
Анализ региональной диагностической работы  

по географии  

в 10 классе 14 октября 2020 года 

 
В соответствии с циклограммой исследования качества образования в 2020-2021 

году в Красносельском районе 14 октября 2020 года проведена региональная 

диагностическая работа по географии в 10 классах в формате ОГЭ по материалам 

КИМ 2019-2020 (выборочно). 

Участвовали 8 ОУ: №№ 200, 242, 247, 252, 262, 382, 391, 547. 

Общее количество выполнявших работу – 249 учащихся 10 классов. 

Назначение работы: выборочная проверка качества предметной обученности 

учащихся 10 классов по географии за курс 9 класса. 

В РДР включены задания с записью краткого ответа (с ответом в виде цифры, буквы, 

слова) №№1-11, 13-27 и 30. 

Задания №№12, 28, 29 требуют от учащихся сформулировать и записать 

развёрнутый ответ. 

При оценивании работы применены критерии, принятые для первичного оценивания 

в ОГЭ по географии: 

за правильный краткий ответ в заданиях №№ 1-11, 13-27 и 30 – 1 балл; 

за правильный полный ответ в задании № 12 – 2 балла 

за правильный ответ в заданиях №№ 28, 29 – 1 балл. 

Максимально возможное количество баллов за работу – 31. 

 

1. Успеваемость и качество по району в целом и по ОУ 

ОУ 

Кол-

во 

уч-ся 

2 3 4 5 
Не 

явились 

Успеваемость  

 
Качество 

200 31 2 15 10 0 4 92,6 37,0 

242 19 0 2 10 5 2 100 88,2 

247 20 1 1 10 5 3 94,1 88,2 

252 31 1 10 12 8 0 96,8 64,5 

262 41 0 7 25 5 4 100 81,0 

382 30 0 6 17 7 0 100 80,0 

391 47 4 16 14 0 13 88,2 41,2 

547 30 0 4 21 1 4 100 84,6 

ИТОГ

О 
249 8 61 119 31 30 96,4 68,5 

Красным выделены результаты по успеваемости и качеству знаний выше 

среднего по району. 

По показателям качества и успеваемости  

 выше районного уровня показали результаты в ОУ №№ 242, 252, 252, 262, 382; 

 ниже среднего по району ОУ №№ 200, 247, 391. 

2. Распределение по отметкам 

Отметка 2 3 4 5 

Кол-во уч-ся 8 61 119 31 



Без «2» написали работу в ОУ №№ 242, 262, 382, 547. 

 

3. Распределение по сумме баллов 

 

Максимальную сумму баллов (31 балл) не набрал ни один участник. 29 баллов 

набрал 1 участник, по 28 баллов –11 участников. 

 Наибольшее количество участников (145 человек, 58%) получили сумму баллов в 

интервале 18-25 б. 

4. Выполнение заданий части 1 

Справились со всеми заданиями ч.1 – 0 

Более 1/2 заданий ч.1 выполнили 75 участников (34%). 

Справились с минимумом заданий ч.1 (4-7) – 4 участника (2%). 

Лучшую сумму за ч. 1 (26 баллов) получили 2 участника (1%). 

 

5. Распределение справившихся по заданиям 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

справились 176 200 140 163 176 175 164 135 154 152 

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

справились 184 Ч.2 155 133 156 165 118 133 181 168 

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

справились 151 142 113 136 138 133 149 Ч.2 Ч.2 162 

 

Лучше всего в ч.1 участники справились с заданиями  

№2 (ГП России),  

№11 (определение профиля),  

№19 (разница во времени на территории РФ). Следует отметить и неплохие 

результаты в заданиях №№5-6 – чтение синоптической карты (справились 80% 

участников). 

4%

28%

54%

14%

2 3 4 5

Σ баллов 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Кол-во 

уч-ся 1 1 1 4 2 5 4 7 1 9 10 7 16 14 17 16 21 17 23 21 10 9 11 1 



 

Наибольшие проблемы участники испытывали, выполняя следующие задания ч.1  

№8 (расположение слоёв в геологическом разрезе),  

№14 (сравнение географических объектов),  

№17 (положение Земли относительно Солнца),  

№18 (климатограммы),  

№23 (терминология),  

№26 (география отраслей).  

Выполнение заданий части 2 

Часть 2 включает задания №№12, 28 и 29. На них участники должны дать 

развёрнутый ответ. Задание №12 оценивается в 2 балла за полный правильный ответ и в 1 

балл за частичный, задания №№ 28 и 29 – по 1 баллу. За часть 2 можно получить максимум 

4 балла (2+1+1=4 балла). 

Задания ч.2 выполняли 162 из принимавших участие в РДР 219 участников, из 

которых максимальную сумму баллов за часть 2 получили 12 участников (7,4%).  

Задание №12 (по плану местности) на 2 балла (максимальный рез-т) выполнили 85 

участников (52%). 

Задание №12 выполнили наполовину и получили 1 балл 67 участников (41%). 

Не оценивались задания №№28 и 29 (не приступали или не выполнили, или выполнили 

неверно) у 83 участников (51%).  

В задании №28 участники должны показать, что знают и понимают основные 

географические понятия и термины; умеют приводить примеры: природных ресурсов, их 

использования и охраны, крупнейших сырьевых и топливно-энергетических баз, районов и 

центров производства важнейших видов продукции; владеют базовыми географическими 

понятиями и знаниями географической терминологии; умеют классифицировать 

географические объекты и явления на основе их известных характерных свойств; умеют 

использовать географические знания для описания существенных признаков 

разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни. Этот новый тип заданий ОГЭ, 

появившийся в 2019-2020 уч. году. Задание №28 выполнили правильно 59 участников 

(36%). 

В задании №29 от участника требуется уметь объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений, умение устанавливать взаимосвязи между 

изученными природными, социальными и экономическими явлениями и процессами, 

умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды. Задание №29 выполнили правильно 49 

участников (30%). 

Выводы и рекомендации 

Таким образом, самыми серьёзными пробелами в подготовке учащихся остаются 

вопросы взаимного положения Земли и Солнца, чтение климатических диаграмм и 

определение по ним типов климата, выстраивание цепочки ПСС (причинно-следственных 

связей), владение «географическим языком», то есть использование географической 

научной терминологии для описания природных явлений, объяснения социально-

экономических процессов.  

Учителям обязательно надо учесть полученные результаты в текущей работе и при 

подготовке к ГИА: 

1) необходимо организовать системное повторение ранее изученного материала; 

2) отрабатывать приёмы наложения тематических карт и их чтения и анализа; 

3) развивать умения работать со статистическими данными, графиками и 

диаграммами, читать климатограммы; 

4) следует уделять особое внимание формированию умений работать с текстами, 

поиску информации и пониманию прочитанного; преобразованию, интерпретации и оценке 



информации. В школьном курсе географии всегда обращаем внимание на тесную связь 

текстов с внетекстовыми компонентами: тематическими картами, таблицами, 

диаграммами, схемами, иллюстрациями.  

5) для успешной подготовки рекомендуется большее внимание уделить развитию 

умений устанавливать причинно-следственные связи, давать научное объяснение 

природным явлениям и социально-экономическим событиям, а также таким темам 

содержания школьных курсов географии, как: атмосфера и климаты Земли, годовое и 

суточное движения Земли, Россия на карте мира, связь жизни населения с окружающей 

средой, глобальные проблемы человечества. 

6) постоянно приучать внимательно читать инструкции к заданиям и текст самого 

задания. Большое количество ошибок связано с тем, что при установлении 

последовательности (по возрастанию/по убыванию) записывают ответ в обратном порядке, 

путаются при определении минимальных и максимальных величин, совершают ошибки в 

математических расчётах, что негативно влияет на результат.  

7) не все участники приучены к мысли, что стиль оформления письменной работы 

– это своеобразное «зеркало» автора. Неряшливые, с помарками и зачёркиваниями, 

«нечитабельные» записи в немалой степени могут уменьшить количество баллов в 

заполненном бланке ответов. 

По итогам РДР по географии в 10 классе рекомендуется  

1. провести детальный анализ полученных результатов с целью корректировки работы 

в случае вероятного выбора учащимися в 11 классе географии для сдачи ЕГЭ; 

2. уделять особое внимание отработке проблемных, вызвавших наибольшие 

затруднения моментов; 

3. использовать актуальную информацию о природе и экономике для повышения 

заинтересованности и мотивирования учащихся глубже осваивать географические 

знания; 

4. предусматривать тренировочные задания для повторения и отработки навыков 

смыслового чтения, применения тематических карт и других источников 

информации, составлению характеристики географического объекта по типовому 

плану на каждом уроке; 

5. использовать федеральные измерительные материалы для тренировок, текущего 

контроля и объективного оценивания сформированности учебных действий; 

6. использовать в работе видеоконсультации СПбАППО к ГИА 

https://youtu.be/NF19hFpuW_0. 

7. использовать в работе в классе и рекомендовать для самостоятельной работы 

учащимся интерактивные инструменты сайта РЕШУ ОГЭ, демоверсии КИМ и 

другие материалы www.4ege.ru. 

 

Методист ИМЦ Кузнецова Е.Е. 

01.11.2020 

 

https://youtu.be/NF19hFpuW_0
http://www.4ege.ru/

