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Демонстрационный вариант КИМ

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory



Структура контрольных измерительных 

материалов (ОГЭ)

27 заданий с кратким 
ответом

17 заданий с выбором 
одного правильного 

ответа

3 задания с ответом в 
виде слова или 
словосочетания

7 заданий с ответом в 
виде числа или 

последовательности цифр

3 задания с развёрнутым 
ответом

30 
заданий



Перевод первичных баллов в школьную отметку

Отметка по 
пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Общий балл 0 – 11 12 – 19 20 – 26 27 – 32

Максимальное количество баллов, которое может получить 
экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы 
– 32 балла.

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме
учащихся в профильные классы средней школы.

Ориентиром при отборе в профильные классы может быть
показатель, нижняя граница которого соответствует 24 баллам.



!
В КИМ для ОГЭ большее внимание уделяется достижению 

обучающимися требований, направленных на практическое 

применение географических знаний и умений.

Задания ОГЭ направлены  на проверку сформированности

умения извлекать и анализировать данные из различных 

источников географической информации (карт атласов, 

статистических материалов, диаграмм, текстов СМИ).

!

Особенности КИМ ОГЭ
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Рабочая программа (Приказ Минобрнауки РФ № 1577 от 

31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС ООО»)

Расширяющий образовательное поле 
предмета контент 

Методическое пособие

Учебник 
в печатной и

электронной форме –
ядро УМК 

Пособия для диагностики уровня 
достижений, системной подготовки к 
итоговой аттестации (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)

Рабочие тетради, тренажеры, 
практикумы, атласы, контурные 
карты, тетради проектов

Комплекты учебного  и лабораторного  
оборудования (http://mrso2.edu.ru/dokumenty/)

*Региональные компоненты УМК, - совместные 
разработки с регионом через  участие в 
партнёрских  программах

Р
ЕЗУЛ

ЬТА
Т: уве

р
е

н
н

ая сд
ача В

П
Р, О

ГЭ
, ЕГЭ

=

8

Материалы для организации работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями: одаренными, 
детьми с ОВЗ,  испытывающими затруднения и т.д.
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РЕСУРСЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГИА
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Пособия представляет собой полный 

комплект материалов, обеспечивающих 

качественный мониторинг и контроль 

освоения обучающимися учебного 

материала на всех этапах 

образовательного процесса и 

направленных на их регулярную 

подготовку к государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ/ЕГЭ)
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В основе курса – модульное обучение

Модуль — целостный набор подлежащих освоению умений, знаний, и 
опыта (компетенций), описанных в форме требований, которым 
должен соответствовать обучающийся

Учебное занятие, сконструированное по модульной системе 
предполагает:

• ОРИЕНТАЦИЮ НА ЧЁТКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

• РЕГЛАМЕНТИРОВАННОСТЬ ЭТАПОВ УРОКА

• ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА

• ПРЕОБЛАДАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ
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ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА

• СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В ИНФОРМАЦИОННЫХ 
БЛОКАХ, УСВОЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЦЕЛЬЮ

• МЕНЯЕТСЯ ФОРМА ОБЩЕНИЯ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА. ОНО 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВАМ КОНКРЕТНЫХ МОДУЛЕЙ

• УЧЕНИК РАБОТАЕТ МАКСИМУМ ВРЕМЕНИ САМОСТОЯТЕЛЬНО, УЧИТСЯ 
ПЛАНИРОВАНИЮ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, САМООРГАНИЗАЦИИ, 
САМОКОНТРОЛЮ И САМООЦЕНКЕ

• НАЛИЧИЕ МОДУЛЕЙ С ПЕЧАТНОЙ ОСНОВОЙ ПОЗВОЛЯЕТ УЧИТЕЛЮ 
ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАТЬ РАБОТУ С ОТДЕЛЬНЫМИ УЧЕНИКАМИ

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ В 
МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
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Основные разделы содержания школьного курса 
географии, проверяемого в экзаменационной 
работе ОГЭ:

 Источники географической информации
 Природа Земли и человек
 Материки, океаны, народы и страны
 Природопользование и геоэкология
 География России

НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТ АТЛАСА!



ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА
ВЫ СИСТЕМАТИЗИРУЕТЕ ВАШИ ЗНАНИЯ

ВЫ ОТРАБОТАЕТЕ УМЕНИЯ

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УРОКА

СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОСОБИЯ
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ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА

ВЫЯВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ТЕМЫ МОДУЛЯ

Этап 1. ОТБОР СОДЕРЖАНИЯ



15

ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА

• Главные факты
• Теоретические понятия (термины)
• Ключевые тенденции
• Законы и закономерности
• Основные показатели для анализа и сравнения
• Типологии и классификации + критерии для них

Этап 3. ПОСТАНОВКА УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ. 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ  ТЕОРЕТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ

Этап 2. ПОСТАНОВКА УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ. 
РАБОТА С ОСНОВНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ УРОКА
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ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА

РАБОТА С ТАБЛИЦАМИ
• Определение показателей
• Сравнение показателей. Формулирование выводов
• Выявление тенденций во времени
• Подбор примеров, подтверждающих закономерность
• Определение фактов, отклоняющихся от среднего значения показателя
• Группировка значений и выявление закономерностей и тенденций

РАБОТА С ТЕКСТОМ
• Заполнение смысловых пропусков
• Формулирование зависимости между явлениями
• Самостоятельный отбор показателей, необходимых для анализа
• Определение по описанию (страны, региона)

РАБОТА С ДИАГРАММАМИ
• Анализ долевых значений показателя и их объяснение
• Выявление соответствий между страной и описывающей её диаграммой

Этап 4. ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ 
ЗАДАНИЙ



18

ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗАДАЧУ КАЖДОГО 

ШКОЛЬНИКА

1. Задания на анализ и систематизацию показателей 
(расположите в порядке убывания/ возрастания)
2. Выявление min/ max значений
3. Анализ текста
4. Анализ материала. Представленного в форме табличной или 
графической форме
5.Определение страны/ региона по описанию

Этап 5. ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
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1.Конструирование учебных занятий на основе модульного курса полностью 
соответствует требованиям, предъявляемым к учебному процессу ФГОС и 
охватывает необходимые этапы

2.Модульная система обучения чётко регламентирует образовательный процесс в 
соответствии с образовательными целями

3.В рамках модульного занятия выделяется ряд последовательных этапов, что 
позволяет не только учителю, но и учащимся планировать свою деятельность

4.Модульная система инициирует образовательную активность  и 
самостоятельность учащихся

5.Модульное занятие предполагает выполнение большого количества 
тренировочных заданий и оперативный контроль усвоения материала

ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ



Задание 

Конструирование системы диагностики

1

2

3

Разработать систему диагностики для 9

класса

Создать банк заданий, вызывающих

наибольшие затруднения у обучающихся

Подготовить 2 варианта КИМ для 9 класса
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Раздел на сайте издательства - www.prosv.ru
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Раздел на сайте издательства - http://ege.prosv.ru/
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Страница каждого модульного курса -

http://ege.prosv.ru/subject/10.html

Скачайте первые пять 
занятий



УМК «СФЕРЫ» ПО ГЕОГРАФИИ

ЯДРО
УМК

УЧЕБНИК + ЭП
ЭФУ

• Интерактивное картографическое пособие
• Электронное картографическое пособие 

«География. Мир»
• Электронное картографическое пособие  «География. Россия, 

природа, население, хозяйство»
• Настенные карты
• Сайт http: www.spheres.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

• Рабочая программа
• Поурочное тематическое планирование
• Тетрадь-тренажёр
• Тетрадь-практикум
• Тетрадь-экзаменатор
• Иллюстрированный учебный атлас
• Контурные карты (с заданиями)

КОМПОНЕНТЫ УМК

http://www.spheres.ru/


Лаконичность

Жёсткая структурированность

Большое число иллюстраций

Реальная связь с жизнью школьника

Фиксированный формат



ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ;

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ В ТРАДИЦИОННОЙ И ТЕСТОВОЙ ФОРМАХ;

ОТРАБОТКА НАВЫКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОГЭ и ЕГЭ;

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И РЕСУРСОВ  ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕФЕРАТОВ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ.

Тематические

проверочные

работы

Итоговые

проверочные 

работы

Темы для

рефератов и  

творческих работ

Тетрадь-экзаменатор — инструмент для отработки 

навыков выполнения контрольных заданий, в том числе в 

форме ОГЭ и ЕГЭ

ТЕТРАДЬ-ЭКЗАМЕНАТОР



Группа заданий  с  кратким  ответом

Задания закрытой формы, в которых испытуемый 
выбирает правильный ответ из данного набора 
ответов

17 заданий с выбором 
одного правильного 

ответа

Задания на:
расчеты;
установление правильной последовательности; 
установление соответствий

7 заданий с ответом в 
виде числа или 

последовательности 
цифр

Задания по работе с картой, текстом

3 задания с ответом в 
виде слова или 
словосочетания



Задания с выбором одного правильного ответа

Б



Задание с выбором одного правильного ответа

Б



Задание с выбором одного правильного ответа
Задание выполняется  с использованием приведённой ниже карты погоды

Задание на чтение карты



П

Задание с ответом в виде числа или последовательности цифр



Задание с ответом в виде числа или 

последовательности цифр



Задание с ответом в виде числа или последовательности цифр

Задания на знание карт

Б



Задание с ответом в виде числа или последовательности цифр



Задание на установление правильной последовательности

Б

Задание с ответом в виде числа или последовательности цифр



Задание с ответом в виде числа или последовательности цифр



Задание на сопоставление климатограммы и карты

П





Задание с развёрнутым ответом

Задание выполняется  с использованием приведённого ниже фрагмента 

топографической карты

П





Задания с развёрнутым ответом

Задание выполняется  с использованием приведённого ниже текста
П





Задания, систематизированные по ТЕМАМ;

Задания, сгруппированные по ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

Задания различные по УРОВНЮ СЛОЖНОСТИ;

Систему ССЫЛОК НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ  ИОС;

Тетрадь-тренажёр — основной инструмент 

реализации системно-деятельностного подхода  и 

формирования УУД.

Тетрадь-тренажёр

Тетрадь-тренажёр содержит:



формирование навыков решения тестовых 
заданий

выполняем 
тест 

– формирование навыков работы с текстовой
информацией

анализируем 
текст 

формирование навыков работ с иллюстративной
информацией

смотрим и 
думаем

– формирование  навыков работы со
статистической информацией

считаем и 
сравниваем 

– формирование навыков  работы с    
картографической информацией

работаем с 
картой

Тетрадь-тренажёр
Р
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Тетрадь-тренажёр 8 класс



Тетрадь-тренажёр 9 класс



Разворот тетради-тренажёра



Электронное приложение

Задание с выбором одного правильного ответа



Результаты выполнения теста



Сводная таблица результатов выполнения тестовых заданий 



Главные особенности УМК:
Учебники линии рассчитаны на детей с разными способностями и призваны обеспечить их успешное обучение. 
Содержание учебников ориентирует школьников не только на освоение системы географических знаний, но и на 
овладение универсальными учебными действиями. Чёткая организация и структурированность учебного 
материала способствуют формированию навыков самоорганизации и саморегуляции, способности управлять 
своей деятельностью. Подробнее

ЛИНИЯ УМК «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

А. И. АЛЕКСЕЕВА И ДР. 

5–9 КЛАССЫ

С
тр

ук
ту

р
а 

У
М

К

Рабочие программы

Учебники

Рабочая тетрадь «Мой тренажёр»

Поурочные разработки

52

География

catalogue2016/География/Полярная звезда_5-9_2016.pdf


УМК «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА». 

10–11 КЛАССЫ
УМК В. П. МАКСАКОВСКОГО. 

10–11 КЛАССЫ

Главные особенности УМК:
Учебник для 10 класса содержит общий обзор 
современного мира: география населения, культуры, 
религий, цивилизаций, мировой экономики. Рассмотрены 
также политическая карта мира и природные ресурсы. 
Учебник для 11 класса формирует представления о 
крупных регионах и странах мира, глобальных проблемах 
человечества. Подробнее

Главные особенности УМК:
В обновлённом содержании учтены новые требования, отвечающие 
потребностям информационного общества, инновационной экономики.
Учебный материал структурирован в пользу деятельностного компонента. 
В переработанном учебнике ещё более отчётливо выделяются такие 
блоки, как логические конспекты тем, заново структурированные 
методические ключи и блоки самостоятельных решений. Подробнее
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Рабочая программаУчебник

Мой тренажёр

Поурочные разработки

Рабочая программа

Учебник

Рабочая тетрадь

Методические рекомендации
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География

catalogue2016/География/Полярная звезда_10-10_2016.pdf
catalogue2016/География/УМК Максаковского_2016.pdf


СИСТЕМА ПРАКТИКО- И ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАНИЙ 

СИСТЕМА ПОМОЩИ В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

СИСТЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫХ ПАРАГРАФОВ «УЧИМСЯ С  «ПОЛЯРНОЙ 
ЗВЕЗДОЙ»

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ «ЛЁГКИЙ ЭКЗАМЕН»

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ ФОРМИРОВАТЬ ПРЕДМЕТНЫЕ 
И ОБЩЕУЧЕБНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СРЕДЕ

МИНИ-АТЛАС

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ – В УЧЕБНИКЕ



«ШАГ ЗА ШАГОМ»  
«Читаем карту» 
«Анализируем диаграмму »
«Готовимся к экзамену: экспресс -
контроль»

СИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И 

ПОДГОТОВКИ К ГИА



«ОТКРОЙТЕ АТЛАС»

«ЭТО Я ЗНАЮ»

«ЭТО Я МОГУ»

«ЭТО МНЕ ИНТЕРЕСНО»

СИСТЕМА ПРАКТИКО- И  ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАНИЙ



Пособие предназначено для практических и 
самостоятельных работ обучающихся. 
Включает в себя:

задания разной степени сложности по всем темам курса;
комплект контурных карт.

Внутри каждой темы материал распределён по рубрикам:

 «РАБОТАЕМ С ИНФОРМАЦИЕЙ»
 «РАБОТАЕМ С КАРТОЙ»
 «ИЗУЧАЕМ НА ПРАКТИКЕ»
 «РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ»
 «В КОПИЛКУ ЖИТЕЙСКОГО ОПЫТА»
 «ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЬ»
 «МОИ ДОСТИЖЕНИЯ ПО ТЕМЕ»

В 8 и 9 классах  появляются новые рубрики:
 «МОЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА»
 «ЛЁГКИЙ ЭКЗАМЕН»

МОЙ ТРЕНАЖЁР



Задания рубрики «РАБОТАЕМ С КАРТОЙ»



Задания рубрики «ИЗУЧАЕМ НА ПРАКТИКЕ»



Задания рубрики «РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ»



Задания рубрики «В КОПИЛКУ ЖИТЕЙСКОГО ОПЫТА»



Задания рубрики «ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЬ»



Электронное приложение



Задание с выбором одного правильного ответа



Задание на установление соответствий



Педагогические возможности 

использования ЭФУ:

• организация контроля и 

самоконтроля, более 

эффективная подготовка к ОГЭ 

и ЕГЭ;

• реализация технологий 

мобильного, дистанционного 

или смешанного обучения;

• реализация требований ФГОС 

по формированию 

информационно-

образовательной среды 

системой электронных 

образовательных ресурсов и 

др.

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК
ПРИЛОЖЕНИЕ «УЧЕБНИК ЦИФРОВОГО ВЕКА» 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА

• удобный и понятный 
интерфейс и навигация 
по ЭФУ;

• работа в онлайн- и 
оффлайн-режимах;

• мультимедийные 
объекты и тестовые 
задания к каждой теме, 
разделу учебника;
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География

КОНТУРНЫЕ КАРТЫ

 Содержит необходимый 
набор карт для освоения 
курса 

 Могут быть использованы 
с любым УМК

 Не перегружены лишними 
элементами содержания 

 Дешевле аналогов

Новинка! 



Адрес: 127521, Москва, 3 -й проезд 
Марьиной рощи, 41
http://www.prosv.ru 

Методический отдел Центра 
гуманитарного образования 
Гимерверт Гавриил Петрович

Телефон:(495) 789-30-40, доб. 46-56

E-mail: GGimervert@prosv.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


