
РЕКОМЕНДАЦИИ 

по совершенствованию методики преподавания географии  

по итогам методического анализа результатов ОГЭ-2022  

в Орловской области 
 

Рекомендации по совершенствованию преподавания  

географии для всех обучающихся 

Рекомендации составлены на основе проведенного анализа выполнения 

заданий КИМ и выявленных типичных затруднений и ошибок. Полученные 

результаты позволяют выявить некоторые сильные и слабые стороны 

подготовки выпускников, определить уровни усвоения знаний и умений 

отдельными группами учащихся по географии и предложить рекомендации по 

совершенствованию процесса обучения. Положительные изменения в качестве 

подготовки школьников стали результатом систематической работы учителей, 

направленной на достижение учащимися соответствующих требований к 

уровню подготовки выпускников.  

С целью совершенствования методики преподавания предмета 

география, направленной на устранение выявленных недостатков в подготовке 

обучающихся, педагогам рекомендовано использовать конкретные приемы, 

технологии и методы обучения, а именно:  

1. В учебном процессе использовать задания в формате ОГЭ, 

способствующие формированию различных практических умений и навыков 

и нацеленные на применение полученных знаний и умений; 

2. Больше времени уделять решению расчетных задач и выполнению 

творческих заданий на установление взаимосвязей между природными 

и социально-экономическими явлениями во всех курсах учебного предмета 

«География»;  

2. В учебном процессе при объяснении материала или на этапе проверки 

знаний и умений педагогам рекомендуется эффективный прием использования 

различных источников информации (карт, схем, таблиц, профилей, диаграмм 

и графиков) для формирования метапредметных умений анализа 

географической информации, формулирования логических рассуждений, 

умозаключений, выводов; 

3. При проведении текущего и итогового контроля использовать 

задания, ориентируясь на структуру заданий КИМ ОГЭ; учителям-

предметникам следует провести анализировать результатов выпускников на 

уровне своей ОО, выявить «слабые» места с целью устранения типичных 

ошибок, которые были допущены. Необходимо внимательно изучать 

нормативные документы, определяющие структуру и содержание ОГЭ по 

географии, обращать внимание на изменения содержания спецификации и 

кодификатора, а также проекта демонстрационного варианта. Важно 

ориентироваться на материалы школьных учебников, включенных в ФПУ; при 



подготовке к экзамену использовать в работе 

с обучающимися только учебные пособия, публикуемые ФИПИ. 

Методы и приемы, направленные на ликвидацию выявленных дефицитов 

в подготовке обучающихся:  

1. Для подготовки к ГИА по географии целесообразно заранее начать 

повторение курсов 5-7 классов (Физическая география. Материки, океаны, 

народы и страны), так как задания, основанные на материале этих курсов, 

оказываются сложнее, чем по «Географии России».  

2. Для успешной подготовки к ГИА рекомендуется большее внимание 

уделить таким сложным (по результатам анализа) темам содержания 

школьных курсов географии: 

 Географические оболочки Земли 

 Материки, океаны, народы и страны.  

 Природа России 

 Природа Земли и человек. 

 Природопользование и геоэкология. 

Можно предложить следующие приемы обучения для овладения 

учениками основами картографической грамотности использования 

географической карты как одного из языков международного общения. 

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 у учащиеся должно быть понимание о предоставлении необходимой 

информации. 

При описании географических оболочек Земли девятиклассников 

следует научить выбирать соответствующие тематические карты (например, 

только для описания атмосферы и т.д.). 

Для успешного выполнения экзаменационной работы выпускники 

должны уметь внимательно читать инструкции к заданиям (метапредметное 

умение). 

В учебном процессе необходимо использовать такой прием обучения, как 

предложение задания с небольшими инструкциями для выполнения, 

алгоритмами решения задач.  

Отрабатывать навыки математических вычислений (вычислительные 

навыки, устный счет, правила математического округления и сокращения 

дробей). 

 

Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки 

 

Результаты ОГЭ показывают, что выпускники с разными уровнями 

подготовки по-разному справляются с заданиями всех уровней сложности. 



Поэтому в учебном процессе необходимо использовать методику 

дифференцированного обучения детей с учетом наличия у них различных 

индивидуальных возможностей, способностей, склонностей, уровня развития. 

С целью совершенствования методики преподавания предмета 

география, направленной на устранение выявленных недостатков в подготовке 

обучающихся, педагогам рекомендовано использовать различные приемы, 

технологии и методы обучения, а именно: 

Многие современные учебно-методические комплекты по географии 

перед каждой темой имеют специальную рубрику «Вспомните», включающую 

вопросы и задания, направленные на повторение. В первую очередь 

рекомендуется включать в работу с данными заданиями учеников с 

невысоким уровнем подготовки или давать им опережающие индивидуальные 

задания. 

При подготовке к экзамену целесообразно продолжить работу 

по формированию и совершенствованию у обучающихся умений работать 

с различными источниками географической информации и применять умения 

и знания для решения конкретных задач (предметные и метапредметные 

результаты обучения). На уроках или при подготовке к экзаменам ученикам 

с невысоким уровнем подготовки предлагать карты атласов, которые 

используются на ОГЭ. А школьникам с высоким уровнем подготовки можно 

предложить атласы различных издательств. 

При проведении тематического контроля дифференцированно 

подходить к подбору заданий для учеников с разным уровнем подготовки. Для 

школьников с невысоким уровнем подготовки предлагать задания в формате 

ОГЭ базового уровня сложности, а для учащихся с высоким уровнем 

подготовки – задания всех уровней сложности. В связи с трудностями, 

возникающими у школьников при выполнении заданий повышенного и 

высокого уровней сложности, педагогам в работе с высокомотивированными 

обучающимися рекомендуется уделять особое внимание темам и 

практическим вопросам проблемного характера. В работе с обучающимися, 

имеющими низкий и средний уровни подготовки, обратить внимание на 

отработку базовых умений и навыков. 


