
Анализ 

результатов государственной (итоговой) аттестации  по географии в новой форме. 

 

В 2012-2013 учебном году в школе обучалось в 9-м классе –15  человек. К  государственной 

(итоговой)  аттестации допущены все учащиеся.  

В качестве экзамена по выбору географию сдавали 11 учеников, что составляет 73 % от 

общего числа выпускников.  

Успеваемость составила 100%, качество 82%.  

 

Анализ результатов  по географии представлен в Таблице № 1: 

Предмет Оценка  

Успеваемость 

 

Качество 

Средний балл 

География  «2» 0 по 

школе 

по  

району 

по краю 

100 82  21,22 24,86 

«3» 2 

«4» 9 

«5» 0 

 

 

Предмет  

 

Сдавали 

 

Подтвердили 

годовые оценки 

Не подтвердили годовые оценки 

Всего Выше 

годовой оценки 

Ниже 

годовой оценки 

География 11 7 4 3 1 

 

Положительную  отметку получили 100% уч-ся. Из них 82% экзаменуемых усвоили 

материал курса на качественно высоком уровне, получив школьные отметки «4» .  Отметку «3» 

получили  18%   учащихся.  

 

Распределение оценок на Диаграмме № 1. 

 

 
 

В процентном соотношении можно отметить, что кол-во «4» увеличилось  в сравнении с 

годовой оценкой. 

Без неудовлетворительных оценок выполнили задания все учащиеся. Программа освоена  на  

100%. 

 

Анализ содержания 

Экзаменационная работа состояла из 30 заданий разных типов.  Задания проверяли знания, 

составляющие основу географической грамотности выпускников, а также способность применить 

знания и умения в жизненном, практическом контексте. 

Работа включала 18  заданий с выбором одного верного ответа из четырех предложенных,    

9 заданий с кратким ответом  (из них 3 задания, требующих записи ответа в виде слова  или 

словосочетания,  6 заданий, требующих записи ответа в виде числа, последовательности цифр или 

"4" - 82% 

"3" - 18 % "5"

"4"

"3"

"2"

Процент  полученных оценок  по итогам ГИА 2013 по географии  Процент  полученных оценок  по итогам ГИА 2013 по географии  Процент  полученных оценок  по итогам ГИА 2013 по географии  Процент  полученных оценок  по итогам ГИА 2013 по географии  



букв),  3  (14,20,23) задания с развернутым ответом, в которых требуется записать полный и 

обоснованный ответ на поставленный вопрос. 

Работа содержала 16 заданий базового уровня сложности, 11 заданий – повышенного уровня 

и 3 – высокого.  Выполнение задания, в зависимости от типа и трудности, оценивалось различным 

количеством баллов. Выполнение каждого задания с выбором ответа и кратким ответом 

оценивалось в 1 балл. За  выполнение заданий с развёрнутым ответом (14и 20) в зависимости от 

полноты и правильности ответа присваивалось от 0 до 2 баллов, выполнение задания 23 

оценивалось в 1 балл.  Максимальный первичный балл за выполнение всех заданий работы 

составлял 32. 

Отметки по пятибалльной шкале рекомендовалось выставлять в зависимости от общего 

количества баллов (первичный балл), полученного выпускниками за выполнение всех заданий 

экзаменационной работы. 

На выполнение экзаменационной работы отводилось 120 минут. При выполнении работы 

учащиеся могли пользоваться линейками, калькуляторами и географическими атласами для VII, 

VIII и IX классов (любого издательства). 

Экзаменационная работа включала 18 заданий с выбором одного верного ответа из четырёх 

предложенных. Итог выполнения данных заданий мы увидим на Диаграмме № 2 

 

 

 

Экзаменационная работа включала   9 заданий с кратким ответом (из них 3 задания, 

требующие записи ответа в виде одного или двух слов, и 6 заданий, требующих записи ответа в 

виде числа,  последовательности цифр или букв).  Итог выполнения данных заданий мы увидим на 

Диаграмме № 3 
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Экзаменационная работа включала   3 задания с развернутым ответом, в которых требуется 

записать полный и обоснованный ответ на поставленный вопрос. Итог выполнения данных 

заданий мы увидим на Диаграмме № 4 

 
 

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения у девятиклассников 2013 г. 

       № 

задания 

Проверяемые элементы содержания и контролируемые виды 

деятельности. 

Уровень 

сложности 

14 Уметь  объяснять  существенные  признаки  географических  объектов  

и явлений.   Знать  и  понимать  природные  и  антропогенные  причины  

возникновения  геоэкологических  проблем.  

 

В 

23 Знать  и  понимать  особенности  основных  отраслей  хозяйства,  

природно-хозяйственных  зон и районов. 

В 

20 Уметь  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  

практической  деятельности  и  повседневной  жизни  для  решения  

практических  задач  по  определению  качества  окружающей  среды  

своей  местности,  ее использованию. 

П 

7 Уметь находить информацию, необходимую для изучения разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами. 

В 

28 Уметь  выявлять  на  основе  представленных  в  разной  форме  

результатов  измерений  эмпирические  зависимости. 

П 

3 Знать и понимать особенности природы России В 

12 Знать  и  понимать  природные  и  антропогенные  причины  

возникновения  геоэкологических  проблем. 

Б 

 

Рекомендации по совершенствованию преподавания географии: 

При подготовке к экзамену целесообразно продолжить работу по формированию и 

совершенствованию у выпускников умений работать с различными источниками географической 

информации и применять знания и умения для решения конкретных задач. 

Рекомендации по подготовке к ГИА-2014 связаны с выявленными затруднениями и  

типичными ошибками.  

На  ГИА  по  географии  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 
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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  ГИА-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. При  подготовке к  ГИА следует использовать  карты  разных  

картографических проекций, чтобы отработать данное умение.    

Некоторые  трудности  возникают  у выпускников  при  определении  расстояний по  карте.  

Для  отработки  этого  умения  следует  использовать  карты  разных  масштабов.  Поскольку часть 

ошибок связана с недостаточной сформированностью умения округлять  значения до указанных 

величин, отработке этого метапредметного умения также следует  уделить внимание. 

ГИА-9  выявила,  что  климатограммы  как  источник  информации  по-прежнему  остаются  

трудными  для  чтения  и  анализа  экзаменуемыми.  Выпускникам  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 ГИА рекомендуется большее внимание уделить таким  сложным  

(по  результатам  ГИА)  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  ГИА  по  географии  целесообразно  повторить  курсы  VI–VII  классов,  

так  как  задания,  проверяющие  сформированность  одинаковых  требований,  но  основанные  на  

материале  этих  курсов,  оказываются  сложнее,  чем  основанные  на  материале курса 

«География России».    

При  подготовке  к  ГИА  важно  отрабатывать  умение  применять  знания  для  объяснения 

пространственного распространения или сущности географических процессов  и явлений.   

Для  успешного  выполнения  ГИА  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.   

В  современном  образовательном  процессе  важно  постоянно  уделять  внимание  

формированию  метапредметных  умений  и  компетентностей.  Их  проверке  отводится  большое 

место в ГИА по географии. 

 

Учитель географии                                                                      И.Н. Писковая 


