
Пояснительная записка  

к зачету по географии в формате ОГЭ  

для учащихся 9 класса. 

 

Зачет  по географии в 9 классе представляет собой комплексную работу в формате ОГЭ, 

составленную в соответствии с требованиями программы по географии. 

Программа: Основного общего образования предметной линии «Сферы». 5-9 классы-

Москва, «Просвещение», 2016 

Учебник: Дронов В.П. География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс: учебник 

для общеобразовательных организаций/В.П. Дронов, Л.Е. Савельева – М.: «Просвещение», 2018г. 

Цель проведения промежуточной аттестации по географии: 

проверить соответствие знаний, обучающихся требованиям государственных стандартов 

образования и умение применять их на практике. 

Задачи: 

1. проведение независимого контроля усвоения учебного материала учащимися; 

2. повышение мотивации обучения школьников; 

3. психологическая адаптация к сдаче устных и письменных экзаменов; 

4. подготовка учащихся к сдаче ОГЭ в новой форме. 

 

Время выполнения:2 ч (120 минут) 

Зачет идентичен   структуре и содержанию форме итоговой аттестации в 9 классе. 

Работа содержит 30 заданий с записью краткого ответа, из них: 

 17 заданий с выбором одного правильного ответа, 

 3 задания с ответом в виде словаили словосочетания,  

 7 заданий с ответом в виде числа илипоследовательности цифр;  

 3 задания с развернутым ответом, в которыхтребуется записать полный и обоснованный 

ответ на поставленный вопрос. 

При выполнении работы разрешается использовать географические атласы для 7, 8 и 9 классов, 

линейки и непрограммируемыекалькуляторы. 

Прилагается: 

1. демоверсия 

2. спецификация 

3. кодификатор 

4. критерии  оценивания 

 

При составлении аттестационного материала использованы следующие учебно - методические 

пособия: 

1. Дронов В.П. География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/В.П. Дронов, Л.Е. Савельева – М.: «Просвещение», 2018г. 

2. География. 8-9 классы. Работа с различными источниками информации. Диагностика 

предметных и метапредметных результатов. Подготовка к ГИА: учебно-методическое пособие 

/ А.Б. Эртель. – Ростов н/Д: Легион, 2018. 

3. Атлас. География 8-9 класс. М.: Дрофа, 2018 

4. Материалы  сайтаhttps://geo-oge.sdamgia.ru 

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 
 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2»  «3» «4»  «5»  

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

 

 

https://geo-oge.sdamgia.ru/

