
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Кустовская средняя общеобразовательная школа 

Яковлевского района  Белгородской области» 

Малыхина Татьяна Викторовна



«Географические шаблоны и 

алгоритмы по подготовке 

учащихся 9 классов к сдаче 

ОГЭ по географии»



 Цель мастер - класса: определение значимости 
полученных знаний и умений для использования 
в дальнейшей педагогической деятельности.

 Задачи:

* демонстрация теории работы в парах (методов, 
приемов, технологий сотрудничества); 

* совместная отработка в парах методических 
подходов и решение педагогической 
задачи путѐм



 Экзамены (в строгом переводе с латыни –
испытания) – это не просто «отбарабанил» и 
ушел. Это процесс многокомплектный и 
сложный, где каждая из составляющих успеха 
просто незаменима.

 Шаблон в Энциклопедическом словаре:

Шаблон - (от нем. Schablone - образец- модель) 

 В переносном смысле – образец и штамп, которому 

подражают.



 Алгоритм — набор инструкций, описывающих 
порядок действий исполнителя для достижения 
некоторого результата. В старой трактовке вместо 
слова «порядок» использовалось слово 
«последовательность»



«Плохой учитель преподносит истину, а хороший 

учит находить ее самостоятельно» 



 Экзаменационная работа по географии в форме ОГЭ 
позволяет с достаточной степенью объективности оценить 
качество общеобразовательной подготовки по предмету.

 Содержание экзаменационной работы определяется на 
основе Федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования в соответствии с 
требованиями к уровню подготовки учащихся.

 Она проверяет умения анализировать и обобщать 
географическую информацию, соотносить знания и 
умения из различных курсов школьной географии с 
жизненным опытом, применять полученные в школе 
географические знания и умения в практической 
деятельности.



 Подготовку к ОГЭ начинаем с того что знакомим 
учеников со спецификацией и кодификатором 
КИМ. Затем ученики выполняют входную работу 
(как правило это пробная версия ОГЭ)

 Эта работа даѐт возможность определить каков 
уровень знаний ученика. Понять что умеет 
учащийся, какие пробелы в знаниях есть, на 
какие задания обратить особенное внимание.



Использование пошаговой инструкции
«Топографическая карта»   (№18,19,20,21)

18
• Определение расстояний по плану

• Найдите на карте заданные точки.
• С помощью линейки измерьте расстояние, 

округляя до десятых (в см)

• Найдите именованный масштаб на плане
• В соответствии с масштабом переведите 

полученное расстояние в метры (или км)



Определение направлений по плану (№19)

1.

• Найдите на плане точку отправления и 
точку назначения.

2.

• От точки отправления проведите луч -
направление на север .

• Соедините точки отправления и назначения

3.
• Определите заданное условиями задачи 

направление (учитывая, что запад слева)



Умение читать план, определять и оценивать 

заданные условия(зад.20)

1
• Определите по условию задания предназначение  

участка.

2

• Составьте список необходимых условий

• ( особенности рельефа, растительности, 
освещенности и т.д)

3.
• Внимательно рассмотрите каждый предложенный 

вариант участка, оценивая их условия.

4.
• Сделайте вывод, в котором укажите Ваш выбор. 

Обоснуйте его. ( два довода)



1. Школьники соревнуются в заездах на скорость на велосипедах по 
кольцевому маршруту в направлении, показанном на плане 

стрелками. Определите, на каком из обозначенных на плане буквами 
участков дистанции им придѐтся тратить больше всего сил.

1. 
А

1

2. 
Б

3. 
В

4. 
Г

2. Школьники выбирают место для катания на санках. Оцените, какой из 
участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, больше всего подходит 

для этого. Для обоснования своего ответа приведите два довода. 

1

2

3                   

2

Склон и нет 
растительност

и

3. Фермер выбирает участок для закладки фруктового сада. Ему нужен 
участок, на котором весной рано сходит снег, а летом почва лучше всего 
прогревается Солнцем. Он также должен иметь расположение, удобное 
для вывоза собранного урожая на консервный завод. Определите, какой 

из участков, обозначенных на карте цифрами, наиболее отвечает 
указанным требованиям.

1

3

2

3

Южный склон 
и рядом с 
дорогой

4

4. Участники школьной футбольной секции выбирают место для игры в 
футбол. Оцените, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 

и 3, больше всего подходит для этого. Для обоснования своего ответа 
приведите два довода.

1

4

3                  

2

Луг и ровное 
место 

5. Ваш младший брат зимой хочет покататься с друзьями на санках с 
крутой горки. Оцените, какой из участков, обозначенных на карте 

цифрами 1, 2 и 3, наиболее подходит для этого. Для обоснования своего 
ответа приведите два довода.

1

5

2                 

3

Склон и 
отсутствие  
древесной 

растительност
и 

6. Участники школьной футбольной секции выбирают место для игры в 
футбол. Оцените, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 

и 3, больше всего подходит для этого. Для обоснования своего ответа 
приведите два довода.

3

6

1

2

Луг и ровное 
место без 

болота 

7. Местная администрация выбирает место для строительства хоккейной 
площадки. Какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, 

наиболее подходит для этой цели? Для обоснования своего ответа 
приведите два довода.

1

7

2                 

3

Ровный 
участок и 

отсутствие   
растительност

и 

8. Местная администрация выбирает место для строительства 
горнолыжной трассы. Какой из участков, обозначенных на карте 

цифрами 1, 2 и 3, вы предложили бы для этой цели? Для обоснования 
своего ответа приведите два довода.

3

8

1

2

Склон и 
отсутствие 

растительност
и

9. Школьники выбирают место для катания на санках. Оцените, какой из 
участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, наиболее подходит для 

этого. Для обоснования своего ответа приведите два довода.

1

9

2                 

3

Крутой склон 
и отсутствие   

растительност
и 

10. Школьники выбирают место для игры в волейбол. Оцените, какой из 
участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, больше всего подходит 

для этого. Для обоснования своего ответа приведите два довода.  

1

1
0

3                   

2

Ровный 
участок 

и луг

Главная



Выбор профиля местности по отрезку плана (зад.21)

1.
• Соедините точки отрезка на плане.

2

• Определите по плану абсолютную высоту точки А и точки В

3
• Проверьте соответствие высот этих точек на каждом из 

предложенных вариантов профилей. 

4

• Внимательно рассмотрите горизонтали, проходящие через отрезок 
профиля. Определите как меняется характер поверхности (понижается –
повышается – ровная) . Определите плавные и крутые склоны

5

• 5. Соотнесите каждый участок отрезка с вариантами профилей, 
постепенно отклоняя лишние варианты

• Сделайте окончательный выбор. Перепроверьте свой ответ.





1. На рисунках представлены варианты профиля рельефа местности,
построенные на основе карты по линии А – В разными учащимися. Какой из
профилей построен верно?

1. Определите по карте, в каком
направлении от точки В находится
родник.

на западе

1Главная



Положения, которые помогут дать правильное логическое 

обоснование при решении задач: 

А) реки и ручьи могут указывать на общий наклон 

поверхности; 

Б) луговая растительность указывает на уплощѐнную форму 

поймы и еѐ ширину;

В) наличие болот – на низкую пойму;

Г) наличие древесной и кустарниковой растительности – на 

наличие прируслового вала – небольшое повышение рельефа;

Д) трассы ж/д и автодорог проходят по наиболее 

горизонтальной поверхности;

Е) грунтовые дороги проходят по водоразделам (почва после 

дождя быстрее иссушается)

Ж) знаки-ориентиры находятся на местах хорошего обзора. 



 Задание 12



Рациональное 
природопользование 

(предупреждение 
нежелательных последствий 
человеческой  деятельности)

• Создание культурных 
ландшафтов

• Комплексное использование 
сырья

• Вторичное использование 
сырья и отходов производства

• Природоохранные 
мероприятия

• Рекультивация земель

• Террасирование склонов

• Создание лесополос в степной 
зоне

• Снегозадержание на полях

• Оборотное водоснабжение

• Очистка выбросов

Нерациональное 
природопользование 

(потребительское 
отношение к природе)

• Неумеренный выпас скота

• Молевой сплав древесины

• Осушение болот в верховьях 
рек

• Добыча полезных ископаемых 
открытым способом

• Использование на ТЭС 
твердого топлива

• Радиоактивное, тепловое 
загрязнение среды

• Истребление отдельных видов 
растений и животных





Алгоритм решения типовых тестовых заданий

«Климат России и мира»

10. Чтение 

синоптической 

карты, определение 

зоны действия 

атмосферных вихрей

1. Рассмотреть фрагмент карты 

и ее условных знаков. 

2. Найти концентрические 

окружности – зоны действия 

циклонов (низкое давление) и 

антициклонов (высокое 

давление)

3. Найти города, 

расположенные в зоне их 

действия

4. В соответствии с условиями 

задания определить нужный 

город



11 Чтение 

синоптической 

карты, 

диагностирование 

изменений погоды

1.По заданию определить, какие изменения 

прогнозируются (похолодание или 

потепление)

2. Найти  на карте в соответствии с 

заданием холодный или теплый фронт и 

направление его перемещения

3. Найти на карте города(варианты 

ответов) расположенные на пути движения 

фронта

27 Чтение 

климатограммы

1. Определите по клим-ме: температуру 
мах и min, прикиньте амплитуду 
температур, годовое количество осадков, 
режим их выпадения.
2. По изменению температуры определите 
полушарие на карте (отбросьте два 
неверных ответа)
3. По амплитуде, количеству осадков и их 
режиму определите верный ответ 
(вспомните о факторах 
климатообразования и 
континентальности)



Последовательность (алгоритм) действий,

рекомендуемая учащимся при выполнении задания типа 23



 1. Задай себе вопрос: «Какую продукцию производит описываемое 
предприятие?»

 2. Какие условия необходимы для выпуска этой продукции? (сырье, 
топливо, энергия, вода, транспорт, рабочая сила и т.д.) Каковы технико-
экономические особенности производства этой продукции? 
(материалоемкость, энергоемкость, трудоемкость, использования в 
качестве сырья отходов других производств, водоемкость и пр.)

 3. Каковы особенности конечной продукции? (компактные размеры, 
крупные габариты, малый срок хранения и др.)

 4. Какие факторы (причины) влияют на размещение подобных 
производств.

 5. Сопоставьте эти причины с условиями, существующими в 
экономическом районе, указанном в задании. Для этого используется 
карта экономического района в атласе. В некоторых вариантах работы 
картосхема предлагается прямо в задании.







Факторы размещения некоторых отраслей 

промышленного производства

Отрасли Ведущие факторы размещения производства.

Черная 
металлургия

Сырьевой фактор – тяготение к местам добычи сырья 
(железной руды), Топливный – тяготение к местам 
добычи каменного угля .
Размещение на пересечении потоков сырья и топлива.

Цветная 
металлургия

Сырьевой фактор – тяготение к местам добычи сырья 
(руд цветных металлов)

Тяжелое 
машиностроение
- производит 
оборудование для 
других отраслей, 
например:
- энергетическое

Сырьевой – тяготение к металлургическим 
предприятиям

Потребительский фактор – тяготение к потребителю 
готовой продукции (напр. к районам добычи полезных 
ископаемых, к районам с высокой концентрацией 
предприятий электроэнергетики и т.д.)



Сложное и точное 

машиностроение 

(приборостроение, 

радиотехническое 

Трудовой – тяготение к районам концентрации 

населения

Научный фактор 

Сельскохозяйственно

е машиностроение

Потребительский фактор

Сырьевой фактор 

Пищевая 

промышленность 

(кондитерская, 

хлебопекарная)

Потребительский – тяготение к потребителю 

продукции

Целлюлозно-

бумажная 

промышленность

Водный фактор

Энергетический фактор 



Вычисление показателей населения (зад.7,8 и 9) 

 Е пр = Р – С           

М пр = Им – Эм

Плотность = Население/ S(площадь)

О пр = Е пр + М пр



Города миллионеры РФ (15)

 Москва
 Санкт-Петербург
 Новосибирск
 Екатеринбург 
 Нижний Новгород
 Казань
 Челябинск
 Омск. 
 Самара
 Ростов-на-Дону
 Уфа
 Красноярск
 Пермь
 Воронеж
 Волгоград



 Составить алгоритм для выполнения заданий 
ОГЭ



Рефлексии в форме синквейна (пятистишия),

 - первая строка – название темы (одно 
существительное);

 - вторая – описание темы в двух словах, два 
прилагательных;

 - третья – строка описание действия в рамках 
этой темы тремя словами;

 - четвѐртая строка – это фраза из четырѐх слов, 
показывает отношение к теме (целое 
предложение);

 - последняя строка – синоним, который 
повторяет суть темы.



 Помогая другим - учимся сами. Таков девиз 
педагогики сотрудничества.



 Главное надо помнить – мы в одной лодке: или 
выплывем вместе, или утонем вместе! 

 Задача наша так и остаѐтся не уличить

(в незнании), а научить!


