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1. Рекомендации по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета «География» 
 

1.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся 

В целях более эффективной организации преподавания предмета географии и 

успешности выполнения заданий выпускниками на экзаменах рекомендуется учителям 

географии обратить внимание на ряд аспектов в организации работы: 

1) Подготовку к аттестации следует начинать с внимательного изучения 

нормативных документов (спецификации, кодификатора, демонстрационного варианта 

КИМ), определяющих структуру и содержание экзамена в новой форме, обращая 

внимание на изменения в структуре и содержании экзаменационной работы по сравнению 

с предыдущим годом. 

2) Правильный выбор учебной литературы, используемой при подготовке к 

экзамену, а именно  учебников,  которые  должны входить в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»), тренировочных пособий и методических разработок для 

непосредственной подготовки к итоговой аттестации, поскольку не все предлагаемые 

материалы дают адекватное представление о контрольных измерительных материалах 

экзамена в новой форме. 

3) Учителям географии задолго до экзамена (возможно, в начале V класса) следует 

продумать отбор содержания таким образом, чтобы максимально заложить в учебный 

процесс отработку требований к знаниям и умениям, сформулированных во ФГОС. 

Продолжить работу по формированию и совершенствованию у учащихся умений работать 

с различными источниками географической информации и применять умения и знания 

для решения конкретных задач. На экзамене учащимся разрешается использовать карты 

школьных географических атласов. При подготовке необходимо предложить учащимся 

для ознакомления атласы различных издательств. 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, субъекта) или страны мира все признаки, 

упомянутые в кратком описании, могут быть проверены по картам. При подготовке 

следует обратить внимание на осознанную работу учащихся с географическими картами 

различного масштаба и содержания. Также целесообразно уделить особое внимание 

развитию умения извлекать информацию из таких источников информации, как графики. 

У выпускников 9 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. 

 4)  Для успешной подготовки к ОГЭ рекомендуется большее внимание уделить 

таким сложным (по результатам ОГЭ) 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. При 

изучении некоторых понятий курсов школьной географии (миграционный прирост, 

естественный прирост) следует обращать особое внимание на проверку их понимания и 

осознанного применения учащимися, а также тренироваться в вычислении показателей, 

характеризующих эти понятия (с положительным и отрицательным значением). Для 

подготовки к ОГЭ по географии целесообразно повторить курсы 6–7 классов, так как 

задания, проверяющие сформированность одинаковых требований, но основанные на 

материале этих курсов, оказываются сложнее, чем основанные на материале курса 
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«География России». При подготовке к ОГЭ важно отрабатывать умение применять 

знания для объяснения пространственного распространения или сущности 

географических процессов и явлений.  

5) Для успешного выполнения ОГЭ выпускники должны уметь внимательно читать 

инструкции к заданиям. Большое количество ошибок связано с тем, что выпускники при 

установлении последовательности записывают ответ в обратном порядке, путаются при 

определении минимальных и максимальных величин.  

6) В современном образовательном процессе важно постоянно уделять внимание 

формированию метапредметных умений и компетентностей. Их проверке отводится 

большое место в ОГЭ по географии. Рекомендуемые направления повышения 

квалификации в системе самообразования: работа в инновационных площадках, сетевых 

проектах, участие в конференциях, семинарах и вебинарах, конкурсах разного уровня. 

Например, участие в данных мероприятиях ГАУ ДПО «СОИРО», проводимых кафедрой 

гуманитарного образования. Рекомендации по подготовке к ОГЭ по учебному предмету 

«География» связаны с выявленными затруднениями и типичными ошибками.  

7) При подготовке учащихся к ОГЭ по учебному предмету «География» учителю 

рекомендуется: 

а) организовывать систематическую работу по формированию навыков понимания, 

чтения и знания различных видов географических карт; 

б) в системе использовать карты разных картографических проекций, разных 

масштабов; 

в) формировать у обучающихся умение понимать различные способы 

предоставления географической информации (климатограммы, таблицы, графики, 

профили); определять тенденции изменения количественных характеристик по графику, 

таблице, географической карте; 

г) развивать умение применять знания для объяснения пространственного 

распространения или сущности географических процессов и явлений; 

д) формировать и развивать метапредметные умения: работа с текстом, 

преобразование и интерпретация информации текста; 

е) совершенствовать методику изучения сложных (по результатам ОГЭ) разделов 

содержания учебного предмета «География»: биосфера, климат, гидросфера, годовое и 

суточное движения Земли, связь жизни населения с окружающей средой, хозяйство 

России; 

ж) организовать повторение учебного содержания по географии за основную 

школу. Среди обучающихся необходимо проводить воспитательную работу по 

формированию осознанного отношения к выбору экзамена для прохождения итоговой 

аттестации за основную школу.  

При подготовке выпускников к аттестации методическую помощь учителю и 

учащимся окажут: 

- материалы сайтов ФИПИ (www.fipi); 

- ресурсы Интернет для подготовки выпускников к экзамену (материалы ОГЭ, ЕГЭ 

по географии за прошлые годы); документы, регламентирующие разработку КИМ для 

ГИА по географии (кодификаторы элементов содержания, спецификации и 

демонстрационные варианты экзаменационных работ); 

- перечень учебных изданий, рекомендуемых ФИПИ для подготовки к экзамену по 

учебному предмету «География»; 

- использование универсального кодификатора распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и элементов содержания по географии для использования 

в федеральных и региональных процедурах оценки качества образования (ФИПИ, одобрен 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 12.04.2021 г. №1/21)  
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1.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки 

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.  

Целесообразно для школьников с высоким уровнем мотивации проводить 

дополнительные (индивидуальные) занятия или давать определенные опережающие 

задания, для самостоятельной подготовки.  

Для усиления эффективности работы с обучающимися с разным уровнем учебной 

мотивации, необходимо использовать новые образовательные технологии, 

инновационные формы 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. 

Особое внимание необходимо уделять группе обучающихся со слабой и низкой 

мотивацией. 

Причиной слабой успеваемости и трудностей при изучении географии, как и 

другого школьного предмета, у некоторых обучающихся может являться ситуация 

неуспеха, в которой они оказываются на протяжении длительного времени на уроках.  

Для определения подходов по организации учебного процесса в работе со 

слабоуспевающими обучающимися и отбора соответствующих методических приемов 

следует выявить конкретные причины слабой успеваемости школьников. Как правило, 

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

несколько основных.  

Установление причин слабой успеваемости позволит определить задачи по 

преодолению проблем в обучении со слабоуспевающими обучающимися: 

1) повышение мотивации; 

2) отбор педагогических технологий для организации учебного процесса 

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

уроке и др.); 

3) реализация дифференцированного подхода.  

Установить наиболее часто повторяющиеся типичные ошибки, допускаемые слабо 

подготовленными обучающимися и разработать систему мер по их устранению: 

1. Ошибки, обусловленные недостаточным усвоением фактического материала. 

Выявить причины, вызвавшие отсутствие знаний фактического материала, которые  не 

позволяет обучающимся сформировать полную и объективную географическую картину 

мира, России, ее регионов, увидеть и понять проявление географических закономерностей 

на определенных территориях. 

2. Ошибки, обусловленные неумением интегрировать физико- и экономико-

географические знания. Неумение интегрировать физико- и экономико-географические 

знания проявляется также при выполнении заданий, связанных с содержательной линией 

«Природопользование и экология». Участившиеся стихийные бедствия в некоторых 

регионах России связаны, в том числе, с влиянием особенностей хозяйства на 

окружающую среду или особенностей природы на ведение хозяйственной деятельности. 
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3. Ошибки, связанные с недостаточным усвоением знаний о причинно-

следственных и пространственно-временных связях и/или неумением их применять. При 

выполнении заданий ОГЭ требуется применять знания о причинно-следственных и 

пространственно-временных связях для описания или объяснения особенностей природы, 

населения или хозяйства мира, России или отдельных территорий. 

4. Ошибки, связанные с недостаточным усвоением географических понятий и 

терминов. Часто экзаменуемые демонстрируют усвоение только одного из комплекса 

признаков понятий, например, что циклон – вихрь в атмосфере, но не всей совокупности 

признаков. Это приводит к типичным ошибкам, иллюзии понимания и, как следствие, к 

ложным представлениям. Так, отсутствие понимания того, что такое верхнее и нижнее 

течения реки, приводит к невозможности оценить риски хозяйственного использования 

речных вод, прогнозировать ход половодья и оценивать многие другие связанные с этим 

события. Несформированность географических понятий и терминов приводит также к 

непониманию научных классификаций, которые являются частью научной 

географической картины мира. 

5. Ошибки, связанные с наличием у школьников «бытового», а не научного знания. 

6. Ошибки, обусловленные недостаточной сформированностью умений работать с 

географическими картами. Данная категория ошибок является специфичной для 

географии (и в определенной степени влияет на освоение истории). Географическая карта 

– один из основных источников географической информации, и умение извлекать из карт 

разнообразную информацию чрезвычайно важно для освоения предмета. Так, 

посредством карт проверяется знание географической номенклатуры, то есть 

географического положения объектов. Это крупные элементы рельефа (горы, равнины, 

отдельные вершины), части Мирового океана (моря, заливы, проливы), острова и 

полуострова. В целом картографические умения у слабо подготовленных обучающихся 

нередко сформированы несколько лучше, чем другие виды умений, но все равно в 

недостаточной степени, не позволяющей им полноценно использовать географические 

карты.  

7. Ошибки, связанные с неумением применять знания для решения конкретных 

задач. 

8. Ошибки, связанные с невнимательным чтением вопроса, неумением следовать 

инструкции. Эти ошибки проявляются в том, что обучающиеся не соотносят свои ответы с 

вопросами/заданиями, на которые они даны. Отсутствие навыка вникать в суть вопроса 

сказывается и в том, что при измерении расстояний по карте участники ОГЭ, 

балансирующие на грани преодоления минимального балла, верно выполняют 

математические действия, но при вычислении используют неверный масштаб карты, хотя 

он в разных видах указан на фрагменте карты, который они используют. 

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. 

При проведении проверочных работ можно использовать равноценные 

двухвариантные задания, но предлагать к каждому варианту систему дополнительных 
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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-

предметников 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 слабоуспевающими 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. 

 


