
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА НИКОЛАЯ 

СТЕПАНОВИЧА ДОРОВСКОГО С. ПОДБЕЛЬСК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

РАССМОТРЕН 

 

На заседании МО 

обществоведческих,  

естественнонаучных и 

технологических дисциплин 

(протокол №1 от 30.08.2022) 

Руководитель МО 

___________/Гладкова И.В. 

 

ПРОВЕРЕН 

 

Зам. директора по УР 

__________/Сухорукова Т.В. 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

приказом №127 от 30.08. 2022г. 

Директор ГБОУ СОШ им. 

Н.С.Доровского с. Подбельск 

____________ Уздяев В.Н. 

 

 

 

 

  
 

  

   

 

 

План работы  

по подготовке учащихся 9 класса  

ГБОУ СОШ имени Н.С. Доровского с. Подбельск 

 к  ОГЭ по географии 

в 2022- 2023 учебном году 

 

 

 

 

Учитель – Мамышева Г.Г. 

 

 

 

Подбельск, 2022 
 

 



Пояснительная записка 

Данная программа составлена  на основе кодификатора и спецификатора  к экзамену по географии в новой форме.  

Программа составлена для обучающихся 9-х классов, которые выбрали географию, для сдачи экзамена в новой форме. 

Целью курса является  повышение уровня предметной и психологической подготовки  учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов в новой форме по географии  (знакомства школьников с особенностями данной формы аттестации, отработки ими 

навыков заполнения аттестационных документов и бланков ответов).  

Задачи курса: 

• сформировать:  

- положительное отношение 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. 

• повысить знания учащихся по географии. 

 

Обоснование выбора плана подготовки к ОГЭ по географии. 
     Программа курса выстроена в логике постепенного освоения учащимися основного содержания географических знаний в соответствии с разделами 

кодификатора и состоит  из трех разделов: введение, освоение основных разделов курса в соответствии с кодификатором, рефлексивная часть курса  

Каждый раздел состоит из обзорных лекций в соответствии с кодификатором, тренировочных заданий тестовой формы с выбором ответа, заданий тестовой 

формы с кратким ответом, анализа трудных заданий.                                            

    Курс реализует компетентностный, деятельностный  и индивидуальный подход к обучению. Деятельностный подход реализуется в процессе проведения 

самостоятельных и практических работ с учащимися, составляет основу курса. 

 Деятельность учителя сводится в основном к консультированию учащихся, анализу и разбору наиболее проблемных вопросов и тем.  

Индивидуализация обучения достигается за счет использования в процессе обучения электронных и Интернет-ресурсов (ФИПИ «ГИА - ГЕОГРАФИЯ» и 

Вики-учебник «Вместе готовимся к ЕГЭ по географии»). 

     

    Курс предполагает, что основной  задачей педагога, реализующего данный курс является не просто передача, трансляция имеющего опыта, накопленных 

знаний, но и развитие творческого потенциала личности своих учеников, развитие их умения и способности преодолевать границы известного, 

традиционного. Благодаря этому   становится возможным выйти за пределы образовательного стандарта, для успешной реализации творческого потенциала 

учащихся, повышения их познавательного интереса к географии и формированию более устойчивой мотивации к изучению предмета. 

      В процессе освоения программы, обучающиеся смогут проверить уровень своих знаний по различным разделам школьного курса географии, а также 

пройдут необходимый этап подготовки к единому государственному экзамену. Программа курса сориентирована на использование в процессе подготовки 

учебного пособия   «География за сто часов» (Ю.А.Моргунова, О.В.Чичерина) и комплекта рабочих тетрадей-тренажеров «География. Практикум  по 

подготовки к ОГЭ» издательского центра «Вентана-Граф». 

 



Планируемый уровень подготовки учащихся 9 класса на конец учебного года. 

Выпускник научиться понимать: 
- основные географические понятия и термины, традиционные и основные методы географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания, численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран;  различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций, проблемы современной 

урбанизации; 

-географические аспекты отраслевой и территориальной структуры МХ, размещения его основных отраслей, географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально- экономическому развития, специализации в системе МГРТ; географические аспекты глобальных проблем 

человечества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально – экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

Оценивать и объяснять 

- ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

Применять 

- разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально – экономическими, геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

Составлять 

- комплексную географическую характеристику регионов и стран мира, таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

Сопоставлять 

- географические карты разной тематики; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  для: 
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы,  геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально- экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других 

странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов мира и стран в глобализации, стремительного развития международного отдыха и туризма, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

 

Учебный план подготовки к ОГЭ по географии  в 2022-2023 учебном году 

 

      План рассчитан на 34 часа,  1 час в неделю   

      Время занятий – понедельник – 14.30. – 15.10.  



 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема Часы Дата Форма занятий Виды деятельности 

Сентябрь 

1.  Введение.  

Правила заполнения бланков. 

1 05.09.22 Мини-лекция, 

практикум 

Работа с демонстрационным 

вариантом, бланками ответов. 

2.  Особенности государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов в новой форме по географии 

1 12.09. Мини-лекция, 

практикум 

Работа с демонстрационным 

вариантом, бланками ответов. 

3.  Источники географической информации и методы 

географических исследований 

1 19.09. Мини-лекция, 

практикум 

Самостоятельная работа 

4.  Источники географической информации и методы 

географических исследований 

1 26.09 Мини-лекция, 

практикум 

Самостоятельная работа 

Октябрь 

5.  Тренировочные задания с выбором ответа, задания текстовой 

формы с кратким ответом. 

1 03.10. Практикум Тестирование 

6.  Тренировочные задания текстовой формы с развернутым 

ответом 

1 10.10. Практикум Тестирование 

7.  Анализ трудных заданий. 1 17.10. Практикум Анализ тестирований 

8.  Природа Земли и человек 1 24.10. Практикум, беседа Самостоятельная работа 

Ноябрь 

9.  Природа Земли и человек 1 07.11. Практикум Тестирование 

10.  Тренировочные задания тестовой формы с выбором ответа, 

задания текстовой формы с кратким ответом 

1 14.11. Практикум Работа с демонстрационным 

вариантом, бланками ответов, 

тестирование 

11.  Тренировочные задания текстовой формы с развернутым 

ответом 

1 21.11. Практикум Работа с демонстрационным 

вариантом, бланками ответов, 

12.  Анализ трудных заданий. 1 28.11. Практикум Анализ заданий 

Декабрь 

13.  Население России 1 05.12. Практикум Самостоятельная работа 

14.  Население России 1 12.12. Практикум Самостоятельная работа 

15.  Тренировочные задания тестовой формы с выбором ответа, 

задания текстовой формы с кратким ответом. 

1 19.12. Практикум, Работа с демонстрационным 

вариантом, тестирование 

16.  Тренировочные задания текстовой формы с развернутым 

ответом 

1 26.12. Практикум Работа с демонстрационным 

вариантом, тестирование 

Январь 

17.  Анализ трудных заданий 1  Практикум Анализ заданий 

18.  Природопользование и экология 1  Практикум Тестирование 

19.  Природопользование и экология 1  Практикум Тестирование 

Февраль 

20.  Тренировочные задания тестовой формы с выбором ответа, 1  Практикум Работа с демонстрационным 



 

задания текстовой формы с кратким ответом вариантом, бланками ответов, 

тестирование 

21.  Тренировочные задания текстовой формы с развернутым 

ответом 

1  Практикум,  Работа с демонстрационным 

вариантом, тестирование 

22.  Анализ трудных заданий 1  Практикум Анализ заданий 

23.  Страноведение 1  Практикум Самостоятельная работа 

Март 

24.  Страноведение. Тренировочные задания тестовой формы с 

выбором ответа, задания текстовой формы с кратким ответом 

1  Практикум Работа с демонстрационным 

вариантом, бланками ответов, 

тестирование 

25.  География России 1  Практикум Самостоятельная работа 

26.  География России. 1  Практикум Самостоятельная работа 

27.  Тренировочные задания тестовой формы с  выбором ответа, 

задания текстовой формы с кратким ответом. 

1  Практикум Работа с демонстрационным 

вариантом, бланками ответов, 

тестирование 

Апрель 

28.  Тренировочные задания текстовой формы с развернутым 

ответом 

1  Практикум Работа с демонстрационным 

вариантом, тестирование 

29.  Анализ трудных заданий 1  Практикум Анализ заданий 

30.  Решение вариантов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов в новой форме  

1  Практикум Тестирование 

31.  Решение вариантов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов в новой форме по географии 

1  Практикум Тестирование 

Май 

32.  Решение вариантов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов в новой форме  

1  Практикум Тестирование 

33.  Итоговое занятие. Анализ работ. 1  Практикум Тестирование 

34.  Итоговое занятие. Вопросы и проблемы 1  Практикум Самостоятельная работа, 

тестирование 

 

Перечень практических работ: 

№ пр. 

работы 

Тема практической работы 

1. Измерение направлений и расстояний на плане. Определение азимута. Чтение плана местности. 

2. Работа с картой: определение по географическим координатам местоположения объектов и 

наоборот. Измерение направлений и расстояний на плане и карте. 

3.  Выполнение практических заданий по теме «Земля планета солнечной системы». 

4. Решение практических заданий по теме «Литосфера и геологическая история Земли». 



 

5. Решение практических заданий по теме «Гидросфера». 

6. Характеристика климата различных материков. 

7. Решение практических заданий по теме «Атмосфера». 

8. По картам атласа рассмотреть распространение типов почв на земном шаре, на материках. 

9. Решение практических заданий по теме «Почвы». 

10. Характеристика по картам природных зон России. 

11. Характеристика по картам природных зон различных материков. 

12. Решение практических заданий по теме «Евразия». 

13. Решение практических заданий по теме «Африка». 

14. Решение практических заданий по теме «Северная Америка». 

15.  Решение практических заданий по теме «Южная Америка». 

16. Решение практических заданий по теме «Австралия. Полярные области». 

17. Решение практических заданий по теме «Население мира» 

18. Решение практических заданий по теме «Мировое хозяйство». 

19. Решение задач на определение поясного времени. 

20. Решение практических заданий по теме «Население и хозяйство России». 
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