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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Совершенствование организации и методики преподавания в Орловской 

области на основе выявленных типичных затруднений требует следующих 
сценариев: 

– при подготовке к ЕГЭ обучающимся следует тщательно выбирать 
стратегию, которая в свою очередь определяется причиной выбора данного 
предмета. Необходимо отрабатывать все задания варианта ЕГЭ, уделяя особое 
внимание заданиям повышенного уровня сложности, верное решение которых 
позволяет получить более высокий результат; 

– особое внимание необходимо уделить развитию навыков анализа 
различных источников информации: географических карт, диаграмм, таблиц и т.д.; 

– должное внимание уделить умению устанавливать причинно-
следственные связи явлений и процессов, формулировке выводов на основе 
знаний, полученных при изучении тем и раздела. 

Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 
всем обучающимся, а также по организации дифференцированного обучения 
школьников с разным уровнем предметной подготовки: 

– шире использовать задания, которые способствуют формированию 
различных практических умений и навыков и нацелены на применение 
полученных знаний и умений. На каждом уроке необходимо предлагать такие 
задания и применять активные приемы и методики. Для проверки знаний 
и умений педагоги должны использовать рисунки, схемы, профили, диаграммы, 
графики, таблицы, предлагать обучающимся задачи, которые предполагают 
приведение аргументов, требующие доказательств. Особое внимание следует 
обратить на использование географических карт школьных атласов на всех 
этапах урока; 

– целесообразно организовать повторение по содержательным блокам, 
которые используются при составлении КИМ. Например, «Глобус, 
географическая карта и план местности», «Природа Земли и человек», 
«Природа России», «Население и хозяйство России»; 

– подготовку к экзамену следует начинать с первой четверти девятого 
класса. Обеспечить обобщение и систематизацию наиболее значимого 
и сложного для школьников материала из следующих блоков и тем: 
«Источники географической информации: географическая карта, план 
местности»; «Земля как планета Солнечной системы: форма, размеры, 
движения Земли»; «Земная кора и литосфера: состав, строение и развитие 
земной коры»; «Атмосфера»; «Географическая оболочка»; «Административно-
территориальное устройство РФ»; «Особенности геологического строения 
и рельефа территории России»; «Типы климатов и климатообразующие 
факторы». 

В связи с этим рекомендуется БУ ОО ДПО «Институту развития 
образования»: 
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–продолжить работу по обучению педагогов, в том числе адресному 
(на основе анализа результатов ЕГЭ-2020 года), консультирование педагогов 
и обучающихся (как путем проведения образовательных семинаров, 
так и индивидуально); рекомендуемые курсы «Компетенции в ЕГЭ», 
«Интерактивные формы подготовки к ЕГЭ». 

Рекомендации руководителям образовательных организаций: 
– реализовывать принципы дифференцированного обучения 

(в т. ч. предоставлять возможность углубленного изучения предмета, выбора 
элективных предметов по географии обучающимися, планирующими 
в перспективе сдавать экзамен по данному предмету); 

– оснащение ОО соответствующими составляющими материально-
технической базы, необходимыми для полноценного обучения географии, в том 
числе для подготовки к ЕГЭ по предмету (мультимедийное оборудование), 
обновление комплекта методического обеспечения, в т. ч. и в цифровом 
формате; 

– в связи с малым объемом часов (или полным их отсутствием) 
на изучение предмета «География» в выпускных классах ОО, целесообразно 
иметь в расписании элективный (факультативный) курс географии 
по подготовке выпускников к сдаче экзамена в форме ЕГЭ. Это позволит, 
во-первых, снизить риски некорректного выполнения практических заданий, 
особенно связанных с применением расчетов на основе формул, во-вторых, 
поможет школьникам восстановить забытый материал начального курса 
географии не на интеллектуальном уровне шестиклассников, а с учетом 
географического «багажа» знаний, накопленного в старших классах. 

Рекомендации педагогам: 
– внимательно изучать нормативные документы, определяющие 

структуру и содержание экзамена, обращать внимание на изменения 
содержания спецификации и кодификатора, а также проекта 
демонстрационного варианта. Важно ориентироваться на материалы школьных 
учебников, включенных в ФПУ. Важно не только выучить понятия, научные 
теории и гипотезы, факты и номенклатуру, но и усвоить причинно-
следственные и пространственные связи между географическими объектами 
и явлениями; 

– при организации повторения необходимо планировать уроки 
с обязательным повторением содержания курсов 6–8 классов, а также 
использовать внеурочное время, консультации. При проведении текущего 
и тематического контроля целесообразно использовать задания, аналогичные 
заданиям экзаменационной работы. Анализируя конкретные тесты, учителю 
следует формировать читательскую грамотность. Акцент при организации 
повторения и контроля знаний целесообразно делать на актуализацию 
следующих умений: работать с географической картой (прежде всего, любой 
встречающийся в тексте географический объект следует находить на карте 
и соотносить его положение с другими известными объектами; полезно 
наносить объекты на контурную карту); 
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– для выполнения заданий на соотнесение объектов (явлений) 
и их признаков, на установление правильной последовательности научить 
обучающихся работать по определенному алгоритму: информация о каждом 
объекте соотносится с перечнем предложенных в тесте признаков, далее 
фиксируются полученные связи. Установленные связи необходимо 
проанализировать на предмет правильности. Аналогично отрабатывается ход 
выполнения заданий на установление верной последовательности; 

– обязательным условием успешного выполнения задания является 
умение приводить доказательства, аргументы с привлечением знаний других 
тем и курсов. 

Для методических объединений учителей географии предлагаются 
следующие примерные темы для обсуждения на заседаниях в течение года: 

– нормативно – правовое обеспечение ГИА по географии; 
– система подготовки к ГИА по географии; 
– тематический контроль и его роль в успешной подготовке к экзамену; 
– современный урок географии и его место в успешной подготовке 

к итоговой аттестации; 
– специфика подготовки обучающихся разных групп к успешной сдаче 

итоговой аттестации по географии; 
– специфика выполнения заданий повышенного и высокого уровней 

сложности и подготовка к их выполнению обучающихся с разным уровнем 
знания предмета. 

Тематика является примерной и может меняться в зависимости  
от потребностей педагогического сообщества. 

Совершенно необходимо систематически выполнять (в том числе и на 
«скорость») задания новой версии открытого банка вариантов ЕГЭ, 
размещенные на сайте fipi.ru. 

В связи с малым объемом часов (или полным их отсутствием) 
на изучение предмета «География» в выпускных классах ОО, целесообразно 
иметь в расписании элективный (факультативный) курс географии 
по подготовке выпускников к сдаче экзамена в форме ЕГЭ. Это позволит, 
во-первых, снизить риски некорректного выполнения практических заданий, 
особенно связанных с применением расчетов на основе формул, во-вторых, 
поможет школьникам восстановить забытый материал начального курса 
географии не на интеллектуальном уровне шестиклассников, а с учетом 
географического «багажа» знаний, накопленного в старших классах. 


