Методические рекомендации
для образовательных организаций Краснодарского края
о преподавании учебного предмета «География»
в 2017– 2018 учебном году
1. Нормативно-правовые документы
Преподавание учебного предмета «География» в 2017–2018 учебном
году ведётся в соответствии со следующими нормативными и распорядительными документами:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года
№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
2. Приказ Минобрнауки России от 15 июня 2016 г. № 715 «Об утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров»
3. Закон Краснодарского края от 16.07.2013 года № 2770-КЗ "Об образовании в Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями).
4. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования», с изменениями и дополнениями.
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06. 2017 года
№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»
6. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 г. № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» с изменениями и дополнениями от: 20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 01.02.2012 г.
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями).
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями).
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениям
приказ Минобрнауки России).
10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г.
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№ 336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным
условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»
11. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05.07.2017 года № 629 и от 20.06.2017 года № 581 «О внесении изменений
в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г № 253».
12. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты
прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями.
13. Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от
27.02.2012 г. № 802 «Об утверждении перечня образовательных учреждений
края, являющихся пилотными площадками по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».
14. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от
11.02.2013 г. № 714 «Об утверждении перечня образовательных учреждений
края, являющихся пилотными площадками по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
с 01.09. 2013 года».
15. Приказ министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 15.06.2017 года № 2468 « О внесении изменений в
приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 5 ноября
2015 года № 5758 « Об утверждении порядка организации индивидуального
отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или
для профильного обучения в Краснодарском крае».
На основании следующих инструктивных и методических материалов:
1. Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного общего образования, внесенных в реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим объ2

единением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5).
http://fgosreestr.ru/.
2. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
3. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 года № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана».
4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. №
03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения
общеобразовательных учреждений».
5. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от
24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием».
6. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от
16.03.2015 года № 47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных
программ общеобразовательных организаций».
7. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 16.09.2016 года № 47-16601/16-11 «Об организации
профильного обучения и подготовке к проведению ГИА в 2017 году».
8. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края от 18.03.2016 года № 47-4067/16-14 «Об организации
сетевого взаимодействия».
9. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края от 12.07.2017 года №47-12839/17-11 «О формировании
учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 20172018 учебный год».
10. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края от 07.07.2016 года №47-11727/16-11 «О рекомендациях
по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарнотематического планирования».
Для методического обеспечения реализации внеурочной деятельности в
рамках Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования рекомендуем использовать следующие пособия:
1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор/
Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010 -233с.
2. Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ (Письмо
Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»)
3. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 14.07.2017 № 47-13507/17-11 «Об организации внеурочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского
края».
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2. Особенности преподавания учебного предмета «География»
в 2017-2018 учебном году
В 2017-2018 учебном году продолжается работа по реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (далее - ФГОС ООО) и переход на Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее ФГОС
СОО) и реализация программ Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС).
В 2017-2018 учебном году в преподавании географии обращаем внимание на следующие особенности, что ядром методической системы работы
учителя выступает деятельностная составляющая, требующая постановки в
центр учебного процесса организации деятельности школьников с различными источниками информации (окружающая действительность, учебник,
географическая карта, контурная карта, статистико-экономические данные,
ресурсы Интернет, средства массовой информации).
Важное место в содержании современного урока географии отводится
организации учебной деятельности по освоению универсальных учебных
действий (УУД). Следует отметить, что последние составляют основу комплексного умения учиться, выражающегося в готовности индивида изменять
(расширять, углублять, преобразовывать) свои знания и умения, обеспечивая
тем самым поисковую активность и творческую самореализацию. Таким образом, одной из важнейших задач базового географического образования выступает задача формирования умения учиться, обеспечивающего овладения
ключевыми компетенциями.
В рамках реализации практической части рекомендуем: для организации
деятельности школьников на каждом уроке географии учитель проводит
практические работы, поэтому рекомендуется выполнять все практикумы,
предложенные авторами программ, но в календарно-тематическое планирование вносить те практические работы, за которые должна быть выставлена
оценка. Все изменения практической части авторской или примерной программы рекомендуется фиксировать в разделе «Содержание» рабочей программы и КТП.
2.1 Освоение обучающимися федерального компонента
государственных образовательных стандартов
В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 12.07.2017 года №47-12839/17-11
«О формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2017-2018 учебный год» количество часов, предусмотренное
для изучения географии в 8-9 классах, следующее:
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География
Кол-во часов

класс
8 класс
9 класс
2

2

Обращаем внимание, что дополнительные часы на изучение того или
иного предмета могут быть добавлены из компонента общеобразовательного
учреждения. Учитель составляет собственную рабочую программу.
При разработке рабочих программ и составлении календарнотематического планирования преподавания географии в 5– 9 классах необходимо руководствоваться письмом министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03.2015 года № 41-3353/15-14 «О структуре основных
образовательных программ образовательных организаций», а также письмами министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 7.07.2016 № 47-11727/16-11«О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического
планирования» и от 12.07.2017 года №47-12839/17-11 «О формировании
учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 20172018 учебный год».
В соответствии с федеральным БУП количество часов, предусмотренное для изучения географии в 10-11 классах, следующее:
Наименование уровня
Базовый уровень
Профильный уровень

Средняя школа
(часы в неделю)
10 класс
11 класс
1
1
3
3

При выборе профиля рекомендуем руководствоваться письмом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
от 16.09.2016 года № 47-16601/16-11 «Об организации профильного обучения
и подготовке к проведению ГИА в 2017 году» , приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 15.06.2017
года № 2468 « О внесении изменений в приказ министерства образования и
науки Краснодарского края от 5 ноября 2015 года № 5758 « Об утверждении
порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в
Краснодарском крае».
При разработке рабочих программ и составлении календарнотематического планирования преподавания географии в 10–11 классах необходимо руководствоваться письмом министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 07.07.2016 г. № 47-11727/16-11
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«О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов,
курсов и календарно-тематического планирования».
Определена структура программ отдельных предметов, курсов, которая
должна содержать три раздела:
1.
планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2.
содержание учебного предмета, курса;
3.
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
По решению образовательной организации рабочие программы учебных
предметов (курсов), сформированные в прошлые годы, могут содержать и
другие разделы.
2.2 Освоение обучающимися ФГОС ООО
С учетом общих требований ФГОС ООО изучение географии относится к предметной области «Общественные науки». В системе образования
география как учебный предмет занимает важное место в формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для человека
и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической
культуры, формирования собственной позиции по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других источников. География
формирует географическое мышление – целостное восприятие всего спектра
природных, экономических, социальных реалий.
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а
также практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей общественных, естественных, математических и гуманитарных наук.
В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и
углубленном уровнях.
Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том
числе на формирование целостного восприятия мира.
Изучение географии на углубленном уровне предполагает полное
освоение базового курса и включает расширение предметных результатов и
содержания, ориентированных на подготовку к последующему профессиональному образованию.
При планировании учебно-методической работы, составлении рабочей программы и календарно-тематических планов необходимо опираться на
нормативно-правовые и распорядительные документы, указанные в разделе
1.
2.3 Освоение обучающимися ФГОС СОО
Для педагогов образовательных организаций, которые приступают к
введению ФГОС СОО необходимо выстраивать деятельность учащихся, опи6

раясь на УМК из федерального перечня и цели данной конкретной организации.
В образовательных организациях, являющихся пилотными по введению ФГОС СОО, в соответствии с «Примерной основной образовательной
программой образовательного учреждения» (http:fgosreestr.ru) и письмом
министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского
края от 12.07.2017 года №47-12839/17-11 «О формировании учебных планов
образовательных организаций Краснодарского края на 2017-2018 учебный
год» количество часов, предусмотренное для изучения (название предмета) в
10-11 классах, следующее:
Наименование уровня Предмет
Базовый уровень
Углубленный уровень

география
география

Средняя школа
(часы в неделю)
10 класс
11класс
1
1
3
3

При разработке рабочей программы учебного предмета география
необходимо использовать рекомендации, указанные в письме министерства
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от
07.07.2016 г. №47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих
программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования».
Программы, обеспечивающие реализацию ФГОС СОО, выпускаются
издательствами:
- Корпорация «Российский учебник» «ДРОФА-ВЕНТАНА»- drofa-ventana.ru
-«Русское слово» (http://www.russkoe-slovo.ru);
-«Просвещение» (http://www.prosv.ru).
2.4. Организация оценивания уровня подготовки обучающихся
по учебному предмету «География»
Важнейшей составной частью ФГОС второго поколения являются
требования к результатам освоения основных образовательных программ
(личностным, метапредметным, предметным) и системе оценивания. Требования к результатам образования делят на два типа: требования к результатам, не подлежащим формализованному итоговому контролю и аттестации, и
требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации.
Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся в
блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносятся на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью
накопленной оценки или портфолио достижений), так и в конце обучения, в
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том числе в форме государственной итоговой аттестации. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием возможности перехода на следующую ступень обучения.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации. Невыполнение обучающихся заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием
для перехода на следующую ступень обучения.
Полнота итоговой оценки планируемых результатов обеспечивается двумя
процедурами:
1) формированием накопленной оценки, складывающейся из текущего и
промежуточного контроля;
2) демонстрацией интегрального результата изучения курса в ходе выполнения итоговой работы. Это позволяет также оценить динамику образовательных достижений обучающихся.
Оценка достижения планируемых результатов в рамках накопительной системы может осуществляться по результатам выполнения заданий на
уроках, по результатам выполнения самостоятельных творческих работ и домашних заданий. задания для итоговой оценки должны включать:
1) текст задания;
2) описание правильно выполненного задания;
3) критерии достижения планируемого результата на базовом и повышенном
уровне достижения.
Итоговая работа осуществляется в конце изучения курса географии
выпускниками основной школы. Работа может быть как в письменной, так и
устной форме (в виде письменной итоговой работы), по экзаменнационным
билетам, в форме защиты индивидуального проекта, ОГЭ, ЕГЭ и т.д.
Федеральный государственный стандарт общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка личностных, метапредметных и предметных результатов основного общего образования). Необходимо учитывать, что оценка успешности освоения содержания всех учебных предметов проводится на основе системнодеятельностного подхода (то есть проверяется способность обучающихся к
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач).
Необходимо реализовывать уровневый подход к определению планируемых результатов, инструментария и представлению данных об итогах
обучения, определять тенденции развития системы образования.
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3. Обзор действующих учебно-методических комплексов,
обеспечивающих преподавание учебного предмета «География»
Согласно статье 8, части 1, пункта 10 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к
полномочию органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования относится организация обеспечения муниципальных образовательных организаций и образовательных организаций субъектов
Российской Федерации учебниками в соответствии с федеральным перечнем
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных образовательных
программ.
При этом выбор учебников и учебных пособий относится к компетенции образовательного учреждения в соответствии со статьей 18 части 4 и
пункта 9, статье 28 части 3 Федерального закона.
В связи со значительным сокращением количества наименований
учебников в Федеральном перечне учебников, утвержденном приказом Минобрнауки России от 20.06.2017 года № 581 и от 05.07.2017 г. № 629 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки
Российской
Федерации
от
31.03.2014г
№
253».
:http://минобрнауки.рф/документы (далее - ФП) и с целью сохранения преемственности в обучении школьников, при организации работы по выбору
учебников, необходимо тщательно провести анализ взаимозаменяемости
учебно-методических линий для предотвращения возможных проблем при
реализации стандарта, продумать возможность по бесконфликтному замещению данных предметных линий альтернативными учебниками.
Для переходного периода в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (с изменениями и дополнениями) «...организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным образовательным программам, вправе в течение 5 лет использовать в образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу настоящего Приказа учебники из
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных
организациях, утвержденных приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19.12.2012 г. No 1067».
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УМК (основное общее образование)
Домогацких
Е.М.,
Алексеевский Н.И.
Введенский
Э.Л.,
Плешаков
А.А.,
Клюев Н.Н.
Лобжанидзе А.А.,
Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов
В.П., Савельева Л.Е.
Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К.

География

5, 6, 7, 8, 9

Русское слово

География

5-6, 7, 8, 9

Просвещение

География

5-6, 7, 8, 9

Просвещение

корпорация Российский учебник
Баринова И.И.,
Плешаков А.А., Сонин Н.И., Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. Коринская
В.А., Душина И.В.,
Щенев В.А.
Дронов В.П., Савельева Л.Е. Душина
И.В., Коринская
В.А., Щенев В.А.
Баринова И.И., Ром
В.Я./ Под ред. Дронова В.П.
Летягин А.А. Смоктунович Т.Л Душина
И.В.,. Пятунин В.Б.,
Таможняя Е.А. / Под
ред. Дронова В.П.
Климанова О.А.,
Климанов В.В., Ким
Э.В. и др. / Под ред.
Климановой О.А.
Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким
Э.В. и др. / Под ред.
Алексеева А.И.

География

5, 6, 7, 8

ДРОФА

География

5-6, 7, 8

ДРОФА

География

5, 6, 7, 8

ВЕНТАНА-ГРАФ

География

5-6, 7

ДРОФА

География

8, 9

ДРОФА

УМК (среднее общее образование)
Домогацких Е.М., Алек- География В 2 ч
сеевский Н.И.
(базовый уровень)
Максаковский В.П.
География (базовый уровень)
Кузнецов А.П., Ким Э.В. География (базовый уровень)
Бахчиева О.А. / Под ред. География. ЭконоДронова В.П.
мическая и соци-

10-11

Русское слово

10-11

Просвещение

10-11

Дрофа

10-11

ВЕНТАНА-ГРАФ
10

альная география
мира. 10 - 11 классы: базовый уровень, углубленный
уровень
Гладкий Ю.Н., Николи- География (базона В.В.
вый уровень)
Домогацких Е.М., Алек- География (углубсеевский Н.И.
ленный уровень)
Холина В.Н.
География (углубленный уровень)

10-11

Просвещение

10-11

Русское слово

10-11

Дрофа

4 Рекомендации по изучению преподавания учебного предмета
«География» на основе анализа оценочных процедур
(КДР, НИКО, ВПР и ГИА)
В 2017–2018 учебном году в целях совершенствования преподавания
учебного предмета «География» рекомендуем на МО педагогов обсудить и
сопоставить результаты оценочных процедур, проводимых по предмету.
В настоящее время на в Российской Федерации создана разноаспектная система оценки качества образования, состоящая из следующих процедур:
 ОГЭ;
 ЕГЭ;
 национальные исследования оценки качества образования (НИКО);
 Всероссийские проверочные работы (ВПР);
 международные исследования (TIMSS, PISA и др.);
исследования профессиональных компетенций учителей.
В крае сформирована региональная система оценки качества, состоящая из мониторинга сформированности универсальных учебных действий
для учащихся 1-8 классов (метапредметные результаты), краевые диагностические работы для учащихся 5-11классов.
Обращаем особое внимание на мониторинги сформированности метапредметных достижений обучающихся. Их проведение направлено на
оценку сформированности содержания образования, а не на оценку знаний
отдельных предметов.
Циклограмма систематизирует организацию проведения оценочных
процедур всех уровней образования, в том числе и школьного.
В помощь педагогам Институтом развития образования Краснодарского края разработан методический анализ оценочных процедур, который
поможет учителю выявить предметные и метапредметные затруднения учащихся. Методический анализ размещен на сайте Института развития образования
Краснодарского
края
http://iro23.ru/podgotovka-k-attestaciiuchashchihsya/kraevye-diagnosticheskie-raboty/analiz-kdr
Рекомендуем педагогам до начала учебного года провести анализ результатов ГИА поможет увидеть преемственность уровней требований к вы11

пускникам основной и средней школы. Для организации этой работы необходимо использовать в работе:
1. Методическое письмо федерального уровня «Об использовании
результатов единого государственного экзамена в преподавании «География»
в средней школе». (текст размещен на сайте ФИПИ www.fipi.org).
2. Методический анализ результатов ОУ Краснодарского края выполнения ЕГЭ, ОГЭ по «География» в 9 и 11 классах
(www.idppo.kubannet.ru).
Задача учителя не подготовить обучающихся только к итоговой аттестации и каким-то другим проверочным процедурам, а организовать освоение в полной мере той образовательной программы, которая реализуется в
образовательной организации, и на каждом этапе ее освоения каждым обучающимся проводить оценку объективно, принимая соответствующие меры, которые будут способствовать корректировке индивидуальных учебных
планов и обеспечивать постепенное достижение достаточно высоких результатов у каждого ученика.
Результаты оценочных процедур, в части достижений, учащихся рекомендуем использовать для коррекции методов и форм обучения. Их анализ
по «Географии» показал, что наиболее сложными для изучения учащихся являются далее представленные вопросы.
На экзамене по географии в 9 классе учащимся разрешается использовать карты школьных географических атласов. Однако не у всех выпускников сформирована потребность обращаться к географическим картам для извлечения информации, необходимой для выполнения задания. Так, например,
при определении региона России (города, природной зоны, страны) все признаки, упомянутые в кратком описании, могут быть проверены по картам.
Карты атласов также можно использовать как источник информации при ответах на многие другие вопросы (о заповедниках, причинах размещения
предприятий, причинах формирования тех или иных особенностей природы
и проч.). Также представляется, что не все выпускники, которые обращаются
к географическим картам при выполнении работы, способны из карт разного
масштаба и содержания выбрать именно ту, которая наилучшим образом отражала бы требуемую для конкретного ответа информацию. Неправильный
выбор карты приводит к ошибкам. Так, при определении географических координат для получения правильного ответа по возможности следует выбрать
карту более крупного масштаба. При подготовке к ОГЭ-9 следует особое
внимание уделять осознанной работе с географическими картами различного
содержания и масштаба. При этом учащиеся должны иметь представление об
информации, которую нужно получить.
Часть ошибок связана с тем, что при определении географических координат, абсолютной высоты точек по топографической карте выпускники
затрудняются точно определить показатели, если точка находится не на обозначенной линии параллели, меридиана или горизонтали.
ОГЭ-9 выявила, что климатограммы как источник информации попрежнему остаются трудными для чтения и анализа экзаменуемыми. Вы12

пускникам трудно читать информацию о среднегодовом количестве и режиме выпадения атмосферных осадков. Они анализируют только график годового хода температур воздуха. Поэтому возникают ошибки при определении
типа климата по климатограмме. При отработке умения читать климатограммы следует обращать особое внимание на способы отображения информации. Кроме климатограмм целесообразно использовать другие источники
информации, на которых различными способами отображены разные данные.
Также целесообразно уделить особое внимание развитию умения извлекать информацию из таких источников информации, как графики. У выпускников IX классов вызывает некоторое затруднение необходимость определять по графикам тенденции изменения каких-либо явлений или величин,
при этом просто найти нужную информацию на графике могут практически
все учащиеся. Определение тенденций изменения величин по графику, таблице, географической карте, вероятно, требует специальной тренировки.
Для успешной подготовки к ОГЭ рекомендуется большее внимание
уделить таким сложным (по результатам экзамена) темам содержания
школьных курсов географии, как биосфера, климат, гидросфера, годовое и
суточное движения Земли, население стран мира, связь жизни населения с
окружающей средой, химическая промышленность.
По результатам экзамена ЕГЭ представлены темы, которые вызывают
наибольшие затруднения у наших выпускников в I части:
Обозначение
задния в работе

3.
4

5.

11.
13.

19.

Проверяемые элементы содержания

Уровень сложности задания

Средний процент выполнения
по региону

Природные ресурсы. Рациональное и нерациональное природопользование
Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Географическая оболочка Земли. Широтная
зональность и высотная поясность, природа России
Особенности природы материков и океанов. Особенности распространения крупных форм рельефа материков и России.
Типы климата, факторы их формирования,
климатические пояса России
Особенности природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры
крупных стран мира
География отраслей промышленности России. География сельского хозяйства. География важнейших видов транспорта
Ведущие страны – экспортеры основных
видов промышленной продукции. Ведущие
страны-экспортеры основных видов сельскохозяйственной продукции. Основные
международные магистрали и транспортные узлы

Б

69,5

Б

26,8

Б

66,3

Б

64

П

69,4

П

62,2
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Самым сложным заданием I части ЕГЭ было задание № 4, в котором
требовалось вписать в текст на места пропусков слова или словосочетания из
предложенного списка. Эта форма задания позволила оценить у выпускников
полноту и осознанность знания географических процессов, способность употреблять географические понятия и термины в заданном контексте.
По структуре в группу проблемных тем можно объединить задания №
3, 11 и 13. В этих заданиях требовалось указать правильные ответы из предложенного списка (без указания количества правильных ответов, которые
требовалось выбрать). Например: «Какие из следующих высказываний верны. Запишите цифры….».
Для успешного выполнения экзаменационной работы выпускники
должны уметь внимательно читать инструкции к заданиям. Большое количество ошибок связано с тем, что при установлении последовательности записывают ответ в обратном порядке, путаются при определении минимальных
и максимальных величин.
По результатам Всероссийской проверочной работы (11 класс) самым
сложными были задания № 13 (26% выполнения) и 17 (35%). В этих заданиях
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС: уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов.
Задание № 13 повышенного уровня проверяло знания раздела «Природные ресурсы» и умения учащихся решать географические задачи по определению ресурсообеспеченности стран.
Для выполнения этого задания важно вспомнить способы оценки ресурсообеспеченности стран по различным видам природных ресурсов.
Первый способ: разделить размеры запасов данного ресурса на современный объём добычи и получить количество лет, на которые должно хватить данного ресурса.
Второй способ: разделить количество запасов данного ресурса на численность населения страны и узнать, какое количество запасов данного ресурса приходится на душу населения. Количественно оценив ресурсообеспеченность страны, можно сделать выводы о степени её обеспеченности данным ресурсом.
Ответом на задание № 17 является развернутый аргументированный
ответ, доказывающий собственную позицию школьника на проблему, определенную в задании. Для успешного выполнения задания ученику необходимо определить личную позицию, точку зрения по проблеме задания. Свою
позицию в тексте рассуждения следует аргументировать, объяснять причинно-следственные связи. Аргументы – это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса. Аргументация может предшествовать собственной точки
зрения или совпадать с окончательным выводом.
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