
              Здравствуйте, уважаемые учителя!  

Я, Бондаренко Ирина Александровна, учитель географии МБОУ «ОЦ №4 

Майкопского районы»  корпуса 2. 

Предлагаю вашему вниманию свое  выступление на тему «Методы и приемы , 

используемые при подготовке для успешной сдачи государственной 

итоговой аттестации». 

   ОГЭ-это первая по-настоящему серьезная проверка эффективности  учебной 

деятельности ученика под руководством учителя. Чтобы получить 

максимальный результат при подготовке к ОГЭ, начинать готовиться нужно 

заблаговременно. Системный подход к повторению изученного материала - вот 

одна из главных задач при подготовке к экзамену. 

         Опыт моей работы показал, что готовить учащихся надо с 5 класса, и 

каждый год повторять и закреплять полученные знания   В  5 классе я начинаю 

подготовку к экзамену. Учащиеся получают навыки решения  задач  по чтению 

топографической карты: это умение оценить участки, определять направления 

по карте,   

Например; 
Задание 10  

Определите по карте, в каком направлении от точки А находится колодец. 

 

 

                        Решение задач по чтению топографической карты:, измерить 

расстояние  
Задание 9 

Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до колодца. 

Измерение проводите между точкой и центром соответствующего условного знака. 

Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите в виде числа. 



 

 

и найти координаты я продолжаю изучать  в 6 классе. . Особое  внимание я 

уделяю изучению вопросов о продолжительности дня в дни солнцестояний. Учу 

искать закономерности: чем ближе к северному полюсу находится точка, когда 

в северном полушарии лето, тем день длиннее. И наоборот зимой, чем севернее, 

тем день короче.  

        Большое значение я придаю   работе в контурной карте, так как она 

закрепляет  не только  знание географической номенклатуры, но и тренирует 

зрительную память, обучающиеся запоминают местонахождение 

географических объектов. 

                            В 7 классе много времени я отвожу на  формирование умения 

читать климатические диаграммы и определять по ним климатические пояса.  

 
Пример Задание 18  



Проанализируйте климатограмму и определите, какой буквой на карте обозначен 

пункт, характеристики климата которого отражены в климатограмме.

 
  

1) A 

2) B 

3) C 

4) D 

Решаем такие задачи,  как узнай страну по ее описанию. 
Пример  Задание 30 

Определите страну по её краткому описанию. 

  

Эта азиатская страна по размерам территории относится к крупным странам. На 

севере, в горах, распространены хвойные и смешанные леса, на юге преобладают 

полупустынные и пустынные ландшафты. Характерен резко континентальный климат 

умеренного пояса. По суше граничит лишь с двумя государствами. 

Пояснение. 
При ответе на вопросы такого типа надо найти в описаниях так называемые 

«ключи», которые четко указывают на страну. К крупной по площади азиатской 

страной, граничащей с двумя государствами является Монголия. 

  



О т вет :  Монголия. 

Обязательно учим столицы всех крупных государств, самые большие страны 

по площади и численности населения наизусть. Провожу игры с заданиями 

назови и покажи «самый, самый на материке», это помогает привлечь 

внимание к рекордам на карте мира и лучше запомнить географические 

объекты.   

 

=В 8 классе при изучении тем: «Циклоны и антициклоны. Атмосферные 

фронты», «Закономерности распределения температуры и осадков», провожу 

практикумы с использованием заданий ОГЭ. 

 
Задание 5  

Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия 

антициклона? 

 
1) Архангельск 

2) Омск 

3) Магадан 

4) Якутск 

                 Особое внимание я обращаю на работу с картой Административно-

территориальное устройство России, потому что при выполнении большей 

части заданий ОГЭ в 9 классе необходимо ее знание. Я практикую в 8 и 

9 классах зачеты на знание столиц республик, краев и автономных округов и 

умение показать субъекты на карте, где они не подписаны. При изучении 

экономических районов требую от учащихся заучивания их состава и умения 

показать все объекты на карте. Постепенно на уроках даже «слабые» ученики 



запоминают картографическую информацию, так как работают все виды 

памяти. 

        Много времени уделяю решению задач: на определение миграционного 

или естественного прироста, если известен общий прирост. Сложности 

возникают в понимании таких формулировок как: определите наибольшее 

превышение смертности над рождаемостью по показателям естественного 

прироста. Ученики затрудняются в ответах на этот вопрос, если естественный 

прирост отрицательный. Эти задания тесно связаны с математическими 

знаниями, поэтому приходится их тоже повторять. 

 

Задание 22. В каком году в Алтайском крае наблюдалось наименьшее превышение 

смертности над рождаемостью? 

  

Изменение численности населения  Алтайского края в 2007—2010 гг. 

  

Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Общий прирост населения за 

год, 

человек 

–14 830 –11 702 –6062 –9803 

Естественный прирост 

населения за год, 

человек 

–9039 –6756 –4868 –5516 

  

1) 2007 г. 

2) 2008 г. 

3) 2009 г. 

4) 2010 г. 

=Таким образом, к 9 классу ученики уже знакомы с отдельными видами 

заданий экзамена. Но память и способности у всех разные, поэтому 

приходится подготовку к ОГЭ активизировать. 
В связи с этим  я выработала  целую   систему подготовки к ОГЭ.   

Она состоит из  следующих  этапов:  
 планирование работы по подготовке к ОГЭ на консультациях, на уроках; 

 диагностика знаний, умений, навыков , участников ОГЭ по географии; 

 повтор и структурирование школьных знаний по предмету; 

 более углубленное изучение тем, по которым составлены задания КИМ ОГЭ 

 обучение навыкам работы с картографическими, графическими, 

статистическими материалами. 

Основной метод подготовки – решение типовых и тренировочных заданий с 

выявлением имеющихся пробелов в знаниях. 

Подготовка к экзамену имеет место практически на каждом уроке. Включение в 

изучение текущего учебного материала заданий, соответствующих 

экзаменационным заданиям. На каждом уроке решаем и разбираем задания не 

только из учебника, но и задания, соответствующие теме урока из КИМов. 

Имеет место использование в домашних заданиях материалов КИМов. 



Подготовка осуществляется еще и  по специально составленной программе, в 

рамках еженедельных консультаций. В рамках консультаций весь учебный 

материал, который ученик обязан знать при сдаче государственной итоговой 

аттестации (уровень обязательной подготовки), разбиваю на крупные 

темы. После изучения, повторения каждой темы решаем тематические тесты. 

На ОГЭ по географии  разрешается пользоваться атласами. Потому знание 

номенклатуры и умение читать карты разного содержания, представление о 

положении на карте географических объектов – это моё главное требование к 

учащимся. Я учу пользоваться несколькими картами одновременно «способом 

наложения». 

При подготовке я применяю также информационные технологии. Презентации 

обладают наглядностью и выразительностью, это прекрасное дидактическое и 

мотивационное средство, способствующее лучшему запоминанию учебного 

материала. 

Успешное выполнение многих заданий зависит от умения работать с 

топографическими планами, картосхемами, статистическими материалами, 

рисунками, таблицами, диаграммами. Сначала я показываю образец выполнения 

заданий и образец рассуждений при выполнении задания, а затем требую этого 

от ученика. 

Например  

 
Алгоритм решения: 

Задание 27. Открыть физическую карту мира или карту океанов( 7 класс) или в конце 
атласа найти по названию.(Атлантический океан) 

Задание 28. Посмотреть по карте течений (Северное пассатное течение.) 



 

Ответ: 

Задание 29. Открыть климатическую карту и ответить, что Саргасово море 
находится в зоне высокого давления(северный тропик) 

 

Если использовать алгоритмы в системе по всем темам, то учащиеся научатся 

более грамотно самостоятельно находить, систематизировать и применять на 

практике нужный материал. 

Кроме этого я знакомлю учащихся с инструкциями по выполнению заданий, 

заполнению бланков ответов. Объясняю, как оцениваются ответы на задания 

различных типов. 

Также провожу дополнительные занятия во внеурочное время. 

Систематически проводится тестирование по определённым  

экзаменационным заданиям. Результат озвучивается учащимся и отправляется 

родителям на Вацап.   Учащиеся и их родители видят объективную картину 

подготовки к ОГЭ. Это важно, потому что некоторые учащиеся выбирают 

географию практически в последний момент и времени на подготовку к 

экзамену очень мало. 

Для помощи в подготовке к сдаче экзамена слабым ученикам я привлекаю 

способных учащихся в качестве помощников учителя. Сильные ученики, 

справившись со своими вопросами, помогают более слабым найти нужный 

ответ и объясняют какой картой при этом нужно воспользоваться. Большую 

помощь в самостоятельной работе учеников оказывают электронные пособия 

и ресурсы Интернета. 

Накануне пробного экзамена знакомлю учащихся со стратегией работы на 

экзамене, которая должна помочь правильно распределить время, уменьшить 

число возможных ошибок из-за спешки и невнимательности.                              

Она включает 3 этапа работы. 

Первый этап - отмечай верное и пропускай то, что сложно. 

Второй этап – проверяй выполненное, отбрасывай неверное, используй 

географические атласы. 

Третий этап - проверяй сделанное и угадывай то, что не знаешь. 

Окончательное заполнение бланков. При переписывании еще раз 

прослеживается ход решения, осмысливаются результаты, корректируются 

замеченные ошибки. 
Данная система подготовки   способствует  повышению качества подготовки и 

приводит  к наиболее высоким результатам при сдаче ОГЭ 

 

Высокие результаты экзамена по географии могут быть достигнуты в том 

случае, если на протяжении всего периода обучения большое внимание 

уделяется работе с разными видами учебной информации, умению 

анализировать, сравнивать, выделять главное. 

 
  

 


