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Пояснительная записка.
Программа консультаций по географии для 9 класса разработана в соответствии с:

-требованиями Федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной общеобразовательной программой основного общего образования;
- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);

Данный курс подготовлен с учетом новых тенденций в географическом образовании и требований, предъявляемых стандартами
образования, с одной стороны, а с другой — анализа типичных ошибок, недочетов и «пробелов» в ответах учащихся.

Целью курса является повышение уровня предметной и психологической подготовки учащихся к сдаче государственной итоговой
аттестации выпускников 9 классов по географии (знакомства школьников с особенностями данной формы аттестации, отработки ими
навыков заполнения аттестационных документов и бланков ответов).

Содержание курса выстроено 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.

Разделы содержат тренировочные задания в формате ОГЭ. Их выполнение поможет проверить предметные знания, умения и навыки,
направленные на усиление практико-ориентированной и личностной основы содержания всего учебного предмета.

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.

Деятельность учителя сводится 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 «ОГЭ.
ГЕОГРАФИЯ»)

В процессе освоения программы, обучающиеся смогут проверить уровень своих знаний по различным разделам школьного курса
географии, а также пройдут необходимый этап подготовки в дальнейшем к единому государственному экзамену.

Программа рассчитана на 34 часа 1 час в неделю



Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа
России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.
3. Готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
4. Наличие бережного отношения к природе и всему живому.
5. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе

Христе («теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния

искушениям «века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного

Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.



Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;
- определять её цели и задачи;
- выбирать средства и применять их на практике;
- оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД:
- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов, интеллектуальных и творческих результатов;
-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью
технических средств.
Коммуникативные УУД:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе
– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и
корректировать его.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и
веры, науки и религии;

2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни,

которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно
слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради
ответственного служения Богу и Отечеству;

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего

книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость
обретаем и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь
неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».

Предметные результаты:
Ученик 9 класса научится:
1. использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и
фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-
ориентированных задач;
2. анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
3. находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и закономерности;



4. определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления,
их положение в пространстве по географическим картам разного содержания;
5. составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации;
6. представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных
задач.
7. различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе
известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;
8. использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами,
процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий;
9. оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения
концепции устойчивого развития.
10. описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
11. объяснять расовые отличия разных народов мира;
12. определять и называть факторы, определяющие географическое положение частей света, отдельных субрегионов и стран;
13. называть и показывать регионы и страны Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии;
14. называть характерные особенности природы материков и океанов;
15. давать физико-географическую характеристику страны по картам атласа;

показывать по карте территорию отдельных регионов мира, границы ее по природным объектам, основные формы рельефа, реки, озера.
16. оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную

деятельность населения;
17. различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов
18. оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России
19. различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности

населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности
размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;

Выпускник получит возможность научиться:
1. создавать простейшие географические карты различного содержания;
2. моделировать географические объекты и явления;
3. работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации;
4. подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли;
5. использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического

поведения в быту и окружающей среде;
6. приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности;
7. составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов,

происходящих в географической оболочке;
8. сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата;



9. оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран;
10. объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами;
11. оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими,

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;
12. давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности;
13. объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России;
14. выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и

территориальной структуры хозяйства страны;

Содержание программы учебного курса

Введение.

Особенности процедуры проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов по географии. Знакомство с
Нормативно-правовыми и другими документами, определяющими порядок проведения ГИА выпускников 9 классов в форме ОГЭ по
географии, бланками государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов по географии и иными сведениями, связанными с
данной процедурой. Правила заполнения бланков. Особенности экзаменационной работы в форме ОГЭ по географии в 2020, 2021 годах;
структура КИМов 2020-2021 учебного года, демонстрационные версии контрольно-измерительных материалов (КИМ) 2020-2021года
(кодификатор и спецификатор).

Освоение основных разделов курса

1. Источники географической информации: Географические модели: глобус,план местности. Географическая карта. Их основные
параметры и элементы (масштаб, условные знаки, градусная сеть). Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия.
Отработка основных умений: измерения по картам расстояний, направлений; определение географических координат; анализ плана
местности.
2. Природа Земли и человек:Земля как планета Солнечной системы.Земная кора и литосфера. Состав, строение и развитие. Земная
поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового океана. Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной коры и
рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Гидросфера, её состав и строение. Мировой океан и его части, взаимодействие с
атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли.Атмосфера.
Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на Земле. Погода и климат. Изучение элементов погоды.Биосфера, её
взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и животных, особенности их распространения. Почвенный покров. Почва как
особое природное образование. Условия образования почв разных типов. Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и
высотная поясность, цикличность и ритмичность процессов. Территориальные комплексы: природные, природно - хозяйственные.

3. Материки, океаны, народы и страны:Население Земли.Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы.Материки и страны.
Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные



ресурсы и их использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Многообразие стран, их основные
типы.Определение стран по описанию. Знакомство с программной географической номенклатурой по курсу.

4.Природопользование и геоэкология:Основные виды природных ресурсов. Размещение основных видов
ресурсов.Ресурсообеспеченность. Анализ геоэкологических ситуаций. Основные виды природопользования.

5. География России:Особенности географического положения и границы России. Территория и акватория, морские и сухопутные
границы. Часовые пояса. Административно - территориальное устройство России. Особенности геологического строения и
распространения крупных форм рельефа. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяйственная
деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории страны.
Почвы и почвенные ресурсы. Меры по сохранению плодородия почв. Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная
поясность.Численность, естественное движение населения. Половой и возрастной состав населения. Размещение населения. Основная
полоса расселения. Направления и типы миграции. Народы и основные религии России. Городское и сельское население. Крупнейшие
города. Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. Природно-ресурсный потенциал и важнейшие
территориальные сочетания природных ресурсов. География отраслей промышленности. География сельского хозяйства. География
важнейших видов транспорта. Географические особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия,
Поволжье, Юг Европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение регионов, их природный,
человеческий и хозяйственный потенциал. Определение региона по его краткому описанию. Россия в современном мире. Знакомство с
программной географической номенклатурой по курсу.

Рефлексивная часть курса Проведение репетиционного тестирования (в традиционной или компьютерной формах) и анализ его
результативности.

Календарно-тематическое планирование

№ Тема Кол
ичес
тво
часо
в

Виды учебной деятельности учащихся Дата
прове
дения

Первое полугодие (16ч)
1 четверть (8ч)
Введение (1ч)

1. Вводное занятие.
Особенности
государственной
аттестации выпускников 9
классов по географии.

1 Понимать особенности и структуру ОГЭ по предмету, критерии и нормы оценки
тестовых заданий и заданий с развернутым ответом. Формировать умение
пользоваться интернет ресурсами для подготовки к ОГЭ. Формировать умение
правильного заполнения бланков ОГЭ



Инструктаж по
выполнению работы.
Обучение заполнению
бланков.

Источники географической информации (3ч)

2. Географическая карта.
План местности. Масштаб,
условные знаки.

1 Распознавать условные знаки планов местности. Составлять простейшие планы
местности небольшого участка. Читать план местности и географическую карту с
помощью условных знаков. Определять направления и расстояния между
географическими объектами с помощью разных видов масштаба. Определять
абсолютные и относительные высоты.Распознавать высоты (глубины) на физической
карте с помощью шкалы высот и глубин. Определять по топографической карт
расстояние между географическими объектами с помощью линейного и именованного
масштаба.

3. Градусная сетка.
Географические
координаты

1 Показывать на глобусе и картах экватор, параллели, меридианы, начальный меридиан,
географические полюсы.Определять по картам географическую широту и
географическую долготу объектов. Находить объекты на карте и глобусе по
географическим координатам. Определять расстояние с помощью градусной сетки.

4. Географические
исследования, открытия и
путешествия

1 Называть наиболее известных путешественников и мореплавателей. Прослеживать по
картам маршруты путешествий. Обсуждать значение открытий Нового Света и всей
эпохи ВГО.

Природа Земли и человек (12ч)
5. Земля как планета. Форма,

размеры, движения Земли.
1 Иметь представление о форме и размерах Земли, продолжительности года.

Выявлять зависимость продолжительности суток от скорости вращения Земли вокруг
своей оси. Анализировать схему орбитального движения Земли и объяснить смену
времен года.Понимать географические следствия движения Земли.

6. Земная кора и литосфера.
Состав, строение и
развитие.

1

Называть части модели строения Земли, состав, строение и развитие.
Называть отличия материковой коры от океанической. Показывать крупные
литосферные плиты, платформы, складчатые области, сейсмические пояса, области
вулканизма. Называть последствия и причины возникновения опасных явлений в
литосфере. Выявлять процессы, сопровождающие взаимодействие литосферных плит.
Устанавливать с помощью географических карт главные пояса землетрясений на
Земле.

7. Полезные ископаемые,
зависимость их
размещения от строения
земной коры и рельефа.
Минеральные ресурсы

1

Выявлять виды полезных ископаемых, зависимость их размещения от строенияземной
коры и рельефа.



Земли, их виды и оценка.
8. Рельеф суши и дна

Мирового океана. 1

Выявлять расположение крупных форм рельефа в зависимости от характера
взаимодействия литосферных плит.Устанавливать соответствие между строением
земной коры, ее возрастом, формами рельефа. Показывать на карте горы и равнины
мира.

2 четверть (8ч)
9. Гидросфера: состав и

строение. 1
Определять понятие гидросфера. Называть ее состав и строение. Сравнивать
соотношения отдельных частей гидросферы по диаграмме.

10. Мировой океан и его
части. 1

Определять понятие «Мировой океан», его составные части, значение океана,
особенностями дна Мирового океана. Иметь представление об островах и
полуостровах. Формировать представление о морях, заливах, проливах. Называть
особенности дна Мирового океана.Называть и показывать части Мирового океана.

11. Поверхностные и
подземные воды суши.

1

Различать поверхностные и подземные воды суши. Называть части реки.
Формировать понятия о режиме (паводок, половодье, межень) и источниках питания
рек. Выявлять различия понятий «горные» и «равнинные» реки.
Классифицировать озера по различным признакам. Выяснять, как образуются болота.
Понимать роль озер и болот для жизни на Земле.Выявлять причины образования
подземных вод. Выявлять причины образования ледников.

12. Атмосфера: состав,
строение, циркуляция

1

Определять значение атмосферы в жизни на планете, понятие «атмосфера», ее состав
и строение, понятие о тропосфере как о части атмосферы, наиболее важной для
людей, воздушные массы. Иметь представление о нагревании воздуха от земной
поверхности, об изменении температуры воздуха с высотой. Вычислять средние
температуры и амплитуду температур.

13. Погода и климат

1

Понимать различие понятий погода и климат. Формировать понятие о воздушных
массах. Выявлять закономерность климата и географической широты, воздушных
масс, высоты над уровнем моря, положения по отношению к горным сооружениям.
Перечислять особенности климатических поясов и их распространение.
Определять по климатическим картам особенности распределения на поверхности
Земли температуры воздуха и осадков. Объяснять различия между климатическими
областями в пределах климатического пояса.

14. Биосфера. Почва как
особое природной
образование. 1

Называть основные географические понятия и термины (почва, факторы
почвообразования, плодородие). Перечислять типы почв, сравнивать их.
Объяснять закономерности распространения почв на Земле. Называть условия
образования почв разных типов. Определять значение биосферы, ее взаимосвязи с
другими геосферами, разнообразиерастений и животных, особенности их



распространения.
15. Географическая оболочка.

Широтная зональность и
высотная поясность

1
Выяснять строение и свойства географической оболочки. Иметь представление о
широтной зональности и высотной поясности, цикличности и ритмичности процессов.

16. Природные и природно-
хозяйственные зоны Земли 1

Формировать представление о размещении природных комплексов на Земле. Давать
сравнительную характеристику природныхзон Земли.

Второе полугодие (18ч)

3 четверть (10ч)

Материки, океаны, народы и страны (6ч)
17. Численность населения

Земли. Человеческие расы,
этносы 1

Называть численность населения Земли, человеческиерасы, этносы. Называть
различия между народами и приводить примеры народов. Называть различия
мировых религий, приводить примеры народов, исповедующих определенную
религию. Формировать представление о языковых группах, семьях, международных
языках.Определять по картам и диаграммам размещение и среднюю плотность
населения

18. Африка

1

Называть особенности природы материка, исследователей Африки и результаты их
работы, численность, плотность, особенности размещения населения.
Определять географическое положение, координаты крайних точек, протяженность
материка с севера на юг, с запада на восток в градусной мере и километрах.
Называтьи показывать территории с определенным типом климата, важнейшие реки и
озера, источники питания рек.Объяснять типы и виды хозяйственной деятельности
населения, особенности устройства жилищ, средств передвижения, орудий труда как
результат адаптации человека к окружающей среде в разных географических
условиях. Представлять и показывать на карте многообразие стран, их основные
типы.

19. Южная Америка

1

Называть и показывать географические объекты, особенности природы материка.
Определятьгеографическое положение, координаты крайних точек, протяженность
материка с севера на юг, с запада на восток в градусной мере и километрах.
Составлять характеристику ФГП материка по плану. Называть и показывать крупные
формы рельефа, месторождения полезных ископаемых, многообразие стран, их
основные типы.

20. Австралия. Антарктида
1

Называть и показывать географические объекты, особенности природы материка.
Определять географическое положение, координаты крайних точек, протяженность
материка с севера на юг, с запада на восток в градусной мере и километрах



составлятьхарактеристику ФГП материка по плану. Выявлять влияние рельефа на
климат. Устанавливать связь между природными особенностями страны и
размещением населения.

21. Северная Америка

1

Называть известных людей и объекты культуры, территории с определенным типом
климата, важнейшие реки и озера, источники питания рек.Показывать на
картегеографические объекты. Объяснять особенности природы и экономики.
Определять температуру и количество осадков по климатической карте. Объяснять
особенности природы и экономики, многообразие стран, их основные типы.

22. Евразия

1

Называть имена путешественников и исследователей континента, географические
рекорды Евразии. Составлять характеристику географического положения материка.
Анализировать карты атласа. Показывать географические объекты и называть их
особенности.Объяснять причины разнообразия природных условий и влияние
географического положения на особенности природы. Выделять и объяснять районы
материка, наиболее пригодные для жизни людей и хозяйственной деятельности,
многообразие стран, их основные типы.

Природопользование и геоэкология (1ч)
23. Изменение природы

хозяйственной
деятельностью человека.
Рациональное и
нерациональное
природопользование

1

Определять понятие экологическая ситуация, от чего она зависит, виды
экологических ситуаций. Определять понятие экологическая безопасность, каким
путем она достигается, что такое особо охраняемые территории. Приводить примеры
рационального и нерационального природопользования.

География России (11ч)
24 Географическое

положение России.
Границы.

1

Выявлять особенности географического положения России. Определять границы РФ и
приграничных стран по физической карте.Определять по физической карте и наносить
на контурную карту крайние точки. Определять территорию и акваторию, морские и
сухопутные границы.

25. Административно-
территориальное
устройство России.
Часовые пояса.

1

Выявлятьспецификуразныхвидоврайонирования. Определять субъекты РФ и их
столицы по политико-административной картеРФ; состав и границы федеральных
округов. ОпределятьположениеРоссиинакартечасовыхпоясов.
ОпределятьпоясноевремядляразныхгородовРоссиипокартечасовыхпоясов.
Определятьразницумеждувременемданногочасовогопояса и московскимвременем.

26. Природа России
(геологическое строение и
рельеф,

1
Определять основные этапы формирования земной коры на территории РФ по
геологической карте и геохронологической таблице. Определять по карте возраст
наиболее древних участков, в какие эпохи складчатости возникли горы России.



минеральныересурсы) Называть особенности геологического строения и распространениякрупных форм
рельефа. Выявлятьзависимостьмеждуразмещениемполезныхископаемых и
строениемземнойкорынаосновесравнения и сопоставленияфизическойкарты и
картыстроенияземнойкоры. Определять территории распространениястихийных
природных явлений по физической и тематической картам.

4 четверть (8ч)
27. Природа России (климат,

внутренние воды, моря
России)

1

Выявлять факторы, определяющие климат России, закономерности распределения
солнечной радиации по территории страны. Выявлять типы воздушных масс,
влияющих на климат России. Объяснять влияние соседних территорий на климат
России. Объяснять причинно-следственные связи возникновения циклонов и
антициклонов. Определять состав внутренних вод на территории РФ,принадлежность
к бассейнам океанов по тематическим картам. Выявлять зависимость между режимом,
характером течения рек, рельефом и климатом по тематическим картам.

28. Природа России (почвы,
растительный и животный
мир. Природные зоны) 1

Выявлять основные факторы почвообразования. Определять по тематической карте
главные зональные типы почв и закономерности их распространения. Выявлять
особенности географического положения, климата, растительного и животного мира,
занятий населения природных зон.Сравнивать географическое положение природных
зон.

29. Население России:
численность, половой и
возрастной состав,
размещение

1

Определять место России в мире по численности населения на основе анализа
статистических данных, определять и сравниватьпоказатели ЕП населения в
разныхчастяхстраны, в своёмрегионенаосновеанализастатистическихданны.
Определятьтерритории с самыминизкими и
высокимипоказателямиурбанизациипотематическойкарте.
Выявлятьпоразличнымтематическимкартамзакономерностиразмещениянаселения РФ.
Анализироватькартуплотностинаселения, выделятьтерритории с наиболеевысокой и
низкойплотностьюнаселения. Сопоставлятьпоказателиплотностинаселениясвоего и
другихрегионов.

30. Население России:
миграции, народы и
религии, городское и
сельское население 1

Называть основныеязыковыесемьи и группынародов РФ,
современныйрелигиозныйсоставнаселения, факторы,
влияющиенаразмещениенаселениястраны. Определять и
сравниватьпоказателисоотношениягородского и сельскогонаселения в
разныхчастяхстраныпостатистическимданным. Выявлятьособенностиурбанизации в
России. Определять типы поселений РФ и своего региона проживания.

31. География отраслей
промышленности 1

Называть особенностинациональнойэкономикиРоссии, особенности, структуру
хозяйства страны. Анализироватьсхему «Состав ТЭК» с
объяснениемфункцийегоотдельныхзвеньев и взаимосвязимеждуними.



Устанавливатьэкономическиеследствияконцентрациитопливныхресурсовнавостокестр
аны и основныхпотребителей- назападе. Сопоставлять по картам географию
месторождений черных и цветных металлов с размещением крупнейших центров
черной и цветной металлургии. Определять по картам главные районы размещения
отраслей машиностроения, химической и лесной промышленностей.

32. География сельского
хозяйства и важнейших
видов транспорта

1

Называть основные отрасли сельского хозяйства. Определять по картам главные
районы размещения отраслей животноводства и растениеводства, выращивания
зерновых и технических культур. Устанавливать их зависимость от
агроклиматических условий. Выяснять особенности сельского хозяйства своего
региона. Устанавливать по картам роль отдельных речных и морских бассейнов в
работе транспорта. Показывать по картам крупные речные и морские порты России,
важные транспортные узлы. Выявлять преимущества и недостатки железнодорожного
и автомобильного транспорта

33. Природно-хозяйственное
районирование России.

1

Выявлять географические особенности отдельных районов и регионов России:Север и
Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, ЮгЕвропейской части страны, Урал,
Сибирь и Дальний Восток. Определять географическое положение регионов, их
природный,человеческий и хозяйственный потенциал, состав территории, ее границы,
основные природные объекты, определяющие своеобразие района. Называть народы,
проживающие в районе; хозяйственные различия внутри района называть основные
отрасли специализации хозяйства.

34. Заполнение бланков и
выполнение
тренировочного варианта
экзаменационных работ.

1

Использовать знания о правилах заполнения бланков ОГЭ. Применять на практике
знания по предмету, понимать, прочитанный текст задания и анализировать его,
правильно выполнять все части вариантов ОГЭ.

Описание учебно-методического обеспеченияобразовательной деятельности:

1. ОГЭ-2020. География. Типовые экзаменационные варианты. 30 вариантов / Э.М. Амбарцумова. – М.: Национальное образование,
2019

2. География ОГЭ. Типовые варианты экзаменационных заданий: учеб.пособие для общеобразоват. организаций / В.В. Барабанов, А.А.
Жеребцов. – М.: Просвещение, 2020

3. География. 9 класс: Тренажер для подготовки к государственной итоговой аттестации за курс основной школы. О.В.Крылова
4. География. 8 – 9 классы: сборник тестовых заданий для подготовки к итоговой аттестации по географии России / Л.Е. Перлов. – М.:
Дрофа, 2008. – 380 с.



5. Атлас по географии 7кл
6. Атлас по географии 8-9 кл

Цифровые и электронные образовательные ресурсы (ЦЭОР)

http://www.fipi.ru/
http://ege.yandex.ru/geography-gia/
http://www.gia9.ru/index.php
http://www. geo-oge.sdamgia.ru

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fege.yandex.ru%2Fgeography-gia%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gia9.ru%2Findex.php
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