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РАЗДЕЛ 1. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Рекомендации по совершенствованию организации и 

методики преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на 

основе выявленных типичных затруднений и ошибок 

 
1.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания 

предмета «География» всем обучающимся 

На основании анализа результатов экзамена, выявленных недостатков подготовки 

выпускников можно предложить некоторые меры по совершенствованию преподавания 

географии в школах региона при подготовке к ЕГЭ. 

Начинать подготовку к экзамену следует: 

с анализа демонстрационного варианта ЕГЭ по географии, который размещается в 

специализированном разделе официального сайта ФГБНУ «ФИПИ» или по ссылке 

http://fipi.ru/materials (демоверсией, кодификатором и спецификацией экзаменационной 

работы), разработать план поэтапной подготовки с учетом уровня усвоения учащимися 

программного материала; 

использовать учебно-тренировочные материалы, в том числе материалы, 

размещенные на сайтах: www.еge.edu.ru и www.fipi.ru, выяснив содержание варианта 

экзаменационной работы, необходимо организовать системное повторение охватывающие 

содержание всех семи основных разделов школьного курса географии; 

необходимо проанализировать результаты ЕГЭ 2022 в комплексе с результатами 

ВПР и диагностических работ с целью выявления пробелов в знаниях, наиболее трудных 

вопросов, обратить внимание на соответствие индивидуальных результатов обучающихся, 

участвующих в оценочных процедурах с результатами внутришкольного контроля и 

промежуточной аттестации по географии. Особое внимание следует уделять 

преподаванию тем и элементам содержания, входящим в КИМ ЕГЭ по географии, т.к. 

системные ошибки в преподавании элементов содержания ведут к ошибкам в выполнении 

экзаменационной работы, сведения о которых можно получить из данных  статистико-

аналитического отчета, рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного 

предмета для всех обучающихся, а также по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки, размещенного на 

информационных интернет-ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном 

или расширенном виде. 

Подготовка обучающихся к итоговой аттестации по географии должна иметь 

целенаправленный характер независимо от способа её организации, предусматривающей 

систематическое формирование понятийного аппарата, основных факторов и т.п. Особое 

внимание следует уделять: 

изучению практико-ориентированного материала, а также элементов содержания, 

имеющих непосредственное отношение к применению полученных географических 

знаний в реальных жизненных ситуациях, при этом учитывать принципы 

дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки; 

при обучении географии использовать педагогические технологии: проектная 

деятельность, технология критического мышления, модульная технология, технология 

использования кейсов, проблемное обучение; 

подходить к выбору учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования входящих в ФПУ, где представлено 8 линий учебников по 

http://fipi.ru/materials
http://www.еge.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
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географии для 10-11 классов с учётом их образовательного потенциала, содержащих 

полный информационный объем как текстового, так и внетекстового компонентов; 

активизировать работу по формированию у обучающихся способностей к 

аналитической деятельности, развивать умения практически применять полученные 

знания не только при решении экзаменационных задач, но и при решении жизненных 

вопросов, при формировании выводов, решений, мировоззренческих позиций в жизни, в 

быту; 

обращать внимание на правильность оформления ответов в заданиях с высоким 

уровнем сложности, предполагающих наличие развернутого ответа; 

отрабатывать с учащимися правила заполнения бланка ответов и обращать 

внимание на наличие вКИМ справочного материала, содержащего не только 

картографическую подсказку в виде карт России и мира, но и статистических данных, без 

которых невозможно выполнить ряд заданий КИМ; 

необходимо развивать у обучаемых метапредметные навыки, в том числе навыки 

продуктивного (смыслового) чтения, умение обучающихся анализировать текст и другие 

географические источники информации в предлагаемых заданиях, выявлять главную и 

второстепенную информацию, выявлять причинно-следственные связи; 

при подготовке к экзамену, помимо учебников, по которым ведется преподавание, 

рекомендуется использовать открытый банк заданий ФИПИ. 

Деятельность учителя географии по предотвращению выявленных дефицитов в 

подготовке обучающихся должна включать следующее: 

1. Предусматривать различные виды деятельности, направленные на применение 

знаний и умений, усвоение которых школьниками региона в целом, нельзя считать 

достаточными. 

2. Применять на уроках анализ графического материала. 

3. При проведении текущего и промежуточного контролей, использовать задания с 

выбором ответа, выбором нескольких правильных ответов, на установление соответствия 

графических объектов и их характеристик, на установление правильной 

последовательности элементов, содержащих развернутый ответ, что будет способствовать 

формированию у обучающихся навыков выполнения тестовых заданий данного типа. 

Для составления плана работы по коррекции простейших типичных затруднений и 

ошибок выпускников региона предлагаем придерживаться следующей формы (таблица 2-

16). 
Таблица 2-16 

№ 

п/п 
Элементы содержания 

К
о

р
р

ек
ти

р
о
в
к
а 

р
аб

о
ч
ей

 п
р
о
гр

ам
м

ы
 

Проведение стартовых и 

итоговых 

диагностических работ с 

обязательным анализом 

результатов 

Обеление групп 

обучающихся с 

разным уровнем 

подготовки. 

Составление 

индивидуального 

плана работы с 

ними 
Тема 1. Источники географической информации 

11 Географическая карта, план 

местности. Определение 

географических координат. 

Способы картографического 

изображения 

   

Тема 2. Природа Земли и человек 
21 Земля как планета. Форма, 

размеры, движения Земли и их 

географические следствия 

   

Тема 3. География России 
31 Хозяйство России. География    
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основных отраслей 

промышленности, сельского 

хозяйства и транспорта 
32 Природно-хозяйственное 

районирование России. 

Особенности географического 

положения, природы, населения, 

хозяйства крупных 

географических объектов 

   

Тема 4. Природопользование и экология 
41 Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Особенности воздействия на 

окружающую среду различных 

сфер и отраслей хозяйства 

   

Тема 5. Население мира 
51 Географические особенности 

воспроизводства населения мира. 

Демографическая политика. 

Половозрастной состав 

населения 

   

52 Географические особенности 

размещения населения. 

Урбанизация. Уровень и 

качество жизни населения 

   

Тема 6. Мировое хозяйство 
61 Отраслевая структура хозяйства. 

География основных отраслей 

производственной и 

непроизводственной сфер. 

Ведущие страны-экспортёры 

основных видов промышленной 

и сельскохозяйственной 

продукции 

   

Тема 7. Регионы и страны мира 
71 Особенности природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры 

крупных стран мира 

   

При подготовке к аттестационным мероприятиям по географии необходима 

диагностика обучающихся для выявления трудностей в учебной деятельности, которая 

позволит выявить причины затруднений, например: 

слабая сформированность читательских навыков и навыков работы с информацией; 

слабая сформированность элементарных математических представлений (чисел, 

пространственных представлений, навыков счета и т.п.); 

слабая сформированность навыков самоорганизации, самокоррекции конкретные 

проблемы в предметной подготовке (неосвоенные системообразующие элементы 

содержания, без владения которыми невозможно понимание проверяемых тем, слабо 

сформированные предметные умения, навыки и способы деятельности). 

По итогам диагностики складывается содержательная картина проблем в обучении 

каждой группы, которая может быть взята за основу адресной корректировки методики 

работы учителя и образовательных программ. 

В зависимости от распространенности среди представителей групп с разным 

уровнем учебной мотивации, конкретной проблемы в обучении выбираются 

индивидуальные или групповые формы организации учебной работы. 
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В случае выявления проблем с грамотностью чтения и информационной 

грамотностью - целесообразно: 

больше внимания уделять работе с текстом учебника; 

детально разбирать содержание выдаваемых обучающимся заданий. 

Система работы учителя может быть акцентирована на развитие у обучающихся 

навыков самоорганизации, контроля и коррекции результатов своей деятельности 

(например, посредством последовательно реализуемой совокупности требований к 

организации различных видов учебной деятельности, проверке результатов выполнения 

заданий). Индивидуальные пробелы в предметной подготовке обучающихся могут быть 

компенсированы за счет дополнительных занятий во внеурочное время, выдачи 

обучающимся индивидуальных заданий по повторению конкретного учебного материала 

к определенному уроку и обращения к ранее изученному в процессе освоения нового 

материала. 

Наличие одинаковых существенных пробелов в предметной подготовке у 

значительного числа обучающихся класса требует определенной корректировки основной 

образовательной программы вплоть до формирования образовательной программы 

компенсирующего уровня. 

 
1.2. Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания 

предмета дифференцированного обучения школьников с разными уровнями предметной 

подготовки 

Для определения подходов по организации учебного процесса в работе с разным 

уровнем предметной подготовки нужно учитывать приемы работы как, со 

слабоуспевающими, так и обучающимися с хорошей учебной мотивацией, а также 

выявить конкретные причины слабой успеваемости и успешности школьников. Как 

правило, имеет место комплекс причин, но в каждом конкретном случае целесообразно 

выявить несколько основных. 

Доля участников ЕГЭ по географии в общем числе выпускников средней школы 

невелика, поэтому результаты ЕГЭ не отражают уровня географической подготовки всех 

выпускников. Однако можно предположить, что ежегодно выявляемые у участников ЕГЭ, 

балансирующих на грани преодоления минимального балла, недостатки географической 

подготовки характерны и для не сдающих ЕГЭ обучающихся с явными проявлениями 

учебной неуспешности. 

При работе со слабоуспевающими необходимо установить причины слабой 

успеваемости. Это позволит определить задачи по преодолению проблем в обучении: 

1) повышение мотивации; 

2) отбора педагогических технологий для организации учебного процесса 

(формирующее оценивание, обучение в сотрудничестве, создание ситуации успеха на 

уроке и др.); 

3) реализация дифференцированного подхода. 

Дифференциация обучения должна учитывать потребности, особенности, 

склонности обучающихся, а также вариативность содержания обучения и форм учебной 

деятельности. Используя дифференцированный подход при организации самостоятельной 

работы на уроке, необходимо включать посильные индивидуальные задания как слабо 

успевающим ученикам, так и одаренным в географии детям и детям с высоким 

уровнем учебной мотивации. Для работы с такими детьми можно использовать 

следующие формы работы: 

активно вовлекать мотивированных на изучение предмета детей к участию в 

предметных олимпиадах и конференциях; 

реализовывая проектную работу, выбирать для исследования темы, в содержании 

которых прослеживаются элементы содержания КИМ; 
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использовать дискуссионные формы организации обучения: сократические 

(сократовская) беседы, интеллектуальные разминки, групповые интервью, групповые 

дискуссии, дельфийский метод, круглые столы, мозговой штурм, сеть ассоциативных 

связей (САС); 

игровые формы организации обучения: ролевая игра, имитационная игра, деловая 

игра, организационно - деятельностная игра, психодрама, социодрама. 

При необходимости целесообразно проводить дополнительные (индивидуальные) 

занятия для таких школьников, или давать определенные опережающие задания, для 

самостоятельной подготовки. Для усиления эффективности работы с такими 

обучающимися необходимо использовать интерактивные образовательные технологии, и 

методы обучения: личностно-ориентированный подход (обучение строить с учетом 

развитости индивидуальных способностей и уровня сформированности умений учебного 

труда) и разноуровневую дифференциацию на всех этапах учебного занятия. 

Актуально также, проведение систематического мониторинга фактического уровня 

знаний для выявления пробелов в знаниях и умениях разной категории обучающихся в 

целях устранения этих пробелов. 

При работе со слабоуспевающими обучающимися необходимо систематически 

использовать на уроках различные виды опроса, постоянно вовлекать их в учебный 

процесс. При оценивании работы на уроке регулярно применять обратную связь, 

комментировать ответы учеников, создавая доброжелательную обстановку и обращая 

внимание на положительную динамику в их географической подготовке и развитии 

универсальных учебных действий. Для слабоуспевающих обучающихся важна поддержка 

учителя или более успевающих товарищей. Поэтому при организации самостоятельной 

работы им необходимы более детальная, чем для других обучающихся, инструкция, более 

пристальное внимание педагога ко всем этапам выполнения задания. Ввиду того что 

навыки формируются у них дольше, на этапе повторения материала им, в отличие от 

других обучающихся, целесообразно продолжать давать задания на самостоятельное 

выполнение учебной задачи по образцу и лишь потом на творческое применение 

полученных знаний и умений. 

Для слабо подготовленных обучающихся важен успех их учебной деятельности, 

даже самый незначительный, его признание учителем и одноклассниками. Наличие успеха 

мотивирует к дальнейшему изучению предмета, к появлению уверенности и интереса к 

географии. При работе рекомендуется отмечать малейшее продвижение в освоении 

учебного материала, что будет способствовать формированию положительной мотивации 

к обучению. Оценивать работу обучающихся лучше путем «сложения» приобретаемых 

ими новых знаний, умений и навыков. Слабая сформированность абстрактного мышления, 

умения понимать различного рода модели, обусловливает большую роль наглядности в 

работе со слабоуспевающими детьми. В процессе изучения нового материала следует 

концентрировать внимание слабоуспевающих учеников на наиболее важных аспектах 

новой темы. При формировании у слабоуспевающих обучающихся умений ставить 

самостоятельно цели обучения, планировать деятельность для достижения определенного 

результата педагогу целесообразно озвучивать цели выполнения каждой учебной задачи и 

предполагаемые результаты учебной деятельности в учебном процессе. Таким образом, у 

обучающихся формируется «мостик» между целями и способами их поэтапного 

достижения. 

При формировании этого умения также важно обращать внимание на возможность 

и необходимость корректировки действий в зависимости от успешности выполнения 

каждого этапа при достижении цели. Этому служит и необходимая при организации 

работы со слабыми обучающимися работа над ошибками. Это способствует осознанному 

отношению обучающихся к собственным достижениям, пониманию уровня своей 

географической подготовки. Для обучения слабо успевающих учеников важно: 

выстраивать индивидуальную траекторию обучения; 
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использовать дифференцированный подход, исходя из особенностей каждого из 

них; 

на уроках применять дифференцированные тренировочные задания, инвариантные 

практические работы; 

для подготовки ответов предоставлять им планы, ключевые слова, схемы или 

другие опорные элементы, которые не так необходимы обучающимся с более высокими 

учебными успехами. 

При проведении проверочных работ можно использовать равноценные 

двухвариантные задания, но предлагать к каждому варианту систему дополнительных 

заданий все возрастающей сложности. Очень важно формировать умения, связанные со 

смысловым чтением. Для этого можно предлагать: 

составление плана параграфа учебника, сжатый или развернутый пересказ части 

параграфа;  

переформулирование вопросов, выделение определений, признаков понятий; 

выписывание ключевых слов и составление рассказов с их использованием и 

другие задания. В формировании данного умения важно взаимодействие всех учителей 

школы. При организации домашней работы для слабоуспевающих обучающихся следует 

проводить подробный инструктаж о порядке выполнения заданий, о возможных 

затруднениях, предлагать повторять материал, который потребуется для изучения новой 

темы. При планировании домашних заданий важно не допустить перегрузок. Таким 

образом, работа со слабо успевающими обучающимися должна проводиться 

систематически, целенаправленно, в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ученика. Целесообразно проводить эту работу на всех этапах урока с 

использованием различных форм организации учебного процесса. 

Для повышения эффективности работы с учениками целесообразно на уроках 

включать обучающихся в индивидуально-групповую работу, применять инновационные 

образовательные технологии, формы и методы обучения (ориентация на индивидуальные 

особенности ребенка, дифференциация заданий на каждом этапе урока). Одной из таких 

инновационных образовательных технологий является формирующее оценивание. 

Учителям необходимо применять методику формирующего оценивания для того, чтобы 

понять, как они могут помочь обучающимся в процессе обучения перейти на более 

высокий уровень образовательных достижений. Формирующее оценивание представляет 

собой постоянный и непрерывный процесс является составной частью образовательного 

процесса. Планирование по стандартам определяет процесс обучения; результатом 

обучения является оценка, которая приводит к корректировке процесса обучения; затем 

следует осмысление и вывод – достигнуты ли планируемые результаты. 

Кроме формирования навыков обучения у обучающихся, оценивание в процессе 

обучения имеет ряд регулятивных и коммуникативных преимуществ: 

формирование и развитие навыков самооценки и взаимооценки; 

самоорганизация процесса обучения; 

позитивное мнение и настрой; 

мотивация. 

Обучающиеся получают обратную связь от учителя, что, бесспорно, сказывается на 

их результатах. Оценивание осуществляется ради самого обучения. Оценка и отметка 

обязательно комментируются. При оценивании любого ответа обучающегося (в процессе 

беседы, дискуссии, устного индивидуального или фронтального опроса, выполнения 

письменной работы) учитель должен оценить полноту правильного ответа, выявить 

недостающие элементы правильного полного ответа и дать общую оценку и/или 

выставить отметку, указав при этом пути и направления дальнейшей работы. 

Оценивание будет являться формирующим, если выполнены следующие условия: 

задания для оценивания соответствуют по содержанию пройденному материалу; 
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используются знакомые для обучающихся и соответствующие их возрасту формы 

заданий, составленные таким образом, чтобы выявить возможные проблемы у каждого 

обучающегося и показать очевидность процесса размышления, приведшего к данному 

результату. Результаты проведенного формирующего оценивания должны быть сразу же 

доступны для учителя и ученика, которые будут иметь возможность по результатам 

оценивания планировать определенные действия, направленные на повышение качества 

знаний ученика. 

Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к 

самооценке. Объективная, содержательная и систематическая оценка по всем темам 

школьного курса географии стимулирует работу обучающихся на уроке, поэтому при 

формирующем оценивании. 

 

2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации  
 

Возможные темы для обсуждения на методических объединениях учителей 

географии: 

1.Обсуждение методических рекомендаций ФИПИ для учителей, подготовленых на 

основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2021, 2022 годов. 

2.Обсуждение методических материалов для председателей и членов предметных 

комиссий субъектов Российской Федерации по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по географии 2021, 2022 годов. 

3.Анализ причин низкого качества выполнения ЕГЭ по географии 2022 года в 

Саратовской области. 

4.Совершенствование дифференцированной подготовки к ЕГЭ по географии с 

учетом анализа типичных затруднений выпускников с разным уровнем подготовки. 

5. Анализ модели контрольно-измерительных материалов 2023 с учетом изменений 

заданий и критериев оценки. 

6.Анализ учебно-методических пособий и ресурсов для подготовки к ЕГЭ по 

географии. 

7. Выстраивание системы работы с различными категориями обучающихся, 

одаренными учащимися, с учащимися группы риска при подготовке к экзаменам на 2022-

2023 учебный год. 

 

 


