного 

предмета «География» в 2015-2016 учебном году» / Т.С. Кузнецова, 2015. 

СПб АППО.   http://www.spbappo.ru 

6. Методические рекомендации по подготовке учащихся к 

Единому государственному экзамену 2016 года (география)/Кузнецова 

Т.С., 2015. http://www.spbappo.ru 

7. Открытый банк заданий ОГЭ http://www.fipi.ru 

8. Подготовка к ОГЭ в 2015 году. География. Тематические 

работы для 8-9 классов/ Т.С. Кузнецова. Московский центр непрерывного 

математического образования, 2015. 

9. Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования, одобрено Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 

2015 г., № 1/15. http://fgosreestr.ru 

10. Примерные программы по географии Федерального 

компонента Федерального государственного образовательного стандарта 

(2004 г.) / «Дрофа», «Просвещение», 2011. 

11. Современная оценка образовательных достижений учащихся: 

Методическое пособие / Научн. ред.: И.В. Муштавинская, Е.Ю. Лукичёва. 

– Санкт-Петербург: КАРО, 2015. – 304 С. – (Петербургский вектор 

внедрения ФГОС ООО). Т.С. Кузнецова «География» с. 152-168. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

Использование возможностей сети  Интернет 

 для организации дистанционного  обучения 

  

1. http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge  ФИПИ. 

Открытый банк заданий 

 
2. http://interneturok.ru  «Видеоуроки»  

Образовательный портал InternetUrok.ru - это коллекция уроков по 

основным предметам школьной программы - постоянно пополняемая, в 

открытом доступе и без рекламы. Уроки состоят из видео, конспектов, тестов и 

тренажёров. Сейчас на сайте собраны все уроки естественнонаучного цикла для 

1–11 классов и большая часть уроков по гуманитарным дисциплинам. 

 

http://interneturok.ru/
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3. http://videouroki.net «Видеоуроки в интернете» 

 

 
 

4. http://teacher-portal.ru «Всё для учителя» 
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Методика работы с видеоресурсами из Интернета не отличается от 

методики работы с видео в целом.  Но следует учесть, что в Интернете 

расположено множество различных видеофайлов.  

 

Поэтому надо уметь: 

1. находить необходимый ресурс 

2. анализировать материал на степень пригодности их 

использования в обучении 

3.  сохранять их в памяти компьютера.  

4. определять программы для их просмотра 

5. проводить консультацию учащихся по использованию 

программ для просмотра видео 

6. проводить консультацию для учащихся по использованию 

ресурсов Интернета. 

Для уроков географии  Интернет предоставляет огромные  возможности: 

- возможность виртуального путешествия, использование фотографий, карт, 

схем, возможность получения дополнительной информации, доступ к архивам 

и библиотекам, общение напрямую с людьми, живущими в других странах. 

Учащиеся могут принимать участие в тестировании, в викторинах, 

конкурсах, олимпиадах, проводимых по сети Интернет, переписываться со 

сверстниками из других стран, участвовать в чатах, видеоконференциях и т.д. 

Также учащиеся могут получать информацию по проблеме, над которой 

работают в данный момент, например,  в рамках проекта, или в ходе  

выполнения творческой работы. 

Все сайты, которые учитель будет использовать в работе, должны быть 

тщательно изучены учителем. Учитель должен свободно ориентироваться в 

содержании сайта. 

 

Возможные формы организации работы: 

1. Индивидуальная работа учащихся, когда учитель дает ссылки 

на ресурс, формулирует задание к ресурсу. 

2. Возможно организация работы в группе. Дается ссылка, а 

также желательно дать шаблон, которые определяет структуру и объем 

выполнения задания (для сокращения времени на организацию работы в 

группе). 

3. Возможна индивидуальная или групповая работа по поиску 

дополнительной информации в сети Интернет, без указания ссылок на 

ресурс. Ученик сам определяет  возможные источники (сайты). В этом 



39 

случае важно оговорить форму представления полученной информации 

(устно или письменно). Важно обратить внимание на необходимость 

указать ссылку на источник. 

4. Интересны для учащихся  виртуальные экскурсии. 

Виртуальная экскурсия предусматривает посещение сайтов различных 

культурно-просветительских, научных учреждений, различных городов и 

стран и т.п.  Предварительно ознакомившись с информацией сайта, 

учитель определяет цель экскурсии и объем знаний, который учащиеся 

должны приобрести на экскурсии.  После этого разрабатывается маршрут 

экскурсии: какие страницы и в какой последовательности должны 

просмотреть учащиеся, на какие объекты нужно обратить особое 

внимание, каково содержание наблюдений, которые должны провести 

учащиеся.   Итоги экскурсии подводятся разными способами: 

обобщающая беседа, урок-конференция, выставка письменных отзывов 

об экскурсии с использованием иллюстративного материала посещенных 

сайтов. Если информация как-то оформляется (письменно, в электронном 

виде), то важно, чтобы учащиеся не просто выводили на принтер 

найденные web-страницы, а, используя их, создали собственное 

информационное сообщение. Это достигается специальной 

формулировкой задания, например: «Пользуясь информацией (ссылками) 

расположенными на web-странице по адресу…, подготовьте сообщение 

о… объемом не более 2-х страниц». Ограничение объема не позволит 

механически скопировать чужую работу из Сети.
13

  

5. Видео уроки необходимы тем учащимся, кто пропускает 

уроки или плохо усваивает материал. На непонятном месте можно 

сделать паузу и прослушать сначала. Кроме того, сейчас существует 

огромное количество видео уроков, темы которых выходят за рамки 

общеобразовательной программы.  Видео уроки можно составлять 

самостоятельно с помощью программ по созданию обучающего видео 

(Wink, UVScreenCamera, HyperCam т .д.),  или  находить готовые.  

 

В Интернете достаточно много информации о методике использования 

видео уроков. Например, на странице сайта «Видеоуроки в Интернете» по 

ссылке http://videouroki.net/view_post.php?id=128. 

                                                           
13

 Информационные технологии. Сайт Е. Бушуевой. http://katerina-bushueva.ru/ 

http://katerina-bushueva.ru/publ/ikt_v_obrazovanii/tekhnologii_distancionnogo_obrazovanija/sozdanie_obuchajushhego_video/7-1-0-36
http://www.debugmode.com/wink/
http://www.uvsoftium.ru/UVScreenCamera.php
http://www.hyperionics.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Кодификатор «Основное общее образование» 

География 6-9 классы14 

 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся является одним из документов, отражающих структуру и 

содержание  контрльно- измерительных материалов ОГЭ. На основе  

представленного кодификатора выстраиваются диагностические работы для 

проведения процедур Региональной системы оценка качества образования по 

предмету «География». 

Кодификатор составлен на основе Федерального компонента 

государственного стандарта 

основного общего образования по географии (приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 № 1089) с учетом ПООП (2015 год). 

 

Код 

раздела 

Код 

контролируемого 

элемента 
Элементы содержания 

1 Источники географической информации 
 1.1 Географические исследования 

 1.2. Масштаб 

 1.3 Условные знаки 

 1.4 Географические координаты 

 1.5 План местности 

 1.6 Географическая карта 

2 Земля как планета 
 2.1 Форма и размеры Земли. 

 2.2 Движение Земли 

3. Литосфера 
 3.1 Строение литосферы 

 3.2 Развитие литосферы 

 3.3 Горные породы 

 3.4 Формы рельефа. Номенклатура 

 3.5 Полезные ископаемые 

4 Гидросфера 
 4.1 Состав  гидросферы 

 4.2 Строение гидросферы 

                                                           
14 Кузнецова Т.С. Методические рекомендации «О преподавании учебного предмета «География» в 2015-2016 учебном 

году», СПб АППО http://www.spbappo.ru/soprovozhdenie-uchebnogo-plana-i-itogovoy-attestatsii/soprovozhdenie-uchebnogo-

plana-i-itogovoy-attestatsii 
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 4.3 Мировой круговорот воды в природе 

 4.4 Мировой океан и его части. 

Номенклатура. 
 4.5 Поверхностные воды суши. Номенклатура 

 4.6 Подземные воды суши 

 4.7 Ледники и многолетняя мерзлота 

 4.8 Водные ресурсы 

5 Атмосфера 
 5.1 Состав атмосферы 

 5.2 Строение атмосферы 

 5.3 Циркуляция атмосферы 

 5.4 Распределение тепла на поверхности 

Земли 
 5.5 Распределение влаги на поверхности 

Земли 
 5.6 Погода и климат 

 5.7 Изучение элементов погоды 

6 Биосфера 
 6.1 Взаимосвязи биосферы с другими 

геосферами 
 6.2 Распространение  растений и животных 

 6.3 Почвенный покров 

 6.4 Условия формирования почв 

7. Географическая оболочка 
 7.1 Происхождение материков и океанов 

 7.2 Свойства географической оболочки 

 7.3 Природные  территориальные комплексы 

 7.4 Широтная зональность 

 7.5 Высотная поясность 

 7.6 Особенности природы океанов 

8 Материки, регионы 
 8.1 Природа материка Африка 

 8.2 Природа материка Австралия 

 8.3 Природа материка Северная Америка 

 8.4 Природа материка Южная Америка 

 8.5 Природа материка Антарктида 

 8.6 Природа материка Евразия 

 8.7 Регионы материков. 

 8.8 Типы стран 

9. Природопользование и геоэкология 
 9.1 Воздействие человека на природу 
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 9.2 Виды природных ресурсов 

 9.3 Размещение природных ресурсов. 

 9.4 Основные виды природопользования 

 9.5 Стихийные явления 

10 Население мира 
 10.1 Численность  населения 

 10.2 Воспроизводство населения 

 10.3 Размещение населения 

 10.4 Человеческие расы 

 10.5 Этносы 

География России 
11 Географическое положение России 

 11.1 Территория России 

 11.2 Границы России 

 11.3 Часовые зоны 

 11.4 Административно-территориальное 

устройство России 
12 Природа России 

 12.1 Номенклатура 

 12.2 Геологическое строение 

 12.3 Рельеф России 

 12.4 Типы климатов России  

 12.5 Факторы формирования климата 

 12.6 Многолетняя мерзлота 

 12.7 Внутренние воды 

 12.8 Моря России 

 12.9 Почвы России 

 12.10 Природные зоны на территории России 

 12.11 Высотная поясность 

 12.12 Растительность и животный мир России 

13 Население России 
 13.1 Численность населения. 

 13.2 Состав населения 

 13.3 Размещение населения 

 13.4 Миграции 

 13.5 Народы России 

 13.6 Религии  народов России 

 13.7 Городское и сельское население.  

14 Хозяйство России 
 14.1  Природно-ресурсный потенциал  

 14.2 Особенности отраслевой структуры 
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 14.3 Особенности территориальной структуры  

 14.4 География ведущих отраслей хозяйства.  

15 Россия в мире 
 15.1 Экспорт России 

 15.2 Импорт России 

 15.3 Международная политика 

16 Регионы России 
 16.1 Центральная Россия 

 16.2 Поволжье 

 16.3 Северо-Запад 

 16.4 Европейский Север  

 16.5 Юг России 

 16.6 Урал 

 16.7 Западная Сибирь  

 16.8 Восточная Сибирь 

 16.9 Дальний Восток 

 16.10 Межрегиональное взаимодействие 

 

Источники информации: 

1. Примерные программы по учебным предметам. География. 6-9 

классы. – М.: Просвещение, 2011. С. 6 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г., № 1/15 , стр. 

71, 319 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты. 

Концепция государственного стандарта общего образования. 

http://fgos.isiorao.ru/  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования. Российская газета, http://www.rg.ru 


