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Часть 1. Методический анализ результатов ОГЭ по русскому 

языку 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Количество участников ОГЭ по русскому языку за последние 3 года 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 

Учебный 

предмет 

2015 2016 2017 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Русский язык 7295 96,11% 7627 97,78% 8059 97,92% 

Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно сделать 

следующие выводы. Во-первых, в течение трех последних лет наблюдается 

стабильное увеличение количества обучающихся, сдающих ОГЭ по русскому 

языку с 7295 человек (в 2015 г.) до 8059 человек (в 2017 г.), что объясняется 

демографической ситуацией в регионе. Во-вторых, незначительно 

увеличивается доля обучающихся, сдающих русский язык в форме ОГЭ, а 

значит, уменьшается доля обучающихся, сдающих предмет в форме ГВЭ. 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Каждый вариант КИМ по русскому языку состоит из трёх частей и включает 

в себя 15 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 – краткое изложение (задание 1). 

Часть 2 (задания 2–14) – задания с кратким ответом. В экзаменационной 

работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 

– задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного 

краткого ответа; 

– задания на выбор и запись одного правильного ответа из предложенного 

перечня ответов. 

Часть 3 (альтернативное задание 15) – задание открытого типа с 

развёрнутым ответом (сочинение), проверяющее умение создавать собственное 

высказывание на основе прочитанного текста.  

Распределение заданий по частям экзаменационной работы представлено 

в таблице 2. 

Таблица 2. 
Части работы Количество 

заданий 

Максимальный  

первичный балл 

Тип заданий 

Часть 1 1 

(задание 1) 

7 С развернутым 

ответом 

Часть 2 13 

(задания 12-14) 

13 С кратким ответом 

Часть 3 1 

(задание 15) 

9 С развернутым 

ответом 
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Части 1 и 3  10 баллов за практическую 

грамотность и фактическую 

точность речи 

 

Итого 15 39  

 

По сравнению с 2016 годом изменения структуры и содержания КИМ 

отсутствуют. 

Особенностью КИМ 2017 года является то, что тематическая связь между 

текстом изложения и текстом, предложенным для анализа и написания 

сочинения, отсутствует. Так, выпускникам было предложено изложение о 

власти, а темы сочинений (задание 15) предполагали рассуждения на темы «Что 

такое настоящая любовь?», «Что такое настоящее искусство?», «Что такое 

взаимовыручка?», «Что такое драгоценные книги?» 

В варианте 24396 учащимся было предложено объяснить значение 

выражения НРАВСТВЕННЫЙ ВЫБОР, а сочинение написать на тему «Что 

такое взаимовыручка?» Причем, примеров взаимовыручки в тексте 

Ю. Трифонова, предложенном для анализа, нет. Таким образом, учащиеся, 

выполнявшие вариант 24396, были поставлены в более сложные условия, чем 

остальные. 

3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

3.1 Динамика результатов ОГЭ по русскому языку за последние 3 года. 

Таблица 3. 
 Ивановская область 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Не преодолели минимального балла 0,4% 0,75% 2,13% 

Средний первичный балл 30,9 32,05 29,87 

Получили «5» 37,7% 41,89% 30,64% 

Набрали максимальный балл 4,95% 4,86% 2,44% 

Анализируя результаты ОГЭ по русскому языку за последние три года, отмечаем 

ухудшение результатов 2017 года по сравнению с 2015 и 2016 годами: доля 

обучающихся, не преодолевших минимальный порог, увеличилась, средний 

первичный балл понизился, доля обучающихся, получивших отметку «5», 

уменьшилась. 

3.2. Распределение результатов ОГЭ по русскому языку по отметкам. 

Таблица 4. 

Наименование МСУ 

Доля 

участников, 

получивших 

«2» 

Доля 

участников, 

получивших 

«3» 

Доля 

участников, 

получивших 

«4» 

Доля 

участников, 

получивших 

«5» 

Итого по региону 2,13% 29,62% 37,61% 30,64% 
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Анализируя результаты ОГЭ по русскому языку по области, делаем вывод о 

том, что большая часть девятиклассников сдает русский язык на «4» (37,61%) и 

«5» (30,64%). 

 

3.3. Основные результаты ОГЭ по русскому языку в сравнении по МСУ. 

Таблица 5. 

Наименование МСУ 

Доля 

обучающихся,  

набравших 

балл ниже 

минимального 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Доля участников, 

набравших 

максимальный 

первичный балл 

Ивановская область 2,13% 29,87 3,97 2,44% 

Вичугский м.р. 0,00% 30,54 3,88 1,45% 

Верхнеландеховский м.р. 0,00% 34,19 4,58 5,56% 

Гаврилово-Посадский м.р. 0,00% 28,13 3,81 0,00% 

Заволжский м.р. 4,84% 28,40 3,85 1,61% 

Ивановский м.р. 1,84% 28,36 3,72 0,92% 

Ильинский м.р. 9,26% 25,94 3,59 0,00% 

Кинешемский м.р. 1,53% 30,29 3,98 0,76% 

Комсомольский м.р. 0,00% 31,09 3,97 3,13% 

Лежневский м.р. 3,36% 28,74 3,78 0,67% 

Лухский м.р. 4,08% 27,92 3,82 0,00% 

Палехский м.р. 0,00% 31,28 4,11 2,35% 

Пестяковский м.р. 0,00% 32,90 4,28 5,13% 

Приволжский м.р. 2,04% 29,19 3,91 2,04% 

Пучежский м.р. 7,23% 25,57 3,60 0,00% 

Родниковский м.р. 0,70% 31,19 4,05 5,57% 

Савинский м.р. 0,00% 32,49 4,13 7,87% 

Тейковский м.р. 0,00% 31,80 4,13 4,00% 

Шуйский м.р. 0,00% 31,59 4,07 1,55% 

2,13%

29,62%

37,61%

30,64%

Результаты ОГЭ по русскому языку 
(распределение по отметкам)

"2" "3" "4" "5"
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Южский м.р. 6,15% 28,13 3,77 2,79% 

Юрьевецкий м.р. 0,97% 29,66 3,88 0,97% 

г.о.Иваново 1,62% 30,41 4,05 2,90% 

г.о.Вичуга 1,21% 28,75 3,85 0,91% 

г.о.Кинешма 4,47% 28,34 3,83 1,49% 

ОО Федерального и 

областного подчинения 
0,00% 31,30 4,25 0,00% 

г.о.Тейково 2,31% 29,96 4,03 1,54% 

Фурмановский м.р. 7,78% 27,38 3,73 1,73% 

г.о.Шуя 0,00% 31,25 4,05 2,79% 

г.о.Кохма 0,53% 30,60 4,06 4,26% 

 

Анализируя данные, представленные в таблице 6, отмечаем, что самые 

низкие результаты по русскому языку показали обучающиеся из Ильинского и 

Пучежского муниципальных районов. Доля обучающихся, не преодолевших 

минимальный порог, составляет в Ильинском районе 9,26% (при среднем 

значении по области 2,13%), средняя отметка 3,59 (средняя по области 3,97), в 

Пучежском районе доля непреодолевших минимальный порог -7,23 %, средняя 

отметка – 3,6. 

Лучшие результаты показали обучающиеся Верхнеландеховского 

муниципального района, поскольку в нем отсутствуют обучающиеся, не 

преодолевшие минимальный порог, средняя отметка равна 4,58 и максимальный 

первичный балл получили 5,56% экзаменуемых. 

3.4. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ОГЭ по русскому языку. 

В таблице 6 представлен перечень ОО с наиболее высокими результатами: 

более половины обучающихся получили отметку «5» за ОГЭ по русскому языку 

и отсутствуют участники, получившие на экзамене отметку «2».  

Отметим, что при анализе статистических данных к рассмотрению 

принимаются ОО, в которых количество участников экзамена составляет 5 и 

более человек.  

Таблица 6. 

Наименование ОО/МСУ 

 

Доля участников,  

получивших отметку 

«5» 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

МОУ Пустошенская ОШ 

Шуйский м.р. 
85,71% 0% 

МКОУ Нижнеландеховская ОШ 

Пестяковский м.р. 
77,78% 0% 

МБОУ Верхнеландеховская СШ 

Верхнеландеховский м.р. 
70,83% 0% 

МБОУ "Лицей № 67" 

г.о. Иваново 
70,69% 0% 

МАОУ лицей № 21 

г.о. Иваново 
61,97% 0% 
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ЧОУ "ГАРМОНИЯ" 

г.о. Иваново 
58,82% 0% 

МБОУ Мытская СШ 

Верхнеландеховский м.р. 
58,33% 0% 

МБОУ Савинская СОШ 

Савинский м.р. 
57,89% 0% 

МБОУ "Гимназия № 30" 

г.о. Иваново 
56,79% 0% 

МБОУ школа №6 

г.о. Кинешма 
56,10% 0% 

МОУ Дуляпинская ОШ 

Фурмановский м.р. 
54,55% 0% 

МБОУ "Гимназия № 32" 

г.о. Иваново 
54,17% 0% 

МБОУ "Лицей № 33" 

г.о. Иваново 
52,54% 0% 

МБОУ "Гимназия № 3" 

г.о. Иваново 
52,27% 0% 

МБОУ "СШ№4" 

г.о. Иваново 
51,76% 0% 

МОУ СОШ № 9 

г.о. Шуя 
51,02% 0% 

3.5. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее низкие результаты 

ОГЭ по русскому языку. 

В таблице 7 представлен перечень ОО, у которых отсутствуют 

обучающиеся, получившие по результатам ОГЭ по русскому языку отметку «5» 

и у которых наибольшая доля обучающихся, получивших на экзамене отметку 

«2». 

Таблица 7. 

Наименование ОО/МСУ 

 

Доля участников,  

получивших отметку «5» 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

МБОУ "СОСШ" 

г.о. Иваново 
0% 28,21% 

МОУ О(с)ОШ №5 

г.о. Тейково 
0% 25,00% 

МБОУ "ОШ №25" 

г.о. Иваново 
0% 24,00% 

МБОУ Аньковская СОШ 

Ильинский м.р. 
0% 18,18% 

МОУ "Илья-Высоковская школа" 

Пучежский м.р. 
0% 14,29% 

МКОУ  Воздвиженская ООШ 

Заволжский м.р. 
0% 14,29% 

МБОУ СОШ  

г.о. Кохма  
0% 14,29% 
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4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП 

ЗАДАНИЙ 

4.1. Средняя выполняемость по региону ОГЭ по русскому языку по заданиям. 

Таблица 8. 

Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы  

содержания / умения 

Уровень 

слож-

ности 

задания 

Критерии Балл 

Средний 

процент  

выполнения 

по региону 

1.  

Информационная обработка 

текстов различных стилей и 

жанров. Текст как речевое 

произведение. Смысловая и 

композиционная целостность 

текста. Отбор языковых средств в 

тексте в зависимости от темы, 

цели, адресата и ситуации 

общения. Создание текстов 

различных стилей и 

функционально-смысловых типов 

речи. Грамматические нормы 

(морфологические нормы). 

Грамматические нормы 

(синтаксические нормы). 

Лексические нормы. Пунктуация 

в простом и сложном 

предложениях. Орфограмма 

Б 

ИК1 1 18,2% 

2 79,1% 

ИК2 1 3,9% 

2 25,4% 

3 69,6% 

ИК3 1 34,5% 

2 58,7% 

2.  
Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная 

целостность текста. Анализ текста 

Б 

 

1 78,0% 

3.  
Выразительные средства лексики 

и фразеологии. Анализ средств 

выразительности 

Б 

 

1 69,0% 

4.  
Правописание приставок. 

Слитное, дефисное, раздельное 

написание 

Б 

 

1 80,5% 

5.  

Правописание суффиксов 

различных частей речи (кроме -Н-

/-НН-). Правописание -Н- и -НН- 

в различных частях речи. 

Правописание личных окончаний 

глаголов и суффиксов причастий 

настоящего времени 

Б 

 

1 77,9% 

6.  

Лексика и фразеология. 

Синонимы. Фразеологические 

обороты. Группы слов по 

происхождению и употреблению 

Б 

 

1 68,4% 

7.  
Словосочетание Б 

 
1 67,6% 

8.  Предложение. Грамматическая 

(предикативная) основа 
Б 

 
1 78,1% 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы  

содержания / умения 

Уровень 

слож-

ности 

задания 

Критерии Балл 

Средний 

процент  

выполнения 

по региону 

предложения. Подлежащее и 

сказуемое как главные члены 

предложения 

9.  Осложнённое простое 

предложение 
Б 

 
1 67,6% 

10.  

Пунктуационный анализ. Знаки 

препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с 

членами предложения 

Б 

 

1 80,5% 

11.  Синтаксический анализ сложного 

предложения 
Б 

 
1 78,6% 

12.  

Пунктуационный анализ. Знаки 

препинания в сложносочинённом 

и сложноподчинённом 

предложениях 

Б 

 

1 66,7% 

13.  Синтаксический анализ сложного 

предложения 
Б 

 
1 71,1% 

14.  Сложные предложения с разными 

видами связи между частями 
Б 

 
1 68,9% 

15.  

Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная 

целостность текста. Создание 

текстов различных стилей и 

функционально-смысловых типов 

речи. Информационная обработка 

текстов различных стилей и 

жанров. Грамматические нормы 

(морфологические нормы). 

Грамматические нормы 

(синтаксические нормы). 

Лексические нормы 

 

В 

СК1 1 24,4% 

2 71,1% 

СК2 1 8,5% 

2 25,4% 

3 62,0% 

СК3 1 21,7% 

2 74,7% 

СК4 1 9,7% 

2 87,5% 

ГК1 1 29,4% 

2 38,7% 

ГК2 1 26,4% 

2 31,4% 

ГК3 1 34,9% 

2 52,6% 

ГК4 1 28,6% 

2 65,6% 

ФК1 1 18,7% 

2 79,8% 

4.2. Анализ результатов выполнения 1 части экзаменационной работы. 

Задание 1 части 1 экзаменационной работы заключалось в написании 

сжатого изложения на основе аудиозаписи. Такой вид работы проверяет 

сформированность таких речемыслительных навыков, как умение воспринимать 

текст на слух, отбирать существенную информацию, создавать связный текст. 
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Иными словами, сжатое изложение побуждает выпускника выполнить 

информационную обработку текста. 

По критерию ИК1 оценивались полнота и точность передачи 

экзаменуемыми основного содержания прослушанного текста. Большинство 

выпускников с этой задачей справилось (максимальный балл по критерию ИК1 

получили 79,1% экзаменуемых). Однако необходимо отметить, что школьники 

не всегда могут правильно выделить главную информацию исходного текста и 

передать ее без искажений. Анализ работ учащихся, получивших отметку «2», 

свидетельствует о низком уровне сформированности перечисленных выше 

коммуникативных умений как предметного, так и надпредметного характера. 

Текст изложения этими учащимися не был понят совсем. Выпускники, 

получившие на экзамене по этому критерию один балл, передавая содержание 

прослушанного текста, часто искажали его, подменяя одну или несколько 

авторских микротем собственными. Часто встречались также пропуски 

микротемы. 

Критерий ИК2 оценивал умение применять разные приемы сжатия 

прослушанного текста. Высший балл по этому критерию получили лишь 69,6% 

выпускников. Таким образом, анализ экзаменационных работ выявил проблему 

недостаточного владения приемами компрессии текста, умения выделять 

главную и второстепенную информацию. 

Однако следует заметить, что третья микротема текста представляла собой 

вывод из всего текста. Вся информация этой части текста важна для его 

понимания. Применить приемы сжатия к этой части текста смогли лишь сильные 

учащиеся. 

Результаты выполнения задания С1 по критерию ИК3 показывают, что 

только половина экзаменуемых в полной мере владеет умением реализовывать 

свой замысел в соответствующей композиционной форме, обеспечивающей 

смысловую цельность, речевую связность и последовательность изложения.  

4.3. Анализ результатов выполнения части 2 экзаменационной работы. 

В части 2 экзаменационной работы задание 2 проверяло комплекс умений, 

связанных с анализом текста (глубина и точность понимания содержания). 78,0% 

выпускников успешно справились с этим заданием.  

Наметилась стойкая тенденция увеличения процента успешного 

выполнения задания, связанного с опознаванием и анализом языковых средств 

выразительности (задание 3). Можно отметить, что в 2017 г процент выполнения 

данного задания возрос и составил 69% (в 2015 г. – 66%). При этом очевидно, 

что отдельные элементы содержания представляют трудность для выпускников 

IХ классов, в частности, задание 6, связанное с подбором синонимов, задание 7 

(замена словосочетания синонимичным с другим видом грамматической связи). 

На протяжении нескольких лет статистические данные свидетельствуют о том, 

что экзаменуемые испытывают определенные трудности при выполнении 

заданий, проверяющих умение проводить синтаксический анализ сложного 

предложения (задания 12, 13, 14). Трудности в овладении структурным анализом 

сложного предложения имеют объективный характер: синтаксис сложного 
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предложения изучается в 9 классе. На формирование умений проводить 

структурно-семантический и пунктуационный характер недостаточно времени. 

Усиление внимания к изучению разделов «Синтаксис» и «Пунктуация» в 

основной школе должно способствовать формированию важнейших 

синтаксических и пунктуационных умений.  

Традиционно трудным является задание, связанное с простым 

осложненным предложением. 

4.4. Анализ результатов выполнения части 3 экзаменационной работы. 

Часть 3 работы содержала три альтернативных творческих задания (15.1, 

15.2 и 15.3). Задания 15.1, 15.2 и 15.3 проверяли коммуникативную компетенцию 

школьников, в частности умение строить собственное высказывание в 

соответствии с заданным типом речи. При этом особое внимание уделялось 

умению извлекать из прочитанного текста соответствующую информацию для 

аргументации своих утверждений. Сочинение оценивалось по четырем 

критериям.  

Большая часть учащихся выбрала задания 15.2 и 15.3. Задание 15.2 связано 

с интерпретацией текста. Выполняя задание 15.3, учащийся должен создать 

сочинение-рассуждение на морально-этическую тему. Наиболее удачными были 

сочинения по темам «Что такое настоящая любовь?» и «Что такое драгоценные 

книги?». Чувствовалось, что темы понятны и интересны школьникам. Многие 

учащиеся в качестве одного из аргументов приводили примеры из 

запомнившихся литературных произведений. Наиболее слабыми были 

сочинения по темам «Что такое взаимовыручка?» и «Что такое настоящее 

искусство?». К сожалению, большинство выпускников имеют смутное 

представление о том, что такое искусство.  

Особую трудность для девятиклассников при создании сочинения-

рассуждения представляет аргументация их собственных умозаключений и 

выводов. Как правило, школьники не вполне ясно представляют себе, что такое 

аргумент и как он вводится в текст сочинения. Лишь 62% выпускников 9 классов 

получили по критерию СК2 высший балл. Необходимо донести до учащихся, что 

аргументом может быть только такой пример, который соответствует 

высказанному тезису и доказывает его правильность. Способы введения 

примеров-аргументов в текст сочинения связаны прежде всего со способами 

цитирования, а также с применением вставных конструкций (указания в скобках 

на номера соответствующих предложений). 

Логично, связно оформили свои высказывания (критерий СК3) 74,7% 

учащихся, 21,7% выпускников допустили 1 логическую ошибку (нарушение 

абзацного членения, неверное использование языковых средств логической 

связи). Таким образом, можно сделать вывод, что выстроить речевое 

высказывание стройно, логично, связно могут далеко не все выпускники. Стоит 

задуматься над формированием у обучающихся навыка оформления 

собственного высказывания.  
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Отметим факт высокого качества выполнения задания по критерию СК4 

(композиционная стройность), выполняемость по которому составила 87,4%. 

На основании приведенных статистических данных можно сделать вывод о 

том, что уровень сформированности коммуникативной компетенции 

экзаменуемых, участвовавших в государственной (итоговой) аттестации, 

остается недостаточно высоким. Несомненно, что требуется серьезная и 

систематическая работа учителей основной школы для формирования 

коммуникативных навыков учащихся. 

Результаты проверки заданий с развернутым ответом по критериям ГК1 

(соблюдение орфографических норм), ГК2 (соблюдение пунктуационных норм), 

ГК3 (соблюдение грамматических норм), ГК4 (соблюдение речевых норм) 

позволяют сделать вывод о том, что орфографические и пунктуационные умения 

сформированы в достаточной степени у 65,6% выпускников. Одной из самых 

распространённых грамматических ошибок является неверное построение 

предложения с деепричастным оборотом. Также большие затруднения 

экзаменуемых вызывает согласование подлежащего и сказуемого, соблюдение 

норм управления.  

Речевые ошибки чаще всего вызваны употреблением слова в 

несвойственном ему значении и нарушением лексической сочетаемости. 

Анализ статистических данных обнаруживает несформированнность 

орфографических и пунктуационных умений и навыков у выпускников, 

получивших за экзаменационную работу отметку «2». Эти показатели остаются 

неудовлетворительными на протяжении нескольких лет. Прослеживается 

определенная закономерность: если к аналогичным заданиям с кратким ответом 

выпускники в большинстве своем подходят вдумчиво и сосредоточенно, то при 

письменном оформлении собственных рассуждений правила орфографии и 

пунктуации учащиеся применить не в состоянии.  

Таблица 9. 
Тип заданий Количество 

Задания с кратким ответом 13 

Задания с развернутым ответом  2 

Итого: 15 

4.5. Анализ по содержательным разделам курса. 

Таблица 10. 
Содержательные разделы Количество 

заданий 

Речь. Слушание. Адекватное понимание устной речи. Изложение. 

Письменное воспроизведение текста с заданной степенью свернутости 

(сжатое изложение содержания прослушанного текста) 

1 

Речь. Чтение. Адекватное понимание письменной речи 1 

Синтаксис 4 

Орфография 2 

Пунктуация 5 

Выразительность русской речи 1 
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Речь. Письмо. Создание текста в соответствии с заданной темой и 

функционально-смысловым типом речи 

1 

Практическая грамотность и фактическая точность речи Части 1 и 3 

Итого: 15 

 

4.6. Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 2017-

2018 уч. г. на региональном уровне. 

Таблица 11. 
№ Дата Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1 Август 

2017 года-

апрель  

2018 года 

Проведение серии вебинаров, семинаров, групповых консультаций 

сотрудниками ОГАУ ДПО ИРО, членами предметных комиссий, 

ведущими учителями-практиками по заданиям ОГЭ, вызывающим 

наибольшие затруднения у выпускников 

2 Апрель-

май 2018 

Обучение экспертов по проверке заданий с развернутым ответом ОГЭ по 

русскому языку и литературе (Подготовка экспертов предметных 

комиссий ОГЭ по русскому языку и литературе). ОГАУ ДПО ИРО 

3. 19.10.2017-

07.12.2017 

КПК ОГАУ ДПО ИРО Современное содержание и технологии 

преподавания русского языка и литературы в образовательных 

организациях, реализующих программы СОО 

4.7. Выводы. 

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы показывает, что 

участники экзамена в целом справились с заданиями, проверяющими уровень 

сформированности основных предметных компетенций. При этом в 2017 г. 

уровень сформированности языковой компетенции, основным показателем 

которого является способность использовать нормы русского литературного 

языка в собственной речи, а также богатство словарного запаса и 

грамматического строя речи нельзя считать достаточным (средний балл по 

критериям ГК1 – ГК4 – 47,1%)  

Более высокий показатель уровня сформированности лингвистической 

компетенции (73,8%), что свидетельствует о пристальном внимании к 

формированию умения анализировать и оценивать языковые явления и факты, 

применять лингвистические знания в работе с языковым материалом. 

Показатель уровня сформированности коммуникативной компетенции 

(умение воспринимать устную и письменную речь и создавать собственные 

высказывания) в 2017 г. составил 71,8%. Результаты проверки выполнения части 

3 экзаменационной работы обнаружили, что при общем среднем уровне 

сформированности коммуникативной компетенции умение приводить примеры-

аргументы из прочитанного текста, иллюстрирующие функции языкового 

явления (при выполнении задания 15.1), а также соответствующие объяснению 

содержания определенного фрагмента текста (при выполнении задания 15.2) или 

соответствующие объяснению морально-этического понятия (задание 15.3) 

сформировано недостаточно. 
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Анализ результатов выполнения экзаменационной работы по русскому 

языку выпускниками с различными уровнями подготовки показал, что 

наибольшие трудности выпускники всех групп испытывают, применяя 

пунктуационные и орфографические нормы в письменной речи (средний балл по 

критериям ГК1 и ГК2 – 35%). Около трети выпускников не владеет 

орфографическими нормами, почти столько же не освоила пунктуационные 

нормы. Ошибки, допущенные выпускниками, традиционны: безударные гласные 

в корне, безударные личные окончания глаголов, употребление мягкого знака в 

глаголах неопределённой формы, правописание НЕ с различными частями речи, 

-Н- и -НН- в словах различных частей речи. Ученики не научились выделять 

вводные слова и обособленные члены предложения, употреблять знаки 

препинания в сложноподчинённых предложениях, особенно если придаточное 

предложение находится внутри главного, путают простое предложение с 

однородными членами и сложносочинённое предложение. 

Несмотря на то, что уровень сформированности лингвистической 

компетенции можно считать достаточным (73,8%), трудными для всех 

выпускников оказались и задания из части 2 работы, связанные с 

синтаксическим анализом сложного предложения (задания 12, 13, 14), задания, 

связанные с подбором синонимов (задание 6), задание 7 (замена словосочетания 

синонимичным с другим видом грамматической связи) и задание 9 (опознание 

языковых единиц, проведение различных видов их анализа). 

Невысокие показатели у выпускников, получивших отметку «2», 

свидетельствуют о том, что уровень заданий всех частей экзаменационной 

работы для этой группы оказывается очень сложным и вызывает большие 

затруднения. Выпускники, получившие на экзамене отметку «2», не 

подготовлены к созданию текста в соответствии с заданной темой и 

функционально-смысловым типом речи. На протяжении нескольких лет все 

показатели у этой группы девятиклассников остаются стабильно низкими. 

Наиболее высокие показатели у всех групп выпускников зафиксированы при 

выполнении заданий с кратким ответом, связанных с лингвистическим анализом 

и содержательным анализом текста во 2-й части экзаменационной работы. 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ 

Анализ результатов экзамена позволяет говорить о необходимости 

усиления коммуникативной и практической направленности в преподавании 

русского языка. Очевиден целый ряд проблем в освоении обучающимися 

школьного курса русского языка, в подготовке к итоговой аттестации по 

русскому языку. 

Актуальной проблемой для современной методики преподавания русского 

языка является проблема развития всех видов речевой деятельности в их 

единстве и взаимосвязи. Важные стороны этой проблемы – обучение 

восприятию текста и обучение связной письменной речи в курсе русского языка. 

Используя современные методики, необходимо добиваться того, чтобы 
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обучающиеся овладели основными функциональными стилями, типами и 

формами речи, необходимыми для коммуникации в современном мире. 

Жизненно востребованными умениями являются умения, связанные с 

информационной обработкой текста. Формированию комплекса этих умений на 

основе работы с текстом необходимо уделять особое внимание. Обучение 

свёртыванию и развёртыванию информации небольшого объёма 

(конспектированию, реферированию, составлению планов и отзывов, подготовке 

докладов и пр.) должно стать постоянным видом работы в основной школе. 

Проблема повышения уровня орфографической грамотности на 

современном этапе не может быть решена в отрыве от освоения таких разделов 

русского языка, как морфемика, словообразование и лексика. Необходимо 

использовать коммуникативно-деятельностный и практико-ориентированный 

подходы к обучению, позволяющие сделать процесс обучения активным и 

осознанным. 

С использованием таких же подходов следует решать также проблему 

повышения уровня пунктуационной грамотности. При обучении синтаксису и 

пунктуации следует уделять большее внимание формированию умения 

распознавать разнообразные синтаксические структуры в тексте и применять 

полученные знания в продуктивной речевой деятельности. Необходимо 

добиваться осознанного подхода обучающихся к употреблению знаков 

препинания, формируя представления об их функциях в письменной речи. 

Школьным методическим объединениям следует проанализировать 

материалы государственной итоговой аттестации по русскому языку с целью 

корректировки поурочного планирования и внесения в него необходимых 

дополнений. Особое внимание следует обратить на изучения курса 

текстоведения в 5–9 классах, на недопустимость сокращения часов, отведённых 

для уроков развития речи. Следует составить программу подготовки 

девятиклассников к итоговой аттестации, внести необходимые дополнения в 

рабочие программы. 

 

Мероприятия по повышению качества обучения по русскому языку: 

1. анализ результатов ОГЭ 2017 года и разбор наиболее типичных 

ошибок на семинарах и курсах ОГАУ ДПО ИРО; 

2. проведение для педагогов тематических семинаров и курсов 

повышения квалификации, посвященных наиболее сложным вопросам курса; 

3. разработка методических рекомендаций для педагогов по 

подготовке учащихся к ОГЭ по русскому языку. 

 

Часть 2. Методический анализ результатов ОГЭ по математике 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Количество участников ОГЭ по математике за последние 3 года приводится 

в таблице 1. 

Таблица 1. 
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Учебный 

предмет 

2015 2016 2017 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

математика 7302 96,21% 7627 97,78% 8059 97,92% 

Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно сделать 

следующие выводы. Во-первых, в течение трех последних лет наблюдается 

стабильное увеличение количества обучающихся, сдающих ОГЭ по математике 

с 7302 человек (в 2015 г.) до 8059 человек (в 2017 г.), что объясняется 

улучшением демографической ситуацией в регионе. Во-вторых, незначительно 

увеличивается доля обучающихся, сдающих предмет математика в форме ОГЭ, 

а значит, уменьшается доля обучающихся, сдающих предмет в форме ГВЭ. 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО ПРЕДМЕТУ 

Содержание экзаменационной работы ОГЭ определяется на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по математике (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»). 

Работа состоит из трёх модулей: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная 

математика». В модули «Алгебра» и «Геометрия» входит две части, 

соответствующие проверке на базовом и повышенном уровнях, в модуль 

«Реальная математика» – одна часть, соответствующая проверке на базовом 

уровне. При проверке базовой математической компетентности обучающиеся 

должны продемонстрировать: владение основными алгоритмами; знание и 

понимание ключевых элементов содержания (математических понятий, их 

свойств, приёмов решения задач и проч.); умение пользоваться математической 

записью, применять знания к решению математических задач, не сводящихся к 

прямому применению алгоритма, а также применять математические знания в 

простейших практических ситуациях. 

Части 2 модулей «Алгебра» и «Геометрия» направлены на проверку 

владения материалом на повышенном уровне. Их назначение – 

дифференцировать хорошо успевающих школьников по уровням подготовки, 

выявить наиболее подготовленную часть выпускников, составляющую 

потенциальный контингент профильных классов. Эти части содержат задания 

повышенного уровня сложности из различных разделов курса математики. Все 

задания требуют записи решений и ответа. Задания расположены по нарастанию 

трудности – от относительно простых до сложных, предполагающих свободное 

владение материалом курса и хороший уровень математической культуры. 

Модуль «Алгебра» содержит 11 заданий: в части 1 – 8 заданий; в части 2 – 

3 задания. 

Модуль «Геометрия» содержит 8 заданий: в части 1 – 5 заданий; в части 2 

– 3 задания. 

Модуль «Реальная математика» содержит 7 заданий. 
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Всего в работе 26 заданий, из которых 20 заданий базового уровня, 4 задания 

повышенного уровня и 2 задания высокого уровня. 

 

Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и 

способам деятельности. 

Модуль «Алгебра». 

Часть 1. В этой части экзаменационной работы содержатся задания по 

всем ключевым разделам курса алгебры основной школы, отражённым в 

кодификаторе элементов содержания (КЭС). Количество заданий по каждому из 

разделов кодификатора примерно соответствует удельному весу этого раздела в 

курсе. Распределение заданий по разделам содержания приведено в таблице 2. 

Таблица 2. 
Код по 

КЭС 

 

Название раздела 

Количество 

заданий 

1 Числа и вычисления 2 

2 Алгебраические выражения 2 

3 Уравнения и неравенства 2 

4 Числовые последовательности 1 

5 Функции и графики 1 

 

Часть 2. Задания части 2 модуля направлены на проверку таких качеств 

математической подготовки выпускников, как: 

 уверенное владение формально-оперативным алгебраическим аппаратом; 

 умение решить комплексную задачу, включающую в себя знания из 

разных тем курса алгебры; 

 умение математически грамотно и ясно записать решение, приводя при 

этом необходимые пояснения и обоснования; 

 владение широким спектром приёмов и способов рассуждений. 

Распределение заданий части 2 по разделам кодификаторов элементов 

содержания представлено в таблице 3. 

Таблица 3. 
Код по 

КЭС 

 

Название раздела 

Количество 

заданий 

2 Алгебраические выражения 1 

3 Уравнения и неравенства 1 

5 Функции и графики 1 

 

Модуль «Геометрия». 

Часть 1. В этой части экзаменационной работы содержатся задания по всем 

ключевым разделам курса геометрии основной школы, отражённым в КЭС. 

Распределение заданий по разделам содержания приведено в таблице 4. 

Таблица 4. 
Код по 

КЭС 

 

Название раздела 

Количество 

заданий 

7.1 Геометрические фигуры и их свойства 1 



 

 

19 
 

7.2 Треугольник 1 

7.3 Многоугольники 1 

7.4 Окружность и круг 1 

7.5 Измерение геометрических величин 1 

 

Часть 2. Задания части 2 экзаменационной работы направлены на проверку 

таких качеств геометрической подготовки выпускников, как: 

 умение решить планиметрическую задачу, применяя различные 

теоретические знания курса геометрии; 

 умение математически грамотно и ясно записать решение, приводя при 

этом необходимые пояснения и обоснования; 

 владение широким спектром приемов и способов рассуждений. 

Распределение заданий части 2 по разделам кодификаторов элементов 

содержания представлено в таблице 5. 

Таблица 5. 
Код по 

КЭС 

 

Название раздела 

Количество 

заданий 

7 Геометрия 3 

 

Модуль «Реальная математика». 

В этом модуле экзаменационной работы содержится 8 заданий, отнесённых 

в соответствии с КТ к категории «Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели». Это задания, формулировка 

которых содержит практический контекст, знакомый обучающимся или близкий 

их жизненному опыту. Из них одно задание (17) проверяет умение применять 

геометрические знания, а остальные задания предназначены для проверки 

знаний из разделов: алгебра, теория вероятностей и статистика. 

Ориентировочное распределение заданий по разделам кодификатора элементов 

содержания представлен в таблице 6. 

Таблица 6. 
Код по 

КЭС 

 

Название раздела 

Количество 

заданий 

8 Статистика и теория вероятностей 3 

5 Функции 1 

1 Числа и вычисления 1 

2 Алгебраические выражения 1 

7 Геометрия 1 

 

В таблице 7 приведено распределение заданий КИМ по уровням сложности. 

Таблица 7. 
Уровень сложности 

заданий 

Количество заданий Максимальный первичный 

балл 

Базовый 20 20 

Повышенный 4 8 

Высокий 2 4 
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Итого 26 32 

Изменения в КИМ 2017 года в сравнении с 2016 годом отсутствуют. 

3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ 

3.1 Динамика результатов ОГЭ по предмету за последние 3 года. 

Таблица 8. 
 Ивановская область 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Не преодолели минимального балла 0,64% 1,97% 6,24%  

Средний первичный балл 14,97 15,79 15,0 

Получили «5» 10,75% 8,85% 11,63% 

Максимальный балл 0,07% 0,12% 0,09% 

 

Анализируя результаты ОГЭ по математике за последние три года, 

отмечаем увеличение доли обучающихся, не преодолевших минимальный порог 

с 0,64% в 2015 году до 6,24% в 2017 году, незначительное снижение среднего 

первичного балла по сравнению с прошлым годом и увеличение доли 

обучающихся, получивших за экзамен отметку «5».  

 

3.2. Распределение участников ОГЭ по математике по отметкам. 

Таблица 9. 

Наименование МСУ 

Доля 

участников, 

получивших 

«2» 

Доля 

участников, 

получивших 

«3» 

Доля 

участников, 

получивших 

«4» 

Доля 

участников, 

получивших 

«5» 

Итого по региону 6,24% 41,43% 40,70% 11,63% 

 

 

6,24%

41,43%
40,70%

11,63%

Распределение результатов ОГЭ 
по математике по отметкам

"2" "3" "4" "5"
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Анализируя данные таблицы 9, делаем вывод о том, что наибольшая доля 

обучающихся получила за экзамен по математике отметки «3» (41,43%) и «4» 

(40,70%). 

3.3. Основные результаты ОГЭ по математике в сравнении по МСУ. 

Таблица 10. 

Наименование МСУ 

Доля 

обучающихся,  

набравших балл 

ниже 

минимального 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Доля участников, 

набравших 

максимальный 

первичный балл 

Ивановская область 6,24%; 15,00 3,58 0,09% 

Вичугский м.р. 0,00% 14,75 3,55 0,00% 

Верхнеландеховский м.р. 0,00% 19,22 4,14 0,00% 

Гаврилово-Посадский м.р. 2,94% 13,94 3,42 0,00% 

Заволжский м.р. 13,71% 13,73 3,41 0,00% 

Ивановский м.р. 2,76% 14,36 3,50 0,00% 

Ильинский м.р. 12,96% 13,02 3,35 0,00% 

Кинешемский м.р. 6,87% 15,49 3,63 0,00% 

Комсомольский м.р. 0,00% 14,38 3,52 0,00% 

Лежневский м.р. 6,04% 13,13 3,36 0,00% 

Лухский м.р. 6,12% 15,71 3,69 0,00% 

Палехский м.р. 1,18% 14,96 3,56 0,00% 

Пестяковский м.р. 0,00% 17,31 3,82 0,00% 

Приволжский м.р. 2,55% 15,70 3,65 0,00% 

Пучежский м.р. 23,81 13,06 3,29 0,00% 

Родниковский м.р. 1,39% 16,34 3,75 0,00% 

Савинский м.р. 0,00% 15,16 3,56 0,00% 

Тейковский м.р. 0,00% 15,48 3,64 0,00% 

Шуйский м.р. 0,00% 16,77 3,82 0,00% 

Южский м.р. 10,06% 13,20 3,32 0,00% 

Юрьевецкий м.р. 0,96% 14,66 3,53 0,00% 

г.о.Иваново 7,01% 15,59 3,65 0,21% 

г.о.Вичуга 2,11% 13,73 3,43 0,00% 

г.о.Кинешма 14,63% 13,81 3,43 0,00% 

ОО Федерального и 

областного подчинения 
5,00% 14,40 3,50 0,00% 

г.о.Тейково 2,31% 15,83 3,68 0,00% 

Фурмановский м.р. 12,68% 13,50 3,37 0,00% 

г.о.Шуя 0,20% 14,75 3,57 0,00% 

г.о.Кохма 1,60% 15,37 3,65 0,00% 

 

Анализируя данные, представленные в таблице 10, отмечаем, что самые 

низкие результаты по математике показали обучающиеся Пучежского 

муниципального района. Доля обучающихся, не преодолевших минимальный 

порог составляет в этом районе 23,81% (при среднем по области 6,24%), средняя 

отметка составляет 3,29 (при средней по области 3,58). 
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Лучшие результаты показали обучающиеся Верхнеландеховского 

муниципального района, поскольку в нем отсутствуют обучающиеся, не 

преодолевшие минимальный порог, средняя отметка достигает максимального 

значения 4,14 (при среднем по области 3,58). 

Следует отметить, что максимально возможные первичные баллы за ОГЭ 

по математике получили только обучающиеся из г.о. Иваново. 

3.4. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ОГЭ по математике. 

В таблице 11 представлен перечень ОО с наиболее высокими 

результатами: более 40% обучающихся получили отметку «5» за ОГЭ по 

математике и отсутствуют участники, получившие на экзамене отметку «2».  

Отметим, что при анализе статистических данных к рассмотрению 

принимаются ОО, в которых количество участников экзамена составляет 5 и 

более человек.  

Таблица 11. 

Наименование ОО/МСУ 

 

Доля участников,  

получивших отметку «5» 

Доля участников, 

не достигших минимального 

балла 

МБОУ "Лицей № 33" 

г.о. Иваново 
66,10% 0% 

МОУ Пустошенская ОШ 

Шуйский м.р. 
57,14% 0% 

МБОУ "Лицей № 67" 

г.о. Иваново 
50,00% 0% 

МБОУ Мытская СШ 

Верхнеландеховский м.р. 
50,00% 0% 

МАОУ лицей № 21 

г.о. Иваново 
43,66% 0% 

ЧОУ "ГАРМОНИЯ" 

г.о. Иваново 
41,18% 0% 

3.5. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее низкие результаты 

ОГЭ по математике. 

В таблице 12 представлен перечень ОО, у которых отсутствуют 

обучающиеся, получившие по результатам ОГЭ по русскому языку отметку «5» 

и более трети обучающихся не преодолели минимальный порог. 

Таблица 12. 

Наименование ОО/МСУ 

 

Доля участников,  

получивших отметку «5» 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

МОУ "Илья-Высоковская школа" 

Пучежский м.р. 
0% 85,71% 

МБОУ "СОСШ" 

г.о. Иваново 
0% 71,05% 

МБОУ "ОШ №25" 

г.о. Иваново 
0% 60,00% 
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МОУ О(с)ОШ №5 

г.о. Тейково 
0% 57,14% 

МКОУ Заречная СОШ 

Заволжского м.р. 
0% 46,67% 

МОУ Луговская средняя школа 

Кинешемского м.р. 
0% 36,36% 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП 

ЗАДАНИЙ 

4.1. Средняя выполняемость по региону ОГЭ по математике по заданиям. 

Таблица 13. 

Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

слож-

ности 

задания 

Балл 

Средний 

процент  

выполнения 

по региону 

1.  
Уметь выполнять вычисления и 

преобразования 

Б 1 80,0% 

2.  
Б 1 89,1% 

3.  
Уметь выполнять вычисления и 

преобразования, уметь выполнять 

преобразования алгебраических выражений 

Б 1 80,6% 

4.  Уметь решать уравнения, неравенства и их 

системы 
Б 1 78,7% 

5.  

Уметь строить и читать графики функций 
Б 1 68,7% 

6.  
Б 1 63,0% 

7.  Уметь выполнять преобразования 

алгебраических выражений 
Б 1 53,3% 

8.  Уметь решать уравнения, неравенства и их 

системы 
Б 1 62,4% 

9.  

Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и 

векторами 

Б 1 31,9% 

10.  
Б 1 61,2% 

11.  
Б 1 50,6% 

12.  
Б 1 88,6% 

13.  

Проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать 

ошибочные заключения 

Б 1 61,6% 

14.  

Пользоваться основными единицами длины, 

массы, времени, скорости, площади, объёма; 

выражать более крупные единицы через 

более мелкие и наоборот. 

Б 1 94,9% 

15.  Описывать с помощью функций различные 

реальные зависимости между величинами; 
Б 1 89,0% 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

слож-

ности 

задания 

Балл 

Средний 

процент  

выполнения 

по региону 

интерпретировать графики реальных 

зависимостей 

16.  

Решать несложные практические расчетные 

задачи; решать задачи, связанные с 

отношением, пропорциональностью величин, 

дробями, процентами; пользоваться оценкой 

и прикидкой при практических расчетах; 

интерпретировать результаты решения задач 

с учётом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых 

объектов 

Б 1 51,9% 

17.  

Описывать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели 

с использованием геометрических понятий и 

теорем, решать практические задачи, 

связанные с нахождением геометрических 

величин 

Б 1 73,6% 

18.  
Анализировать реальные числовые данные, 

представленные в таблицах, на диаграммах, 

графиках 

Б 1 87,6% 

19.  

Решать практические задачи, требующие 

систематического перебора вариантов; 

сравнивать шансы наступления случайных 

событий, оценивать вероятности случайного 

события, сопоставлять и исследовать модели 

реальной ситуацией с использованием 

аппарата вероятности и статистики 

Б 1 67,4% 

20.  

Осуществлять практические расчеты по 

формулам, составлять несложные формулы, 

выражающие зависимости между 

величинами 

Б 1 48,7% 

21.  

Уметь выполнять преобразования 

алгебраических выражений, решать 

уравнения, неравенства и их системы, 

строить и читать графики функций 

П 

1 8,4% 

2 28,0% 

22.  

Уметь выполнять преобразования 

алгебраических выражений, решать 

уравнения, неравенства и их системы, 

строить и читать графики функций, строить и 

исследовать простейшие математические 

модели 

П 

1 1,6% 

2 4,2% 

23.  

Уметь выполнять преобразования 

алгебраических выражений, решать 

уравнения, неравенства и их системы, 

строить и читать графики функций, строить и 

исследовать простейшие математические 

модели 

В 

1 3,1% 

2 9,5% 



 

 

25 
 

Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

слож-

ности 

задания 

Балл 

Средний 

процент  

выполнения 

по региону 

24.  
Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и 

векторами 

П 

1 0,9% 

2 4,6% 

25.  

Проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать 

ошибочные заключения 

П 
1 2,9% 

2 3,2% 

26.  
Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и 

векторами 

В 

1 0,2% 

2 0,3% 

4.2. Анализ ответов обучающихся на задания с развернутым ответом. 

Задания части 2 модулей «Алгебра» и «Геометрия» предусматривают 

развернутый ответ с записью хода решения. Все 6 задач (21, 22, 23 – модуль 

«Алгебра», 24, 25, 26 – модуль «Геометрия») представляют разные разделы 

содержания и в то же время носят комплексный характер. Их успешное 

выполнение требует свободного владения материалом и высокого уровня 

математической подготовки. 

В каждом модуле последние задачи (23 и 26) наиболее сложные; они 

рассчитаны на выпускников, изучавших математику более основательно, чем в 

рамках пятичасового недельного курса. Выполнение этих заданий требует 

уверенного владения формально-оперативным алгебраическим аппаратом, 

способности к интеграции знаний из различных разделов курса математики, 

владения широким набором приемов и способов рассуждений. Кроме того, 

экзаменуемые должны продемонстрировать умение математически грамотно 

записать решение, приводя при этом необходимые пояснения. Степень и 

качество выполнения этих заданий дают возможность дифференцировать 

хорошо успевающих школьников по уровням подготовки, выявив среди них 

наиболее подготовленных, а значит, составляющих потенциал профильных 

классов. 

Все задания второй части экзаменационной работы оцениваются 

максимально 2 баллами, независимо от уровня сложности задачи. 

 

Планируемый процент выполнения заданий части 2. 
Модуль  Алгебра Геометрия 

Номер задания 21 22 23 24 25 26 

Уровень сложности П П В П П В 

Ожидаемый процент 

выполнения  
30–50  15–30 3-15 30-50 15-30 3-15 

 

Содержание заданий части 2 экзаменационной работы 
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и результаты их выполнения в 2017 году. 
 

Модуль  

 

Порядковый 

номер 

задания 

 

Содержание задания 

Результаты выполнения 

Баллы 

за задание 

Процент 

выпускников 

 

 

 

 

Алгебра 

 

21 

Решение уравнения или 

системы уравнений 

0 63,6 

1 8,4 

2 28 

 

22 

Решение текстовой задачи на 

движение или на процентные 

отношения 

0 94,2 

1 1,6 

2 4,2 

 

23 

Построение графика 

функции. Определение 

количества решений 

уравнения с параметром с 

использованием 

построенного графика 

0 87,4 

1 3,1 

2 9,5 

 

 

 

 

Геометрия 

 

24 

 

Решение планиметрической 

задачи на вычисление 

0 94,5 

1 0,9 

2 4,6 

 

25 

 

Решение планиметрической 

задачи на доказательство 

0 93,9 

1 2,9 

2 3,2 

 

26 

 

Решение планиметрической 

задачи на вычисление 

0 99,5 

1 0,2 

2 0,3 

 

Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что только 

решение задания №21 (система уравнений) и задания №23 (построение графика 

функции, заданной кусочно) соответствуют планируемому диапазону, по 

остальным заданиям решаемость оказалась значительно ниже планируемого 

уровня выполнения. 

4.3. Сравнительный анализ решаемости заданий второй части за последние 

три года. 
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Сравнительный анализ решаемости заданий второй части за последние три года 

показывает значительный рост решаемости в 2017 году задания № 21, 

незначительный рост по заданиям № 23 и 25, снижение и без того низкой 

решаемости заданий № 22 и 24. 

 

Задание 21. 

Решите систему уравнений  {
3𝑥2 + 𝑦 = 4,

2𝑥2 − 𝑦 = 1.
 

Решение:  

{
3𝑥2 + 𝑦 = 4,

2𝑥2 − 𝑦 = 1;
     {

3𝑥2 + 𝑦 = 4,

5𝑥2 = 5;
     {

3𝑥2 + 𝑦 = 4,
𝑥 = ±1;

    {
𝑥 = 1,
𝑦 = 1,

 или {
𝑥 = −1,
𝑦 = 1.  

 

 

Ответ: (1; 1), (−1; 1). 
 

Комментарии. Процент выполнения этого задания (8,4% - 1 балл, 28% - 2 балла) 

впервые за последние годы соответствует ожидаемому проценту выполнения, 

что связано с изменением вида задания (несложная система уравнений вместо 

уравнения степени выше второй, решаемого методом замены переменной или 

методом разложения на множители).  

 

О критериях оценки  

Решение доведено до конца, но допущена вычислительная ошибка или описка, с 

ее учетом дальнейшие шаги выполнены верно - 1 балл. Подчеркнем, что ошибки 

в формуле нахождения корней квадратного уравнения, а также возведение в 

квадрат отрицательного числа не являются вычислительными, и за их допущение 

ставится 0 баллов. 

Решения, в которых не было найдено значение второй переменной, оценены в 0 

баллов (решение не доведено до конца).  
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Типичные ошибки 

 Вычислительные ошибки. 

 Потеря корня в неполном квадратном уравнении. 

 Не найдены значения второй переменной. 

 Ошибки в записи ответа. 

Рекомендации  

Обратить внимание на отработку: 

 решения неполных квадратных уравнений; 

 возведение в квадрат отрицательных чисел; 

 методов решения систем уравнений. 

 

Задание 22. 

Имеются два сосуда, содержащие 10 кг и 16 кг раствора кислоты различной 

концентрации. Если их слить вместе, то получится раствор, содержащий 55% 

кислоты. Если же слить равные массы этих растворов, то полученный раствор 

будет содержать 61% кислоты. Сколько килограммов кислоты содержится в 

первом растворе? 

Решение. 

Пусть концентрация первого раствора — х, концентрация второго раствора 

— y. Составим систему уравнений согласно условию задачи: 

 

 
  

Таким образом, в первом растворе содержится  10 ∙ 0,87 = 8,7  

килограмма кислоты. 

Ответ:  8,7. 

 

Комментарии. Процент выполнения этого задания (1,6% - 1 балл, 4,2% - 2 балла). 

Задача №22 является текстовой задачей на концентрацию, математическая 

модель состоит в решении системы линейных уравнений. Традиционно задачи 

на смеси и растворы являются наиболее трудными для школьников. 

 

О критериях оценки  

Неверная математическая модель – 0 баллов.  

Верная математическая модель, но решение системы не доведено до конца – 0 

баллов.  

Решение доведено до конца, но допущена вычислительная ошибка или описка, с 

ее учетом дальнейшие шаги выполнены верно - 1 балл. 

На стадии ответа при правильном решении перепутаны массы первого и второго 

растворов – 1 балл.  

 

Типичные ошибки  
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1) Неверное составление математической модели.  

2) Правильно составлена математическая модель, задача сведена к решению 

системы линейных уравнений. Однако находится не количество кислоты в 

первом растворе, а ее концентрация. 

3) Вычислительные ошибки. 

 

Рекомендации 

Работа над задачей должна проводиться в системе на протяжении всего обучения 

в основной школе. 

 

Задание 23. 

Постройте график функции   𝑦 = {
−𝑥2 + 6𝑥 − 3, если 𝑥 ≥ 2,

−𝑥 + 7, если 𝑥 < 2
 

 

и определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно две 

общие точки. 

Решение. 

Построим график функции 𝑦 = −𝑥 + 7  при 𝑥 < 2  

 и график функции   𝑦 = −𝑥2 + 6𝑥 − 3   при  𝑥 ≥ 2 . 

  

Прямая y = m  имеет с графиком ровно две общие точки при m = 5 и m = 6. 

 

Ответ:  𝑚 = 6, 𝑚 =  5 

 

Комментарии. Процент выполнения этого задания (3,1% - 1 балл, 9,5% - 2 балла) 

из года в год повышается и соответствует ожидаемому проценту выполнения. 

О критериях оценки 

 Неверно построенный график (при любом ответе на вопрос об искомых 

значениях параметра) – 0 баллов.  

Верно построенный график и ошибка в ответе (или отсутствие ответа) на вопрос 

об искомых значениях параметра – 1 балл. 

Типичные ошибки 
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1) Схематичное построение графика. 

2) Неверное изображение «точки стыка». 

3) Потеря одного из значений параметра. 

 Рекомендации 

Обратить внимание на отработку: 

 алгоритма построения графиков (линейной, квадратичной, дробно-

линейной функций); 

 алгоритма построения графика функции, заданной кусочно; 

 графического способа решения уравнений, в том числе с параметром. 
 

Задание 24. 

Окружность с центром на стороне AC треугольника ABC проходит через верши-

ну C и касается прямой AB в точке B. Найдите диаметр окружности, если AB = 

15, AC = 25. 

Решение. 

Пусть DC = x. Тогда по свойству касательной и 

секущей, проведённых из одной точки к окружности  𝐴𝐵2 = 𝐴𝐶(𝐴𝐶 − 𝐷𝐶) , 

получаем:   

  

𝐴𝐵2 = 𝐴𝐶(𝐴𝐶 − 𝑥) ⇔ 225 = 25(25 − 𝑥)  , откуда 𝑥 = 16. 

  

Ответ:  16. 

Комментарии. Учащиеся предлагали и другое решение, основанное на 

применении теоремы Пифагора. Процент выполнения – 5,5% (0,9% - 1 балл, 4,6% 

- 2 балла), что в два раза меньше, чем в предыдущие годы.  

Типичные ошибки  

1) Неверное выполнение чертежа.  

2) Неверная формулировка свойства отрезков касательной и секущей. 

3) Вычислительные ошибки. 

О критериях оценки  

В решении используется неверное геометрическое утверждение – 0 баллов.  

Решение доведено до конца, но допущена вычислительная ошибка или описка, с 

ее учетом дальнейшие шаги выполнены верно - 1 балл. 

В ответ выписано значение радиуса, а не диаметра – 1 балл. 

 Рекомендации  

Нужна более тщательная проработка базовых геометрических теорем. 
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Задание 25. 

Внутри параллелограмма ABCD выбрали произвольную точку E. Докажите, что 

сумма площадей треугольников BEC и AED равна половине площади 

параллелограмма. 

Решение. 

  
Проведём через точку Е прямые, параллельные сторонам параллелограмма, 

пересекающие его стороны AB, BC, CD и AD в точках K, L, M и N соответственно. 

Эти прямые делят параллелограмм ABCD на четыре параллелограмма. 

Поскольку диагональ делит параллелограмм на два равных треугольника, 

получаем 

  

 

 
 

 

 

Комментарии. Процент выполнения задания – 6,1% (2,9% - 1 балл, 3,2% - 2 

балла), что чуть лучше, чем в предыдущие годы, но значительно ниже 

ожидаемого процента выполнения. Учащиеся предлагали и другие решения, 

основанные на применении формул площади треугольника и параллелограмма. 

Принципиальное отличие от предшествующей задачи заключается в том, что 

задача № 24 рассматривается как вычислительная, а задача №25 – как задача на 

доказательство. Она должна продемонстрировать, насколько учащийся владеет 

математическим языком и логикой доказательства. Поэтому в ее проверке 

эксперты следуют очень жестким критериям. Математическое содержание 

задачи часто проще, чем у задачи №24.  

Типичные ошибки 

1) Рассматривался частный случай (Е – точка пересечения диагоналей). 

2) Учащиеся проводили высоты в двух треугольниках, не обосновывая их 

принадлежность одной прямой. 

3) Ошибки в преобразованиях. 

 

О критериях оценки  

В решении используется неверное геометрическое утверждение – 0 баллов.  

Неполное обоснование – 1 балл. 

Рекомендации 
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Учащимся нужно хорошо пояснить специфику этого задания. Они должны 

понимать, что все свои рассуждения нужно сводить к аксиомам и теоремам 

школьного курса планиметрии. Работы показывают, что даже учащиеся с 

хорошей подготовкой достаточно небрежно описывают доказательства. 

Требуется, чтобы пусть лаконично, но четко были обоснованы все логические 

шаги в доказательстве.  

 

Задание 26.  

Четырёхугольник ABCD со сторонами AB = 25 и CD = 16 вписан в окружность.  

Диагонали AC и BD пересекаются в точке K, причём ∠AKB=60°. Найдите радиус 

окружности, описанной около этого четырёхугольника. 

Решение.  

 
Проведём через точку D прямую DL, параллельную диагонали AC. Дуги AL и 

CD   равны (как дуги, заключенные между параллельными хордами), 

следовательно, равны и стягивающие их хорды: 𝐴𝐿 = 𝐶𝐷 = 16. 

Вертикальные углы AKB и CKD равны. Углы CKD   и LDK  равны как накрест 

лежащие: ∠𝐿𝐷𝐾 = ∠ 𝐶𝐾𝐷 = ∠𝐴𝐾𝐵 = 600. 

Четырёхугольник ABDL   вписан в окружность, следовательно, суммы 

противолежащих углов равны 180°, откуда ∠𝐿𝐴𝐵 = 1800 − ∠𝐿𝐷𝐵 = 1800 −
600 = 1200.  

Рассмотрим треугольник ABL. По теореме косинусов: 

  

 
  

Найдём радиус описанной вокруг треугольника ABL  окружности по теореме 

синусов:   

  

Ответ: √427 . 

 

Комментарии. 
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Задача высокого уровня сложности. Процент выполнения – 0,5% (0,2% - 1 балл, 

0,3% - 2 балла). Это задание рассчитано на учащихся с очень хорошим уровнем 

подготовки.  

О критериях оценки  

В решении используется неверное геометрическое утверждение – 0 баллов.   

Решение, в котором была допущена вычислительная ошибка, с ее учетом 

доведенное до конца, оценивалось в 1 балл. 
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4.4. Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 2017-

2018 уч. г.  на региональном уровне: 

Таблица 12. 
№ Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1 Анализ результатов ОГЭ по математике (ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ивановской области») 

2 Организация итогового повторения. Система работы учителя математики в рамках 

подготовки к итоговой аттестации в форме ОГЭ (ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ивановской области») 

4.5. Выводы. 

1. Как показали результаты экзамена, основные компоненты содержания 

обучения математике на базовом уровне сложности (часть 1) осваивает 

большинство выпускников 9 классов.  

2. Однако неуспешное выполнение задания №7 свидетельствует об 

отсутствии достаточного навыка алгебраических преобразований и 

вычислений. Невысокий процент выполнения заданий № 5 и №6 говорит 

о формальном освоение темы «Функция». 

3. Экзаменуемыми допускается большое количество вычислительных 

ошибок в задачах не только части 1, но и части 2 работы, что приводит к 

снижению балла за задание минимум на 1.  

4. 38,4% неверных ответов на задание №13, требующего от экзаменуемого 

умения оценить логическую правильность рассуждения и распознать 

ошибочные заключения, свидетельствует не только об отсутствии этого 

навыка, но и о слабом владении на базовом уровне теоретическим 

материалом модуля «Геометрия». 

5. Неуспех при решении задачи на трапецию (задание №11) и задачи на 

окружность (№9) свидетельствует о недостаточном усвоении учащимися 

этих разделов геометрии. Отметим, что эти навыки будут являться 

базовыми при решении в 10–11 классах стереометрических задач. 

6. Большой процент неудовлетворительных результатов ОГЭ по математике 

свидетельствует об отсутствии у этих обучающихся элементарных 

математических знаний. 

7. Анализ экзаменационных работ показал, что при выполнении заданий 

части 2 многие экзаменуемые не могут точно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос, не умеют пояснить свои действия, что 

свидетельствует о формальном подходе к процессу обучения. 

 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Подготовка к итоговой аттестации должна осуществляться на протяжении 

всех лет обучения в основной школе.  

 Особое внимание следует уделить формированию вычислительной 

культуры обучающихся. Работа по совершенствованию вычислительных 
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навыков должна проводиться на протяжении всего обучения в основной 

школе, а не только в 5 и 6 классах. 

 Необходимо качественно отрабатывать базовые алгоритмы для решения 

различных математических задач: уравнений, неравенств, систем 

уравнений и неравенств. 

 Следует больше внимания уделять решению задач с практическим 

содержанием, решению текстовых задач, а также задач, в которых 

требуется уметь использовать информацию, представленную на графиках 

и диаграммах. 

 Обязательным является повышение качества изучения теоретического 

материала по геометрии (необходимо выделить минимальный перечень 

вопросов, обязательных для воспроизведения всеми группами учащихся). 

 Необходимо учить проводить доказательные рассуждения при решении 

задач, выстраивать аргументацию при доказательстве, записывать 

математические рассуждения, доказательства, обращая внимание на 

точность и полноту приводимых обоснований.  

 При планировании обобщающего повторения необходимо учесть уровень 

подготовки школьников. Отработку и повторение основных тем курса 

математики основной школы нужно организовывать дифференцированно. 

 Крайне важна самоорганизованность, самостоятельность и самоконтроль 

учащихся. Ученик должен научиться не только выбирать и выполнять 

посильные для него задания, но и видеть, к чему нужно стремиться, 

пытаться продвинуться дальше. 

 Для более успешной подготовки к аттестации в 2018 году методическим 

службам необходимо ознакомить всех учителей с ходом и результатами 

экзамена, предусмотреть в планах работы обобщение и распространение 

накопленного опыта по подготовке обучающихся к выполнению 

аттестационной работы. 

 Администрациям школ необходимо обеспечить прохождение всеми 

учителями соответствующей подготовки и их участие в методических 

мероприятиях, проводимых в городах, районах и в области, а также 

участие всех школ в диагностических контрольных работах, проводимых 

по системе «Статград». 

 

Планируемые корректирующие диагностические работы по результатам ОГЭ 

2017 г.: 

Региональная диагностическая работа по математике в соответствии с ФГОС 

ООО в 7 классах (апрель 2018 г.) 
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Часть 3. Методический анализ результатов ОГЭ по физике 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ОГЭ ПО ФИЗИКЕ 

Количество участников ОГЭ по физике за последние 3 года приводится в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Учебный 

предмет 

2015 2016 2017 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Физика 719 9,47 1769 22,68% 1596 19,4% 

Анализируя данные, представленные в таблице 1, делаем вывод о 

незначительном снижении в 2017 году доли обучающихся, сдававших ОГЭ по 

физике, по сравнению с прошлым годом. 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО ФИЗИКЕ 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по физике (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»). 

Используемые при конструировании вариантов КИМ подходы к отбору 

контролируемых элементов содержания обеспечивают требование 

функциональной полноты теста, так как в каждом варианте проверяется 

освоение всех разделов курса физики основной школы и для каждого раздела 

предлагаются задания всех таксономических уровней. При этом наиболее 

важные с мировоззренческой точки зрения или необходимости для успешного 

продолжения образования содержательные элементы проверяются в одном и том 

же варианте КИМ заданиями разного уровня сложности. 

Структура варианта КИМ обеспечивает проверку всех предусмотренных 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта видов 

деятельности (с учетом тех ограничений, которые накладывают условия 

массовой письменной проверки знаний и умений обучающихся): усвоение 

понятийного аппарата курса физики основной школы, овладение 

методологическими знаниями и экспериментальными умениями, использование 

при выполнении учебных задач текстов физического содержания, применение 

знаний при решении расчетных задач и объяснении физических явлений и 

процессов в ситуациях практико-ориентированного характера. 

Модели заданий, используемые в экзаменационной работе, рассчитаны на 

применение бланковой технологии (аналогичной ЕГЭ) и возможности 

автоматизированной проверки части 1 работы. Объективность проверки заданий 

с развернутым ответом обеспечивается едиными критериями оценивания и 

участием нескольких независимых экспертов, оценивающих одну работу. 
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ОГЭ по физике выполняет две основные функции: итоговую аттестацию 

выпускников основной школы и создание условий для дифференциации 

обучающихся при поступлении в профильные классы средней школы. Для этих 

целей в КИМ включены задания трех уровней сложности. Выполнение заданий 

базового уровня сложности позволяет оценить уровень освоения наиболее 

значимых содержательных элементов стандарта по физике основной школы и 

овладение наиболее важными видами деятельности, а выполнение заданий 

повышенного и высокого уровней сложности – степень подготовленности 

обучающегося к продолжению образования на следующей ступени обучения с 

учетом дальнейшего уровня изучения предмета (базовый или профильный). 

Экзаменационная модель ОГЭ и КИМ ЕГЭ по физике строятся исходя из 

единой концепции оценки учебных достижений учащихся по предмету 

«Физика». Единые подходы обеспечиваются прежде всего проверкой всех 

формируемых в рамках преподавания предмета видов деятельности. При этом 

используются сходные структуры работы, а также единый банк моделей заданий. 

Преемственность в формировании различных видов деятельности отражена в 

содержании заданий, а также в системе оценивания заданий с развернутым 

ответом. 

Можно отметить два значимых отличия экзаменационной модели ОГЭ от 

КИМ ЕГЭ. Так, технологические особенности проведения ЕГЭ не позволяют 

обеспечить полноценный контроль сформированности экспериментальных 

умений, и этот вид деятельности проверяется опосредованно при помощи 

специально разработанных заданий на основе фотографий. Проведение ОГЭ не 

содержит таких ограничений, поэтому в работу введено экспериментальное 

задание, выполняемое на реальном оборудовании. Кроме того, в 

экзаменационной модели ОГЭ более широко представлен блок по проверке 

приемов работы с разнообразной информацией физического содержания. 

Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и содержит 26 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности (таблица 2). 

Часть 1 содержит 22 задания, из которых 13 заданий кратким ответом в виде 

одной цифры, восемь заданий, к которым требуется привести краткий ответ в 

виде числа или набора цифр, и одно задание с развернутым ответом. 

Задания 1, 6, 9, 15 и 19 с кратким ответом представляют собой задания на 

установление соответствия позиций, представленных в двух множествах, или 

задания на выбор двух правильных утверждений из предложенного перечня 

(множественный выбор). 

Часть 2 содержит четыре задания (23–26), для которых необходимо привести 

развернутый ответ. Задание 23 представляет собой лабораторную работу, для 

выполнения которой используется лабораторное оборудование. 
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Таблица 2. 

Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий 

данной части от 

максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 40 

Тип заданий 

Часть 1 22 28 70 13 заданий с ответом в 

виде одной цифры, 8 

заданий с ответом в 

виде набора цифр или 

числа и 1 задание с 

развернутым ответом 

Часть 2 4 12 30 С развернутым ответом 

Итого 26 40 100  

 

3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ПО ФИЗИКЕ 

3.1 Динамика результатов ОГЭ по физике за последние 3 года. 

Таблица 3. 
 Ивановская область 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Не преодолели минимального балла 0,83% 4,64% 0,81% 

Средний первичный балл 24,32 21,27 22,07 

Получили «5» 27,40% 11,98% 13,41% 

Максимальный балл 0,28% 0,17% 0,13% 

Анализируя результаты ОГЭ по физике 2017 года сравнению с прошлым 

годом, отмечаем снижение доли обучающихся, не преодолевших минимальный 

порог и одновременно с этим повышение среднего балла и повышение доли 

обучающихся, получивших отметку «5». Перечисленные факты говорят об 

улучшении результатов ОГЭ по физике по сравнению с прошлым годом. 

3.2. Распределение участников ОГЭ по физике по отметкам. 

Таблица 4. 

Наименование МСУ 

Доля 

участников, 

получивших 

«2» 

Доля 

участников, 

получивших 

«3» 

Доля 

участников, 

получивших 

«4» 

Доля 

участников, 

получивших 

«5» 

Итого по региону 0,81% 39,10% 46,68% 13,41% 
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Диаграмма 1 

 
 

Из представленной диаграммы видно, что наибольшая доля (46,68%) 

участников ОГЭ по физике получила за экзаменационную работу отметку «4». 

3.3. Основные результаты ОГЭ по физике в сравнении по МСУ. 

Таблица 5. 

Наименование МСУ 

Доля 

обучающихся,  

набравших балл 

ниже 

минимального 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Доля участников, 

набравших 

максимальный 

первичный балл 

Ивановская область 0,81% 22,07 3,73 0,13% 

Вичугский м.р. 0,00% 19,48 3,43 0,00% 

Верхнеландеховский м.р. 0,00% 26,71 4,07 0,00% 

Гаврилово-Посадский м.р. 6,67% 17,53 3,27 0,00% 

Заволжский м.р. 0,00% 20,44 3,71 0,00% 

Ивановский м.р. 0,00% 21,70 3,66 0,00% 

Ильинский м.р. - - - - 

Кинешемский м.р. 0,00% 23,00 3,75 0,00% 

Комсомольский м.р. 0,00% 20,79 3,58 0,00% 

Лежневский м.р. 3,03% 18,33 3,42 0,00% 

Лухский м.р. 0,00% 24,00 3,73 0,00% 

Палехский м.р. 0,00% 22,00 3,94 0,00% 

Пестяковский м.р. 0,00% 25,00 4,00 0,00% 

Приволжский м.р. 1,30% 17,90 3,35 0,00% 

Пучежский м.р. 0,00% 17,50 3,38 0,00% 

Родниковский м.р. 0,00% 23,25 3,82 1,75% 

Савинский м.р. 0,00% 24,27 3,91 0,00% 

Тейковский м.р. 0,00% 31,50 4,50 0,00% 

Шуйский м.р. 0,00% 22,67 3,67 0,00% 

Южский м.р. 10,34% 17,76 3,34 0,00% 

0,81%
39,10%

46,68%

13,41%

Результаты ОГЭ по физике
(распределение по отметкам)

"2" "3" "4" "5"
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Юрьевецкий м.р. 0,00% 19,00 3,46 0,00% 

г.о.Иваново 0,40% 22,94 3,82 0,13% 

г.о.Вичуга 0,00% 23,38 3,77 0,00% 

г.о.Кинешма 1,10% 20,81 3,57 0,00% 

ОО Федерального и 

областного подчинения 
0,00% 20,00 3,60 0,00% 

г.о.Тейково 1,61% 21,34 3,68 0,00% 

Фурмановский м.р. 2,63% 22,58 3,74 0,00% 

г.о.Шуя 0,00% 22,67 3,75 0,00% 

г.о.Кохма 0,00% 23,10 3,86 0,00% 

 

Анализируя данные, представленные в таблице 6, исключаем из 

рассмотрения Кинешемский, Тейковский и Шуйский муниципальные районы по 

причине малого количества обучающихся (менее пяти), сдававших ОГЭ по 

физике.  

Самые низкие результаты по физике показали обучающиеся из Южского 

муниципального района. Доля обучающихся, не преодолевших минимальный 

порог, составляет в Южском районе 10,34% (при среднем значении по области 

0,81%), средняя отметка 3,34 (средняя по области 3,73). 

Отмечаем также, что в Ильинском муниципальном районе не оказалось ни 

одного обучающегося, сдававшего физику в качестве предмета по выбору. 

Лучшие результаты показали обучающиеся Верхнеландеховского 

муниципального района, поскольку в нем отсутствуют не только обучающиеся, 

не преодолевшие минимальный порог, но и обучающиеся, получившие отметку 

«3»: все участники экзамена сдали экзамен на «4» и «5», и потому средняя 

отметка превышает 4 балла. 

3.4. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ОГЭ по физике. 

Отметим, что при анализе статистических данных к рассмотрению 

принимаются ОО, в которых количество участников экзамена составляет 5 и 

более человек. 

В таблице 6 представлен перечень ОО с наиболее высокими результатами: 

более 30% обучающихся указанных ОО получили отметку «5» за ОГЭ по физике 

и в указанных ОО отсутствуют участники, не достигшие минимального балла. 

Таблица 6. 

Наименование ОО/МСУ 

 

Доля участников,  

получивших отметку «5» 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

МБОУ «лицей №67» г.о. Иваново 60,61% 0% 

МАОУ лицей №21 г.о. Иваново 47,06% 0% 

МБОУ "Гимназия №36" г.о. Иваново 42,86% 0% 

МОУ СШ №1 Фурмановский м.р. 42,86% 0% 

МБОУ "Лицей № 33" г.о. Иваново 35,56% 0% 

МБОУ "СШ№4" г.о. Иваново 30,43% 0% 
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3.5. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее низкие результаты 

ОГЭ по физике. 

В таблице 7 представлен перечень ОО, у которых отсутствуют 

обучающиеся, получившие по результатам ОГЭ по физике отметку «5» и у 

которых имеются обучающихся, не преодолевшие минимальный порог. 

Таблица 7. 

Наименование ОО/МСУ 

 

Доля участников,  

получивших отметку 

«5» 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

МБОУ Талицкая СОШ Южский м.р. 0% 33,33% 

МБОУ "СШ №56" г.о. Иваново 0% 10,00% 

МОУ ОШ №8 Фурмановский м.р. 0% 8,33% 

МКОУ ОШ №12 г. Приволжска 

Приволжский м.р. 
0% 3,13% 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП 

ЗАДАНИЙ 

4.1. Средняя выполняемость по региону ОГЭ по физике по заданиям. 

Таблица 8. 

Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

слож-

ности 

задания 

Балл 

Средний 

процент  

выполнения 

по региону 

1.  Физические понятия. Физические величины, 

их единицы и приборы для измерения. 
Б 

1 9,2% 

2 74,7% 

2.  
Механическое движение. Равномерное и 

равноускоренное движение. Законы Ньютона. 

Силы в природе 

Б 1 69,8% 

3.  Закон сохранения импульса. Закон 

сохранения энергии 
Б 1 61,8% 

4.  
Простые механизмы. Механические 

колебания и волны. Свободное падение. 

Движение по окружности 

Б 1 47,7% 

5.  Давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. 

Плотность вещества 
Б 1 56,3% 

6.  Физические явления и законы в механике. 

Анализ процессов 
П/Б 

1 49,1% 

2 39,2% 

7.  
Механические явления (расчетная задача) П 1 54,3% 

8.  
Тепловые явления Б 1 75,8% 

9.  Физические явления и законы. Анализ 

процессов 
Б 

1 35,5% 

2 59,0% 

10.  
Тепловые явления (расчетная задача) П 1 44,3% 

11.  
Электризация тел Б 1 68,2% 
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Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

слож-

ности 

задания 

Балл 

Средний 

процент  

выполнения 

по региону 

12.  
Постоянный ток Б 1 57,6% 

13.  
Магнитное поле. Электромагнитная индукция Б 1 51,1% 

14.  Электромагнитные колебания и волны. 

Элементы оптики 
Б 1 46,9% 

15.  Физические явления и законы в 

электродинамике. Анализ процессов 
Б/П 

1 48,3% 

2 23,3% 

16.  Электромагнитные явления (расчетная 

задача) 
П 1 58,4% 

17.  Радиоактивность. Опыты Резерфорда. Состав 

атомного ядра. Ядерные реакции 
Б 1 60,7% 

18.  Владение основами знаний о методах 

научного познания 
Б 1 76,0% 

19.  

Физические явления и законы. Понимание и 

анализ экспериментальных данных, 

представленных в виде таблицы, графика или 

рисунка (схемы) 

П 

1 35,8% 

2 56,8% 

20.  Извлечение информации из текста 

физического содержания 
Б 1 79,8% 

21.  
Сопоставление информации из разных частей 

текста. Применение информации из текста 

физического содержания 

Б 1 61,5% 

22.  Применение информации из текста 

физического содержания 
П 

1 28,3% 

2 40,0% 

23.  Экспериментальное задание (механические, 

электромагнитные явления) 
В 

1 18,4% 

2 26,4% 

3 23,0% 

4 18,1% 

24.  Качественная задача (механические, тепловые 

или электромагнитные явления) 
П 

1 26,4% 

2 15,3% 

25.  

Расчетная задача (механические, тепловые, 

электромагнитные явления) 

В 

1 14,9% 

2 7,1% 

3 12,5% 

26.  
В 

1 14,0% 

2 7,8% 

3 30,4% 

4.2. Анализ выполнения заданий части I экзаменационной работы. 

Часть 1 содержала 22 задания, из которых: 

 16 заданий (№№2 – 5, 8, 11 – 14, 17, 18, 20 и 21) с ответом в виде одной 

цифры; максимальный балл за выполнение 1; 

 3 задания (№№7, 10, 16), к которым требовалось привести краткий 

ответ в виде числа; максимальный балл за выполнение 1; 
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 2 задания (№№1 и 15) представляли собой задания на установление 

соответствия позиций, представленных в двух множествах; за 

выполнение могли быть выставлены 0, 1 или 2 балла в соответствии с 

установленными критериями;  

 3 задания (№№6, 9, 19) предполагали выбор двух правильных 

утверждений из предложенного перечня (множественный выбор); за 

выполнение могли быть выставлены 0, 1 или 2 балла в соответствии с 

установленными критериями; 

 1 задание (№22) с развернутым ответом, максимальный балл за 

выполнение 2.  

При этом задания №№20, 21 и 22 были связаны общим контекстом и 

проверяли умение учащихся работать с текстом физического содержания. 

16 заданий части I являлись заданиями базового уровня сложности 

(нормативный интервал выполнения от 46,9% до 79,8%), и 6                                                                                                                           

заданий – повышенного уровня сложности (нормативный интервал выполнения 

от 40% до 58,4%). 

 

Представленные в таблице 8 результаты выполнения заданий базового 

уровня сложности с выбором ответа свидетельствуют о том, что не все они 

выполнены учащимися успешно. Так процент выполнения этих заданий лежит в 

интервале от 35,8% до 79,8%. 

На диаграмме 2 представлены результаты выполнения этих заданий в 

зависимости от темы школьного курса физики.  

Диаграмма 2. 

 
Выпускники показали наиболее низкие результаты усвоения учебного 

материала по темам «Механические явления» и «Электромагнитные явления». 

Эти результаты не достигают нижнего порога нормативного диапазона значений 

для заданий базового уровня сложности. 

62%
67,20%

55,00%

68,00%

Результаты выполнения заданий базового уровня 
сложности с выбором ответа в зависимости от темы 

школьного курса

Механические 
явления
Тепловые явления

Электромагнитные 
явления
Квантовые явления
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Выполняемость заданий с кратким ответом повышенной степени 

сложности (доля обучающихся, получивших за них ненулевые баллы) 

находится в диапазоне от 41,7% до 92,6%. 

Результаты выполнения заданий по итогам работы с текстом физического 

содержания приведены на диаграмме 3.  

Диаграмма 3. 

 
Задания №№20 и 21 выполнены успешно, их результаты находятся 

внутри нормативного диапазона значений для заданий базового уровня 

сложности. Это позволяет утверждать, что задания, предполагающие выбор 

ответа на прямой вопрос к тексту или на сопоставление информации из разных 

частей текста, выпускники этого года выполнили на уровне требований 

образовательного стандарта. 

4.3. Общие итоги выполнения заданий части II. 

В заданиях части II также представлены все темы курса физики основной 

школы, кроме темы «Квантовые явления». Спектр заданий части II довольно 

разнообразен. Он включает в себя одну качественную задачу (плюс 

качественную задачу с развернутым ответом по тексту из части I), 

экспериментальное задание и две расчетные задачи. При этом качественные 

задачи – это задания повышенного уровня сложности, а остальные – высокого. 

Общие итоги выполнения заданий части II представлены на диаграмме 4. 

79,80%

61,50%

Задание 20 Задание 21

Результаты полнения заданий с выбором ответа при 
работе с текстом, базовый уровень
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Диаграмма 4. 

 
Результаты выполнения заданий части II (по совокупности верно и 

частично верно выполненных) оказались вполне удовлетворительными, хотя 

только менее половины выпускников, из числа получивших ненулевые баллы, 

сумели выполнить задания полностью правильно. Это означает, что в 

практике работы учителями недостаточно четко описывается эталон 

выполнения того или иного задания и не объясняется критериальное 

оценивание заданий. 

Результаты решения качественных задач. 

На диаграмме 5 приведены результаты выполнения заданий 22 и 24. 

Диаграмма 5. 
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Обращает на себя внимание тот факт, что задание 22 выполнено 

выпускниками более успешно, чем задание 24. Это связано со спецификой 

заданий. Оставаясь качественными по сути, то есть требующими четкого 

ответа на поставленный вопрос и его обоснования (выявление «главного» 

явления, ссылки на закономерности, законы, принципы, аргументированные 

высказывания, логические изложение и выводы), эти задания отличаются друг 

от друга степенью самостоятельности, которую должны проявить выпускники 

в процессе их решения. 

Так при решении задачи 22 учащиеся имеют возможность найти в тексте 

сведения о явлениях, закономерностях и т.п., которые следует учитывать и 

использовать для обоснования своего вывода. Им необходимо, по сути, 

выстроить логическую цепочку рассуждения от исходных фактов, 

отраженных в тексте, к выводам, которые тоже, как правило, известны из 

текста.  

При решении качественной задачи 24 подсказки в виде текста нет, и 

исходные и необходимые для решения задачи факты и другие сведения 

необходимо выявить в системе собственных знаний. И только после этого 

самостоятельно сформулировать вывод (ответ), обоснование которого должно 

опираться на физические закономерности, законы, принципы. Следовательно, 

решение задачи 24 объективно сложнее для учащихся.  

Это и находит свое подтверждение в результатах полностью правильно 

решенных задач (40,0% против 15,3%). Точно так же, процент учащихся, 

получивших за решение 1 балл в задании 22, оказался выше, чем в задании 24.  

Задание 24 – качественная задача, имеющая повышенный уровень 

сложности. Задание выполнено полностью только 15,3% учащихся, а по 

совокупности правильных и частично правильных решений – 41,7% учащихся. 

Поскольку нижняя граница нормативного диапазона для выполнения 

задания повышенной степени сложности составляет 40%, то результат полного 

правильного решения задачи следует признать низким. Такой результат 

ожидаем, так как решению и записи решения качественной задачи в школьном 

курсе уделяется значительно меньше внимания и времени, чем решению 

расчетных задач. Наиболее сложным для большинства учащихся оказалось:  

 сформулировать ответ грамотно с позиций владения русским языком;  

 вычленить главное явление или процесс в описанной ситуации;  

 аргументировать ответ, ссылаясь на известные закономерности, 

законы, принципы.  

Обращает на себя внимание также тот факт, что при решении качественных 

задач учащиеся практически не используют такие наглядные способы 

представления информации как рисунок, схема, график, ход лучей в оптических 

системах и тому подобное, что может существенно облегчить вербальное 

описание решения. Это, безусловно, связано с отсутствием подобных действий 

при традиционном обучении решению качественных задач, при котором ответ, 

часто без достаточного обоснования, формулируется учеником вербально и 

принимается учителем, как верный. 
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Результаты выполнения экспериментального задания. 

Важной отличительной особенностью экзамена по физике за курс 

основной школы является наличие в нем экспериментального задания 23. Как 

уже сообщалось выше, для выполнения этого задания выпускникам 

необходимо было: 

 изобразить рисунок экспериментальной установки и собрать ее; 

 провести прямые измерения ряда величин; 

 провести расчеты искомых величин по формуле (косвенные 

измерения); 

 оформить записи отчета об измерениях и вычислениях; 

 сформулировать и записать вывод. 

На диаграмме 6 представлены результаты выполнения задания №23. 

Диаграмма 6. 
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инструкции, делают лишние записи, не умеют изобразить рисунок 

экспериментальной установки, подменяя ее схемами, которые, хотя и могут 

иметь отношение к тематике работы, но не отражают сути проводимых действий. 

Записи, выполняемые по ходу работы, часто не структурированы; выявить 

результаты прямых измерений (проверяемый элемент содержания) и отделить их 

от косвенных измерений (другой проверяемый элемент содержания) зачастую не 

представляется возможным. 

В качестве типичных ошибок при выполнении экспериментального задания 

следует отметить: 

 подмену рисунка экспериментальной установки схемами, изображением 

сил, действующих на тело, изображением хода луча в линзе и т.п.; 

 отсутствие основной формулы, необходимой для проведения косвенных 

измерений (часто учащиеся записывают формулу, в которой фигурирует 

искомая величина, но не записывают ее относительно искомой величины); 

 отсутствие единицы измерения величин при прямых измерениях; 

 отсутствие единицы измерения величин при проведении косвенных 

измерений; 

 ошибки в названиях единиц измерения искомой величины; 

 ошибки в формулировке вывода (часто вывод содержит указание на факты, 

которые в данной работе не проверялись). 

Результаты решения расчетных задач. 

Отметим, что несмотря на то, что эти задачи – комбинированные и в них 

синтезируются сведения из различных тем школьного курса физики, в их 

решении используются обобщенные алгоритмы решения физических задач. 

Умение применять эти алгоритмы приводит к повышению качества решения 

задачи.  

При записи решения задачи в основной школе проверяются: 

 наличие, правильность и полнота записи краткого условия задачи; 

 запись в явном виде необходимых для решения формул;  

 проведение математических преобразований с формулами; 

 проведение необходимых расчетов; 

 запись ответа с наименованием.  

Эти элементы выступают в качестве основных критериев при оценивании 

решения задачи. Следование этим критериям, при прочих равных, 

способствует повышению качества решения задачи. Третье: качество решения 

задачи, несомненно, зависит от реальных знаний учащегося по каждой из тем 

школьного курса, которые синтезированы в условии решаемой задачи. 

Поскольку знания этих тем могут различаться, то действует субъективный 

фактор, снижающий качество решения задачи. 

На диаграмме 7 представлены результаты выполнения заданий 25 и 26 – 

расчетные физические задачи. 
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Диаграмма 7. 

 
Обращают на себя внимание следующие факты: 
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результатов выполнения задания 26 (65,5% выпускников не сумели 
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25. 

Отметим, что для заданий высокого уровня сложности планируемый 

результат получения обучающимися максимально возможного количества 

баллов составляет 30%. Это тот результат, на который следует 

ориентироваться при обучении решению таких задач в школьном курсе.  

 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Контрольные измерительные материалы ОГЭ по физике соответствуют 

действующим образовательным стандартам, построенны на основе 
деятельностного подхода в обучении. Они ориентированы на проверку умений 
применять теоретические знания на практике, а также ряда специфических 
предметных и общеучебных умений (см. Спецификацию контрольных 
измерительных материалов для проведения государственной итоговой 
аттестации в форме ОГЭ). Количество заданий репродуктивного характера 
относительно невелико. Чаще задания проверяют не столько знание закона или 
формулы, сколько понимание механизмов процессов, функциональных 
зависимостей между величинами. 

Анализ результатов ОГЭ позволяет утверждать, что физическое 
образование в основной школе носит преимущественно репродуктивный 
характер, что зачастую приводит к формальному применению заученных 
законов и формул без их осмысления и анализа.  

В связи с этим актуальной становится постоянная рефлексивная 
деятельность учителя с целью установления соответствия реального учебного 
процесса требованиям образовательного стандарта, как в части его содержания, 
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так и в части организации самостоятельной познавательной деятельности 
учащихся в процессе обучения. 

2. При подготовке учащихся к выполнению заданий части I 
экзаменационной работы важно обращать внимание на необходимость 
включения в текущую работу с учащимися заданий разных типологических 
групп, классифицированных 

 по структуре; 

 по уровню сложности (базовый и повышенный); 

 по разделам (темам) курса физики («Механические явления», «Тепловые 

явления», «Электромагнитные явления», «Квантовые явления»); 

 по проверяемым умениям (владение основным понятийным аппаратом 

школьного курса физики: знание и понимание смысла понятий; смысла 

физических величин; смысла физических законов явлений; умение 

описывать и объяснять физические явления; владение основами знаний 

о методах научного познания и экспериментальными умениями; 

понимание текстов физического содержания; умение решать задачи 

различного типа и уровня сложности; умение использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни); 

 по способам представления информации (словесное описание, график, 

формула, таблица, рисунок, схема, диаграмма). 

3. При выполнении экзаменационной работы учащимся очень важно 

выдерживать временной регламент, быстро переключаться с одной темы на другую. 

Немаловажную роль играет и психологическая подготовка учащихся, их 

собранность, настрой на успешное выполнение каждого из заданий работы. Не 

следует стремиться выполнить часть I работы за более короткое время. В первую 

очередь это касается «сильных» учащихся. Каким бы легким ни казалось 

учащимся то или иное задание, к его выполнению следует относиться предельно 

серьезно. Именно поспешность наиболее часто приводит к появлению 

неточностей, описок и т.п., а значит, и к выбору неверного ответа. 
Эти требования следует жёстко соблюдать при проведении текущего и 

промежуточного контроля. Учащиеся должны привыкнуть к тому, что на экзамене 
большую роль играют не только их знания, но и умение их продемонстрировать, а 
для этого важны организованность, внимательность, умение сосредотачиваться. 

4. Довольно широко у экзаменуемых распространены ошибки, связанные с 
невнимательным прочтением условия задачи (не обратил внимания на частицу 
«не» или спутал «увеличение» с «уменьшением» и т.п.). Не стоит 
останавливаться на первом же варианте ответа, который показался 
правдоподобным. Необходимо дочитать внимательно все предложенные 
варианты ответов. Часто чтение последующих вариантов ответов может 
натолкнуть на возможную ошибку в ваших рассуждениях. Во многих случаях 
полезно не отыскивать верный ответ, а отбрасывать заведомо ошибочные. Такая 
стратегия позволяет успокоиться и сосредоточиться на выполнении задания, 
ответ на который неочевиден или вызывает затруднения. 
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5. Иногда в заданиях могут содержаться избыточные данные или 
кажущийся недостаток данных, например в тексте задания отсутствуют данные 
из таблиц. В последнем случае недостающие табличные значения величин 
необходимо отыскать в справочных материалах. При этом значения величин и 
констант, содержащиеся в справочных материалах к варианту экзаменационной 
работы, должны быть использованы строго, без округлений. Безусловно, 
подобные этим ситуации должны разъясняться и отрабатываться в рабочем 
порядке на уроках. 

6. При выполнении экзаменационной работы многие выпускники пытаются 
угадывать ответ. Тем не менее, в ходе подготовки к итоговой аттестации 
учителям необходимо обязательно требовать обоснование выбора ответа.  

7. В экзаменационной работе в части II предлагаются усложненные типовые 
расчетные задачи, решаемые с помощью стандартных алгоритмов. При работе с 
такими задачами необходимо выписать краткое условие задачи (Дано) с 
использованием стандартных обозначений физических величин, записать 
необходимые для решения задачи формулы и законы. Провести преобразования 
и вычисления, получить и записать ответ. Эти этапы решения и оформления 
записи при решении задач являются общепринятыми, их следует 
придерживаться на экзамене. В процессе обучения решению задач учащимся 
следует разъяснять, какие элементы решения задачи обязательно должны быть 
представлены. Желательно также придерживаться критериального оценивания 
решения задачи и знакомить с ним учащихся уже на первых порах обучения. 

8. В процессе обучения и при подготовке к экзамену необходимо обратить 

внимание учащихся на задания, представленные в части 1 экзаменационной 

работы и предусматривающие запись ответа в виде последовательности из 

нескольких цифр. Типология этих заданий описана выше, и при обучении важно 

познакомить учащихся с особенностями выполнения каждого из типов заданий. 

Важно подчеркнуть, что каждое из этих заданий оценивается от 0 до 2 баллов, и 

разъяснить в каких случаях ученик может получить за выполнение 

соответственно 2, 1 и 0 баллов. Важно также убедить учеников в том, что эти 

задания на экзамене необходимо выполнять обязательно, так как: 

 обычно эти задания относятся к числу типовых и несложных, но при 

этом за правильно выполненное задание можно получить 2 балла; 

 за выполнение каждого из этих заданий можно получить 1 балл даже 

при наличии ошибки.  

9. Важная роль отводится на экзамене проверке умения работать с текстами 

физического содержания. Эти умения не появляются «сами по себе» просто 

потому, что ученик умеет читать. Они формируются только в процессе обучения 

рациональному чтению. Современный урок предполагает использование 

разнообразных форм работы с текстом, в том числе и с текстом учебника. 

10. Обучение выполнению заданий части II включает в себя несколько 

самостоятельных этапов. Первый – научить школьника решать задачу, 

качественную и расчетную. Второй – научить школьника записывать решение 

задачи. Третий – научить школьника оценивать решенную задачу в соответствии 
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с заданными критериями. Четвертый – научить школьника выявлять в 

записанном решении элементы, отсутствие которых или небрежность в записи 

которых может привести к потере 1 или 2 баллов. 

10.1. При обучении решению качественных задач необходимо уделять 

особое внимание выявлению фактов и инвариантов, которые составляют условие 

задачи. Только после этого можно и нужно перечислить явления, 

закономерности которых следует учесть при решении задачи. Полезно 

сопровождать процесс поиска ответа и обоснования решения наглядными 

способами представления информации (рисунком, схемой, графиком, чертежом, 

структурно-логической схемой и даже формулой). Когда ответ получен, нужно 

выделить ключевые слова, физические явления, названия физических величин 

(терминов), законов или закономерностей, которые обязательно должны 

фигурировать в ответе. Теперь можно сформулировать ответ (желательно, 

предельно лакононично и точно), а затем выстроить его обоснование, следуя 

логике от фактов, к умозаключениям и, наконец, к выводам. 

10.2. Необходимо убедить ученика в необходимости записывать решение 

задачи, даже в том случае, когда она не доведена до конца, когда не проведен 

числовой расчет или полученный результат вызывает сомнение. Это связано с 

тем, что решение задачи оценивается по единым обобщённым критериям, и за 

решение задач части II можно получить не только 3 балла, но и 1 или 2 балла. 

Обобщённые критерии оценивания опубликованы, их можно найти на сайте 

ФИПИ (http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory) или в 

любом пособии для подготовки к экзамену.  

Желательно в школьной практике также переходить к критериальному 

оцениванию решения задач, так как многие ученики зачастую не записывают 

незавершённое решение задачи потому, что учитель оценивает только 

полностью решённые задачи.  

10.3. На экзамене допускается решение расчётной задачи по действиям. 

Однако следует иметь в виду, что при решении по действиям при проведении 

вычислений за счет слишком грубого округления промежуточных результатов 

может накапливаться расхождение с правильным числовым ответом.  

10.4. При записи краткого условия задачи – «дано» – следует обращать 

внимание учащихся на необходимость использования стандартного обозначения 

физических величин (или использовать те обозначения, которые заданы в 

формулировке экзаменационной задачи). При решении задачи нельзя 

необоснованно переобозначать используемые величины и обозначать разные 

величины одной и той же буквой (символом). При записи ответа необходимо 

обязательно указывать единицу измерения.  

10.5. Необходимо разъяснять учащимся, что при решении расчетной задачи 

все необходимые и достаточные для решения формулы должны быть выписаны 

в явном виде. Не допускается запись формул в виде «цепочки», когда, например, 

в исходную формулу для КПД записываются формулы для полезной и 

затраченной работы. Все три формулы: для КПД, для полезной и для затраченной 

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory
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работ, должны быть записаны по-отдельности, так как при проверке все три 

формулы являются тремя проверяемыми элементами, а не одним элементом. 

10.6. При подготовке к экзамену не следует ориентироваться 

исключительно на пособия для подготовки к ОГЭ в ущерб традиционным 

задачникам. Практика показывает, что банк КИМ регулярно пополняется именно 

за счет традиционных задач из классических задачников. 

10.7. При подготовке учащихся к выполнению экспериментального задания 

необходимо обратить внимание на основные проверяемые элементы его 

выполнения (рисунок экспериментальной установки, наличие формулы для 

расчета искомой величины, грамотно записанные результаты прямых 

измерений, записи расчетов косвенных измерений, использование таблицы для 

записи результатов прямых и косвенных измерений, правильность 

формулировки вывода). Важно соотносить вывод с выполняемым заданием, 

например, если в задании длина нити уменьшается, то вывод должен содержать 

слова «при уменьшении длины нити…», а не «если длина нити увеличивается, 

то…». 

Часто учащиеся не записывают единицы измерения величин в прямых и 

косвенных измерениях. Отсутствие наименования единицы физической 

величины при прямом измерении означает отсутствие прямого измерения. В 

таких случаях по критериям (отсутствие наименования или ошибки в прямых 

измерениях) задание оценивается в 0 баллов. 

11. Экзамен подтвердил ожидания о низком уровне математической 

подготовки выпускников основной школы. Многие ошибки выпускников 

обусловлены неумением грамотно проводить математические преобразования, 

действия с числами с наименованием и арифметические вычисления. Очевидно, 

что решение этой проблемы невозможно без регулярного использования 

соответствующих упражнений на уроках физики: все необходимые для решения 

задачи математические операции являются элементами решения физической 

задачи и подлежат обязательной отработке и самостоятельного оценивания. 

12. Одним из важнейших условий успешной сдачи экзамена в письменной 

форме является умение грамотно выражать свои мысли, то есть владение устной 

речью. Устное прочтение задачи, перечисление опорных фактов, выделение 

ключевых слов, выявление «главного» явления, формулирование гипотез, 

догадок, умозаключений с обоснованием – все это должно прозвучать в устной 

речи, прежде чем быть записанным. Учащиеся «не любят писать», поэтому 

записывать нужно только то, что нужно и важно записать в данном конкретном 

случае: лаконично, точно и четко. Пространное и невнятное первоначальное 

рассуждение или обоснование только после уточнения и коррекции приобретает 

черты научного изложения проблемы. Поэтому подготовка к основному 

государственному экзамену в качестве обязательного элемента должна включать 

в себя формирование грамотной устной речи.  

Необходимо обратить внимание обучающихся на важность правильного 

оформления решения с точки зрения русского языка, поскольку часто при записи 

решения физических задач, особенно качественных, учащиеся делают большое 
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количество лексических и орфографических ошибок, затрудняющих понимание 

написанного. 
 

Часть 4. Методический анализ результатов ОГЭ по химии 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ОГЭ ПО ХИМИИ 

Количество участников ОГЭ по химии за последние 3 года представлено в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Учебный 

предмет 

2015 2016 2017 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Химия 405 5,34% 1290 16,54% 1490 18,1% 

Анализируя статистику участников ОГЭ по химии за последние три года, 

отмечаем стабильное увеличение доли обучающихся, выбирающих химию в 

качестве предмета по выбору. 

 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО ХИМИИ 

Назначение КИМ для ОГЭ – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки по химии выпускников IX классов общеобразовательных 

организаций в целях государственной итоговой аттестации выпускников. 

Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в 

профильные классы средней школы.  

ОГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Содержание экзаменационной работы определяет Федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего образования по химии (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»). 

Разработка КИМ для ОГЭ по химии осуществлялась с учетом следующих 

общих положений: 

 КИМ ориентированы на проверку усвоения системы знаний, которая 

рассматривается в качестве инвариантного ядра содержания действующих 

программ по химии для основной школы. В Федеральном компоненте 

государственного образовательного стандарта по химии эта система знаний 

представлена в виде требований к подготовке выпускников; 

 КИМ призваны обеспечивать возможность дифференцированной 

оценки подготовки выпускников. В этих целях проверка усвоения основных 

элементов содержания курса химии в VIII–IX классах осуществляется на трех 

уровнях сложности: базовом, повышенном и высоком; 

 учебный материал, на базе которого строятся задания, отбирается по 

признаку его значимости для общеобразовательной подготовки выпускников 
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основной школы. При этом особое внимание уделяется тем элементам 

содержания, которые получают свое развитие в курсе химии X–XI классов. 

 

В 2017 г. на выбор органов исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющих управление в сфере образования, предлагалось две модели 

экзаменационной работы по химии. Различие экзаменационных моделей 1 и 2 

состояло в содержании и подходах к выполнению последних заданий 

экзаменационных вариантов. Экзаменационная модель 1 содержала задание 22, 

предусматривающее выполнение «мысленного эксперимента», 

экзаменационная модель 2 содержала задания 22 и 23, предусматривающие 

выполнение лабораторной работы (реального химического эксперимента). 

В Ивановской области ОГЭ по химии проводилось по модели 1. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей. 

Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом, в их числе 15 заданий 

базового уровня сложности (порядковые номера этих заданий: 1, 2, 3, 4, …15) и 

4 задания повышенного уровня сложности (порядковые номера этих заданий: 16, 

17, 18, 19). При всем своем различии задания этой части сходны в том, что ответ 

к каждому из них записывается кратко в виде одной цифры или 

последовательности цифр (двух или трех). Последовательность цифр 

записывается в бланк ответов без пробелов и других дополнительных символов. 

Часть 2 в зависимости от модели КИМ содержит 3 задания высокого уровня 

сложности, с развернутым ответом.  

Задания расположены по принципу постепенного нарастания уровня их 

сложности. Доля заданий базового, повышенного и высокого уровней сложности 

составила в работе 68, 18 и 14% соответственно. 

Общее представление о количестве заданий в каждой из частей 

экзаменационной работы представлено в таблице 2. 

Таблица 2. 

Части 

работы 
Тип заданий 

Коли-

чество 

заданий 

Максималь-

ный 

первичный 

балл за 

выполнение 

заданий 

Процент максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий данной 

части от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 34  

Часть 1 Задания базового уровня 

сложности с кратким 

ответом 

15 15 44,1 

Задания повышенного 

уровня сложности с 

кратким ответом 

4 8 23,5 

Часть 2 Задания с развернутым 

ответом 

3 11 32,4 

 ИТОГО 22 34 100 

 

Каждая группа заданий экзаменационной работы имеет свое назначение. 
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Задания части 1 в совокупности позволяют проверить усвоение 

значительного количества элементов содержания, предусмотренных 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта: 

знание языка науки и основ химической номенклатуры, химических законов и 

понятий, закономерностей изменения свойств химических элементов и веществ 

по группам и периодам, общих свойств металлов и неметаллов, основных 

классов неорганических веществ, признаков и условий протекания химических 

реакций, особенностей протекания реакций ионного обмена и окислительно-

восстановительных реакций, правил обращения с веществами и техники 

безопасности при работе с лабораторным оборудованием и др. 

В части 2 задания с развернутым ответом наиболее сложные в 

экзаменационной работе. Эти задания проверяют усвоение следующих 

элементов содержания: способы получения и химические свойства различных 

классов неорганических соединений, реакции ионного обмена, окислительно-

восстановительные реакции, взаимосвязь веществ различных классов, 

количество вещества, молярный объем и молярная масса вещества, массовая 

доля растворенного вещества. 

Выполнение заданий этого вида предполагает сформированность 

комплексных умений: 

 составлять электронный баланс и уравнение окислительно-

восстановительной реакции; 

 объяснять обусловленность свойств и способов получения веществ их 

составом и строением, взаимосвязь неорганических веществ; 

 проводить комбинированные расчеты по химическим уравнениям. 

В экзаменационной работе моделей 1 и 2 первые два задания с 

развернутым ответом (20 и 21) аналогичные. При выполнении задания 20 

необходимо на основании схемы реакции, представленной в его условии, 

составить электронный баланс и уравнение окислительно-восстановительной 

реакции, определить окислитель и восстановитель. Задание 21 предполагает 

выполнение двух видов расчетов: вычисление массовой доли растворенного 

вещества в растворе и вычисление количества вещества, массы или объема 

вещества по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или 

продуктов реакции. 

Задание 22 является практико-ориентированным и в модели 1 имеет 

характер «мысленного эксперимента». Оно ориентировано на проверку 

следующих умений: планировать проведение эксперимента на основе 

предложенных веществ; описывать признаки протекания химических реакций, 

которые следует осуществить; составлять молекулярное и сокращенное ионное 

уравнение этих реакций. 

Включенные в работу задания распределены по содержательным блокам: 

«Вещество», «Химическая реакция», «Элементарные основы неорганической 

химии. Представления об органических веществах», «Методы познания веществ 

и химических явлений», «Химия и жизнь». 



 

 

57 
 

При определении количества заданий КИМ, ориентированных на проверку 

усвоения учебного материала отдельных содержательных блоков, учитывалось, 

какой объем каждый из них занимает в курсе химии. Например, было принято во 

внимание, что в системе знаний, определяющих уровень подготовки 

выпускников основной школы по химии, наиболее значительным является блок 

«Элементарные основы неорганической химии. Представления об органических 

веществах». По этой причине доля заданий, проверяющих усвоение содержания 

данного блока, составила в экзаменационной работе 38% от общего количества 

всех заданий. Доля заданий, проверяющих усвоение элементов содержания 

остальных блоков учебного материала, также определена пропорционально их 

объему (таблица 3). 

Таблица 3. 

№ 
Содержательные 

разделы 

Количество 

проверяемых 

элементов 

содержания/ 

Количество 

заданий 

Процент 

элементов 

данного блока 

в 

кодификаторе 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

заданий 

каждого блока 

Процент от 

общего 

максималь-

ного балла 

1 Вещество 7 21,9 8 23,5 

2 Химическая 

реакция 

6 18,8 8 23,5 

3 Элементарные 

основы 

неорганической 

химии. 

Представления об 

органических 

веществах 

10 31,2 12 35,3 

4,5 Методы познания 

веществ и 

химических 

явлений. Химия и 

жизнь 

9/3 28,1 6 17,7 

 

Изменения в КИМ 2017 года в сравнении с 2016 годом отсутствуют. 

 

3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ПО ХИМИИ 

3.1. Динамика результатов ОГЭ по предмету за последние 3 года. 

Таблица 4. 
 Ивановская область 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Не преодолели минимального балла 2,72% 8,37% 0,74% 

Средний первичный балл 22,15 19,59 22,05 

Получили «5» 31,85% 20,70% 31,54% 

Максимальный балл 0,99% 0,78% 1,21% 
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Анализируя данные, представленные в таблице 4, отмечаем улучшение 

результатов по сравнению с прошлым годом: значительное снижение доли 

обучающихся, не преодолевших минимальный порог, повышене среднего балла, 

увеличение доли обучающихся, получивших отметку «5» и набравших 

максимально возможный первичный балл. 

3.2. Распределение результатов ОГЭ по химии по отметкам. 

Таблица 5. 

Наименование МСУ 

Доля 

участников, 

получивших 

«2» 

Доля 

участников, 

получивших 

«3» 

Доля 

участников, 

получивших 

«4» 

Доля 

участников, 

получивших 

«5» 

Итого по региону 0,74% 27,79% 39,93% 31,54% 

 

 
Анализируя данные, представленные в таблице 5, отмечаем, что 

наибольшая доля экзаменуемых (39,9%) за экзаменационную работу по химии 

получила отметку «4», 31,54% - отметку «5», что говорит о достаточно высоком 

уровне подготовки обучающихся к ОГЭ по химии. 

3.3. Основные результаты ОГЭ по химии в сравнении по МСУ. 

Таблица 6. 

Наименование МСУ 

Доля обучающихся,  

набравших балл 

ниже минимального 

Средни

й балл 

Средняя 

отметка 

Доля участников, 

набравших 

максимальный 

первичный балл 

Ивановская область 0,74% 22,05 4,02 1,21% 

Вичугский м.р. 0,00% 16,95 3,47 0,00% 

Верхнеландеховский м.р. 0,00% 18,44 3,67 0,00% 

Гаврилово-Посадский м.р. 0,00% 22,67 4,00 0,00% 

Заволжский м.р. 0,00% 22,28 4,04 0,00% 

0,74%
27,79%

39,93%

31,54%

Результаты ОГЭ по химии 
(распределение по отметкам)

"2" "3" "4" "5"
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Ивановский м.р. 0,00% 20,47 3,85 0,00% 

Ильинский м.р. 11,11% 21,56 3,89 0,00% 

Кинешемский м.р. 0,00% 22,90 4,13 0,00% 

Комсомольский м.р. 0,00% 23,88 4,19 7,69% 

Лежневский м.р. 0,00% 20,96 4,00 0,00% 

Лухский м.р. 0,00% 22,47 4,12 0,00% 

Палехский м.р. 0,00% 21,00 4,00 5,26% 

Пестяковский м.р. 0,00% 28,00 5,00 0,00% 

Приволжский м.р. 0,00% 22,75 4,06 0,00% 

Пучежский м.р. 12,50% 19,63 3,75 0,00% 

Родниковский м.р. 0,00% 22,67 4,12 1,06% 

Савинский м.р. 0,00% 22,26 4,09 0,00% 

Тейковский м.р. 0,00% 24,04 4,17 0,00% 

Шуйский м.р. 0,00% 20,29 3,79 0,00% 

Южский м.р. 0,00% 20,41 3,90 3,45% 

Юрьевецкий м.р. 0,00% 18,00 3,56 0,00% 

г.о.Иваново 0,80% 22,28 4,06 0,80% 

г.о.Вичуга 0,00% 19,24 3,62 0,00% 

г.о.Кинешма 1,27% 22,92 4,13 2,53% 

ОО Федерального и 

областного подчинения 
0,00% 28,00 4,50 0,00% 

г.о.Тейково 0,00% 21,63 3,96 2,08% 

Фурмановский м.р. 1,41% 21,34 3,92 1,41% 

г.о.Шуя 0,00% 23,00 4,06 2,90% 

г.о.Кохма 2,27% 24,39 4,30 4,55% 

 

Анализируя данные, представленные в таблице 6, отмечаем, что самые 

низкие результаты по химии показали обучающиеся из Пучежского и 

Ильинского муниципальных районов. Доля обучающихся, не преодолевших 

минимальный порог, составляет в Пучежском районе 12,5% (при среднем 

значении по области 0,74%), в Ильинском районе 11,11%. Средняя отметка в 

Пучежском районе составляет 3,75 (средняя по области 4,02), в Ильинском 

районе – 3,89. 

Лучшие результаты показали обучающиеся Комсомольского и 

Тейковского муниципальных районов, поскольку в них отсутствуют 

обучающиеся, не преодолевшие минимальный порог, а средние отметки равны 

4,19 и 4,17 баллов соответственно (Верхнеландеховский муниципальный район 

и ОО Федерального и областного подчинения в рейтинге не рассматриваются в 

связи с тем, что у них количество обучающихся, сдававших химию, менее пяти). 

3.4 Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ОГЭ по химии. 

В таблице 8 представлен перечень ОО с наиболее высокими результатами: 

более половины обучающихся получили отметку «5» за ОГЭ по химии и 

отсутствуют участники, получившие на экзамене отметку «2».  
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Отметим, что при анализе статистических данных к рассмотрению 

принимаются ОО, в которых количество участников экзамена составляет 5 и 

более человек.  

Таблица 8. 

Наименование ОО/МСУ 

 

Доля участников,  

получивших отметку 

«5» 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

МБОУ "СШ № 28"г.о. Иваново 80,00% 0% 

МСОШ №10 г.о.Тейково 63,64% 0% 

МБОУ "Лицей № 67" г.о. Иваново 62,50% 0% 

МБОУ "СШ № 7" г.о. Иваново 61,54% 0% 

МБОУ СШ №6  г.о. Кохма 61,54% 0% 

МБОУ"СШ № 19" г.о. Иваново 58,33% 0% 

МКОУ "Порздневская СШ"Лухский м.р. 57,14% 0% 

МБОУ СОШ № 66 г.о. Иваново 57,14% 0% 

МБОУ лицей г. Пучеж 55,56% 0% 

МБОУ "СШ № 35"г.о. Иваново 
55,56% 0% 

МБОУ "СШ № 65"г.о. Иваново 55,56% 0% 

МБОУ "Гимназия им. А.Н. Островского" 

г.о. Кинешма 
55,56% 0% 

МБОУ "Лицей № 6"г.о. Иваново 55,56% 0% 

МБОУ СОШ №2Родниковский м.р. 54,55% 0% 

3.5. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее низкие результаты 

ОГЭ по химии. 

В таблице 9 представлен перечень ОО, обучающиеся из которых не 

преодолели минимальный порог. 

Таблица 9. 

Наименование ОО/МСУ 
Доля участников, 

не достигших минимального балла 

МБОУ школа №1 г.о. Кинешма 16,67% 

МОУ ОШ №8  Фурмановский м.р. 11,11% 

МБОУ "СШ №56"  г.о. Иваново 7,14% 

МБОУ "СШ №2"  г.о. Иваново 6,67% 

МБОУ СШ №2  г.о.Кохма 4,76% 

МБОУ "СШ № 61" г.о. Иваново 3,13% 

 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП 

ЗАДАНИЙ 

4.1. Средняя выполняемость по региону ОГЭ по химии по заданиям. 

Таблица 10. 

Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы содержа-

ния / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Балл 

Средний процент  

выполнения по 

региону 

1.  
Строение атома. Строение 

электронных оболочек атомов 
Б 1 90,6% 
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Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы содержа-

ния / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Балл 

Средний процент  

выполнения по 

региону 

первых 20 элементов 

Периодической системы Д.И. 

Менделеева 

2.  

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева 

Б 1 90,8% 

3.  

Строение молекул. Химическая 

связь: ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, 

металлическая 

Б 1 83,0% 

4.  

Валентность химических 

элементов. Степень окисления 

химических элементов 

Б 1 88,3% 

5.  

Простые и сложные вещества. 

Основные классы неорганических 

веществ. Номенклатура 

неорганических соединений 

Б 1 82,5% 

6.  

Химическая реакция. Условия и 

признаки протекания химических 

реакций. Химические уравнения. 

Сохранение массы веществ при 

химических реакциях. 

Классификация химических 

реакций по различным признакам: 

количеству и составу исходных и 

полученных веществ, изменению 

степеней окисления химических 

элементов, поглощению и 

выделению энергии 

Б 1 74,6% 

7.  

Электролиты и неэлектролиты. 

Катионы и анионы. 

Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей (средних) 

Б 1 73,6% 

8.  
Реакции ионного обмена и условия 

их осуществления 
Б 1 69,3% 

9.  
Химические свойства простых 

веществ: металлов и неметаллов 
Б 1 65,8% 

10.  
Химические свойства оксидов: 

оснόвных, амфотерных, кислотных 
Б 1 70,7% 

11.  
Химические свойства оснований. 

Химические свойства кислот 
Б 1 79,5% 

12.  
Химические свойства солей 

(средних) 
Б 1 71,3% 

13.  

Чистые вещества и смеси. Правила 

безопасной работы в школьной 

лаборатории. Лабораторная посуда 

Б 1 81,5% 
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Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы содержа-

ния / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Балл 

Средний процент  

выполнения по 

региону 

и оборудование. Человек в мире 

веществ, материалов и химических 

реакций. Проблемы безопасного 

использования веществ и 

химических реакций в 

повседневной жизни. Разделение 

смесей и очистка веществ. 

Приготовление растворов. 

Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия 

14.  

Степень окисления химических 

элементов. Окислитель и 

восстановитель. Окислительно-

восстановительные реакции 

Б 1 78,7% 

15.  
Вычисление массовой доли 

химического элемента в веществе 
Б 1 87,8% 

16.  

Периодический закон Д.И. 

Менделеева. Закономерности 

изменения свойств элементов и их 

соединений в связи с положением 

в Периодической системе 

химических элементов 

П 

1 28,8% 

2 63,6% 

17.  

Первоначальные сведения об 

органических веществах: 

предельных и непредельных 

углеводородах (метане, этане, 

этилене, ацетилене) и 

кислородсодержащих веществах: 

спиртах (метаноле, этаноле, 

глицерине), карбоновых кислотах 

(уксусной и стеариновой). 

Биологически важные вещества: 

белки, жиры, углеводы 

П 

1 50,9% 

2 33,4% 

18.  

Определение характера среды 

раствора кислот и щелочей с 

помощью индикаторов. 

Качественные реакции на ионы в 

растворе (хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионы, ион аммония). 

Получение газообразных веществ. 

Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, 

водород, углекислый газ, аммиак) 

П 

1 35,0% 

2 28,5% 

19.  

Химические свойства простых 

веществ. Химические свойства 

сложных веществ 

П 
1 29,3% 

2 31,9% 

20.  В 1 17,5% 
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Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы содержа-

ния / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Балл 

Средний процент  

выполнения по 

региону 

Степень окисления химических 

элементов. Окислитель и 

восстановитель. Окислительно-

восстановительные реакции 

2 29,9% 

3 32,9% 

21.  

Вычисление массовой доли 

растворенного вещества в 

растворе. Вычисление количества 

вещества, массы или объема 

вещества по количеству вещества, 

массе или объему одного из 

реагентов или продуктов реакции 

В 

1 14,5% 

2 14,4% 

3 40,8% 

22.  

Химические свойства простых 

веществ. Химические свойства 

сложных веществ. Взаимосвязь 

различных классов 

неорганических веществ. Реакции 

ионного обмена и условия их 

осуществления 

В 

1 4,9% 

2 9,3% 

3 10,4% 

4 17,9% 

5 18,1% 

 

Со всеми заданиями базового уровня сложности (номера 1-15) 

экзаменуемые справились достаточно успешно (процент выполнения находится 

в диапазоне от 65,8% до 90,8%). Традиционно задание на проверку химических 

свойств простых веществ (номер 9) вызывает затруднения у школьников 

(процент его выполнения равен 65,8%).  

Задания повышенного уровня сложности (номера 16-19) позволяют 

дифференцировать учащихся по способности проводить рассуждения в условиях 

множественного выбора. Учащиеся справились (получили хотя бы 1 балл) с 

заданием 16 на 92,3%, с заданием 17 – на 84,3%, с заданием 18 – на 63,6% и с 

заданием 19 – на 61,3%. Т.е. по мере роста сложности заданий уменьшается 

процент их выполнения. 

Задания высокого уровня сложности (номера 20-22) позволяют выделить 

наиболее способных в области химии школьников. При выполнении задания 20 

необходимо на основании схемы реакции, представленной в его условии, 

составить электронный баланс и уравнение окислительно-восстановительной 

реакции, определить окислитель и восстановитель. Только 32,9% участников 

экзамена получили за это задание максимальный балл. Задание 21 предполагает 

вычисление массовой доли растворенного вещества в растворе и вычисление 

количества вещества, массы или объема вещества по количеству вещества, массе 

или объему одного из реагентов или продуктов реакции. Только 40,8% 

школьников получили за выполнение этого задания 3 балла (максимальный 

балл). Задание 22 ориентировано на планирование проведения эксперимента на 

основе предложенных веществ, описание признаков протекания химических 

реакций, составление молекулярного и сокращенного ионного уравнения 
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реакции. Это задание традиционно является наиболее трудным для школьников. 

Максимальный балл (5 баллов) смогли получить лишь 18,1% школьников. 

Анализируя тематику заданий с наименьшим процентом выполнения, 

можно сделать вывод, что при изучении химических свойств различных классов 

соединений мало внимания уделяется рассмотрению этих тем с помощью 

различных типов заданий, которые способствуют изучению и закреплению 

тематического материала с осознанным пониманием. К таким заданиям можно 

отнести цепочки химических превращений, расчетные задачи, составление 

ионных уравнений реакций на основе молекулярных и наоборот и др.  Также в 

должном объеме не используется во время учебного процесса химический 

эксперимент, позволяющий визуализировать теоретический материал. 

Школьники на достаточно высоком уровне владеют следующими умениями 

и способами действий: называть вещества по их химическим формулам, 

определять типы химических реакций, составлять формулы важнейших 

неорганических соединений изученных классов и конфигурации атомов первых 

20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева, характеризовать 

химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов, 

физический смысл порядкового номера химического элемента, номеров группы 

(для элементов главных подгрупп) и периода в Периодической системе, к 

которым принадлежит элемент, объяснять физический смысл порядкового 

номера химического элемента, номеров группы (для элементов главных 

подгрупп) и периода в Периодической системе, к которым принадлежит элемент, 

определять принадлежность веществ к определенному классу, тип химической 

реакции по известным классификационным признакам, вид химической связи и 

степень окисления элементов, проводить расчеты по уравнениям реакций. 

Школьники на низком уровне владеют следующими умениями и способами 

действий: составлять уравнения химических реакций, объяснять закономерности 

в изменении свойств химических элементов и их соединений, сущность 

химических реакций и взаимосвязь веществ, определять возможность 

протекания реакций ионного обмена, проводить опыты, подтверждающие 

химические свойства изученных классов неорганических веществ и опыты по 

получению, собиранию и изучению свойств неорганических веществ. 

4.2. Анализ ответов обучающихся на задания с развернутым ответом.  

В задании 20 необходимо на основании предложенной схемы реакции 

составить электронный баланс и уравнение окислительно-восстановительной 

реакции, а также определить окислитель и восстановитель. Как правило, 

школьники верно определяют степени окисления элементов, составляют 

электронный баланс, получая за это 1 балл. Также школьники успешно получают 

еще 1 балл за определения окислителя и восстановителя в реакции. Однако 

большинство детей не могут уравнять полученную реакцию, воспользовавшись 

данными электронного баланса. В этом году выполнение задания было 

осложнено тем, что в предложенных реакциях присутствовали «нестандартные» 
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вещества (например, N2O), поэтому индекс при атоме азота в записи 

электронного баланса должен переноситься как коэффициент, отсутствие 

которого не позволило школьникам уравнять реакцию. Также учащимся было 

предложено уравнять реакцию диспропорционирования, что тоже вызвало много 

ошибок. Таким образом, 1 балл за это задание получили 17,5% участников 

экзамена, 2 балла – 29,9% и 3 балла – 32,9%. 

Задание 21 предполагает вычисление массовой доли растворенного 

вещества в растворе и вычисление количества вещества, массы или объема 

вещества по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или 

продуктов реакции. Основные ошибки участников экзамена заключались в 

составлении уравнений реакции, в использовании количественных отношений в 

химии с учетом стехиометрических соотношений реагирующих веществ, в 

определении молярной массы веществ и определении массовой доли 

растворенного вещества в растворе по формуле. Ошибки в решении задач 

данного типа встречались также и в результате плохого знания условий 

протекания реакций и химических свойств неорганических веществ. Таким 

образом, 1 балл за это задание получили 14,5% участников экзамена, 2 балла – 

14,4% и 3 балла – 40,8%. 

Решаемость задания 22 традиционно невысокая. Задание ориентировано на 

планирование проведения эксперимента на основе предложенных веществ, 

описание признаков протекания химических реакций, составление 

молекулярного и сокращенного ионного уравнения реакции. Необходимо верно 

записать два уравнения реакции получения необходимого вещества, указать 

качественные признаки их проведения. Реакцию ионного обмена необходимо 

записать в сокращенной форме. Таким образом, 1 балл за это задание получили 

4,9% участников экзамена, 2 балла – 9,3%, 3 балла – 10,4%, 4 балла – 17,9% и 5 

баллов – 18,1%.  

На этапе основного общего образования педагоги Ивановской области в 

основном используют УМК О.С. Габриеляна (90%). Все вопросы и задания, 

представленные ОГЭ по химии, детально рассматриваются в данном УМК. 

4.3. Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 2017-

2018 уч. г. на региональном уровне. 

Таблица 14. 
№ Дата Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1 18.09.2017- 

20.04.2018 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной 

профессиональной программе «Педагог общего образования» 

2 02.10.2017- 

17.11.2017 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Новые подходы к преподаванию 

химии с учетом требований ФГОС» 

3 Март-май 

2018 г. 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Система работы учителя химии, 

биологии и географии в условиях подготовки учащихся к итоговой 

аттестации» 
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4 Март-май 

2018 г. 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Организация исследовательской 

деятельности учащихся на урочной и внеурочной деятельности в 

контексте реализации требований ФГОС» 

5 Март-апрель 

2018 г. 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Подготовка экспертов предметных 

комиссий ОГЭ по химии» 

6 Март-апрель 

2018 г. 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Подготовка экспертов предметных 

комиссий ОГЭ по химии» 

7 В течение 

учебного года 

Мастер-классы по проблемам преподавания наиболее сложных 

вопросов химии 

8 В течение 

учебного года 

Организация химических классов (8-11 классы) при ИГХТУ 

9 Ежегодно 

(февраль) 

Межрегиональная олимпиада по химии (9-11 классы) при ИГХТУ 

10 В течение 

учебного года 

Научные конференции школьников при ИГХТУ 

11 Ежегодно 

(июль-август) 

Летняя школа юных химиков при ИГХТУ 

 

4.4. Выводы. 

Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение 

которых всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным: 

 называть вещества по их химическим формулам,  

 определять типы химических реакций,  

 составлять формулы важнейших неорганических соединений изученных 

классов и конфигурации атомов первых 20 элементов Периодической системы 

Д.И. Менделеева,  

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов, физический смысл порядкового номера химического 

элемента, номеров группы (для элементов главных подгрупп) и периода в 

Периодической системе, к которым принадлежит элемент,  

 объяснять физический смысл порядкового номера химического элемента, 

номеров группы (для элементов главных подгрупп) и периода в Периодической 

системе, к которым принадлежит элемент,  

 определять принадлежность веществ к определенному классу,  

 тип химической реакции по известным классификационным признакам,  

 вид химической связи и степень окисления элементов,  

 проводить расчеты по уравнениям реакций. 

 

Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение 

которых всеми школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем 

подготовки нельзя считать достаточным: 

 составлять уравнения химических реакций,  
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 объяснять закономерности в изменении свойств химических элементов и 

их соединений, сущность химических реакций и взаимосвязь веществ,  

 определять возможность протекания реакций ионного обмена,  

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ и опыты по получению, собиранию и изучению 

свойств неорганических веществ. 

Результаты ОГЭ по химии в 2017 году коррелируют с результатами 

прошлых лет качественно и количественно. 

 

Выявленные причины типичных ошибочных ответов обучающихся на 

задания с кратким и развернутым ответом будут использованы для 

корректировки курсовой и межкурсовой подготовки учителей химии в ОГАУ 

ДПО «ИРОИО» и ФГБОУ ВО «ИГХТУ», а также для проведения мероприятий, 

способствующих повышению уровня химической грамотности в регионе 

(примерный план мероприятий на 2017-2018 учебный год см. выше). 

 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Вести систематическую работу по осознанному усвоению учащимися 

элементов знаний и умений, которые определены в Федеральном компоненте 

государственного стандарта основного общего образования по химии (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»). 

 Особый акцент в работе сделать на табличном материале, разрешенном к 

использованию на экзамене (периодическая система химических элементов, 

таблица растворимости, электрохимический ряд напряжений металлов). 

 Формировать у учащихся комплексные умения объяснять 

обусловленность свойств и способов получения веществ их составом и 

строением. 

 Продумать систему заданий по отработке у учащихся знаний и умений, 

связанных с выполнением заданий части 2 работы ОГЭ по химии. 

  Особо выделять при изучении практико-ориентированный материал, а 

также те элементы содержания, которые имеют непосредственное отношение к 

применению полученных химических знаний в реальных жизненных ситуациях. 

 Больше внимания уделять обучению правилам обращения с химическими 

веществами, лабораторным оборудованием, признакам протекающих 

химических реакций, планированию действий, умению наблюдать, фиксировать 

результаты опытов и формулировать выводы. 

 Систематически поводить тренировку по выполнению типовых заданий, 

аналогичных заданиям КИМ ОГЭ по химии, которая может быть организована в 

рамках различного вида контроля знаний. При этом необходимо обращать 

внимание обучающихся как на особенности содержания задания, так и на то, 

усвоение какого учебного материала проверяется этим заданием. 
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 Активно использовать электронные ресурсы, размещенные на сайте 

ФИПИ (www.fipi.ru). 

 

Корректирующие диагностические работы по результатам ОГЭ 2017 г. не 

планируются. 

 

Часть 5. Методический анализ результатов ОГЭ по информатике 

и ИКТ 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ОГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

Количество участников ОГЭ по информатике и ИКТ за последние 3 года 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Учебный 

предмет 

2015 2016 2017 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Информатика и 

ИКТ 
382 5,03% 1415 18,14% 2297 27,9% 

Анализируя данные, представленные в таблице 1, делаем вывод о том, что в 

течение трех последних лет наблюдается стабильное увеличение доли 

обучающихся, сдающих информатику и ИКТ в качестве предмета по выбору от 

5,03% в 2015 году до 27,9% в 2017 году. 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

Экзаменационная работа состоит из двух частей. 

Часть 1 содержит 18 заданий базового и повышенного уровней сложности, 

среди которых 6 заданий с выбором и записью ответа в виде одной цифры и 12 

заданий, подразумевающих самостоятельное формулирование и запись 

экзаменуемым ответа в виде последовательности символов. 

Часть 2 содержит 2 задания высокого уровня сложности. Задания этой части 

подразумевают практическую работу учащихся за компьютером с 

использованием специального программного обеспечения. Результатом 

исполнения каждого задания является отдельный файл. Задание 20 дается в двух 

вариантах: 20.1 и 20.2; экзаменуемый должен выбрать один из вариантов 

задания. 

Среди заданий 1-6 представлены задания из всех тематических блоков, 

кроме заданий по теме «Организация информационной среды, поиск 

информации»; среди заданий 7-18 – задания по всем темам, кроме темы 

«Проектирование и моделирование». 

Задания части 2 направлены на проверку практических навыков по работе с 

информацией в текстовой и табличной формах, а также на умение реализовать 

сложный алгоритм. При этом задание 20 дается в двух вариантах: задание 20.1 

предусматривает разработку алгоритма для формального исполнителя, задание 

http://www.fipi.ru/
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20.2 заключается в разработке и записи алгоритма на языке программирования. 

Экзаменуемый самостоятельно выбирает один из двух вариантов задания в 

зависимости от того, изучал ли он какой-либо язык программирования. 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы представлено в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за выполнение 

заданий данной части от 

максимального первичного 

балла за всю работу, равного 22 

Тип заданий 

Часть 1 18 18 82 С кратким 

ответом 

Часть 2 2 4 18 С 

развернутым 

ответом 

Итого 20 22 100  

 

В работу включены задания из всех разделов, изучаемых в курсе 

информатики и ИКТ. 

Распределение заданий по разделам приведено в таблице 3. 
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Таблица 3 

№ Название раздела 

Коли-

чество 

заданий 

Максималь-

ный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий данной 

части от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 22 

1 Представление и передача 

информации 

4 4 18,3 

2 Обработка информации 8 9 40,9 

3 Основные устройства ИКТ 2 2 9,1 

4 Запись средствами ИКТ 

информации об объектах и 

о процессах, создание и 

обработка 

информационных объектов 

1 1 4,5 

5 Проектирование и 

моделирование 

1 1 4,5 

6 Математические 

инструменты, электронные 

таблицы 

2 3 13,6 

7 Организация 

информационной среды, 

поиск информации 

2 2 9,1 

 Итого 20 22 100 

Задания части 1 выполняются обучающимися без использования 

компьютеров и других технических средств. Вычислительная сложность заданий 

не требует использования калькуляторов, поэтому в целях обеспечения 

равенства всех участников экзамена использование калькуляторов на экзаменах 

не разрешается. 

Задания части 2 выполняются экзаменуемыми на компьютере. На 

компьютере должны быть установлены знакомые обучающимся программы. 

Для выполнения задания 19 необходима программа для работы с 

электронными таблицами. 

Задание 20 (на составление алгоритма) дается в двух вариантах по выбору 

обучающегося. Первый вариант задания (20.1) предусматривает разработку 

алгоритма для исполнителя «Робот». Для выполнения задания 20.1 

рекомендуется использование учебной среды исполнителя «Робот». В качестве 

такой среды может использоваться, например, учебная среда разработки 

«Кумир», разработанная в НИИСИ РАН (http://www.niisi.ru/kumir), или любая 

другая среда, позволяющая моделировать исполнителя «Робот». В случае, если 

синтаксис команд исполнителя в используемой среде отличается от того, 

который дан в задании, допускается внесение изменений в текст задания в части 

описания исполнителя «Робот». При отсутствии учебной среды исполнителя 

«Робот» решение задания 20.1 записывается в простом текстовом редакторе. 

Второй вариант задания (20.2) предусматривает запись алгоритма на 

изучаемом языке программирования (если изучение темы «Алгоритмизация» 

http://www.niisi.ru/kumir
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проводится с использованием языка программирования). В этом случае для 

выполнения задания необходима система программирования, используемая при 

обучении. 

Выполнением каждого задания части 2 является отдельный файл, 

подготовленный в соответствующей программе (текстовом редакторе или 

электронной таблице). Обучающиеся сохраняют данные файлы в каталог под 

именами, указанными организаторами экзамена. 

3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

3.1 Динамика результатов ОГЭ по информатике и ИКТ за последние 3 года. 

Таблица 4 
 Ивановская область 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Не преодолели минимального балла 0,79% 6,15% 3,18% 

Средний первичный балл 15,79 13,27 12,82 

Средняя отметка 4,23 3,83 3,76 

Получили «5» 41,62% 26,1% 19,55% 

Максимальный балл 4,19% 4,03% 2,48% 

Отметим тот факт, что в 2015 году ОГЭ по информатике и ИКТ сдавали 

только обучающиеся, выбравшие этот предмет по своему желанию, поскольку в 

2015 году для получения аттестата необходимо было сдать ОГЭ только по двум 

предметам – русскому языку и математике. Поэтому те, кто выбирал в 2015 году 

для сдачи ОГЭ третий предмет, например, информатику и ИКТ, имели по этому 

предмету оценки «4» и «5».  

В 2016 и 2017 годах всем выпускникам 9-х классов (за исключением особых 

категорий) было необходимо сдать ОГЭ по четырем предметам, поэтому к числу 

сдающих ОГЭ по информатике и ИКТ присоединились менее успешные 

обучающиеся, которым выбрали этот предмет в связи с необходимостью. В связи 

с этим имеет смысл сравнивать результаты ОГЭ по информатике и ИКТ не за три 

последние года, а лишь за два последних года. 

По сравнению с прошлым годом наблюдается снижение доли обучающихся, 

не преодолевших минимальный порог, снижение среднего балла и доли 

обучающихся, получивших отметку «5». Перечисленные факты говорят об 

ухудшении результатов ОГЭ по информатике и ИКТ по сравнению с прошлым 

годом. 

3.2. Распределение участников ОГЭ по информатике и ИКТ по отметкам 

Таблица 5 

Наименование МСУ 

Доля 

участников, 

получивших 

«2» 

Доля 

участников, 

получивших 

«3» 

Доля 

участников, 

получивших 

«4» 

Доля 

участников, 

получивших 

«5» 

Итого по региону 3,18% 37,44% 39,83% 19,55% 
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Из представленной диаграммы видно, что наибольшая доля (39,83%) 

участников ОГЭ по информатике и ИКТ получила за экзаменационную работу 

отметку «4». 

3.3. Основные результаты ОГЭ по информатике и ИКТ в сравнении по МСУ. 

Таблица 6. 

Наименование МСУ 

Доля 

обучающихся,  

набравших 

балл ниже 

минимального 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Доля участников, 

набравших 

максимальный 

первичный балл 

Ивановская область 3,18% 12,82 3,76 2,48% 

Вичугский м.р. 0,00% 14,06 3,94 5,88% 

Верхнеландеховский м.р. 0,00% 14,20 4,00 0,00% 

Гаврилово-Посадский м.р. 0,00% 15,14 4,14 0,00% 

Заволжский м.р. 0,00% 13,95 3,95 0,00% 

Ивановский м.р. 0,00% 14,27 4,00 0,00% 

Ильинский м.р. - - - - 

Кинешемский м.р. 0,00% 10,92 3,42 0,00% 

Комсомольский м.р. 0,00% 12,18 3,45 0,00% 

Лежневский м.р. 0,00% 13,20 3,80 0,00% 

Лухский м.р. 8,00% 12,24 3,64 0,00% 

Палехский м.р. 0,00% 15,00 4,10 0,00% 

Пестяковский м.р. 0,00% 15,00 4,00 0,00% 

Приволжский м.р. 0,00% 15,25 4,25 0,00% 

Пучежский м.р. 50,00% 5,50 2,50 0,00% 

Родниковский м.р. 2,56% 12,13 3,67 2,56% 

Савинский м.р. 0,00% 11,31 3,56 0,00% 

Тейковский м.р. 0,00% 10,50 3,20 0,00% 

3,18%

37,44%

39,83%

19,55%

Результаты ОГЭ по информатике и ИКТ
(распределение по отметкам)

"2" "3" "4" "5"
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Шуйский м.р. 0,00% 15,14 4,08 0,00% 

Южский м.р. 9,09% 9,75 3,21 0,00% 

Юрьевецкий м.р. 0,00% 13,67 4,00 0,00% 

г.о.Иваново 3,24% 13,43 3,87 4,29% 

г.о.Вичуга 3,00% 12,51 3,71 4,00% 

г.о.Кинешма 5,32% 11,95 3,60 0,35% 

ОО Федерального и 

областного подчинения 
0,00% 11,62 3,54 0,00% 

г.о.Тейково 0,00% 13,74 3,87 0,00% 

Фурмановский м.р. 7,69% 11,11 3,51 0,85% 

г.о.Шуя 0,00% 11,99 3,60 1,38% 

г.о.Кохма 0,98% 13,61 3,91 0,98% 

Анализируя данные, представленные в таблице 6, исключаем из 

рассмотрения Пучежский и Пестяковский муниципальные районы по причине 

малого количества обучающихся (менее пяти), сдававших ОГЭ по информатике 

и ИКТ.  

Самые низкие результаты по информатике и ИКТ показали обучающиеся 

из Южского и Лухского муниципальных районов. Доля обучающихся, не 

преодолевших минимальный порог, составляет в Южском районе 9,09% (при 

среднем значении по области 3,18%), средняя отметка – 3,21 (средняя по области 

3,76), в Лухском районе доля непреодолевших минимальный порог – 8,0%, 

средняя отметка – 3,64. 

Отмечаем также, что в Ильинском муниципальном районе не оказалось ни 

одного обучающегося, сдававшего информатику и ИКТ в качестве предмета по 

выбору. 

Лучшие результаты показали обучающиеся Приволжского, Гаврилово-

Посадского, Палехского и Шуйского муниципальных районов, поскольку в них 

отсутствуют обучающиеся, не преодолевшие минимальный порог, средняя 

отметка превышает 4 балла. 

3.4 Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ОГЭ по информатике и ИКТ. 

В таблице 7 представлен перечень ОО с наиболее высокими результатами: 

более половины обучающихся получили отметку «5» за ОГЭ по информатике и 

отсутствуют участники, не достигшие минимального балла. 

Отметим, что при анализе статистических данных к рассмотрению 

принимаются ОО, в которых количество участников экзамена составляет 5 и 

более человек.  

Таблица 7. 

Наименование ОО/МСУ 

 

Доля участников,  

получивших отметку 

«5» 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

МАОУ лицей № 21 г.о. Иваново 71,88% 0% 

МБОУ "Гимназия № 3"г.о. Иваново 57,14% 0% 

МБОУ "Лицей № 33"г.о. Иваново 55,56% 0% 

МБОУ "СШ№4" г.о. Иваново 52,63% 0% 
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3.5. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее низкие результаты 

ОГЭ по информатике. 

В таблице 8 представлен перечень ОО, у которых отсутствуют 

обучающиеся, получившие по результатам ОГЭ по информатике и ИКТ отметку 

«5» и у которых наибольшая доля обучающихся, получивших на экзамене 

отметку «2». 

Таблица 8. 

Наименование ОО/МСУ 

 

Доля участников,  

получивших отметку 

«5» 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

МБОУ СШ № 68 г.о. Иваново 0% 18,75% 

МБОУ "СШ № 58" г.о. Иваново 0% 12,50% 

МОУ СШ № 10 Фурмановский м.р. 0% 12,00% 

МБОУ "СШ №26" г.о. Иваново 0% 11,76% 

МБОУ "СШ №50" г.о. Иваново 0% 11,11% 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП 

ЗАДАНИЙ 

4.1. Средняя выполняемость по региону ОГЭ по информатике и ИКТ по 

заданиям. 

Таблица 9. 

Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Балл 

Средний 

процент  

выполнения 

по региону 

1.  Умение оценивать количественные 

параметры информационных объектов 
Б 1 73,1% 

2.  Умение определять значение логического 

выражения 
Б 1 73,0% 

3.  Умение анализировать формальные 

описания реальных объектов и процессов 
Б 1 72,7% 

4.  Знание о файловой системе организации 

данных 
Б 1 72,4% 

5.  Умение представлять формульную 

зависимость в графическом виде 
П 1 87,2% 

6.  
Умение исполнить алгоритм для 

конкретного исполнителя с фиксированным 

набором команд 

П 1 47,3% 

7.  Умение кодировать и декодировать 

информацию 
Б 1 90,4% 

8.  Умение исполнить линейный алгоритм, 

записанный на алгоритмическом языке 
Б 1 85,2% 

9.  
Умение исполнить простейший циклический 

алгоритм, записанный на алгоритмическом 

языке 

Б 1 66,0% 

10.  
Умение исполнить циклический алгоритм 

обработки массива чисел, записанный на 

алгоритмическом языке 

П 1 52,9% 



 

 

75 
 

Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Балл 

Средний 

процент  

выполнения 

по региону 

11.  Умение анализировать информацию, 

представленную в виде схем 
Б 1 50,6% 

12.  Умение осуществлять поиск в готовой базе 

данных по сформулированному условию 
Б 1 48,8% 

13.  
Знание о дискретной форме представления 

числовой, текстовой, графической и 

звуковой информации 

Б 1 62,2% 

14.  Умение записать простой линейный 

алгоритм для формального исполнителя 
П 1 80,1% 

15.  Умение определять скорость передачи 

информации 
П 1 42,5% 

16.  
Умение исполнить алгоритм, записанный на 

естественном языке, обрабатывающий 

цепочки символов или списки 

П 1 40,3% 

17.  Умение использовать информационно-

коммуникационные технологии 
Б 1 81,2% 

18.  Умение осуществлять поиск информации в 

Интернете 
П 1 65,9% 

19.  
Умение проводить обработку большого 

массива данных с использованием средств 

электронной таблицы или базы данных 

В 

1 16,1% 

2 18,0% 

20.  

Умение написать короткий алгоритм в среде 

формального исполнителя (вариант задания 

20.1) или на языке программирования 

(вариант задания 20.2) 

В 

1 1,2% 

2 18,6% 

 

 

4.2. Анализ ответов обучающихся на задания с развернутым ответом, 

пример заданий. 
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В КИМ ОГЭ по информатике представлено два задания (№19 и №20) с 

развернутым ответом. Оба задания относятся к высокому уровню сложности.  

Ниже приводится примеры заданий с развернутым ответом и диаграммы их 

выполняемости. 

Задание 19. В электронную таблицу занесли данные о калорийности 

продуктов. Ниже приведены первые пять строк таблицы. 
 А В С D E 

1 Продукт Жиры,  

г 

Белки,  

г 

Углеводы, г Калорийность, 

Ккал 

2 Арахис 45,2 26,3 9,9 552 

3 Арахис жареный 52 26 13,4 626 

4 Горох отварной 0,8 10,5 20,4 130 

5 Горошек зеленый 0,2 5 8,3 55 

В столбце А записан продукт, в столбце В – содержание в нем жиров, в 

столбце С – содержание белков, в столбце D – содержание углеводов, в столбце 

Е – калорийность этого продукта. 

Всего в электронную таблицу были занесены данные по 1000 продуктам. 

Выполните задание. 

Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла вам 

сообщат организаторы экзамена). На основании данных, содержащихся в этой 

таблице, ответьте на два вопроса. 

1. Сколько продуктов в таблице содержат меньше 50 г углеводов и 

меньше 50 г белков Запишите число, обозначающее количество этих 

продуктов, в ячейку Н2 таблицы. 

2. Какова средняя калорийность продуктов с содержанием жиров менее 1 

г? Запишите значение в ячейку Н3 таблицы с точностью не менее двух 

знаков после запятой. 

Полученную таблицу нужно сохранить под именем, указанным 

организатором экзамена. 

 

66%16%

18%

Выполняемость задания №19 

0 баллов 1 балл 2 балла
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С заданием 19 не справилось (получили 0 баллов) 66% участников экзамена, 

16% выполнили на 1 балл и 18% выполнили на 2 балла. Таким образом, 

ненулевые баллы получили 34,1% участников экзамена 

Один балл за задание 19 ставился, если правильно выполнено одно из двух 

заданий. 

Типичная ошибка при выполнении этого задания – меньшая точность 

вычисления, нежели требуемая в задании. 

Задание 20.1. На бесконечном поле есть горизонтальная и вертикальная 

стены. Левый конец горизонтальной стены соединён с нижним концом 

вертикальной стены. Длины стен неизвестны. В вертикальной стене есть ровно 

один проход, точное место прохода и его ширина неизвестны. Робот находится 

в клетке, расположенной непосредственно над горизонтальной стеной у её 

правого конца. На рисунке указан один из возможных способов расположения 

стен и Робота (Робот обозначен буквой «Р»). 

 
Напишите для Робота алгоритм, закрашивающий все клетки, 

расположенные непосредственно левее и правее вертикальной стены. Проход 

должен остаться незакрашенным. Робот должен закрасить только клетки, 

удовлетворяющие данному условию. Например, для приведённого выше 

рисунка Робот должен закрасить следующие клетки (см. рисунок). 

 
При исполнении алгоритма Робот не должен разрушиться, выполнение 

алгоритма должно завершиться. Конечное расположение Робота может быть 

произвольным. 

Один балл в задании 20.1 ставился, если при всех допустимых исходных 

данных верно следующее: 

1) выполнение алгоритма завершается, и при этом Робот не разбивается; 

2) закрашено не более 10 лишних клеток; 
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3) остались незакрашенными не более 10 клеток из числа тех, которые должны 

были быть закрашены. 

Задание 20.2. Напишите программу, которая в последовательности 

натуральных чисел определяет минимальное число, оканчивающееся на 4. 

Программа получает на вход количество чисел в последовательности, а затем 

сами числа. В последовательности всегда имеется число, оканчивающееся на 4. 

Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30000. 

Программа должна вывести одно число – минимальное число, оканчивающееся 

на 4. 

Пример работы программы: 

Входные данные Выходные данные 

3 

24 

14 

34 

14 

Один балл в задании 20.2 ставился, если программа выдаёт неверный ответ 

на одном из тестов, приведённых в задании. 

Типичная ошибка при выполнении задания 20.1 – программа, написанная 

учащимися, работает только в частном случае для заданного на рисунке 

лабиринта. 

Типичная ошибка при выполнении задания 20.2 аналогична типичной 

ошибке задания 20.1: программа верно работает не с любыми данными. 

В связи с этим рекомендуется обратить внимание педагогов и учащихся на 

такое свойство алгоритма, как массовость, т.е. правильная работа программы с 

любыми исходными данными. 

 
С заданием 20 не справились 80,2% участников экзамена, получили 1 балл 

1,2%, 2 балла – 18,6%. Таким образом, ненулевые баллы получили лишь 19,8% 

80,2%

1,2%

18,6%

Выполняемость задания №20 (20.1. и 20.2)

0 баллов 1 балл 2 балла
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участников экзамена и потому задание 20 стало самым сложным в КИМ ОГЭ по 

информатике. 

4.3. Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 2017-

2018 уч. г. на региональном уровне: 

Таблица 10. 
№ Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1 В рамках КПК тема «Разбор решения наиболее сложных заданий ОГЭ по 

информатике» 

2 Практикум решения заданий при подготовке учащихся к ОГЭ по информатике 

3 В рамках КПК тема «Разбор решения наиболее сложных заданий ОГЭ по 

информатике» 

4 Вебинар «Подготовка учащихся к ОГЭ по информатике и ИКТ» 

4.4. Выводы. 

Школьники региона в целом достаточно хорошо усвоили следующие 

умения и знания элементов содержания предмета: 

 умение оценивать количественные параметры информационных объектов;  

 умение определять значение логического выражения; 

 умение анализировать формальные описания реальных объектов и 

процессов;  

 знание о файловой системе организации данных;  

 умение представлять формульную зависимость в графическом виде;  

 умение кодировать и декодировать информацию;  

 умение исполнять линейный алгоритм, циклический алгоритм, записанные 

на алгоритмическом языке; 

 знание о дискретной форме представления числовой, текстовой, 

графической и звуковой информации; 

 умение записать простой линейный алгоритм для формального 

исполнителя; 

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

 умение осуществлять поиск информации в Интернете. 
 

Нельзя считать достаточным усвоение следующих элементов 

содержания/умений и видов деятельности: 

 умение исполнить алгоритм для конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд; 

  умение анализировать информацию, представленную в виде схем; 

 умение исполнить циклический алгоритм обработки массива чисел, 

записанный на алгоритмическом языке; 

 умение осуществлять поиск в готовой базе данных по сформулированному 

условию; 

 умение определять скорость передачи информации; 
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 умение исполнить алгоритм, записанный на естественном языке, 

обрабатывающий цепочки символов или списки. 

Предложения по возможным направлениям совершенствования 

организации и методики обучения школьников:  

 руководителям образовательных учреждений обратить внимание на 

прохождение учителями курсов, семинаров, вебинаров по вопросам подготовки 

учащихся к ОГЭ по информатике; 

 преподавателям информатики более ответственно подходить к вопросу 

образования и самообразования по предмету в свете требований ОГЭ,  

 руководителям образовательных учреждений и учителям информатики 

организовывать участие школьников в региональных диагностических работах 

по информатике, проводимых ОГБУ Ивановский региональный центр оценки 

качества образования. 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ 

Преподавателям информатики посещать мероприятия, проводимые ОГАУ 

ДПО «Институт развития образования Ивановской области» по подготовке 

учащихся к ОГЭ (семинары, курсы повышения квалификации, вебинары). 

Для самообразования учителя по методике преподавания можно 

рекомендовать следующие ресурсы сети Интернет: 

 http://www.fipi.ru Федеральный институт педагогических измерений; 

 https://inf-oge.sdamgia.ru/ тренировочные тесты; 

 https://neznaika.pro/oge/inf_oge/ тренировочные тесты; 

  http://distan-school.ru/oge/?tap=3 тренировочные тесты; 

 http://kpolyakov.spb.ru/school/oge.htm тренировочные тесты; 

 http://kpolyakov.spb.ru – сайт учителя информатики К.Ю. Полякова; 

 http://portal.cioko.ru/ портал дистанционного обучения школьников 

Ивановской области (дистанционное обучение на элективных курсах: 

«Любителям информатики», «Система программирования КуМир»). 

Темы, рекомендуемые для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников: 

 Повышение качества подготовки учащихся по информатике и ИКТ в 

условиях проведение итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ. 

 Особенности методики преподавания информатики в условиях новых 

форм итоговой аттестации. 

 Подготовка учащихся к ОГЭ по информатики и ИКТ в условиях сельской 

малокомплектной школы. 

Планируемые корректирующие диагностические работы по результатам 

ОГЭ 2017 г.  

В марте 2018 года ОГБУ Центр оценки качества образования планирует 

проведение дистанционного турнира по теоретической информатике для 

обучающихся 9-х и 11-х классов. В качестве спецификации КИМ для проведения 

турнира будут использоваться спецификации КИМ ОГЭ и ЕГЭ (соответственно) 

по информатике и ИКТ 2018 года. Участие обучающихся 9 и 11 классов в 

http://www.fipi.ru/
https://inf-oge.sdamgia.ru/
https://neznaika.pro/oge/inf_oge/
http://distan-school.ru/oge/?tap=3
http://kpolyakov.spb.ru/school/oge.htm
http://kpolyakov.spb.ru/
http://portal.cioko.ru/
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дистанционном турнире позволит им не только попробовать свои силы при 

выполнении заданий, аналогичных заданиям ОГЭ и ЕГЭ по информатике и ИКТ, 

но и выявить задания, вызывающие наибольшие трудности, над которыми у 

обучающихся еще будет время поработать. 

Часть 6. Методический анализ результатов ОГЭ по биологии 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ОГЭ ПО БИОЛОГИИ 

Количество участников ОГЭ по биологии за последние 3 года представлено 

в таблице 1. 

Таблица 1. 

Учебный 

предмет 

2015 2016 2017 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Биология 379 4,99% 2938 37,67% 2643 32,1% 

 

Анализируя изменение долей обучающихся, сдававших ОГЭ по биологии 

за последние два года, отмечаем незначительное снижение с 37,67% в 2016 году 

до 32,4% в 2017 году. 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО БИОЛОГИИ 

Содержание экзаменационной работы определяет Федеральный 

компонент Государственного стандарта основного общего образования по 

биологии (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»). 

Основой разработки экзаменационных вариантов является инвариантное 

ядро содержания биологического образования основной школы, которое 

находит отражение в Федеральном компоненте государственного 

образовательного стандарта и в учебниках по биологии, рекомендуемых 

Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования. 

Экзаменационные материалы направлены на проверку усвоения 

выпускниками важнейших знаний, представленных в разделах курса биологии 

«Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники», «Животные», «Человек и его 

здоровье», «Общие закономерности жизни», предметных умений и видов 

познавательной деятельности. Это позволяет охватить проверкой основное 

содержание курса, обеспечить валидность контрольных измерительных 

материалов. Проверяемое в экзаменационных материалах содержание не 

выходит за рамки указанного Стандарта 2004 г. и не зависит от рабочих 

программ и учебников, по которым ведется преподавание биологии в 

конкретных образовательных организациях. 
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В экзаменационных материалах высока доля заданий по разделу «Человек 

и его здоровье», поскольку именно в нем рассматриваются актуальные для 

обучающихся вопросы сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья человека. 

Работа включает в себя 32 задания и состоит из двух частей. 

Часть 1 содержит 28 заданий с кратким ответом: 22 задания базового 

уровня сложности с ответом в виде одной цифры, соответствующей номеру 

правильного ответа; 6 заданий повышенного уровня сложности, из которых 2 с 

выбором и записью трех верных ответов из шести, 3 на установление 

соответствия элементов двух информационных рядов (в том числе задание на 

включение пропущенных в тексте терминов и понятий, на соотнесение 

морфологических признаков организма или его отдельных органов с 

предложенными моделями по заданному алгоритму), 1 на определение 

последовательности биологических процессов, явлений, объектов. 

Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом: 1 повышенного 

уровня сложности на работу с текстом, предполагающее использование 

информации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы; 

остальные высокого уровня сложности: 1 на анализ статистических данных, 

представленных в табличной форме, 2 на применение биологических знаний для 

решения практических задач. 

Распределение заданий экзаменационной работы по частям и типам 

заданий с учетом максимального первичного балла каждой части и работы в 

целом приводится в таблице 2. 

Таблица 2. 

Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий данной 

части от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 46 

Тип заданий 

Часть 1 28 35 76 С кратким 

ответом 

Часть 2 4 11 24 С развернутым 

ответом 

Итого 32 46 100  

 

3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ПО БИОЛОГИИ 

3.1 Динамика результатов ОГЭ по биологии за последние 3 года. 

Таблица 3. 
 Ивановская область 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Не преодолели минимального балла 3,43% 17,49% 3,48% 

Средний первичный балл 26,63 20,10 24,06 

Получили «5» 8,44% 2,42% 6,47% 



 

 

83 
 

Максимальный балл 0% 0% 0,08% 

Отметим тот факт, что в 2015 году ОГЭ по биологии сдавали только 

обучающиеся, выбравшие этот предмет по своему желанию, поскольку для 

получения аттестата в 2015 году необходимо было сдать ОГЭ только по двум 

предметам – русскому языку и математике. Поэтому те, кто выбирал в 2015 году 

для сдачи ОГЭ третий предмет, например, биологию, имели по этому предмету 

оценки «4» и «5».  

В 2016 и 2017 годах всем выпускникам 9-х классов (за исключением особых 

категорий) для получения аттестата необходимо было сдать ОГЭ по четырем 

предметам, поэтому к числу сдающих ОГЭ по биологии присоединились менее 

успешные обучающиеся. В связи с этим имеет смысл сравнивать результаты 

ОГЭ по биологии не за три последние года, а лишь за два последних года. 

По сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика 

снижения доли обучающихся, не преодолевших минимальный порог, 

увеличение среднего первичного балла и увеличение доли обучающихся, 

получивших отметку «5». Кроме того, в 2017 году наконец-то появились 

обучающиеся, набравшие за экзаменационную работу максимально возможное 

количество первичных баллов. Все перечисленные факты свидетельствуют об 

улучшении результатов ОГЭ по биологии в 2017 году по сравнению с прошлым 

годом. 

3.2. Распределение результатов ОГЭ по биологии по отметкам. 

Таблица 4. 

Наименование МСУ 

Доля 

участников, 

получивших 

«2» 

Доля 

участников, 

получивших 

«3» 

Доля 

участников, 

получивших 

«4» 

Доля 

участников, 

получивших 

«5» 

Итого по региону 3,48% 56,11% 33,94% 6,47% 

 

 

3,48%

56,11%

33,94%

6,47%

Результаты ОГЭ по биологии 
(распределение по отметкам)

"2" "3" "4" "5"
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Из таблицы 4 и приведенной выше диаграммы видно, что больше 

половины (56,11%) сдающих ОГЭ по биологии в 2017 году получили отметку 

«3», чуть более трети (33,94%) - оценку «4». Таким образом, несмотря на 

улучшение в 2017 году результатов ОГЭ по биологии, они, в большинстве своем, 

являются только удовлетворительными. 
 

3.3. Основные результаты ОГЭ по биологии в сравнении по МСУ. 

Таблица 5. 

Наименование МСУ 

Доля 

обучающихся,  

набравших 

балл ниже 

минимального 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Доля участников, 

набравших 

максимальный 

первичный балл 

Ивановская область 3,48% 24,06 3,43 0,08% 

Вичугский м.р. 0,00% 27,07 3,74 0,00% 

Верхнеландеховский м.р. 0,00% 26,40 3,53 0,00% 

Гаврилово-Посадский м.р. 0,00% 22,16 3,30 0,00% 

Заволжский м.р. 8,33% 20,69 3,28 0,00% 

Ивановский м.р. 2,90% 23,51 3,33 0,00% 

Ильинский м.р. 17,07% 20,51 3,10 0,00% 

Кинешемский м.р. 2,78% 26,42 3,61 0,00% 

Комсомольский м.р. 0,00% 25,52 3,52 0,00% 

Лежневский м.р. 4,44% 22,36 3,33 0,00% 

Лухский м.р. 0,00% 24,33 3,50 0,00% 

Палехский м.р. 2,22% 23,93 3,44 0,00% 

Пестяковский м.р. 0,00% 28,30 3,70 0,00% 

Приволжский м.р. 3,90% 23,42 3,42 0,00% 

Пучежский м.р. 5,56% 22,94 3,31 0,00% 

Родниковский м.р. 1,43% 24,69 3,46 0,00% 

Савинский м.р. 0,00% 28,55 3,84 0,00% 

Тейковский м.р. 0,00% 32,63 4,13 0,00% 

Шуйский м.р. 0,00% 27,50 3,69 0,00% 

Южский м.р. 10,81% 22,50 3,27 0,00% 

Юрьевецкий м.р. 0,00% 22,81 3,33 0,00% 

г.о.Иваново 4,35% 24,48 3,47 0,28% 

г.о.Вичуга 0,72% 22,11 3,25 0,00% 

г.о.Кинешма 5,31% 22,65 3,32 0,00% 

ОО Федерального и 

областного подчинения 
0,00% 24,17 3,50 0,00% 

г.о.Тейково 4,17% 23,21 3,42 0,00% 

Фурмановский м.р. 8,47% 22,20 3,30 0,00% 

г.о.Шуя 0,00% 24,07 3,40 0,00% 

г.о.Кохма 0,00% 23,50 3,44 0,00% 

Анализируя данные, представленные в таблице 5, отмечаем, что самые 

низкие результаты по биологии показали обучающиеся из Ильинского и 

Южского муниципальных районов. Доля обучающихся, не преодолевших 

минимальный порог, составляет в Ильинском районе 17,07% (при среднем 

значении по области 3,48%), средняя отметка 3,10 (средняя по области 3,43), в 
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Южском районе доля непреодолевших минимальный порог – 10,81 %, средняя 

отметка – 3,27. 

Лучшие результаты показали обучающиеся Тейковского муниципального 

района, поскольку в нем отсутствуют обучающиеся, не преодолевшие 

минимальный порог и средняя отметка составляет 4,13 балла. 

3.4. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ОГЭ по биологии. 

В таблице 6 представлен перечень ОО с наиболее высокими результатами: 

более 25% обучающихся получили отметку «5» за ОГЭ по биологии и 

отсутствуют участники, получившие на экзамене отметку «2».  

Отметим, что при анализе статистических данных к рассмотрению 

принимаются ОО, в которых количество участников экзамена составляет 5 и 

более человек.  

Таблица 6. 

Наименование ОО/МСУ 

 

Доля участников,  

получивших отметку «5» 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

МБОУ  Нерльская СОШ 

Тейковский м.р. 
61,54% 0% 

МБОУ "Гимназия № 30" 

Г.о. Иваново 
60,00% 0% 

МБОУ "Пестяковская СШ" 

Пестяковский м.р. 
33,33% 0% 

МОУ "Затеихинская школа" 

Пучежский м.р. 
33,33% 0% 

МБОУ гимназия № 44 

г.о. Иваново 
31,25% 0% 

МБОУ "СШ № 8" 

г.о. Иваново 
30,77% 0% 

МБОУ "СШ № 28" 

г.о. Иваново 
28,57% 0% 

МБОУ "Гимназия им. А.Н. 

Островского" г.о. Кинешма 
27,27% 0% 

МОУ гимназия № 1 

г.о. Шуя 
27,27% 0% 

МБОУ "Лицей № 22" 

г.о. Иваново 
25,93% 0% 

3.5. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее низкие результаты ОГЭ 

по биологии 

В таблице 7 представлен перечень ОО, у которых отсутствуют 

обучающиеся, получившие по результатам ОГЭ по биологии отметку «5» и у 

которых доля обучающихся, не преодолевших минимальный порог, превышает 

25%. 
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Таблица 7. 

Наименование ОО/МСУ 

 

Доля участников,  

получивших отметку «5» 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

МБОУ "СОСШ" 

г.о. Иваново 
0% 45,16% 

МОУ ОШ №8 

Фурмановский м.р. 
0% 30,00% 

МБОУ Аньковская СОШ 

Ильинский м.р. 
0% 28,57% 

МОУ Решемская средняя школа 

Кинешемский м.р. 
0% 28,57% 

МБОУ школа №5 

г.о. Кинешма 
0% 27,27% 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ 

ГРУПП ЗАДАНИЙ 

4.1. Средняя выполняемость по региону ОГЭ по биологии по заданиям. 

Таблица 8. 

Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания / 

умения 

Уро-

вень 

слож-

ности 

задания 

Балл 

Средний процент  

выполнения по 

региону 

1.  

Роль биологии в формировании 

современной естественно-научной 

картины мира, в практической 

деятельности людей 

Б 1 67,5% 

2.  
Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства 

живой природы 

Б 1 66,1% 

3.  
Признаки организмов. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Царство 

Бактерии. Царство Грибы 

Б 1 43,9% 

4.  

Царство Растения 
Б 1 64,1% 

5.  
Б 1 59,4% 

6.  

Царство Животные 
Б 1 50,5% 

7.  
Б 1 60,0% 

8.  

Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности. Сходство человека с 

животными и отличие от них. 

Размножение и развитие организма 

человека 

Б 1 49,6% 

9.  Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма 
Б 1 68,7% 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания / 

умения 

Уро-

вень 

слож-

ности 

задания 

Балл 

Средний процент  

выполнения по 

региону 

10.  
Опора и движение Б 1 75,4% 

11.  
Внутренняя среда Б 1 49,0% 

12.  
Транспорт веществ Б 1 49,1% 

13.  
Питание. Дыхание Б 1 44,6% 

14.  
Обмен веществ. Выделение. Покровы тела Б 1 56,4% 

15.  
Органы чувств Б 1 61,0% 

16.  
Психология и поведение человека Б 1 47,1% 

17.  

Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил здорового образа жизни. 

Приемы оказания первой доврачебной 

помощи 

Б 1 65,9% 

18.  Влияние экологических факторов на 

организмы 
Б 1 62,7% 

19.  
Экосистемная организация живой 

природы. Биосфера. Учение об эволюции 

органического мира 

Б 1 47,1% 

20.  
Умение интерпретировать результаты 

научных исследований, представленные в 

графической форме 

Б 1 91,1% 

21.  
Умение определять структуру объекта, 

выделять значимые функциональные 

связи и отношения между частями целого 

Б 1 58,1% 

22.  Умение оценивать правильность 

биологических суждений 
Б 1 35,3% 

23.  

Умение проводить множественный выбор 

П 
1 36,6% 

2 36,4% 

24.  
П 

1 40,3% 

2 47,4% 

25.  
Умение устанавливать соответствие П 

1 17,4% 

2 32,2% 

26.  
Умение определять последовательности 

биологических процессов, явлений, 

объектов 

П 
1 0,3% 

2 37,2% 

27.  
Умение включать в биологический текст 

пропущенные термины и понятия из числа 

предложенных 

П 
1 20,2% 

2 23,3% 

28.  Умение соотносить морфологические 

признаки организма или его отдельных 
П 

1 26,7% 

2 32,3% 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания / 

умения 

Уро-

вень 

слож-

ности 

задания 

Балл 

Средний процент  

выполнения по 

региону 

органов с предложенными моделями по 

заданному алгоритму 
3 22,6% 

29.  
Умение работать с текстом 

биологического содержания (понимать, 

сравнивать, обобщать) 

П 

1 27,4% 

2 43,4% 

3 15,2% 

30.  
Умение работать со статистическими 

данными, представленными в табличной 

форме 

В 

1 23,7% 

2 39,2% 

3 13,3% 

31.  
Умение определять энергозатраты при 

различной физической нагрузке. 

Составлять рационы питания 

В 

1 15,1% 

2 13,7% 

3 35,3% 

32.  Умение обосновывать необходимость 

рационального и здорового питания 
В 

1 29,0% 

2 13,6% 

 

Подавляющее большинство заданий базового уровня сложности (номера 1-

21) выполнены достаточно хорошо (выполняемость составляет от 43,9% до 

91,1%). Ряд заданий вызвали затруднения у учащихся, хотя процент их 

выполняемости выше, чем в прошлом году. С заданием №3 справились 43,9 % 

учащихся. Данное задание направлено на проверку умения выделять и 

сравнивать признаки представителей разных царств. С заданиями №11 и №12 

справились 49% и 49,1% учащихся соответственно. Данные задания проверяют 

знания курса анатомии человека в вопросах внутренней среды организма и 

транспорта веществ. С вопросом №13 справились 44,6% учащихся. Данный 

вопрос направлен на проверку знаний по темам «Питание» и «Дыхание». 

Вызвали затруднения у учащихся вопросы № 16 и №19 (выполняемость задания 

47,1%). Данные задания направлены на проверку знаний и умений по вопросам 

психологии человека и экосистемной организации живой природы, учения об 

эволюции органического мира соответственно. Традиционно вызывает 

затруднения у школьников задание №22 базового уровня (это задание 

выполнили 35,3% участников экзамена). Данное задание проверяет степень 

сформированности умения оценивать правильность биологических суждений. 

Задания повышенного уровня сложности (номера 23-29) позволяют 

дифференцировать учащихся по способности проводить рассуждения в условиях 

множественного выбора. Учащиеся справились (получили хотя бы 1 балл) с 

заданием 23 на 36,6%, с заданием 24 – 40,3%, с заданием 25 –17,4%, с заданием 

27 – 20,2%, с заданием 28 – 26,7%, с заданием 29 – 27,4%. Таким образом, по 

мере роста сложности заданий уменьшается процент их выполнения. Особенно 

сложным оказалось для учащихся задание 26 на умение определять 

последовательности биологических процессов, явлений, объектов (1 балл 

получили 0,3%, 2 балла – 37,2% экзаменуемых). В большинстве вариантов эти 
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задания предполагали теоретическую проверку выполнения практических и 

лабораторных работ, а также знание вопросов, касающихся эволюции животного 

и растительного мира. 

Задания высокого уровня сложности (номера 30-32) позволяют выделить 

наиболее способных в области биологии школьников.  

Задание 30 направлено на проверку не только предметных биологических 

знаний, но и общих учебных умений, навыков и способов деятельности. В ходе 

его выполнения выпускник должен последовательно ответить на 2-3 вопроса на 

основании статистических данных, представленных в табличной форме. Это 

позволяет проверить сформированность умений находить и выделять значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого, проводить 

сравнение, сопоставление, ранжирование объектов по одному или нескольким 

основаниям. Только 13,3% школьников выполнили все элементы решения.  

Задание 31 требует от экзаменуемого сформированности умений 

вычислять энергозатраты при различной физической нагрузке, составлять 

рацион питания в соответствии с условиями ситуационной задачи. В 

предлагаемых заданиях экзаменуемый должен учитывать не только физические, 

но и гендерные отличия, возраст, образ жизни и пищевые пристрастия подростка 

или молодого человека. Только 35,3% школьников получили за выполнение 

этого задания 3 балла (максимальный балл). Задание 32 проверяет 

сформированность умений обосновывать необходимость рационального и 

здорового питания, выполнения важнейших гигиенических правил поведения 

человека в повседневных ситуациях. Обязательным условием аргументации 

является привлечение знаний из области анатомии, физиологии и гигиены 

человека, полученных при изучении раздела «Человек и его здоровье». Это 

задание традиционно является наиболее трудным для школьников. 

Максимальный балл (2 балла) смогли получить лишь 13,6% школьников. 

Анализируя тематику заданий с наименьшим процентом выполнения, 

можно сделать вывод о том, что у части выпускников слабо сформированы 

навыки индуктивного и дедуктивного обобщения, без которых невозможно 

усвоение объективно сложного объёмного материала курса биологии основной 

школы. Полученные результаты убеждают, что практические работы на уроках 

биологии в основной школе нередко имеют формальный характер, а знания 

особенностей исторического развития организмов формируются только у 

учащихся с отличной подготовкой. 

4.2. Анализ по содержательным разделам курса. 

Таблица 9. 
Содержательные разделы Количество заданий 

Биология как наука. Методы биологии 1 

Признаки живых организмов 5 

Система, многообразие и эволюция живой природы 7 

Человек и его здоровье 13 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 6 

Итого: 32 
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Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания, основанные на 

знаниях признаков организмов, процессов питания и дыхания, психологии и 

поведения человека, экосистемной организации живой природы, биосферы, 

учения об эволюции органического мира. 

4.3. Анализ по проверяемым умениям. 

Таблица 10. 
Основные умения 

 

Количество 

заданий 

1. Объяснять роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира 

3 

2. Распознавать: основные части клетки; грибы; органы цветковых 

растений, растений разных отделов; органы и системы органов животных, а 

также животных разных таксонов 

6 

3. Описывать биологические объекты 1 

4. Объяснять взаимосвязи организмов и окружающей среды 1 

5. Сравнивать биологические объекты: клетки, ткани, органы и системы 

органов и организмы разных таксонов 

3 

6. Знать особенности организма человека, его строения 3 

7. Распознавать на рисунках (фотографиях) органы и системы органов 

человека 

3 

8. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и для соблюдения мер профилактики 

5 

9. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности для оказания первой помощи 

2 

10. Описывать и объяснять результаты эксперимента и данные таблицы 1 

11. Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды 3 

12. Проводить самостоятельный поиск биологической информации 1 

Итого: 32 

Анализируя результаты выполнения заданий ОГЭ по биологии 2017 года, 

можно сделать следующие выводы. 

Школьники на достаточно высоком уровне владеют следующими умениями 

и способами действий: объяснять роль биологии в формировании современной 

естественно-научной картины мира, в практической деятельности людей, 

интерпретировать результаты научных исследований, представленные в 

графической форме, определять структуру объекта, выделять значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого, объяснять клеточное 

строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы, 

распознавать на рисунках (фотографиях) органы и системы органов человека, 

понимать нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности 

организма. 

Школьники на низком уровне владеют следующими умениями и способами 

действий: объяснять взаимосвязи организмов и окружающей среды, описывать 

и объяснять результаты эксперимента и данные таблицы, анализировать и 

оценивать воздействие факторов окружающей среды, проводить 
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самостоятельный поиск биологической информации, обосновывать 

необходимость рационального и здорового питания. 

4.4. Анализ ответов обучающихся на задания с развернутым ответом. 

Первое задание второй части (№29) имеет повышенный уровень сложности 

и проверяет умение работать с научно-популярными текстами биологического 

содержания. В ходе выполнения задания выпускник должен последовательно 

ответить на 2-3 вопроса к тексту, состоящих из одного-двух предложений (или 

цитат), в соответствии с предъявляемыми требованиями. Данные задания 

проверяют не только умение понимать биологический текст и четко 

формулировать свои мысли при ответе на конкретный вопрос, но и контролирует 

умение применять полученные знания в измененной ситуации, используя при 

этом содержание предложенного экзаменационного текста биологического 

содержания. Отбор текстов для задания 29 осуществлен с учетом доступности, 

актуальности и соответствия биологическому содержанию, изучаемому в 

основной школе, а также познавательного интереса учащихся. Учитывались и 

возможности объективной проверки конкретных знаний, умений и видов 

деятельности, удовлетворяющих требованиям уровня подготовки экзаменуемых. 

Введение в экзаменационные материалы небольших по объему (около 1500 

знаков) и разных по тематике биологических текстов позволяет объективно 

проверить не только предметные, но и общеучебные умения, навыки и способы 

деятельности. За выполнение этого задания 1 балл получили 27,4% учащихся, 2 

балла – 43,4%, 3 балла – 15,2%. 

Задание 30 предполагает последовательные ответы на 2-3 вопроса на 

основании статистических данных, представленных в табличной форме. Отбор 

статистических данных для задания 30 осуществлен с учетом доступности, 

актуальности и соответствия биологическому содержанию, изучаемому в 

основной школе, а также познавательного интереса учащихся. Учитывались и 

возможности объективной проверки конкретных знаний, умений и видов 

деятельности, удовлетворяющих требованиям уровня подготовки экзаменуемых. 

В целом учащиеся могли находить нужную информацию, представленную в 

таблицах, проводить анализ имеющихся статистических данных, находить явные 

и скрытые связи между представленными показателями, строить на основании 

сравнений статистических данных собственные умозаключения, но 

затруднялись отвечать на поставленные вопросы, опираясь на имеющуюся 

статистику, представленную в таблицах и соотносить собственные фактические 

знания с информацией, полученной из предложенных таблиц. Таким образом, 1 

балл за выполнение этого задания получили 23,7% учащихся, 2 балла – 39,2%, 3 

балла – 13,3%. 

Задание 31 представляет собой ситуационную биологическую задачу, 

проверяющую умение обучающего вести учёт энергозатрат организма и 

энергетической ценности пищи. Контекст задания базируется на проверке 

умений работать не только со статистическими данными, приведёнными в 

таблицах, но и на способности учитывать конкретные условия задачи, где 
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подросток или молодой человек оказывается в ситуации приближенной к 

реальной. Отбор статистических данных для задания 31 осуществлен с учетом 

доступности, актуальности и соответствия биологическому содержанию, 

изучаемому в основной школе, а также познавательного интереса учащихся. 

Учитывались и возможности объективной проверки конкретных знаний, умений 

и видов деятельности, удовлетворяющих требованиям уровня подготовки 

экзаменуемых. При разработке задания 31, использовались четыре варианта 

таблиц. Причем, таблица 1 присутствовала во всех случаях, тогда как таблицы 2, 

3, 4 комбинировались, в зависимости от условий задания. В целом, учащиеся 

достаточно успешно составляют разные варианты меню, верно указывают 

энергозатраты тренировки, приводят меню, соответствующее условию задания 

по калорийности, указывают калорийность обеда и содержание в нём белков, но 

в меню не всегда учитывают те или иные условия (например, количество белков 

или жиров не должны превышать норму или верно указаны энергозатраты 

тренировки, приведено меню, соответствующее условию задания, но не указаны 

или указаны неверно калорийность обеда и/или содержание в нем белков). Таким 

образом, 1 балл за выполнение этого задания получили 15,1% учащихся, 2 балла 

– 13,7%, 3 балла – 35,3%. 

Задание 32 имеет высокий уровень сложности и проверяет 

сформированность умений обосновывать необходимость рационального и 

здорового питания, выполнения важнейших гигиенических правил поведения 

человека в повседневных ситуациях. Включение в экзаменационные материалы 

заданий гигиенического содержания диктуется целями, сформулированными в 

Федеральном стандарте по биологии 2004 г. При оценке этих заданий следует 

обращать внимание на умение учащихся привлекать знания из области анатомии 

и физиологии, полученные из школьного курса, для аргументации тех или иных 

гигиенических правил, которыми пользуется человек в повседневной жизни. 

Основные ошибки учащихся были связаны с дефицитом знаний состава и 

функций основных органических веществ.  Таким образом, 1 балл за выполнение 

этого задания получили 29% учащихся, 2 балла  13,6%. 

На этапе основного общего образования педагоги Ивановской области в 

основном используют УМК И. Н. Пономарёвой (80%). Все вопросы и задания, 

представленные ОГЭ по биологии, детально рассматриваются в данном УМК. 

4.5. Меры методической поддержки изучения биологии в 2017-2018 уч. г.на 

региональном уровне. 

Таблица 11. 
№ Дата Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1 18.09.2017- 

20.04.2018 

Курсы профессиональной переподготовки по дополнительной 

профессиональной программе «Педагог общего образования» 

2 09.10.2017- 

24.11.2017 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Новые подходы к преподаванию 

биологии с учетом требований ФГОС» 

3 Март-май  

2018 г. 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Система работы учителя химии, 
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биологии и географии в условиях подготовки учащихся к итоговой 

аттестации» 

4 Март-май  

2018 г. 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Организация исследовательской 

деятельности учащихся на урочной и внеурочной деятельности в 

контексте реализации требований ФГОС» 

5 Март-апрель 

2018 г. 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Подготовка экспертов предметных 

комиссий ОГЭ по биологии» 

6 Март-апрель 

2018 г. 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Подготовка экспертов предметных 

комиссий ЕГЭ по биологии» 

7 В течение 

учебного года 

Мастер-классы по проблемам преподавания наиболее сложных 

вопросов биологии 

8 В течение 

учебного года 

Организация вебинаров-консультаций при ОГБУ Ивановский 

региональный центр оценки качества образования 

9 Ежегодно 

(февраль) 

Межрегиональная олимпиада по биологии (9-11 классы) при ИвГУ 

10 В течение 

учебного года 

Научные конференции школьников при ИГХТУ 

4.6. Выводы. 

Аттестуемые, преодолевшие минимальную границу удовлетворительной 

отметки по биологии, показали понимание наиболее важных признаков и свойств 

биологических объектов, сущности биологических процессов и явлений; 

владение биологической терминологией и символикой; знание методов изучения 

живой природы; особенностей строения и функционирования организма 

человека, гигиенических норм и правил здорового образа жизни, экологических 

основ охраны окружающей среды; умение использовать биологические знания в 

практической деятельности и повседневной жизни; способность проводить 

анализ биологической информации и делать выводы. Из трех типов заданий с 

кратким ответом наибольшие затруднения вызывают задания на установление 

последовательности биологических процессов и явлений либо на определение 

порядка проведения практической работы и эксперимента. Из заданий части 2 

наиболее сложными оказались задания, в которых предусматривалась проверка 

умения применять биологические знания в повседневной жизни. 

Результаты экзамена по биологии убеждают в том, что предлагаемая 

структура КИМ ГИА-9 по биологии зарекомендовала себя как позволяющая: 

адекватно оценить образовательные достижения выпускников; 

дифференцировать участников с разным уровнем подготовки; выявить тех, кто в 

дальнейшем способен успешно продолжить обучение в профильных классах 

старшей школы, а также в учреждениях среднего профессионального 

образования. Результаты ОГЭ по биологии в 2017 году коррелируют с 

результатами прошлых лет качественно и количественно. 

Выявленные причины типичных ошибочных ответов обучающихся на 

задания с кратким и развернутым ответом будут использованы для 

корректировки курсовой и межкурсовой подготовки учителей биологии в ОГАУ 
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ДПО «Институт развития образования Ивановской области», а также для 

проведения мероприятий, способствующих повышению уровня биологической 

грамотности в регионе (примерный план мероприятий на 2017-2018 учебный год 

см. выше). 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Систематическую подготовку к итоговой аттестации целесообразно 

начинать в первой четверти/триместре IX класса, так как именно в это 

время учащиеся определяются с выбором предметов, по которым 

планируют сдавать экзамены по выбору, и проводить ее по нескольким 

направлениям.  

 Усвоение содержания вышеперечисленных блоков в настоящее время в 

школьной практике осуществляется через традиционно сложившиеся 

предметные разделы: 

 «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» (VI кл.); 

 «Животные» (VII кл.); 

 «Человек и его здоровье» (VIII кл.); 

 «Биология. Общие закономерности жизни» (IX кл.) 

либо через разделы, сформировавшиеся в последние годы: 

 «Живой организм» (VI кл.); 

 «Многообразие живых организмов» (VII кл.); 

 «Человек» (VIII кл.); 

 «Биология. Общие закономерности» (IX кл.).  

 Повторение рекомендуется начинать с методов познания человеком живой 

природы и собственного организма, а также с роли биологии в жизни 

современного человека. Строение и жизнедеятельность организмов разных 

царств следует рассматривать комплексно, связывая повторение 

особенностей внешнего и внутреннего строения организмов с 

историческим развитием растительного и животного мира и вопросами 

экологии и охраны природы, которые широко рассмотрены в обобщенном 

виде и изучаются в IX классе.  

 Продумать систему заданий по отработке у учащихся знаний и умений, 

связанных с выполнением заданий части 2 работы ОГЭ по биологии. 

 Особо выделять при изучении практико-ориентированный материал, а 

также те элементы содержания, которые имеют непосредственное 

отношение к применению полученных знаний в реальных жизненных 

ситуациях. 

 Строение и жизнедеятельность организма человека, его отдельных систем 

целесообразно повторять в контексте гигиены и санитарии. Следует также 

обратить особое внимание на вопросы нейро-гуморальной регуляции, ВНД 

и поведения, а также оказания первой доврачебной медицинской помощи.  

 Повторение в зависимости от числа учащихся, выбравших экзамен по 

биологии, может быть организовано как на уроке (например, как один из 
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этапов урока или на специальных уроках обобщения), так и во внеурочное 

время, активно используя возможности консультационных часов, 

факультативные занятия, кружки и другие формы, сложившиеся в 

настоящее время в практике современных общеобразовательных учебных 

заведений.  

 Систематически проводить тренинги по выполнению типовых заданий, 

аналогичных заданиям КИМ ОГЭ по биологии, которая может быть 

организована в рамках различного вида контроля знаний. При этом 

необходимо обращать внимание обучающихся как на особенности 

содержания задания, так и на то, усвоение какого учебного материала 

проверяется этим заданием. 

 Активно использовать электронные ресурсы, размещенные на сайте 

ФИПИ (www.fipi.ru). 

Корректирующие диагностические работы по результатам ОГЭ 2017 г. не 

планируются. 

 

Часть 7. Методический анализ результатов ОГЭ по истории 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ОГЭ ПО ИСТОРИИ 

Количество участников ОГЭ по истории за последние 3 года представлено 

в таблице 1. 

Таблица 1. 

Учебный 

предмет 

2015 2016 2017 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

История 50 0,66% 327 4,19% 197 2,39% 

Из таблицы 1 видно, что историю в качестве экзамена по выбору 

традиционно сдает очень небольшое количество обучающихся и в текущем году 

по сравнению с 2016 годом наблюдается незначительное снижение доли 

обучающихся, сдающих ОГЭ по истории (с 4,19% в 2016 году до 2,39% в 

2017 году). 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО ИСТОРИИ 

Назначение экзаменационной работы по истории – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки выпускников IX классов 

общеобразовательных организаций по истории в целях их государственной 

итоговой аттестации. Результаты экзамена могут быть использованы при приеме 

учащихся в профильные классы средней школы, учреждения начального и 

среднего профессионального образования. 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов 

http://www.fipi.ru/
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начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования») и Историко-культурного стандарта, являющегося частью 

Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. 

Подходы к отбору проверяемых элементов содержания и конструированию 

заданий определялись с учетом требований указанных выше нормативных 

документов, конкретизированных в Примерной программе основного общего 

образования по истории, и содержат требования как к составу исторических 

знаний, так и к умениям, которыми должен овладеть обучающийся. 

Принципиально важен в экзаменационной работе был учет целей 

исторического образования в основной школе; специфики курса истории 

основной школы. Характерной чертой экзаменационной работы 2017 г. является 

возросшая ориентация не только на знаниевый, но и на деятельностный 

компонент исторического образования, что проявилось в предложенных 

заданиях. 

Содержание предмета «История» в основной школе включает в себя 

изучение двух курсов: истории России, занимающей приоритетное место в 

учебном процессе, и всеобщей истории. В экзаменационной работе были 

представлены задания, ориентированные на проверку знаний по истории России 

с включением элементов всеобщей истории (темы по истории международных 

отношений и внешней политики России, по истории войн; отдельные вопросы 

истории экономики и культуры и др.). 

При подготовке экзаменационной работы для IX класса обеспечивается 

преемственность с ЕГЭ по истории, что проявляется как в подходах к отбору 

проверяемых содержательных элементов и видов познавательной деятельности, 

так и в формах отдельных заданий, структуре экзаменационной работы. Вместе 

с тем учитываются возрастные познавательные возможности обучающихся и 

специфика курса истории основной школы, ограничивающие содержательное 

пространство и уровень требований к знаниям и умениям. 

Заданиями КИМ, включенными в экзаменационную работу 2017 г., 

проверялись следующие элементы исторической подготовки учащихся основной 

школы: 

 знание основных дат, этапов и ключевых событий истории России и мира 

с древности по настоящее время;  

 знание выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

 знание важнейших достижений культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

 определение последовательности и длительности важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории;  

 использование данных различных исторических и современных 

источников (текста, схем, иллюстративного и статистического материала) 

при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; умение 

сравнивать свидетельства разных источников; 

 работа с исторической картой; 

 использование приобретенных знаний при составлении плана; 
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 соотнесение общих исторических процессов и отдельных фактов; 

 группировка исторических явлений и событий по заданному признаку; 

 объяснение смысла изученных исторических понятий и терминов; 

 выявление общности и различия сравниваемых исторических событий. 

По сравнению с 2016 г. в структуре и содержании экзаменационной работы 

изменений не произошло. Экзаменационная работа по истории 2017 года 

состояла из 35 заданий, разделенных на две части. 

Часть 1 содержит 30 заданий с кратким ответом в виде цифры, 

последовательности цифр или слова (словосочетания). 

Часть 2 содержит 5 заданий с развернутым ответом.  

Распределение заданий по частям экзаменационной работы представлено 

в таблице 2. 

Таблица 2.  
Части  

работы 

Количество заданий Максимальный 

первичный балл 

Тип заданий 

Часть 1 30 32 С кратким ответом 

Часть 2 5 12 С развернутым ответом 

Итого 35 44  

В части 1 работы задания условно разделены на тематические блоки, 

относящиеся к одному из четырех периодов истории, выделенных с учетом 

общей периодизации: 

1) VIII–XVII вв.;  

2) XVIII – начало XX в.;  

3) 1914–1945 гг.;  

4) 1945–2012 гг.  

В каждый вариант КИМ включены два задания по истории Великой 

Отечественной войны (№№14, 15). На отдельных позициях каждого варианта 

КИМ представлены задания, направленные на проверку: знания выдающихся 

деятелей отечественной истории (№№9, 19), основных фактов истории культуры 

(№№10, 21); умения работать с исторической картой, схемой (№20), 

иллюстративным материалом (№22).  

Задания №№23–35 работы, направленные преимущественно на проверку 

умений, формируемых в процессе исторического образования, могут относиться 

к любым периодам истории с VIII в. по 2012 г. При этом в каждом из заданий 

№№23–35 могут быть рассмотрены разные аспекты истории: экономика и 

социальные отношения, внутренняя и внешняя политика государства, история 

материальной и духовной культуры, жизнь и деятельность отдельных 

исторических личностей. 

Часть 2 работы является наиболее сложной для выполнения. С помощью 

заданий части 2 проверяется широкий круг исторических знаний и, главное, 

умений экзаменуемых, то, насколько они владеют основными видами 

деятельности, необходимыми для успешного продолжения обучения в старшей 

школе. 

Часть 2 экзаменационной работы 2017 г. содержит следующие задания: 
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 №31 – задание, предполагающее атрибуцию исторического документа; 

 №32 – задание на проверку умения логически анализировать структуру 

текста; 

 №33 – задание-задача на анализ исторической ситуации (проверка умения 

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты); 

 №34 – задание на сравнение исторических событий, явлений; 

 №35 – задание на составление плана ответа по какой-либо теме. 

Задания части 2 оцениваются в зависимости от полноты и правильности 

ответа. За выполнение заданий №№31, 32, 34 ставится от 0 до 2 баллов, за 

задания 33 и 35 – от 0 до 3 баллов. Для каждого задания части 2 предлагается 

система оценивания, содержащая примерные ответы (для ориентирования 

эксперта) и критерии оценивания.  

Распределение заданий КИМ по уровню сложности.  

В основу распределения заданий по уровню сложности положена 

характеристика видов деятельности, используемых обучающимися при 

выполнении соответствующих заданий.  

К заданиям базового уровня сложности относятся задания, в которых 

выпускникам IX классов предлагается выполнить операцию узнавания даты, 

факта и т.п., опираясь на представленную в явном виде информацию. К базовому 

уровню относятся 24 задания части 1 (№№1-22, 26,30).  

К повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от 

учащегося требуется самостоятельно воспроизвести, частично преобразовать и 

применить информацию в типовых ситуациях. При этом деятельность 

выпускника является по преимуществу репродуктивной. Такими заданиями 

являются №№23-25, 27-29,31,32. 

К высокому уровню сложности относятся задания, в которых 

обучающиеся должны выполнить частично-поисковые действия, используя 

приобретенные знания и умения в нетиповых ситуациях или создавая новые 

правила, алгоритмы действий т.е. новую информацию (задания на умение 

анализировать историческую ситуацию, соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты, сравнивать исторические события и явления, 

составлять план ответа на заданную тему). К таким заданиям относятся №№33-

35. 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый 

за выполнение всей экзаменационной работы, – 44 балла. 
 

3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ПО ИСТОРИИ 

3.1 Динамика результатов ОГЭ по истории за последние 3 года. 

Таблица 3. 
 Ивановская область 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Не преодолели минимального балла 4,0% 31,5% 4,57% 

Средний первичный балл 26 18,15 22,17 
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Получили «5» 12,0% 4,28% 9,14% 

Максимальный балл 0 0 0 

Анализируя динамику изменения результатов ОГЭ по истории, можно 

сделать следующие выводы. По сравнению с прошлым годом наблюдается 

значительное снижение доли обучающихся, не преодолевших минимальный 

порог (с 31,5% в 2016 году до 4,57% в 2017 году), повышение первичного 

среднего балла и увеличение доли обучающихся, получивших отметку «5». 

Стоит отметить также тот факт, что за три последних года так и не появились 

обучающиеся, получившие за ОГЭ по истории максимально возможное 

количество первичных баллов.  

Перечисленные выше факты свидетельствуют об улучшении результатов 

ОГЭ по истории в 2017 году по сравнению с прошлым годом. 

 

3.2. Распределение результатов ОГЭ по истории по отметкам. 

Таблица 4. 

Наименование МСУ 

Доля 

участников, 

получивших 

«2» 

Доля 

участников, 

получивших 

«3» 

Доля 

участников, 

получивших 

«4» 

Доля 

участников, 

получивших 

«5» 

Итого по региону 4,57% 59,39% 26,90% 9,14% 

 

 
Анализируя результаты ОГЭ по истории по области, делаем вывод о том, что 

более половины участников ОГЭ (59,39%) получили на экзамене отметку «3». 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ по истории по МСУ и по 

образовательным организациям не проводится в связи с малым количеством 

участников экзамена. 

4,57%

59,39%

26,90%

9,14%

Результаты ОГЭ по истории 
(распределение по отметкам)

"2" "3" "4" "5"
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4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП 

ЗАДАНИЙ 

4.1. Средняя выполняемость по региону ОГЭ по истории по заданиям. 

Таблица 5. 

Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Балл 

Средний процент 

выполнения по 

региону 

1.  
Знание дат Б 1 84,8% 

2.  
Знание фактов Б 1 65,0% 

3.  
Знание причин и следствий Б 1 61,4% 

4.  
Поиск информации в источнике Б 1 61,4% 

5.  
Знание дат Б 1 46,7% 

6.  
Знание фактов Б 1 64,0% 

7.  
Знание причин и следствий Б 1 55,3% 

8.  
Поиск информации в источнике Б 1 65,0% 

9.  Знание выдающихся деятелей 

отечественной истории 
Б 1 64,5% 

10.  Знание основных фактов истории 

культуры России 
Б 1 62,4% 

11.  
Знание дат Б 1 66,0% 

12.  
Знание фактов Б 1 55,3% 

13.  
Знание причин и следствий Б 1 57,4% 

14.  
Знание фактов Б 1 61,9% 

15.  
Поиск информации в источнике Б 1 59,9% 

16.  
Знание дат Б 1 67,0% 

17.  
Знание фактов Б 1 56,9% 

18.  
Поиск информации в источнике Б 1 53,8% 

19.  Знание выдающихся деятелей 

отечественной истории 
Б 1 60,4% 

20.  Работа с исторической картой, 

схемой 
Б 1 42,1% 

21.  Знание основных фактов истории 

культуры России 
Б 1 45,2% 

22.  Работа с иллюстративным 

материалом 
Б 1 72,6% 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Балл 

Средний процент 

выполнения по 

региону 

23.  Установление последовательности 

событий 
П 1 32,5% 

24.  Систематизация исторической 

информации (соответствие) 
П 

1 13,2% 

2 17,3% 

25.  
Систематизация исторической 

информации (множественный 

выбор) 

П 1 
49,2% 

 

26.  Работа со статистическим 

источником информации 
Б 

1 18,8% 

2 68,0% 

27.  
Знание понятий, терминов П 1 

37,1% 

 

28.  Сравнение исторических событий 

и явлений 
П 1 

41,1% 

 

29.  Работа с информацией, 

представленной в виде схемы 
П 1 

74,6% 

 

30.  
Знание понятий, терминов 

(задание на выявление лишнего 

термина в данном ряду) 

Б 1 
55,3% 

 

31.  Анализ источника. Атрибуция 

документа 
П 

1 22,8% 

2 29,4% 

32.  Анализ источника. Логический 

анализ структуры текста 
П 

1 10,7% 

2 49,2% 

33.  
Анализ исторической ситуации. 

Соотнесение общих исторических 

процессов и отдельных фактов 

В 

1 15,7% 

2 9,6% 

3 11,7% 

34.  Сравнение исторических событий 

и явлений 
В 

1 16,8% 

2 20,3% 

35.  Составление плана ответа на 

заданную тему 
В 

1 24,9% 

2 9,6% 

3 11,2% 
 

Средние результаты выполнения заданий по основным периодам истории 

располагаются в промежутке 45%–72,6%, что вполне соответствует заявленному 

базовому уровню сложности данных заданий. 

4.2. Анализ результатов выполнения 1 части экзаменационной работы. 

Анализ выполнения части 1 по элементам подготовки и видам деятельности 

свидетельствует об удовлетворительном усвоении выпускниками знаний по 

хронологии (процент выполнения от 41,1% до 84,8%). На достаточно высоком 

уровне выполнены задания на знание фактов, причин и следствий исторических 

событий, явлений и поиск информации в источнике. Можно отметить хороший 

уровень показателя выполняемости заданий №14 (выполняемость 61,9%) и №15 

(59,9%) по периоду Великой Отечественной войны. Следует обратить внимание 

на сравнительно невысокий процент выполнения заданий на знание фактов 
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истории культуры XX века – задание №21 (выполняемость 45,2%) в сравнении с 

выполнением такого же задания (№10) по культуре по более раннему периоду 

отечественной истории (выполняемость 62,4%). Достаточно успешно 

выпускники справились с заданием, предусматривающим работу с 

иллюстративным материалом – 72,6%, (задание № 22). До 2012 г. эти задания не 

ставились на отдельные позиции в экзаменационной работе, но статистика 

выполнения отдельных заданий по культуре показывает, что по-прежнему 

выпускники справляются с ними хуже, чем с остальными. 

На отдельные позиции включены задания на знание достижений, фактов 

биографии выдающихся деятелей отечественной истории (№9 и №19). Анализ 

результатов показывает, что учащиеся хорошо справляются с этими заданиями 

(выполняемость задания №9 – 64,5%, задания №19 - 60,4 %).  

С 2012 г. в часть 1 экзаменационной работы было включается задание на 

работу с исторической картой, схемой (№ 20). Анализ результатов ОГЭ по 

истории показывает, что в 2017 г. менее половины сдающих экзамен (42,1%) 

справились с заданием на умение работать с картографическим материалом. Это 

свидетельствует о недостаточной сформированности у выпускников IX классов 

соответствующих умений. На это необходимо обратить особое внимание 

педагогам, т.к. подобные задания, но только более сложные, представлены в 

КИМах ЕГЭ по истории (задания № 13,14,15,16).  

Сохраняются традиционно невысокие показатели выполнения заданий на 

установление хронологической последовательности: это задание (№23) успешно 

выполнили менее трети участников экзамена (32,5%). Это одно из самых 

проблемных заданий. 

Низкими оказались показатели при выполнении задания №24 на 

систематизацию исторической информации (соответствие). Лишь 17,3% 

получили максимальный балл при выполнении этого задания.  

Высокие результаты были показаны выпускниками 2017 г. при выполнении 

задания №26, предусматривающего работу со статистическим источником 

информации (68,0%). Данное задание было нацелено преимущественно на 

проверку информационно-коммуникативных умений, и его выполнение не 

зависело от знания фактов истории периода, к которому относилась 

статистическая информация.  

Слабо выпускники 2017 г. справились с заданием (№28) на сравнение 

исторических событий и явлений (41,1%).  

Задание №29 было направлено на работу с информацией, представленной в 

виде схемы (74,6%).  

4.3. Анализ результатов выполнения части 2 экзаменационной работы. 

Наиболее сложной для выполнения является часть 2 экзаменационной 

работы. Задания этой части предполагают развернутые ответы. С помощью 

заданий части 2 проверяется широкий круг исторических знаний и, главное, 

умений экзаменуемых, то, насколько они владеют основными видами 
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деятельности, необходимыми для успешного продолжения обучения в старшей 

школе. 

Очень слабо выполнено задание 31 на анализ исторического источника и 

атрибуцию документа. Максимальные 2 балла получили лишь 29,63%.  

Задание 32 экзаменационной работы, нацеленное на проверку умения 

анализировать структуру текста, выполнено лучше (49,2%). Оно требовало от 

обучающихся, проявления умений извлекать информацию из исторического 

источника. 

Задания 33-35 имеют высокий уровень сложности. При выполнении этих 

заданий обучающиеся должны были в полной мере воспользоваться как 

знаниями по истории, так и различными комплексными умениями. Одними из 

самых сложных заданий для выпускников были задания 34 и 35. Так, с помощью 

задания 35 проверялось умение составлять план ответа по определенной теме. 

Это умение является комплексным, так как предполагает умения выбрать 

необходимый фактический материал, обобщить его, сформулировать пункты 

плана, кратко раскрыв два из них, используя исторические факты. Анализ 

проверки экспертной комиссией ОГЭ показывает, что даже выпускники с 

высоким уровнем подготовки недостаточно хорошо владеют этим важным 

комплексным умением. Выпускниками IX классов с низким уровнем подготовки 

данное умение практически не освоено. Дополнительные трудности с 

выполнением этого задания были связаны с достаточно сложными для 

обучающихся этого возраста предложенными темами для плана. 

Пример задания.  

Подготовьте развёрнутый ответ по теме «Становление современной 

российской государственности в 1991-1993 гг.». Составьте план, в соответствии 

с которым Вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее трёх 

пунктов. Напишите краткое пояснение содержания любых двух пунктов. План с 

пояснениями должен отразить основные события (явления), связанные с темой 

«Становление современной российской государственности в 1991-1993 гг.». 

Была также предложена тема «Распад СССР». Процент выполнения такого типа 

заданий: 1 балл из трех возможных получили 24,9%, 2 балла – 9,6%, 3 

максимальных балла – 11,2%. 

Анализ выполнения экзаменационной работы свидетельствует о том, что в 

ходе проведения ОГЭ 2017 г. по истории достаточно четко обозначились 

«проблемные» с точки зрения усвоения учебного материала периоды истории и 

темы в рамках этих периодов. К «проблемным» периодам следует отнести 

период второй половины XIX в. и 1945–2012 гг. Большая часть выпускников 

овладела содержанием основных элементов учебного предмета «История 

России» и основными видами учебно-познавательной деятельности. 

Необходимо отметить, что большинство обучающихся лучше всего справляются 

с заданиями, требующими простое воспроизведение изученного материала 

(задания базового уровня сложности), процент выполнения заданий, 

проверяющих применение этого же материала в незначительно измененной 
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ситуации, значительно ниже (задания повышенного и высокого уровня 

сложности). 

4.4. Выводы. 

Среди основных причин низкой средней отметки по результатам 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по истории в 2017 году можно назвать 

следующие: 

 В работе 2017 года были предложены усложненные тексты на анализ 

исторического источника (№№31-32), сложные задания по 

составлению плана (№35), по работе с исторической картой, с 

иллюстративным материалом и др. Усложнение заданий и 

недостаточное количество примеров новых заданий в заявленном 

открытом банке заданий и опубликованных КИМах создавало 

сложности как при подготовке к экзамену, так и во время экзамена. 

 Экзамен по выбору предполагает углубленное изучение курса, а этого 

в области в основной школе практически нет. Основная масса 

выпускников, сдающих ОГЭ по истории, изучают предмет только на 

базовом уровне, а это 2 часа в неделю (притом это время отводится не 

только на историю России, но и на всеобщую историю), и огромный 

фактический материал учителя просто не успевают в должной степени 

отработать. В результате, как правило, имеет место фактическое 

невыполнение программы. 

Среди второстепенных проблем можно назвать следующие: 

 психологическая неготовность некоторых обучающихся к выполнению 

заданий, отсутствие понимания того, что от них требуется в следствие 

недостаточной ознакомленности со спецификацией КИМ; 

 отсутствие информированности некоторых обучающихся с критериями 

оценивания заданий части 2, опубликованными в демонстрационном 

варианте КИМ ОГЭ по истории; 

 выбор предмета обучающимися, не ориентированными на профильное 

обучение, поэтому недостаточно подготовленными; 

 невнимательность и торопливость при заполнении бланков ответа, 

недостаточное осмысление формулировки задания. 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ 
На основе анализа результатов ОГЭ 2017 г. можно сформулировать 

следующие рекомендации по подготовке к ОГЭ 2018 г. и совершенствованию 

методики преподавания истории. 

 Разрабатывать тематическое планирование по предмету на основе 

деятельностного подхода, при котором основу учебных занятий должна 

составлять активная познавательная деятельность обучающихся с 

различными источниками информации (учебником, документами, 

иллюстративным материалом и др.).  
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 Ориентировать учебный процесс на требования государственного 

образовательного стандарта и строго соблюдать режим прохождения 

школьных программ по истории, в старших классах по структуре курсов 

истории целесообразно следовать рекомендациям Примерной программы 

основного общего образования по истории.  

 Не допускать сокращения часов курса Всеобщей истории, поскольку это 

ведет к проблемам в знаниях вопросов внешней политики, особенностей 

развития России и т.д. 

 В связи со сравнительно невысокими результатами выполнения заданий 

на работу с исторической картой, схемой нужно обратить внимание 

педагогов на необходимость включения в учебный процесс 

соответствующих видов деятельности. Работа с исторической картой 

была и остается обязательным компонентом почти любого урока истории. 

Но формы работы с исторической картой должны быть разнообразнее. На 

уроках нужно проводить различные виды работы с использованием 

карты: атрибуцию исторической карты в целом и информации, 

представленной на карте; выполнять задания, предполагающие 

самостоятельное изложение материала с опорой на историческую карту; 

наносить объекты на контурную карту (постепенно, к 8-9 классам, такую 

работу можно проводить без использования атласов и карт из учебника в 

качестве подсказки); отвечать на вопросы по исторической карте и др.  

 Не забывать о необходимости работы с иллюстративным материалом, в 

том числе различных учебных электронных ресурсов, ресурсов сети 

Интернет, которые, конечно, нужно использовать осторожно, предлагая 

учащимся информацию только на лично проверенных сайтах, 

контролируя результаты деятельности. 

 Наиболее трудным оказалось задание 35, в котором требовалось 

составить план ответа по определенной теме, состоящий из трех пунктов, 

конкретизировав два из них в подпунктах в свободной форме. Подготовка 

к выполнению данного задания должна охватывать значительный период 

обучения в основной школе. В течение этого периода учащиеся должны 

научиться: обобщать и формулировать в виде небольшой фразы основное 

содержание фрагмента текста; проводить отбор материала, необходимого 

для раскрытия темы или ее части; «вписывать» отобранные факты в 

контекст заданной темы; определять логику, последовательность 

изложения материала. Каждое из названных умений является достаточно 

сложным для освоения и, конечно, требует отдельной работы над его 

формированием.  

 Последовательно реализовать проблемный характер изложения и 

рассмотрения исторического материала, прежде всего, за счет 

привлечения внимания к разным интерпретациям и оценкам 

исторических событий и личностей. 

 Проанализировать программы смежных школьных дисциплин и 

осуществлять межпредметные связи (литература, география и др.), 
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способствующие формированию целостных представлений о событиях, 

явлениях, процессах, формированию общеучебных умений. 

 Больше внимания уделять раскрытию и проработке базовых понятий 

курса на конкретном материале. 

 Формировать у учащихся умение активно применять полученные знания 

на практике. При их усвоении активно привлекать хрестоматийные 

материалы, сборники дидактических задач и познавательных заданий. 

 Совершенствовать технологию диалогических форм учебных занятий: 

дискуссий, круглых столов, конференций и др. 

 Применять в изучении наиболее сложных тем аналитические методы для 

формирования ответов учащимися. 

 Систематически применять в практике преподавания истории тестовые 

формы контроля знаний наряду с традиционными методами и формами, 

используя типы и виды заданий, построенные по модели единого 

государственного экзамена. Примеры подобных заданий можно найти в 

публикациях открытых материалов ОГЭ. 

 Уделять внимание формированию умения кратко и по существу 

письменно излагать свой ответ на поставленный вопрос. В ходе 

индивидуальных заданий, на уроках тематического обобщения, при 

итоговом, обобщающем повторении обращать внимание на 

формирование умений письменной фиксации знаний. 

 Совершенствовать методику текущего, тематического, поэтапного 

повторения и контроля, сочетать в нем разные формы устной и 

письменной проверки. 

 При конструировании уроков в старшей школе шире использовать 

модульно-зачетную, диалоговые, проектные технологии, технологии 

критического мышления, портфолио и т.д. В старших классах активно 

использовать опережающие задания. К ним можно отнести проектную 

деятельность учащихся, сообщения (презентации) о наиболее 

значительных событиях или деятельности исторической личности и др. 

 Расширять использование элективных курсов и внеклассной работы по 

предмету.  

 

Меры методической поддержки изучения учебного предмета  

в 2017-2018 уч. г. 

На региональном уровне: 

Таблица 6. 
№ Дата Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1 август, 

сентябрь, 

октябрь 

2017 г. 

Анализ итогов ОГЭ по истории в 2017 году (ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования Ивановской области») 
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2 январь-

март 

2018 г. 

Разработка модулей по повышению качества преподавания по истории 

в рамках проведения курсов повышения квалификации педагогов в 

2017-2018 учебном году (январь-март 2017 года) (ОГАУ ДПО 

«Институт развития образования Ивановской области») 

3 сентябрь-

октябрь 

2017 г. 

Корректировка программ курсов повышения квалификации педагогов 

по истории и обществознанию в 2017-2018 учебном году (сентябрь-

октябрь 2017 года) (ОГАУ ДПО «Институт развития образования 

Ивановской области») 

4 в течение 

учебного 

года 

Проведение курсов повышения квалификации педагогов 

«Совершенствование технологии подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по истории и обществознанию с 

учетом изменений КИМ в 2018 году» (в том числе выездных в 

муниципалитеты, образовательные организации), адресных семинаров-

практикумов для педагогических работников на основе анализа 

результатов ОГЭ и ЕГЭ по истории (в течение учебного года) (ОГАУ 

ДПО «Институт развития образования Ивановской области») 

5 в течение 

учебного 

года 

Проведение серии вебинаров сотрудниками ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования Ивановской области», членами предметных 

комиссий, ведущими учителями-практиками по заданиям ОГЭ по 

истории и обществознанию, вызывающим наибольшие затруднения у 

обучающихся (ОГАУ ДПО «Институт развития образования 

Ивановской области») 

6 в течение 

учебного 

года 

Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам подготовки 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию (ОГАУ ДПО 

«Институт развития образования Ивановской области») 

7 сентябрь-

октябрь 

2017 г. 

Разработка рекомендаций для ОО с низкими результатами ОГЭ и ЕГЭ 

по истории и обществознанию по улучшению качества подготовки 

обучающихся (ОГАУ ДПО «Институт развития образования 

Ивановской области») 

8 сентябрь-

октябрь 

2017 г. 

Разработка программ для обучения экспертов на основе методических 

рекомендаций ФИПИ (ОГАУ ДПО «Институт развития образования 

Ивановской области») 

9 март-

апрель 

2018 г. 

Организация обучения и проведения квалификационных испытаний для 

экспертов предметных комиссий КПК «Развитие профессиональной 

компетентности экспертов предметных комиссий государственной 

итоговой аттестации по истории» (ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ивановской области») 

10 март-

апрель 

2018 г. 

Организация обучения и проведения квалификационных испытаний для 

экспертов предметных комиссий КПК «Развитие профессиональной 

компетентности экспертов предметных комиссий государственной 

итоговой аттестации по истории» (ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ивановской области») 

Часть 8. Методический анализ результатов ОГЭ по географии 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ОГЭ ПО ГЕОГРАФИИ 

Количество участников ОГЭ по географии за последние 3 года представлено 

в таблице 1. 

Таблица 1. 
2015 2016 2017 
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Учебный 

предмет 
чел. 

% от 

общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

География 152 2% 1669 21,4% 2049 24,8% 

Анализируя данные, представленные в таблице 1, делаем вывод о том, что 

доля обучающихся, выбирающих географию для сдачи ОГЭ, стабильно 

возрастает и в 2017 году составила 24,8%. 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО ГЕОГРАФИИ 

Экзаменационная работа состоит из 30 заданий. Задания проверяют знания, 

составляющие основу географической грамотности обучающихся, а также 

способность применить знания и умения в контекстах, соответствующих 

основным разделам курса школьной географии. Работа содержит 27 заданий с 

записью краткого ответа, из них: 17 заданий с ответом в виде одной цифры, 3 

задания с ответом в виде слова или словосочетания, 7 заданий с ответом в виде 

числа или последовательности цифр; 3 задания с развернутым ответом, в 

которых требуется записать полный и обоснованный ответ на поставленный 

вопрос. На выполнение экзаменационной работы отводится 120 мин. 

Распределение заданий по содержательным разделам курса географии 

показано в таблице 2. 

Таблица 2. 

Разделы обязательного 

минимума содержания 

основного общего образования 

по географии 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий 

данного развела от 

максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 32 

1. Источники географической 

информации 

6 6 19 

2. Природа Земли и человек 7 8 25 

3. Материки, океаны, народы и 

страны 

2 2 6 

4. Природопользование и 

геоэкология 

2 2 6 

5. География России 13 14 44 

Итого 30 32 100 

Распределение заданий экзаменационной работы по видам проверяемых 

умений и способам деятельности показано в таблице 3. 

Таблица 3. 
Основные умения и 

способы действий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий данного 

вида учебной деятельности от 

максимального первичного 

балла за всю работу, равного 32 
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1.Требования 

«Знать/понимать» 

13 13 40,6 

2.Требования «Уметь» 14 15 46,9 

3.Требования 

«Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни» 

3 4 12,5 

Итого 30 32 100 

 

В работе используются задания базового, повышенного и высокого уровней 

сложности. Задания базового уровня имеют планируемый процент выполнения 

60–90; повышенного уровня 40–60; высокого – менее 40. Распределение заданий 

КИМ по уровням сложности показано в таблице 4. 

Таблица 4.  
Уровень 

сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального первичного 

балла за выполнение заданий данного 

вида учебной деятельности от 

максимального первичного балла за всю 

работу, равного 32 

Базовый 17 17 53,1 

Повышенный 10 11 34,4 

Высокий 3 4 12,5 

Итого 30 32 100 

 

3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ПО ГЕОГРАФИИ 

3.1 Динамика результатов ОГЭ по географии за последние 3 года. 

Таблица 5 
 Ивановская область 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Не преодолели минимального балла 3,29% 25,28% 6,2% 

Средний первичный балл 22,81 17,17 20,09 

Получили «5» 25,66% 10,55% 14,84% 

Набрали максимальный балл 1,32% 0,48% 0,24% 

Анализируя результаты ОГЭ по географии за последние три года, нельзя не 

отметить тот факт, что в 2015 году ОГЭ по географии сдавали только 

обучающиеся, выбравшие этот предмет по своему желанию, поскольку в 2015 

году для получения аттестата необходимо было сдать ОГЭ только по двум 

предметам – русскому языку и математике. Поэтому те, кто выбирал в 2015 году 

для сдачи ОГЭ третий предмет, например, географию, имели по этому предмету 

оценки «4» и «5».  

В 2016 и 2017 годах всем выпускникам 9-х классов (за исключением особых 

категорий) было необходимо сдать ОГЭ по четырем предметам, поэтому к числу 

сдающих ОГЭ по географии присоединились менее успешные обучающиеся, 
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которые выбрали этот предмет в связи с необходимостью. В связи с этим имеет 

смысл сравнивать результаты ОГЭ по географии не за три последние года, а 

лишь за два последних года. 

По сравнению с прошлым годом в текущем году отмечаем существенное 

уменьшение доли экзаменуемых, не преодолевших минимальный порог (с 

25,28% до 6,2%), повышение среднего первичного балла (с 17,17 до 20,09) и доли 

обучающихся, получивших на экзамене отметку «5» (с 10,55% до 14,84%). Все 

эти факты в целом свидетельствуют об улучшении результатов ОГЭ по 

географии. 

3.2. Распределение результатов ОГЭ по географии по отметкам. 

Таблица 6. 

Наименование МСУ 

Доля 

участников, 

получивших 

«2» 

Доля 

участников, 

получивших 

«3» 

Доля 

участников, 

получивших 

«4» 

Доля 

участников, 

получивших 

«5» 

Итого по региону 6,20% 38,60% 40,36% 14,84% 
 

 
Из представленной диаграммы видно, что наибольшая доля участников 

ОГЭ по географии (40,36%) получила за экзаменационную работу отметку «4». 

 

3.3. Основные результаты ОГЭ по географии в сравнении по МСУ. 

Таблица 7. 

Наименование МСУ 

Доля 

обучающихся,  

набравших 

балл ниже 

минимального 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Доля участников, 

набравших 

максимальный 

первичный балл 

Ивановская область 6,20% 20,09 3,64 0,24% 

Вичугский м.р. 0,00% 21,51 3,84 0,00% 

6,20%

38,60%

40,36%

14,84%

Результаты ОГЭ по географии
(распределение по отметкам)

"2" "3" "4" "5"
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Верхнеландеховский м.р. 0,00% 27,00 4,50 0,00% 

Гаврилово-Посадский м.р. 3,03% 21,48 3,76 0,00% 

Заволжский м.р. 10,00% 19,80 3,55 0,00% 

Ивановский м.р. 0,00% 21,65 3,84 0,00% 

Ильинский м.р. 4,55% 20,82 3,77 0,00% 

Кинешемский м.р. 2,50% 20,43 3,68 0,00% 

Комсомольский м.р. 0,00% 19,97 3,58 0,00% 

Лежневский м.р. 4,00% 19,44 3,55 0,00% 

Лухский м.р. 0,00% 21,11 3,74 0,00% 

Палехский м.р. 0,00% 24,60 4,27 3,33% 

Пестяковский м.р. 0,00% 22,53 3,93 0,00% 

Приволжский м.р. 4,76% 20,17 3,67 0,00% 

Пучежский м.р. 12,00% 17,32 3,36 0,00% 

Родниковский м.р. 0,00% 21,76 3,90 0,00% 

Савинский м.р. 0,00% 20,57 3,60 0,00% 

Тейковский м.р. 0,00% 22,54 3,92 0,00% 

Шуйский м.р. 0,00% 23,23 4,00 0,00% 

Южский м.р. 26,09% 15,09 3,00 0,00% 

Юрьевецкий м.р. 0,00% 20,04 3,57 0,00% 

г.о.Иваново 8,18% 19,85 3,61 0,26% 

г.о.Вичуга 0,00% 22,19 3,89 0,00% 

г.о.Кинешма 12,81% 19,03 3,50 0,00% 

ОО Федерального и 

областного подчинения 
50,00% 13,00 3,00 0,00% 

г.о.Тейково 1,16% 20,66 3,73 0,00% 

Фурмановский м.р. 22,22% 16,11 3,16 0,00% 

г.о.Шуя 0,00% 19,74 3,62 0,96% 

г.о.Кохма 3,23% 20,13 3,71 3,23% 

Анализируя данные, представленные в таблице 7, исключаем из 

рассмотрения ОО Федерального и областного подчинения и 

Верхнеландеховский муниципальный район по причине малого количества 

обучающихся (менее пяти), сдававших ОГЭ по географии. 

Самые низкие результаты по географии показали обучающиеся из 

Южского и Фурмановского муниципальных районов. Доля обучающихся, не 

преодолевших минимальный порог, составляет в Южском районе 26,09% (при 

среднем значении по области 6,20%), средняя отметка 3,00 (средняя по области 

3,64), в Фурмановском районе доля не преодолевших минимальный порог – 

22,22%, средняя отметка – 3,16 баллов. 

Лучшие результаты показали обучающиеся Палехского и Шуйского 

муниципальных районов, поскольку в них отсутствуют обучающиеся, не 

преодолевшие минимальный порог и средняя отметка составляет 4,27 и 4,0 балла 

соответственно. 

 

3.4. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ОГЭ по географии. 
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В таблице 8 представлен перечень ОО с наиболее высокими результатами: 

более 30% участников экзамена получили отметку «5» за ОГЭ по географии и 

отсутствуют участники, не достигшие минимального балла. 

Отметим, что при анализе статистических данных к рассмотрению 

принимаются ОО, в которых количество участников экзамена составляет 5 и 

более человек.  

Таблица 8. 

Наименование ОО/МСУ 

 

Доля участников,  

получивших отметку «5» 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

МКОУ "Шекшовская ОШ" 

Гаврилово-Посадский м.р. 
60,00% 0% 

МБОУ "Лицей № 33" 

г.о. Иваново 
57,14% 0% 

МБОУ "Петровская СШ" 

Гаврилово-Посадский м.р. 
50,00% 0% 

МБОУ ЦГ СОШ 

Родниковский м.р. 
50,00% 0% 

МОУ ООШ №17 

г.о. Шуя 
50,00% 0% 

МБОУ СОШ №11 

г.о. Иваново 
42,86% 0% 

МОУ ОШ №8 

Фурмановский м.р. 
40,00% 0% 

МБОУ "СШ №49" 

г.о. Иваново 
37,50% 0% 

МБОУ Старовичугская СШ им. 

Г.В. Писарева 

Вичугский м.р. 

33,33% 0% 

МОУ ООШ №11 

г.о. Шуя 
33,33% 0% 

МКОУ Палехская СШ 

Палехский м.р. 
32,00% 0% 

 

3.5 Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее низкие результаты ОГЭ 

по географии. 

В таблице 9 представлен перечень ОО, у которых отсутствуют 

обучающиеся, получившие по результатам ОГЭ по географии отметку «5» и у 

которых доля обучающихся, получивших на экзамене отметку «2», составляет 

более 30%. 

Таблица 9. 

Наименование ОО/МСУ 

 

Доля участников,  

получивших отметку 

«5» 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

МБОУСОШ № 3 г. Южи Южский м.р. 0% 66,67% 

МБОУ "СОСШ" г.о. Иваново 0% 50,00% 

МБОУ "ОШ №25" г.о. Иваново 0% 42,86% 

МОУ СШ № 3 Фурмановский м.р. 0% 40,00% 
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МБОУ "СШ №28" г.о. Иваново 0% 36,36% 

МБОУ "СШ №18"г.о. Иваново 0% 30,30% 

 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ 

ГРУПП ЗАДАНИЙ 

4.1. Средняя выполняемость по региону ОГЭ по географии по заданиям 

Таблица 10. 

Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы содержания / 

умения 

Уровень 

слож-

ности 

задания 

Балл 

Средний 

процент  

выполнения по 

региону 

1.  

Знать и понимать географические 

особенности природы материков и 

океанов, народов Земли; различия в 

хозяйственном освоении разных 

территорий и акваторий; результаты 

выдающихся географических открытий и 

путешествий 

Б 1 71,4% 

2.  
Знать специфику географического 

положения России 
Б 1 75,8% 

3.  
Знать и понимать особенности природы 

России 
Б 1 62,4% 

4.  

Знать и понимать природные и 

антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем; меры по 

сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных 

явлений 

Б 1 69,5% 

5.  
Знать и понимать особенности основных 

отраслей хозяйства России, природно-

хозяйственных зон и районов 

Б 1 68,2% 

6.  

Уметь приводить примеры природных 

ресурсов, их использования и охраны, 

формирования культурно- бытовых 

особенностей народов под влиянием 

среды их обитания; уметь находить в 

разных источниках информацию, 

необходимую для изучения 

экологических проблем 

Б 1 60,6% 

7.  
Знать и понимать особенности населения 

России 
Б 1 77,8% 

8.  

Уметь находить информацию, 

необходимую для изучения разных 

территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами 

Б 1 82,8% 

9.  
Уметь анализировать в разных 

источниках информацию, необходимую 

для изучения разных территорий Земли, 

П 1 47,5% 



 

 

114 
 

Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы содержания / 

умения 

Уровень 

слож-

ности 

задания 

Балл 

Средний 

процент  

выполнения по 

региону 

их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами 

10.  
Понимать географические явления и 

процессы в геосферах 
Б 1 83,0% 

11.  
Уметь анализировать информацию, 

необходимую для изучения разных 

территорий Земли 

Б 1 88,7% 

12.  
Знать и понимать природные и 

антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем 

Б 1 68,1% 

13.  
Уметь выделять (узнавать) существенные 

признаки географических объектов и 

явлений 

Б 1 84,5% 

14.  
Уметь определять на карте 

географические координаты 
П 1 49,8% 

15.  

Уметь объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений. 

Знать и понимать природные и 

антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем 

В 

1 21,0% 

2 20,6% 

16.  

Знать и понимать основные термины и 

понятия; уметь использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для решения 

практических задач 

Б 1 51,0% 

17.  

Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

чтения карт различного содержания 

П 1 68,9% 

18.  Уметь определять на карте расстояния Б 1 79,1% 

19.  Уметь определять на карте направления Б 1 84,0% 

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 

1 35,4% 

2 40,9% 

21.  

Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

чтения карт различного содержания 

В 1 68,7% 

22.  
Уметь находить в разных источниках 

информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений 

Б 1 74,8% 



 

 

115 
 

Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы содержания / 

умения 

Уровень 

слож-

ности 

задания 

Балл 

Средний 

процент  

выполнения по 

региону 

23.  
Знать и понимать особенности основных 

отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов 

В 1 
14,9% 

 

24.  

Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

определения поясного времени 

П 1 74,7% 

25.  

Знать и понимать особенности природы, 

населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов 

России; связь между географическим 

положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных стран 

П 1 53,4% 

26.  
Знать и понимать географические явления 

и процессы в геосферах 
Б 1 78,6% 

27.  
Уметь анализировать информацию, 

необходимую для изучения разных 

территорий Земли 

П 1 43,0% 

28.  

Уметь выявлять на основе 

представленных в разной форме 

результатов измерений эмпирические 

зависимости 

П 1 56,8% 

29.  
Понимать географические следствия 

движений Земли 
П 1 51,0% 

30.  
Уметь выделять (узнавать) существенные 

признаки географических объектов и 

явлений 

П 1 40,4% 

 

4.2. Анализ ответов обучающихся на задания с развернутым ответом. 

Требования к подготовке выпускников основной школы по географии 

подразумевают не только овладение суммой базовых знаний и умений, но и 

сформированность способности самостоятельного применения этих знаний и 

умений в практической деятельности и современной жизни. 

Сформированность данных умений может проверяться в контексте 

решения географических задач, требующих установить причинно-следственные 

и пространственные связи между объектами и явлениями географической 

оболочки; сделать прогноз возможных изменений компонентов природы в 

результате человеческой деятельности; дать обоснованную оценку природных 

условий и ресурсов с определенной целью; определить свойства географических 

объектов и явлений в зависимости от их положения в географическом 

пространстве на основе знаний о пространственных взаимосвязях. 

Анализ опыта проведения ОГЭ и ЕГЭ по географии показал, что для 

проверки уровня овладения продуктивными видами деятельности, 

сформированности умений применять географические знания и умения в новых 
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ситуациях, приближённых к жизненным, наиболее эффективными являются 

задания с развёрнутым ответом. 

Географические задачи с развёрнутым ответом строятся на материале 

курса географии основной школы. Их решение требует применения умения 

анализировать географическую информацию, представленную в разных формах; 

знаний о взаимосвязях между компонентами природы, населением и его 

хозяйственной деятельностью; комплексных знаний о природе, населении и 

хозяйстве отдельных территорий. 

В экзаменационной работе по географии используются следующие 

разновидности заданий с развёрнутым ответом. 

Задания на объяснение географических особенностей территорий, 

природных и социальных объектов и явлений. В этих заданиях проверяется 

умение объяснять особенности природы или хозяйства территории или умение 

использовать знания о географических закономерностях и взаимосвязях для 

определения территории или объекта с заданными в условии свойствами путем 

логических рассуждений. 

6,2% участников экзамена не смогли получить удовлетворительную 

отметку, несмотря на то, что для этого надо было набрать 11 баллов базового 

уровня. 

Анализ результатов экзамена показал, что у значительной части 

обучающихся географические компетентности сформированы недостаточно. 

Полное усвоение требований стандарта к уровню подготовки показали 55,20% 

обучающихся, получивших на экзамене «4» и «5». Выпускники, получившие 

отметку «3», составляют значительную группу 38,6%. Они владеют базовыми 

умениями работы с источниками географической информации 

(картографическим, статистическим), знают и понимают основные 

географические термины и понятия, однако применять имеющиеся знания и 

умения для решения задач даже в незначительно измененных ситуациях они не 

могут. 

Одним из главных недостатков подготовки выпускников по географии 

является несформированность умений работать с различными источниками 

географической информации, прежде всего – с географическими картами. 

Обучающиеся имеют слабые навыки работы с топографической картой, что 

привело к затруднениям в выполнении задания №20 (определение направлений 

на картах и по плану местности). Выполнение заданий данного типа на 1 балл 

составило 35,4%, на 2 балла – 40,9% выпускников. Экзаменуемые не знают 

промежуточные стороны горизонта. Несформированность у обучающихся 

умений работы с топографическими планами и картами может быть объяснена 

сокращением времени, отводимого базисным учебным планом на изучение 

географии в 6 классе.  

Сложным для обучающихся оказалось задание №23 высокого уровня 

сложности (выполняемость задания 15%), связанное с умением объяснять 

существенные признаки географических объектов и явлений, знанием и 
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пониманием природных и антропогенных причин возникновения 

геоэкологических проблем. 

Для большинства обучающихся в экзамене сложным оказалось также 

задание №30 (выполняемость 40,4%), проверяющее на блок понятий: материки, 

океаны, народы, страны). 

Задания №№ 16, 24, 27 показали, что обучающиеся не всегда уверенно 

могут самостоятельно выбрать необходимую карту и получить с ее помощью 

нужную информацию.  

Анализ работ показал, что значительная часть обучающихся не научилась 

соединять знания и умения из различных курсов школьной географии. Это 

относится к заданиям №№15, 20, 23, где нужно было дать развернутый ответ 

(выполняемость заданий от 14,1% до 40,9%). Часто у обучающихся отсутствуют 

развёрнутые ответы или ответы написаны далеким от географии языком. 

В аттестационной работе проверялась сформированность знаний и умений, 

зафиксированных в требованиях стандарта общего среднего географического 

образования. Например, среди основных фактов проверялось знание 

выдающихся объектов природы – их свойствах и географическом 

распространении, о специализации промышленных центров России и пр. В 

целом учащиеся показали, что знание проверяемых фактов у них слабо 

сформированы – только 35% верно ответили на соответствующие вопросы. 

На экзамене проверялись такие картографические умения, как умение 

определять географические координаты, расстояния и направления по 

топографическим картам, представлять результаты измерения в разной форме 

(узнать профиль рельефа местности, построенный по определенному отрезку на 

топографической карте), прочитать топографическую карту и определить 

лучший участок для использования в предложенных целях. Из всех 

перечисленных картографических умений все аттестуемые учащиеся к 

окончанию 9 класса умеют только определять направления. Остальные умения 

сформированы у 65 % выпускников. 

Умение выбрать источник информации (карту) для решения конкретной 

задачи (для определения температуры и среднегодового количества 

атмосферных осадков, для определения приграничных государств) 

продемонстрировали в целом около 70% выпускников. Около 53% могут 

прочитать карту погоды с помощью представленной легенды и определить зону 

действия циклона или антициклона. Эти умения можно считать 

сформированным даже у выпускников, получивших отметку «3». Также можно 

констатировать, что все экзаменуемые (включая выпускников с 

неудовлетворительным результатом), могут найти конкретные статистические 

данные в таблице. В среднем у всех экзаменуемых (включая 38,6% выпускников, 

получивших отметку 3), сформировано умение определять некоторые 

географические показатели на основе имеющихся данных (плотность населения, 

естественный прирост, смертность по статистическим данным). Это говорит об 

усвоении данных понятий, о понимании их сущности. 
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Недостаточно сформировано у выпускников умение приводить примеры 

проявления географических процессов (особенностей циркуляции атмосферы, 

тектонических процессов) на разных территориях, а также рационального и 

нерационального природопользования (на примере России). 

Умение определять географические объекты (регионы России, страны, 

природные зоны) по их признакам проверялось заданиями повышенного уровня 

сложности с географическими текстовыми описаниями. Определение регионов 

России дополнительно проверялось заданиями, в которых краткие описания 

были взяты из жизненных ситуаций (использовались рекламные слоганы 

туристических компаний). В целом с определением географических объектов по 

признакам справились около 40% аттестуемых. При этом, с заданиями данного 

типа, как правило, справлялись хорошо подготовленные учащиеся. Таким 

образом, данное умение можно считать сформированным, но в основном у 

выпускников, получивших на экзамене отметки «4» и «5».  

Сделать по карте погоды простейший прогноз смогли около 74% 

учащихся. Ошибки связаны, главным образом, с незнанием или непониманием 

способов изображения направления движения атмосферных фронтов на картах 

погоды. 

Результаты показывают, что умение интерпретировать и анализировать 

географическую информацию, представленную в различной форме, пока 

сформировано только у хорошо подготовленных выпускников. 

Умение объяснять события в контексте реальных ситуаций с 

использованием имеющихся географических знаний проверялось на примере 

объяснения распространения природных явлений и размещения промышленных 

предприятий в России. В среднем с заданиями справились 15% аттестуемых. 

Говорить о сформированности данного умения можно только у отличников. 

Причины низкого качества выполненных работ можно объяснить 

недостаточностью внимания при отработке понятий, работе с картами, 

сокращению часов географии в 6 классе, введением новых типов практических 

заданий, связанных с умением находить и анализировать информацию, 

представленную в форме климатограмм. 

Особенно трудно даются девятиклассникам определение поясного времени, 

чтение карт и правильное оформление сделанных выводов. 

 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ 
Выявленные по результатам государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-го класса недостатки географической подготовки могут помочь 

сформулировать ряд проблем и наметить некоторые меры по их решению. 

Важной частью географической подготовки, зафиксированной в 

требованиях стандарта географического образования, является умение 

использовать различные источники географической информации для решения 

конкретных задач. В географии важнейшим средством информации являются 

карты. На экзамене по географии в 2017 г. было разрешено пользоваться 

географическими атласами для 7, 8 и 9 классов. Большое количество заданий 
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аттестационной работы можно было выполнить с помощью карт атласов 

(определение пограничных государств, сравнение плотности населения 

регионов и пр.). Также в работу включались задания, в которых напрямую 

спрашивалось, какую тематическую карту следует использовать, чтобы решить 

указанную проблему. Поэтому факт, что около 15%-35% девятиклассников не 

выполнили задания такого типа, может говорить о том, что они либо не 

догадались использовать источник информации, либо не смогли им 

воспользоваться, либо не имеют соответствующих элементарных знаний. Это 

умение приобретается в ходе всего изучения предмета. На протяжении всех лет 

обучения при изучении всех тем курса целесообразно обращать специальное 

внимание на то, как и какие карты могут использоваться для выявления и анализа 

информации. Необходимо сделать карты атласов одним из специальных 

объектов изучения, каждый раз обращая внимание, какую информацию можно 

получить с данной конкретной карты. 

Выпускники основной школы достаточно хорошо умеют вычленять 

информацию, содержащуюся в явном виде в таком источнике информации, как 

статистическая таблица. Хуже выполнены задания, в которых требуется извлечь 

из таблицы, рисунка, краткого текста информацию, представленную в неявном 

виде. Эти умения, связанные с извлечением и использованием информации, 

необходимы для успешного продолжения образования и для ориентации в 

повседневной жизни. При преподавании географии в основной школе следует 

уделять особое внимание формированию умений работать со статистическими 

таблицами, текстами, географическими рисунками. Несмотря на дефицит 

учебного времени, в ходе учебного процесса целесообразно формировать у 

учащихся осознанные приемы учебной работы. Необходимо шире использовать 

задания на преобразование одного вида информации в другой, анализ 

географических рисунков и их составление, работу с текстами учебников и 

текстами разных жанров (научно-популярных, популярных и пр.) – составление 

конспектов, планов, вычленение необходимой информации, ее сопоставление с 

информацией, представленной в другом виде с целью формулирования 

определенных выводов. 

Также важно обучать школьников алгоритму поиска информации и 

критическому к ней отношению. Важным аспектом подготовки учащихся 

является умение делать выводы на основе имеющейся информации. Это 

общеучебное умение также необходимо и для дальнейшего продолжения 

образования, и для использования в повседневной жизни. Оно связано с поиском 

и отбором информации, необходимой и достаточной для решения конкретной 

проблемы. Это умение возможно отрабатывать, шире используя реальные 

ситуации из современной жизни в ходе изучения разных курсов географии, в том 

числе географии своей местности. 

Анализ результатов экзамена показал, что учащиеся, получившие отметку 

«2», к окончанию 9 класса овладели только одним из проверяемых в ходе 

аттестации умений. Следует усилить внимание к формированию основных 

знаний и умений у наименее подготовленных учащихся. Учителям 
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целесообразно обеспечить в процессе преподавания дифференцированный 

подход к учащимся, позволяющий менее подготовленным более длительное 

время отрабатывать формируемые умения. 

 

Рекомендации учителям географии. 

1. На заседаниях школьного методического объединения провести анализ 

результатов итоговой аттестации по географии за курс основной школы с 

вынесением конкретных рекомендаций и сроков исполнения. 

2. С учетом результатов экзамена по географии рекомендовать учителям 

изучить нормативные документы, определяющие структуру и содержание 

экзамена в форме ОГЭ, обращая внимание не только на задания 

демонстрационного варианта, но и на содержание спецификации и 

кодификатора. 

3. Недостатки географической подготовки за курс основной школы требуют 

корректировки преподавания географии на всех этапах образовательного 

процесса: планирования, отработки и закрепления знаний, проверки и 

оценки знаний. Необходимо четко представлять, какие умения должны быть 

сформированы. 

4. Совершенствовать формы промежуточного контроля с учетом новых форм 

итогового контроля по географии. 

5. Подготовку к экзамену по географии следует начинать с I четверти IX 

класса и проводить по нескольким направлениям. 

6. При подготовке к экзамену необходимо обращать внимание на 

формирование компетентности: 

 умение в конкретной ситуации распознавать и формулировать 

проблемы, которые могут быть решены средствами географии; 

 владение языком географии (термины, понятия, умение читать 

географические карты); 

 умение привязывать событие к конкретному месту в пространстве; 

 умение выделять географическую информацию, необходимую для 

решения данной проблемы; 

 умение сделать вывод и сформулировать правильный ответ. 

7. На уроках необходимо развивать умения читать и анализировать рисунки, 

схемы, графики, выполнять задания проблемного и практического 

характера.  

8. Рекомендовать ввести элективный курс по подготовке к государственной 

итоговой аттестации.  

9. Методическую помощь учителю могут оказать следующие материалы, 

размещенные на сайте ФИПИ: 

 документы, регламентирующие разработку контрольных 

измерительных материалов для государственной (итоговой) аттестации 

2017 г. по географии в основной школе (кодификатор элементов 

содержания, спецификация и демонстрационный вариант 

экзаменационной работы); 
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 учебно-методические материалы для членов и председателей 

региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом экзаменационных работ выпускников 9-х 

классов; 

 перечень учебных пособий, разработанных с участием ФИПИ; 

 перечень учебных пособий, имеющих гриф «Допущено ФИПИ к 

использованию в учебном процессе в образовательных учреждениях». 

10. Наиболее часто встречающаяся ошибка на экзамене — это неполный ответ. 

От волнения или страха не успеть выполнить полностью работу выпускники 

читают только начало задания или все, но «по диагонали», ухватывают его 

суть (как им кажется) и начинают отвечать, не дочитав до конца. И 

получается, что спрашивают об одном, а ответ совершенно о другом. 

11. Такая невнимательность характерна для школьников и в период обычного 

обучения в течение года. Поэтому необходимо приучать ребенка полностью 

читать задания, осмысливать их, не торопясь спросить себя: какая 

информация дана, что я могу извлечь из нее, какие конкретно вопросы 

поставлены и сколько их. И ответить необходимо на каждый. В задании 

значимо каждое слово, лишних, не несущих какой-то важной для его 

решения информации, нет. Правильно прочитанное и понятое задание — 

это уже половина его успешного выполнения. Обидно, когда знающий 

школьник получает низкие баллы из-за невнимательности. 

12. Если в задании требуется привести два аргумента, подтверждающие ответ, 

значит, столько и должно быть написано. Больше не обязательно, так как 

будут учитываться только два, которые и являются ответом. Поэтому не 

стоит бессмысленно тратить время, которого на экзамен отводится не так и 

много. 

13. Очень полезно чаще тренироваться в определении своего местонахождения 

на карте, пробовать составлять план местности, давать географические 

характеристики различных территорий. Нужно добиваться полного 

понимания того, как определяется расстояние и направления на карте. 

14. Нелегко даются девятиклассникам и указание географических координат 

объектов или нахождение по ним географической точки на карте. Овладеть 

этими знаниями, умениями, навыками за день-два невозможно. Требуется 

постоянная тренировка под руководством опытных преподавателей, 

отлично знающих особенности сдачи данного экзамена. 

15. Необходимо добиваться знания и понимания географических терминов, а 

также свободного уместного применения их при выполнении заданий. Если 

спрашивается, почему в одном месте земного шара наблюдаются сильные 

наводнения, в то время как в другом — необыкновенно жаркая погода и, как 

следствие, лесные пожары, то не стоит по-простому объяснять данные 

явления тем, что там идут проливные дожди, а здесь — засуха. Для таких 

пояснений не обязательно вообще изучать курс географии, достаточно 

обладать бытовой логикой. Ожидается, что школьники будут оперировать 
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такими понятиями, как «пояс», «перемещение воздушных масс», 

«смещение атмосферного давления» и затем последует вывод. 

16. Особое внимание при подготовке к экзамену следует уделить работе с 

атласами. 

Рекомендации обучающимся по работе с атласами. 

Атлас - это, по сути, узаконенная шпаргалка. При наличии атласа можно 

сдать экзамен даже в том случае, если вы чего-то не знаете. Но при условии, что 

вы умеете пользоваться атласом. Увы, делать это умеют не все. Но ещё есть 

время научиться.  

1) Приобретите атласы 6, 7, 8-9 классов. 

2) Не пожалейте времени, полистайте, посмотрите, поразглядывайте 

внимательно, почитайте, в атласах содержится огромное количество 

информации. Зная, в каком месте атласа вы сможете найти нужные вам 

материалы, вам не придётся это заучивать. 

3) Атласы не помогут, если вы не будете регулярно по ним тренироваться. 

Берём, например, такое простое экзаменационное задание - вам надо сказать, в 

каком из четырёх заданных городов солнце встаёт раньше, а в каком позже. На 

первый взгляд, все достаточно просто: нашёл на карте города и сравнил их 

расположение. Особенно если карта у вас под рукой. Но даны вам, например, 

Омск, Владивосток, Вологда и Брянск. Если вы примерно знаете, где искать эти 

города, то на решение этого задания вы потратите минуту или две, это 

нормально. А если вы не знаете, где их искать, то сколько времени у вас уйдет? 

Может, 5 минут, а может и 10. А, может, вообще не найдёте! 

4) Возьмите экзаменационные варианты, прорешайте их все. Найдите в 

атласе все города, о которых идет речь в заданиях, запомните, где они находятся. 

Это существенно поможет вам на экзамене.  

5) Когда садитесь решать экзаменационные задания, то прочитав вопрос, 

сразу прикидывайте, в какой карте искать ответ. В экзаменационной работе 

много заданий, которые решаются не с помощью размышления и попыток 

вспомнить что-то этакое, а с помощью атласа. Например, вас просят сравнить 

количество населения в четырёх городах. Знаете вы это количество? Конечно же, 

нет. Что же делать? Смотреть в атлас! Открываете атлас 8-9 классов и ищете в 

оглавлении карту, которая называется "Население". Не надо искать карту, 

перелистывая атлас, от волнения вы можете пропустить нужную вам страну. 

Ищите в оглавлении! Нашли? Тогда ищете на ней требуемые города, списываете 

данные и сравниваете их между собой. Если вы понимаете, что вам нужно 

делать, то все эти операции займут у вас не более 2-3 минут. 

Экзамен по географии непростой, готовиться к нему необходимо 

основательно и начинать заранее. Но трудолюбивых девятиклассников 

непременно ждет успех и высокие баллы. 
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Часть 9. Методический анализ результатов ОГЭ по английскому 

языку 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ОГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Количество участников ОГЭ по английскому языку за последние 3 года 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 

Учебный предмет 

2015 2016 2017 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Английский язык 228 3,00% 402 5,15% 442 5,37% 

Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно сделать вывод о 

том, что доля обучающихся, сдающих ОГЭ по английскому языку в качестве 

предмета по выбору, очень мала. 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Содержание экзаменационной работы определяет Федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего образования по иностранным 

языкам (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

При разработке КИМ ОГЭ также учитываются: 

1) Примерные программы по иностранным языкам // Новые 

государственные стандарты по иностранному языку. 2–11 классы (Образование 

в документах и комментариях. М.: АСТ; Астрель, 2004). 

2) Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 

Изучение, преподавание, оценка. МГЛУ, 2003. 

Главной целью иноязычного образования в основной школе является 

формирование коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как 

способность и готовность учащихся общаться на иностранном языке в пределах, 

определенных стандартом основного общего образования по иностранному 

языку. Эта цель подразумевает формирование и развитие коммуникативных 

умений учащихся в понимании звучащей/устной речи на слух, говорении, 

чтении, понимании звучащей/устной речи на слух и письменной речи на 

иностранном языке. 

Для определения уровня сформированности иноязычной компетенции у 

выпускников основной школы в экзаменационной работе предусмотрены две 

части (письменная и устная) и использованы различные типы заданий на 

проверку коммуникативных умений и языковых навыков (задания с кратким 

ответом, задания с развернутым ответом). 

Экзаменационная работа состоит из двух частей: 

 письменной (разделы 1–4, включающие задания по аудированию, 

чтению, письменной речи, а также задания на контроль лексико-грамматических 

навыков выпускников); 
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 устной (раздел 5, содержащий задания по говорению). 

Задания экзаменационной работы разделены на разделы. Распределение 

заданий по разделам экзаменационной работы приводится в таблице 2. 

Таблица 2. 

№ Раздел работы 
Количество 

заданий 

Тип 

заданий 

Максимальный 

балл 

1 Раздел 1  

(задания по аудированию) 

8 КО 15 

2 Раздел 2 (задания по чтению) 9 КО 15 

3 Раздел 3 (задания по грамматике и 

лексике) 

15 КО 15 

4 Раздел 4 (задание по письменной 

речи) 

1 РО 10 

5 Раздел 5 (задания по говорению) 3 РО 15 

 Итого 36  70 

 

КО – задания с кратким ответом; РО – задания с развернутым ответом. 

Жанрово-стилистическая принадлежность текстов, используемых в разделе 

1 (задания по аудированию) и разделе 2 (задания по чтению)  

В разделе 1 (задания по аудированию) используются высказывания 

собеседников в распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения, прагматические (объявления) и информационные аудиотексты. 

Длительность звучания текста для аудирования – 1,5–2 минуты. В аудиозаписи 

все тексты звучат дважды. Тексты для аудирования звучат в исполнении 

носителей языка. 

В разделе 2 (задания по чтению) используются прагматические, научно-

популярные, публицистические и художественные тексты. Объем текстов для 

чтения – 220–600 слов в зависимости от проверяемых умений и навыков и 

характера задания. Языковая сложность текстов для чтения соответствует 

заявленному уровню сложности экзаменационной работы (А2 по 

общеевропейской шкале). 

Тематическое содержание текстов для аудирования и чтения определяется 

предметным содержанием речи, представленном в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку и Примерных программах по иностранным 

языкам. 

Примерная тематика заданий раздела 5 (задания по говорению) 

Общение происходит в рамках следующих сфер общения и примерной 

тематики. 

Социально-бытовая сфера общения: общение в семье и школе, 

межличностные отношения с друзьями и сверстниками. 

Социально-культурная сфера: досуг и увлечения молодежи; страны 

изучаемого языка; родная страна; выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру; природа и проблемы экологии; здоровый образ жизни. 

Учебно-трудовая сфера: проблема выбора профессии и роль иностранного 

языка. 
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3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

3.1. Динамика результатов ОГЭ по английскому языку за последние 3 года. 

Таблица 3. 
 Ивановская область 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Не преодолели минимального балла 1,75% 2,74% 0,9% 

Средний первичный балл 56,67 55,59 57,81 

Получили «5» 53,51% 50,25% 59,95% 

Набрали максимальный балл 1,32% 1,74% 2,26% 

Анализируя результаты ОГЭ по английскому языку за последние три года, 

отмечаем, что английский язык обучающиеся традиционно сдают хорошо: более 

половины участников экзамена получают на нем отметку «5». Кроме того, 

отмечаем улучшение результатов 2017 года по сравнению с 2015 и 2016 годами: 

доля обучающихся, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась, 

средний первичный балл повысился, доли обучающихся, получивших отметку 

«5» и набравших максимальный первичный балл, увеличилась. 

3.2. Распределение результатов ОГЭ по английскому языку по отметкам. 

Таблица 4. 

Наименование МСУ 

Доля 

участников, 

получивших 

«2» 

Доля 

участников, 

получивших 

«3» 

Доля 

участников, 

получивших 

«4» 

Доля 

участников, 

получивших 

«5» 

Итого по региону 0,9% 11,55% 27,60% 59,95% 

 

 

0,90%
11,55%

27,60%

59,95%

Результаты ОГЭ по английскому языку 
(распределение по отметкам)

"2" "3" "4" "5"



 

 

126 
 

Анализируя результаты ОГЭ по английскому языку по области, делаем 

вывод о том, что большая часть девятиклассников (59,95%) получает за ОГЭ по 

английскому языку отметку «5». 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ по английскому языку по МСУ и 

по образовательным организациям не проводится в связи с малым количеством 

участников экзамена. 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП 

ЗАДАНИЙ 

4.1. Средняя выполняемость по региону ОГЭ по английскому языку по 

заданиям. 

Таблица 5. 

Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания / 

умения 

Уровень 

слож-

ности 

задания 

Кри

те-

рии 

Балл 

Средний 

процент 

выполнения 

по региону 

Письменная часть 

1 

Понимание основного содержания 

прослушанного текста 

1 

 1 2,5% 

2 5,7% 

3 16,1% 

4 75,8% 

2 2 

 1 2,0% 

2 3,8% 

3 10,0% 

4 6,3% 

5 76,9% 

3 Понимание в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации. Четыре 

задания 1 уровня (на понимание 

эксплицитно представленной 

информации) и два задания 2 уровня 

(на извлечение имплицитно 

представленной информации). 

Задания могут быть представлены в 

произвольном порядке, но первым 

дается задание 1 уровня 

1  1 91,0% 

4 1  1 97,5% 

5 1  1 88,9% 

6 1  1 68,3% 

7 2  1 95,2% 

8 2 
 

1 96,2% 

9 
Понимание основного содержания 

прочитанного текста 
1 

 1 0,7% 

2 2,0% 

3 3,8% 

4 7,7% 

5 13,1% 

6 10,2% 

7 61,3% 

10 Понимание в прочитанном тексте 

запрашиваемой информации. Одно 

(первое) задание 1 уровня (на 

понимание эксплицитно 

представленной информации), семь 

1  1 86,7% 

11 2  1 73,8% 

12 2  1 76,2% 

13 2  1 84,4% 

14 2  1 81,7% 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания / 

умения 

Уровень 

слож-

ности 

задания 

Кри

те-

рии 

Балл 

Средний 

процент 

выполнения 

по региону 

15 заданий 2 уровня (на извлечение 

имплицитно представленной 

информации) 

2  1 76,2% 

16 2  1 74,0% 

17 2  1 77,8% 

18 

Грамматические навыки употребления 

нужной морфологической формы 

данного слова в коммуникативно-

значимом контексте Шесть заданий 1 

уровня и три задания 2 уровня в 

произвольном порядке 

(первым дается задание 1 уровня) 

1  1 84,4% 

19 1  1 75,3% 

20 1  1 64,0% 

21 1  1 86,7% 

22 1  1 56,1% 

23 1  1 79,6% 

24 2  1 79,4% 

25 2  1 60,4% 

26 2  1 71,0% 

27 Лексико-грамматические навыки 

образования и употребления 

родственного слова нужной части 

речи с использованием аффиксации в 

коммуникативно- значимом 

контексте. Четыре задания 1 уровня и 

два задания 2 уровня в произвольном 

порядке (первым дается задание 1 

уровня) 

1  1 77,8% 

28 1  1 89,4% 

29 1  1 70,1% 

30 1  1 77,6% 

31 2  1 78,7% 

32 2 
 

1 72,4% 

33 
Письмо личного характера в ответ на 

письмо-стимул 
2 

К1 1 5,4% 

2 23,3% 

3 70,8% 

К2 1 11,8% 

2 87,1% 

К3 1 15,2% 

2 31,7% 

3 41,9% 

К4 1 27,8% 

2 66,3% 

Устная часть 

34 Чтение текста вслух 1 
 1 14,3% 

2 78,5% 

35 
Участие в условном диалоге-

расспросе 
2 

 1 1,6% 

2 2,5% 

3 4,8% 

4 9,3% 

5 20,8% 

6 60,6% 

36 

Тематическое монологическое 

высказывание с вербальной опорой в 

тексте задания 

1 

К5 1 7,7% 

2 15,8% 

3 74,0% 

К6 1 23,3% 

2 68,3% 

К7 1 38,7% 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания / 

умения 

Уровень 

слож-

ности 

задания 

Кри

те-

рии 

Балл 

Средний 

процент 

выполнения 

по региону 

2 50,5% 

 

4.2. Анализ типичных ошибок, допущенных обучающимися при 

выполнении ОГЭ по иностранным языкам в 2016-2017 учебном году. 

Аудирование 

В разделе «Аудирование» основной задачей заданий раздела являлась 

проверка уровня сформированности умений в двух видах аудирования: 

 понимание основного содержания; 

 понимание запрашиваемой информации. 

Анализ результатов выполнения заданий раздела «Аудирование» 

показывает, что обучающиеся демонстрируют понимание основного содержания 

прослушанного текста (задание 1). Из таблицы 5 следует, что наибольшие 

затруднения у выпускников вызвало выполнение заданий №5 и №6, оба на 

понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации (хотя эти 

задания 1-го уровня сложности). В целом результаты выполнения заданий на 

аудирование подтверждают высокий уровень сформированности умения 

аудирования с пониманием основного содержания услышанного. 

В заданиях раздела «Аудирование» к типичным ошибкам относятся: 

 затруднение в восприятии звучания аутентичного аудиотекста 

(растерянность, когда говорящий высказывает свои мысли в быстром 

темпе); 

 не соотнесение ключевых слов в вопросах и аудиотекстах; 

 выбор варианта ответов только потому, что эти слова звучат в тексте, и 

забывают о том, что верный ответ, как правило, выражен синонимами; 

 объем понимания текста; 

 попытка дать ответ без опоры на текст. 

Выводы: У обучающихся не выработано умение определять ключевые слова 

в тексте, извлекать нужную информацию из формулировок заданий. Не 

выработан навык концентрации внимания только на запрашиваемую 

информацию. 

Рекомендации: 

1. При формировании умений аудированиия необходимо использовать 

типы текстов, приведенные в материалах для подготовки и проведения экзамена: 

 для аудирования с пониманием основного содержания: 

микротексты, короткие монологические высказывания, имеющие 

общую тематику; 

 для аудирования с извлечением необходимой информации: 

объявления, рекламы, бытовые диалоги, короткие интервью. 
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2. Тренировать учащихся перед началом экзамена внимательно читать 

инструкцию и извлекать из неё всю полезную информацию. 

3. Обращать внимание на то, что внимательное чтение формулировки 

заданий позволяет быстро ориентироваться в теме аудиотекста. 

4. Учить выделять при прослушивании ключевые слова в заданиях и 

подбирать соответствующие синонимы. 

5. Вырабатывать умение определять в тексте ключевые слова, 

необходимые для понимания основного содержания. 

6. Обращать внимание обучающихся на то, что в аудиотексте основная 

мысль, как правило, выражена словами, синонимичными тем, которые 

использованы в тестовом вопросе. 

7. Учить школьников фиксировать ответы и во время звучания 

аудиозаписи, и в 15-секундную паузу между первым и вторым 

прослушиваниями. 

8. Учить отсеивать информацию второстепенную, концентрировать 

внимание только на запрашиваемой информации. 

9. Формировать умение правильно переносить ответы в бланк ответов, 

руководствуясь инструкцией и образцом написания букв и цифр. 

10. Обращать внимание учащихся на то, что выбор ответа в заданиях на 

полное понимание прослушанного должен быть основан только на той 

информации, которая звучит в тексте, а не на том, что они думают или знают по 

предложенному вопросу. 

11. Отделять факты от мнения (мнение, как правило, содержит 

прилагательные и разговорные клише «я думаю/полагаю и т.п.»). 

Чтение 

В разделе «Чтение» основной задачей являлась проверка следующих 

умений: 

 определение главной темы прочитанного текста; 

 извлечение запрашиваемой информации из текста; 

 понимание слова или выражения, употребленных в прямом и 

переносном смысле; 

 определение логической связи в предложении и между абзацами 

текста; 

 использование языковой догадки. 

Процент выполнения заданий второго раздела «Чтение» также достаточно 

высок. Задания на понимание запрашиваемой информации в прочитанном тексте 

относится к заданиям 2 уровня сложности, т.к. они направлены на понимание 

имплицитно представленной информации. 

Контроль показывает, что такой традиционно благополучный вид речевой 

деятельности, как чтение, не вызывает затруднения у достаточно большого 

количества обучающихся. 

В заданиях раздела «Чтение» к типичным ошибкам можно отнести: 

 неправильное определение ключевого слова; 

 пренебрежение контекстом; 
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 не подбирают синонимы к словам текста; 

 выбирают ответ, основываясь только на содержании фразы; 

 неверное определение ключевого слова при оценке тематики текста; 

 ориентация на значение отдельного слова при игнорировании более 

широкого контекста; 

 ориентация на лексику, непосредственно использованную в вопросе, 

неумение найти или незнание синонимов, или синонимичных выражений к 

словам из текста; ориентация только на структуру или только на значение 

изъятой из текста фразы. 

Выводы: У обучающихся нет навыка извлечения информации из 

инструкций, не выработан навык стратегий выполнения подобных заданий, 

слабо развита языковая догадка. 

Рекомендации: 

1. Для подготовки к экзамену следует учитывать разные жанры и типы 

текстов, которые направлены на отработку умений, проверяемых в 

экзаменационной работе: 

 для чтения с пониманием основного содержания использовать 

газетные/журнальные статьи, вывески, объявления, рекламы, 

брошюры, путеводители. 

 для чтения с извлечением необходимой информации это могут 

быть газетные/журнальные статьи, вывески, объявления, рекламы, 

брошюры, путеводители. 

2. Учить внимательно читать инструкцию к выполнению задания и 

извлекать из неё максимум информации. 

3. Помочь учащимся овладеть разными стратегиями, умениями при 

чтении документов разного типа и жанра и адекватно их использовать в 

заданиях. 

4. Обращать внимание обучающихся на средства логической связи. 

5. Рразвивать языковую догадку учащихся. 

6. Учить учащихся находить ключевые слова в тексте, необходимые для 

понимания основного содержания. 

7. Объяснить обучающимся правила поведения на экзамене. 

8. Не паниковать, если в тексте много незнакомых слов. 

9. Ввсегда давать ответы, даже если нет полной уверенности в их 

правильности. 

Грамматика и лексика 

В разделе «Грамматика и лексика» основной задачей являлась проверка 

уровня сформированности навыков экзаменуемых использовать грамматические 

и лексические средства в текстах с коммуникативной направленностью. 

Учащимся предлагались: 
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 задания с краткой формой ответа в виде одного слова, основанного на 

дополнении короткого связанного текста (задания базового уровня), в которых 

проверялись грамматические навыки и умения учащихся; 

 задания с краткой формой ответа в виде одного или нескольких слов, в 

которых предлагалось восстановить текст, преобразовывая слова, чтобы они 

грамматически и лексически соответствовали содержанию текста (задания 

повышенного уровня). 

Результаты выполнения различных частей свидетельствуют о том, что 

задания этого раздела вызвали наибольшую трудность. Процент выполнения 

заданий третьего раздела достаточно высок и составляет 74,86%. 

В группе грамматических заданий наибольшую сложность для 

экзаменуемых традиционно представляют заданиях на временные формы 

глагола. В заданиях лексико-грамматической группы наибольшие затруднения 

вызвали задания на суффиксальное словообразование. 

В заданиях раздела «Грамматика и лексика» к типичным ошибкам можно 

отнести: 

 неправильное употребление суффиксов; 

 незнание правил образования от опорных слов однокоренных слов; 

 заполнение пропуска опорным словом без изменения его; 

 употребление несуществующих слов; 

 употребление не той части речи. 

Выводы: У экзаменуемых слабо сформирован навык употребления 

суффиксов, образования основных форм глаголов, правильного написания слов, 

четкого следования технологии выполнения задания. 

Рекомендации: 

 для ознакомления и тренировки в употреблении видовременных форм 

глагола использовать связные тексты, которые помогают понять характер 

обозначенных в нем действий и время, к которому эти действия относятся; 

 при обучении временам глагола обращать больше внимания на те случаи 

употребления времен, когда в предложении не употреблено наречие времени, а 

использование соответствующей видовременной формы глагола обусловлено 

контекстом; 

 с самого начала формирования навыка употребления форм глагола 

добиваться от учащихся понимания того, для чего употребляется то или иное 

время глагола и какие действия оно обозначает; 

 для этого в работе над ошибками делать ссылки на правила; 

 предлагать учащимся достаточное количество тренировочных заданий, 

в которых сопоставляются разные возможные формы вспомогательного глагола 

и при выполнении которых учащиеся в нужной мере закрепляют навык 

употребления подходящей формы глагола в зависимости от подлежащего в 

предложении; 



 

 

132 
 

 особое внимание уделять формам глагола «быть» и «иметь» как 

вспомогательным глаголам, поскольку неправильное употребление их форм 

является типичной ошибкой в грамматических заданиях тестов; 

 на продвинутом этапе формирования навыка употребления изученной 

видовременной формы для учащихся эффективны и полезны задания в виде 

текстов, в которых используются и другие глагольные формы, особенно те, с 

которыми учащиеся часто путают изучаемую форму; 

 предлагать учащимся большое количество заданий, в которых 

употребление соответствующей видовременной формы глагола осуществляется 

с учетом правила согласования времен; 

 добиваться, чтобы при формировании грамматических навыков 

учащиеся понимали структуру и смысл предложений и соблюдали порядок слов, 

соответствующий построению предложений в том или другом иностранном 

языке. Это поможет избежать ошибок, связанных с употреблением не той части 

речи, которая требуется для заполнения пропуска; 

 при обучении грамматическим формам требовать от учащихся 

правильного написания слов, т. к. неправильное написание лексических единиц 

в разделе «Лексика и грамматика» приводит к тому, что тестируемый теряет балл 

за тестовый вопрос; 

 при выполнении тестовых заданий каждый раз добиваться от учащихся 

четкого следования технологии выполнения задания; 

 добиваться от учащихся неукоснительного следования инструкции к 

заданию. Подводить их к пониманию того, если инструкция требует 

употребления подходящей формы опорного слова, то пропуск не может быть 

заполнен опорным словом без изменения или однокоренным словом; 

 при обучении добиваться от учащихся внимательного прочтения всего 

текста до того, как они начинают выполнять задание, что облегчит им выбор 

необходимого языкового материала; 

 разъяснять учащимся, что опорное слово нельзя заменять при 

заполнении пропуска на любое другое, даже если оно подходит по смыслу; 

 обращать внимание учащихся на то, что при заполнении пропуска нужно 

вписывать только недостающую лексическую единицу, а не повторять слова, 

данные в предложении; 

 больше внимания уделять вопросам сочетаемости лексических единиц; 

 обращать внимание на анализ различий в значении и употреблении 

синонимов; 

 показывать, как грамматическая конструкция влияет на выбор 

лексической единицы, учить видеть связь между лексикой и грамматикой. 

Письмо 

В разделе «Письмо» основной задачей являлась проверка уровня 

сформированности умений экзаменуемых написать личное письмо. 

Раздел 4 «Письмо» представлен одним заданием – письмом личного 

характера. Следует отметить, что наибольшее затруднение у обучающихся 
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вызвало не решение коммуникативной задачи, что говорит о достаточно хорошо 

сформированной коммуникативной компетенции, а лексико-грамматическое 

оформление письма. 

В задании раздела «Письмо» типичными ошибками являлись: 

 при лексико-грамматическом оформлении текста письма 

использовались лексические единицы и грамматические структуры только 

элементарного уровня; допускались языковые ошибки при использовании 

глаголов действительного залога в Present и Past Simple, согласовании времен в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого, употреблении 

артиклей; употреблении устойчивых словосочетаний; 

 в плане орфографии и пунктуации: допускались ошибки в 

правописании слов элементарного уровня; английская пунктуация подменялась 

русской; 

 материал изложен неполно, т.е. главные вопросы не раскрыты или 

раскрыты частично; 

 отсутствует логическая связь внутри предложения и между 

предложениями. 

Выводы: У обучающихся недостаточно сформирован навык внимательного 

прочтения инструкции к письменной работе. Часть учащихся (5,4 %) до сих пор 

не знают формата написания личного письма (присутствует написание 

достоверного адреса; письмо подписывалось реальной фамилией и именем 

обучающегося, приветствие не соответствует форме личного письма – учащиеся 

употребляют Hi, Hello; отсутствует правильное деление на абзацы). 

Рекомендации: 

 знакомить учащихся с разными видами заданий по письму, обсуждать 

специфику коммуникативной задачи определенного типа и вытекающие из этой 

коммуникативной задачи особенности каждого вида; 

 научить учащихся внимательно читать инструкцию к заданию, 

извлекать из нее максимум информации, видеть коммуникативную задачу и 

формальные ограничения (рекомендуемое время выполнения, требуемый 

объем); 

 тренировать учащихся в выполнении письменных заданий разного 

объема, чтобы они были готовы написать работу в соответствии с объемом, 

указанным в тестовом задании; 

 помнить, что недостаточный объем письменного высказывания ведет к 

аннулированию работы, а значительное превышение заданного объема ведет к 

оцениванию только 120 слов и выставление соответствующей оценки за решение 

коммуникативной задачи; 

 познакомить учащихся с критериями оценивания задания; 

 научить школьников анализировать свои собственные работы и 

редактировать их в заданном направлении; 

 внимательно прочитать не только инструкции, но и текст-стимул 

(отрывок из письма близкого человека); 
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 выделить главные вопросы в тексте-стимуле, которые следует 

раскрыть в работе и наметить для себя план своего ответного письма; 

 соблюдать деление текста на абзацы, которые отражают логическую и 

содержательную структуру текста; 

 сохранять логическую связь текста как внутри предложений, так и 

между предложениями. 

Рекомендуем следующие виды тренировочных упражнений: 

 читать отрывки писем, определяя стиль (личное или деловое); 

 выбирать обращения (из списка), подходящие для личного письма; 

 написать три варианта начала письма, подсчитать количество слов в 

них; 

 написать три варианта заключительной части письма, подсчитать 

количество слов в них; 

 написать письмо другу, по ключевым словам; 

 вставить пропущенные слова в текст письма; 

 дописать письмо; 

 прочитать начало и конец письма, дописать основную 

(содержательную) часть; 

 найти и исправить ошибки в письме; 

 тренировать в написании письма, учитывая объём письма; 

 заучивать наизусть стандартные фразы и выражения. 

Говорение 

В разделе «Говорение» основной задачей являлось умение читать текст 

вслух, принять участие в условном диалоге-расспросе, построить связное 

монологическое высказывание на определённую тему с опорой на план.  

Выполняемость задания 1 «Чтение текста вслух» достаточно высока – 78,5% 

учащихся справились с задания полностью, 14,3% учащихся допустили ошибки 

и лишь 7,2% не справились с заданием. 

Типичными ошибками являлись: 

 неправильное интонационное и фразовое оформление, отсутствие 

фразового ударения; 

 неправильное ударение в словах; 

 неправильное паузирование;  

 отсутствие деления на синтагмы (all over the world, around the Earth); 

 многочисленные фонетические ошибки элементарного уровня (subject, 

closes, rises, fact, possible, thin, sound, atmosphere, companies, brightest, 

soon, inspite, etc); 

 ошибки в произношении слов, которые затрудняли понимание текста 

(life=live, hare=here, 13=30); 

 оглушение или озвончение окончаний; 

 добавление окончаний там, где их нет или пропуск окончаний (не 

дочитывают окончания – искажается смысл).  
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В задании № 3 (тематическое монологическое высказывание с вербальной 

опорой в тексте задания): 

 использовалась только элементарная лексика и простые 

грамматические структуры, что приводило к снижению балла по 

критерию «Лексико-грамматическое оформление речи»;  

 допускались многочисленные языковые ошибки; 

 допускались нарушения связности монологического высказывания 

(так, в высказываниях часто отсутствовало вступление и/или 

заключение), мало использовались языковые средства для передачи 

логической связи. 

Выводы. У обучающихся недостаточно развита инициатива и активность. 

Слабо развит навык активно вести беседу. 

Рекомендации: 

 тренировать устную речь на заданиях интерактивного характера, что 

способствует развитию у учащихся инициативы, самостоятельности при 

принятии решения, повышает активность, находчивость при ответах; 

 отрабатывать с обучающимися разговорные формулы, которые 

помогут им вежливо поддержать разговор; 

 развивать у учащихся способности к обоснованности ответов, 

хорошей аргументации; 

 развивать у учащихся умение четко выполнять поставленную задачу, 

так как в реальной жизни язык используется именно для этой цели; 

 необходимо учить обучающихся во время подготовки к ответу писать 

ключевые слова, служащие основой монологического высказывания. 

 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ 
Подготовка к сдаче ОГЭ в 2017/2018 учебном году должна осуществляться 

следующим образом. 

На подготовительном этапе учителю иностранного языка следует 

обратиться к нормативным документам, определяющим содержание и структуру 

обучения иностранному языку на этапе получения основного общего 

образования (федеральный компонент государственных стандартов основного 

общего и среднего (полного) общего образования, примерные программы, 

программы общеобразовательных учреждений), с целью детального изучения 

основных требований, предъявляемых к знаниям, умениям и навыкам 

выпускника основной школы. 

На организационном этапе учитель иностранного языка должен: 

 провести разъяснительную работу с родителями подробно 

проинформировав о процедуре ОГЭ, особенностях подготовки к тестовой форме 

сдачи экзаменов, дать информирование о ресурсах Интернет; 

 провести разъяснительную работу с учащимися по направлениям: 

 правила поведения на экзамене; 

 правила заполнения бланков ответов; 
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 ознакомление со структурой и содержанием экзаменационной 

работы, процедурой проведения экзамена; 

 ознакомление с критериями оценивания составных частей 

экзаменационной работы и примерной шкалой перевода баллов 

в оценки; 

 подготовить сменный информационный стенд для учащихся, где были 

бы представлены нормативные документы, бланки, правила заполнения бланков; 

ресурсы Интернет по вопросам ОГЭ. 

На содержательном этапе учитель иностранного языка должен: 

 выстроить подготовку к итоговой аттестации таким образом, чтобы 

рационально было использовано время в учебном году, выбирая для повторения 

и обобщения темы, которые вызывают затруднение у большинства учащихся 

класса; 

 учесть типичные ошибки, допущенные выпускниками в ходе 

итоговой аттестации 2017 года; 

 тренировать обучающихся в заполнении бланков ответов и внесения 

исправлений в них; 

 выстроить схему контроля, используя упражнения, аналогичные 

заданиям экзаменационных материалов; 

 проводить неоднократный мониторинг подготовки к экзамену в новой 

форме; 

 изучить проект документов, подготовленных к проведению в 2017-

2018 учебном году основного государственного экзамена по иностранному 

языку обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования и учесть изменения, которые будут внесены в 

спецификацию и контрольные измерительные материалы (в демонстрационных 

версиях). 

Могут быть рекомендованы следующие пособия для подготовки к сдаче 

основного государственного экзамена выпускников IX классов по английскому 

языку: 

1. Газета «English», Издательского дома "Первое сентября" 

http://1september.ru/. 

2. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» («Первое 

сентября») http://festival.1september.ru/. 

3. Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/. 

4. Портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена http://www.ege.edu.ru/. 

5. Интернет-ресурс: http://www.fipi.ru. 

6. Интернет-ресурс: http://www.prosv.ru - сайт издательства 

«Просвещение» (рубрика «Иностранные языки»). 

7. http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Иностранные 

языки»). 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openet.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.vidod.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2F
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8. http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю- 

предметнику (представлены все школьные предметы). Материалы для 

самостоятельной разработки профильных проб и активизации 

процесса обучения в старшей школе. 

9. http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит 

нормативные документы Министерства, стандарты, информацию о 

проведение экзамена. 

10. Интернет сайт http://www.internet-scool.ru – школы издательства 

Просвещение. 

11. Интернет-ресурс: http://www.prosv.ru - сайт издательства 

«Просвещение» (рубрика «Иностранные языки»). 

12. http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «Иностранные 

языки»). 

  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.center.fio.ru%2Fsom
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.internet-scool.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2F
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Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2017 г.: повышение 

квалификации учителей. 

Таблица 6. 

№ Тема программы ДПО (повышения квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых 

рекомендуются для обучения 

по данной программе 

1 

КПК «Система работы учителя иностранного 

языка в условиях подготовки учащихся к итоговой 

аттестации». ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ивановской области» 

ОО региона (по согласованию) 

2 

Индивидуальные и групповые консультации для 

учителей региона по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации 

ОО региона (по согласованию) 

3 

Консультация «Методические рекомендации для 

учителей, подготовленные на основе анализа 

типичных ошибок участников ЕГЭ и ОГЭ 2017 

года по английскому языку». ОГАУ ДПО 

«Институт развития образования Ивановской 

области» 

Все ОО региона 

 

Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов 

в 2017-2018 учебном году на региональном уровне. 

Статистические данные о результатах выполнения заданий 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по учебному предмету 

«Английский язык» показывают, что у выпускников сформированы умения и 

навыки на уровне требований, определенных Программами 

общеобразовательных организаций по иностранным языкам, а также в 

соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранными 

языками. Качество выполнения заданий по отдельным видам речевой 

деятельности несколько снизилось в отличие от прошлых лет.  

Умения и навыки выпускников 9 класса во всех видах речевой деятельности 

и аспектах языка сформированы в равной степени как в рецептивных, так и 

репродуктивных видах речевой деятельности.  

Данные статистики говорят о том, что выпускники общеобразовательных 

организаций в основном усвоили технологии выполнения заданий и в целом 

неплохо справились с экзаменационной работой. 

Для повышения уровня подготовки выпускников по английскому языку 

необходимо в каждой территории создать действенную систему подготовки к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ всех участников 

образовательного процесса, для чего использовать следующие рекомендации.  

Муниципальным органам управления образованием провести анализ 

результатов государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по учебному 

предмету «Английский язык», выявить взаимосвязь результатов экзамена с 

уровнем обучения школьников, по каждой образовательной организации.  
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Учителям английского языка осуществлять системно-деятельностный 

подход в обучении английскому языку через синтез процесса 

совершенствования коммуникативной деятельности учащихся и формирования 

системы социо-культурных знаний. Развивать все виды речевой деятельности в 

их единстве и взаимосвязи, обучать восприятию текста и связной письменной и 

устной речи в процессе преподавания английского языка. При оценивании 

письменных работ и устных высказываний, учащихся ведущим принципом 

оценивания является критериальный подход, который позволяет объективно 

оценить работу ученика. Систематически готовить школьников к итоговой 

аттестации: использовать аналогичные виды заданий в процессе текущего и 

промежуточного контроля, знакомить с кодификатором и системой оценивания 

заданий разных типов. Использовать в учебном процессе пособия, включенные 

в «Перечень учебных изданий, рекомендуемых ФИПИ для подготовки к 

государственной итоговой аттестации» и «Перечень учебных изданий, 

подготовленных авторскими коллективами ФИПИ» (см. сайт ФИПИ: 

http://www.fipi.ru). 

В целях совершенствования методики преподавания предмета 

«Иностранный язык (английский)» в Ивановской области для учителей 

английского языка в течение 2017-2018 учебного года в ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования Ивановской области» будут предложены следующие 

мероприятия: 

1. Включение вопросов государственной итоговой аттестации учащихся 

(анализ результатов ЕГЭ 2017 года и разбор наиболее типичных 

ошибок) в программу КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Эффективные современные технологии 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС в рамках 

предметной области «Иностранный язык» (108 часов). 

2. Проблемный семинар по дополнительной профессиональной 

программе «Система работы учителя иностранного языка в условиях 

подготовки учащихся к итоговой аттестации» (72 часа) - для учителей, 

чьи выпускники показали результаты ниже средний по области. 

3. Расширение состава списка экспертной группы за счет учителей 

предметников. Проведение проблемного семинара по 

дополнительной профессиональной программе «Подготовка 

экспертов предметной комиссии ОГЭ по иностранным языкам». 

Обучение экспертов по проверке части с развернутым ответом ГИА и 

заданий раздела «Говорение» по английскому языку» с привлечением 

разработчиков КИМов и сотрудников ФИПИ. (72 часа). 

4. Консультации-тренинги для методических объединений учителей 

английского языка в муниципальных районах области по темам 

«Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

английскому языку», «Стратегии подготовки учащихся к ОГЭ (устная 

часть). Анализ типичных ошибок. Меры по их устранению» с целью 

повысить качество научно-методической поддержки педагогов, 
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обучающиеся которых демонстрируют низкие результаты по итогам 

государственной итоговой аттестации. 

5. Проведение круглого стола (семинара-практикума) по проблемам 

проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году.  

6. Разработка методических рекомендаций для подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

7. В муниципалитетах на методических объединениях учителей-

предметников рекомендовано провести заседания секций по 

следующим темам: 

 Формирование и развитие метапредметных компетенций 

учащихся на уроках иностранного языка на основе личностно-

ориентированного обучения как ресурс повышения качества 

образования. 

 Использование инновационных технологий как основа развития 

ключевых и базовых компетенций обучающихся. 

 Диагностика и мониторинг развития метапредметных 

компетенций при изучении иностранного языка. 

Организационные формы, методы, инструменты диагностики и 

мониторинга метапредметных результатов. Оценка 

метапредметных результатов освоения образовательной 

программы по иностранным языкам. 

 Современные педагогические технологии как эффективное 

средство подготовки старшеклассников к итоговой 

государственной аттестации. 

Часть 10. Методический анализ результатов ОГЭ по немецкому 

языку 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ОГЭ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

Количество участников ОГЭ по немецкому языку за последние 3 года 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 

Учебный 

предмет 

2015 2016 2017 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Немецкий язык 7 0,09% 5 0,06% 5 0,06% 

Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно сделать вывод о 

том, что количество обучающихся, выбирающих немецкий язык для 

прохождения государственной итоговой аттестации, традиционно невелико. 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

Содержание экзаменационной работы определяет Федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего образования по иностранным 

языкам (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
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Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

При разработке КИМ ОГЭ также учитываются: 

1) Примерные программы по иностранным языкам // Новые 

государственные стандарты по иностранному языку. 2–11 классы (Образование 

в документах и комментариях. М.: АСТ; Астрель, 2004). 

2) Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 

Изучение, преподавание, оценка. МГЛУ, 2003. 

Главной целью иноязычного образования в основной школе является 

формирование коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как 

способность и готовность учащихся общаться на иностранном языке в пределах, 

определенных стандартом основного общего образования по иностранному 

языку. Эта цель подразумевает формирование и развитие коммуникативных 

умений учащихся в понимании звучащей/устной речи на слух, говорении, 

чтении, понимании звучащей/устной речи на слух и письменной речи на 

иностранном языке. 

Для определения уровня сформированности иноязычной компетенции у 

выпускников основной школы в экзаменационной работе предусмотрены две 

части (письменная и устная) и использованы различные типы заданий на 

проверку коммуникативных умений и языковых навыков (задания с кратким 

ответом, задания с развернутым ответом). 

Экзаменационная работа состоит из двух частей: 

 письменной (разделы 1-4, включающие задания по аудированию, 

чтению, письменной речи, а также задания на контроль лексико-грамматических 

навыков выпускников); 

 устной (раздел 5, содержащий задания по говорению). 

Задания экзаменационной работы разделены на разделы. Распределение 

заданий по разделам экзаменационной работы приводится в таблице 2. 

Таблица 2. 

№ Раздел работы 
Количество 

заданий 

Тип 

заданий 

Максимальный 

балл 

1 Раздел 1 (задания по аудированию) 8 КО 15 

2 Раздел 2 (задания по чтению) 9 КО 15 

3 Раздел 3 (задания по грамматике и 

лексике) 

15 КО 15 

4 Раздел 4 (задание по письменной 

речи) 

1 РО 10 

5 Раздел 5 (задания по говорению) 3 РО 15 

 Итого 36  70 

 

КО – задания с кратким ответом; РО – задания с развернутым ответом. 

Жанрово-стилистическая принадлежность текстов, используемых в разделе 

1 (задания по аудированию) и разделе 2 (задания по чтению)  
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В разделе 1 (задания по аудированию) используются высказывания 

собеседников в распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения, прагматические (объявления) и информационные аудиотексты. 

Длительность звучания текста для аудирования – 1,5-2 минуты. В аудиозаписи 

все тексты звучат дважды. Тексты для аудирования звучат в исполнении 

носителей языка. 

В разделе 2 (задания по чтению) используются прагматические, научно-

популярные, публицистические и художественные тексты. Объем текстов для 

чтения – 220-600 слов в зависимости от проверяемых умений и навыков и 

характера задания. Языковая сложность текстов для чтения соответствует 

заявленному уровню сложности экзаменационной работы (А2 по 

общеевропейской шкале). 

Тематическое содержание текстов для аудирования и чтения определяется 

предметным содержанием речи, представленном в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку и Примерных программах по иностранным 

языкам. 

Примерная тематика заданий раздела 5 (задания по говорению) 

Общение происходит в рамках следующих сфер общения и примерной 

тематики. 

Социально-бытовая сфера общения: общение в семье и школе, 

межличностные отношения с друзьями и сверстниками. 

Социально-культурная сфера: досуг и увлечения молодежи; страны 

изучаемого языка; родная страна; выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру; природа и проблемы экологии; здоровый образ жизни. 

Учебно-трудовая сфера: проблема выбора профессии и роль иностранного 

языка. 

3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

3.1 Динамика результатов ОГЭ по немецкому языку за последние 3 года. 

Таблица 3. 
 Ивановская область 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Не преодолели минимального балла 0% 20% 0% 

Средний первичный балл 48,71 36,40 42,60 

Получили «5» 0% 0% 0% 

Набрали максимальный балл 0% 0% 0% 

 

 

3.2. Распределение результатов ОГЭ по немецкому языку по отметкам. 

Таблица 4. 

Наименование МСУ 
Доля 

участников, 

Доля 

участников, 

Доля 

участников, 

Доля 

участников, 
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получивших 

«2» 

получивших 

«3» 

получивших 

«4» 

получивших 

«5» 

Итого по региону 0% 80% 20% 0% 

 
Анализируя результаты ОГЭ по немецкому языку по области, делаем вывод 

о том, что все участники экзамена сдали немецкий язык на «3» и «4». 

 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП 

ЗАДАНИЙ 

Результаты выполнения заданий раздела «Аудирование» 
Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Балл 

Средний процент 

выполнения по 

региону 

1 

Понимание основного содержания 

прослушанного текста 

1 

1 0,0% 

2 20,0% 

3 20,0% 

4 60,0% 

2 2 

1 40,0% 

2 60,0% 

3 0,0% 

4 0,0% 

5 0,0% 

3 Понимание в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации. Четыре 

задания 1 уровня (на понимание 

эксплицитно представленной 

информации) и два задания 2 уровня 

(на извлечение имплицитно 

представленной информации) 

1 1 60,0% 

4 1 1 100,0% 

5 1 1 100,0% 

6 1 1 80,0% 

7 2 1 60,0% 

8 2 1 20,0% 

 

Анализируя результаты выполнения заданий с кратким ответом, можно 

сделать следующие выводы. Наибольшую сложность для выпускников в разделе 

0%

80%

20%

0%

Результаты ОГЭ по немецкому языку
(распределение по отметкам)

"2" "3" "4" "5"
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«Аудирование» представляет задание 2, на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах (соответствия между высказываниями и 

утверждениями). А также задания 7, 8 на извлечение запрашиваемой 

информации, имплицитно представленной в прослушанном тексте. Разницу в 

процентном выполнении заданий, нацеленных на проверку одних и тех же 

коммуникативных умений, можно объяснить уровнем сложности заданий. Так в 

заданиях (3-8) на понимание в прослушанном тексте запрашиваемой 

информации задания уровня 1 выполнили 85% участников, показатели 

выполнения заданий уровня 2 значительно ниже – всего 40%.  

Результаты выполнения заданий раздела «Чтение» 
Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Балл 

Средний процент 

выполнения по 

региону 

9 
Понимание основного содержания 

прочитанного текста 
1 

1 0,0% 

2 0,0% 

3 0,0% 

4 40,0% 

5 0,0% 

6 40,0% 

7 20,0% 

10 Понимание в прочитанном тексте 

запрашиваемой информации Одно 

(первое) задание 1 уровня (на 

понимание эксплицитно 

представленной информации), семь 

заданий 2 уровня (на извлечение 

имплицитно представленной 

информации) 

1 1 100,0% 

11 2 1 80,0% 

12 2 1 80,0% 

13 2 1 60,0% 

14 2 1 20,0% 

15 2 1 60,0% 

16 2 1 60,0% 

17 2 1 40,0% 

 

В разделе «Чтение» выпускники допускают ошибочные ответы в заданиях 

№№10-17 на извлечение запрашиваемой информации, имплицитно 

представленной в прочитанном тексте. Средний процент выполнения заданий 

11-17 значительно ниже (57%), чем задания 10 – (100%). 

Типичными ошибками, допущенными выпускниками при выполнении 

данного раздела экзаменационной работы, являются: 

 неверное определение ключевого слова и тематики текста; 

 непонимание разницы между утверждениями falsch, которые не 

соответствуют тексту, и утверждениями steht nicht im Text, о которых в 

тексте не сказано (то есть на основании текста нельзя дать ни 

положительного, ни отрицательного ответа); 

 незнание/неумение найти в тексте синонимы или синонимичные 

выражения к лексическим единицам, которые использованы в 

утверждении. 
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Результаты выполнения заданий раздела «Грамматика и лексика» 
Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы содержа-

ния / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Балл 

Средний процент 

выполнения по 

региону 

18 
Грамматические навыки 

употребления нужной 

морфологической формы данного 

слова в коммуникативно-

значимом контексте. Шесть 

заданий 1 уровня и три задания 2 

уровня в произвольном порядке 

(первым дается задание 1 уровня) 

1 1 20,0% 

19 1 1 40,0% 

20 1 1 80,0% 

21 1 1 60,0% 

22 1 1 20,0% 

23 1 1 60,0% 

24 2 1 60,0% 

25 2 1 80,0% 

26 2 1 40,0% 

27 Лексико-грамматические навыки 

образования и употребления 

родственного слова нужной части 

речи с использованием 

аффиксации в коммуникативно-

значимом контексте. Четыре 

задания 1 уровня и два задания 2 

уровня в произвольном порядке 

(первым дается задание 1 уровня) 

1 1 40,0% 

28 1 1 60,0% 

29 1 1 20,0% 

30 1 1 0,0% 

31 2 1 40,0% 

32 2 1 40,0% 

 

В разделе «Грамматика и лексика» были допущены ошибки в заданиях и 

первого, и второго уровня сложности, однако более сложные задания 

выполнялись успешнее простых. Средний процент выполнения заданий первого 

уровня сложности – 40%, заданий второго уровня сложности – 52%. Наибольшее 

количество ошибок было допущено в задании на заполнение пропуска в связном 

тексте путём образования с помощью аффиксации родственного слова от 

предложенного опорного слова.  

 

Анализ ответов обучающихся на задания с развернутым ответом. 

Пример задания «Личное письмо» 

Sie haben 30 Minuten, um diese Aufgabe zu machen. 

Sie haben einen Brief von Ihrem deutschen Brieffreund Leon bekommen. 

…Der Sport ist für mich mein Halt. Ich spiele Fußball. Wenn ich auf 

dem Feld stehe, kann ich alle Sorgen um Schule, Freunde und Familie 

vergessen… 

…Machst du Sport gern? Warum?.. Wie findest du den Sportunterricht 

in deiner Schule?.. Welche Hobbies und Interessen hast du außer dem 

Sport? 

Schreiben Sie einen Brief, in dem Sie 3 Leons Fragen beantworten. 

Der Brief soll 100–120 Wörter enthalten. 

Beachten Sie die üblichen Regeln für Briefformeln. 

 

Sie haben einen Brief von Ihrem deutschen Freund Moritz bekommen.  
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…Meine erste Fremdsprache ist Englisch. Englisch ist bei uns zur Mode geworden. 

Überall sieht man heute englische Wörter, besonders liebt sie die Werbung. Als 

zweite Fremdsprache lerne ich Spanisch.  

Ist Englisch auch in Russland in? Lernst du es? Meinst du, dass man auch andere 

Fremdsprachen lernen muss?  

Schreiben Sie einen Brief, in dem Sie 3 Moritzеs Fragen beantworten. 

Der Brief soll 100–120 Wörter enthalten. 

Beachten Sie die üblichen Regeln für Briefformeln. 

Результаты выполнения задания «Личное письмо» 

Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы содержа-

ния / умения 

Уровень 

слож-

ности 

задания 

Критерии Балл 

Средний 

процент 

выполнения 

по региону 

33 

Письмо личного 

характера в ответ 

на письмо-стимул 

2 

К1 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

1 20,0% 

2 20,0% 

3 60,0% 

К2 

Организация текста 

1 0,0% 

2 100,0% 

К3 

Лексико-

грамматическое 

оформление текста 

1 60,0% 

2 40,0% 

3 0,0% 

К4 

Орфография и 

пунктуация 

1 20,0% 

2 60,0% 

 

Задание оценивается по критериям К1–К4 (максимальное количество 

баллов – 10). При решении коммуникативной задачи (К1) выпускниками даются 

неполные ответы на заданные вопросы и имеются нарушения в соблюдении 

норм вежливости (отсутствует благодарность и упоминание о контактах). В 

организации текста (К2) ошибок допущено не было. Выпускники логично 

выстраивают текст, делят на абзацы, используют средства логической связи, 

оформляют текст в соответствии с нормами письменного этикета. В лексико-

грамматическом оформлении текста (К3) имелись различные негрубые языковые 

ошибки, не затрудняющие понимания. В орфографии и пунктуации (К4) 

выпускники допускали отсутствие знаков препинания в конце предложений или 

лишние знаки после завершающей фразы и подписи. 

Личное письмо должно содержать:  

 адрес автора (в правом верхнем углу письма); учитывая небольшой 

объем письма, лучше использовать краткий адрес (город/поселок);  

 дату (через запятую после названия населенного пункта):  

Ivanovo, [den] 27. Mai[2017]  

Ivanovo, [den] 27.05.2017;  
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 обращение (слева, на отдельной строке), например, Lieber Moritz/ Liebe 

Karin, Hallo Martin ;  

 ссылку на предыдущие контакты: благодарность за полученное письмо 

(начало письма), например, Vielen Dank für deinen Brief… Herzlichen 

Dank für deinen Brief ... Ich bedanke mich recht herzlich für deinen Brief… 

Ich war sehr froh über dich zu hören и т. д.;  

 ответы на три вопроса друга по переписке (основная часть письма); для 

того чтобы письмо было логичным, можно использовать фразы: «Du 

hast mich gefragt … Ich kann sagen, dass …» или «Ich bin froh, dich 

mitzuteilen, dass …» и т. п.;  

 упоминание о дальнейших контактах, например, Ich hoffe, wir sehen uns 

bald mal wieder. Schreib mal wieder. Laß mich nicht so lange auf eine 

Antwort warten. и т. д.;  

 завершающую фразу, например, Viele Grüße... Herzlichst... Freundlichst 

... Mit herzlichen Grüßen ... (на отдельной строке);  

 подпись автора (только имя, на отдельной строке):  

 (Dein(e)) Vorname 

Пример задания «Чтение вслух» 

Sie müssen den Text vorlesen. Sie haben ca. 1,5 Minuten, um sich mit dem Text 

bekannt zu machen, dann lesen Sie den Text vor. Vergessen Sie nicht, Sie haben 

nur 2 Minuten Zeit, um den Text vorzulesen. 

Seit Monaten brennen weite Flächen Indonesiens. Inzwischen sollen 2000 Feuer auf 

den Inseln Sumatra und Borneo gelegt worden sein. Regenwaldflächen verschwinden, 

um an gleicher Stelle in Palmöl- und Papierplantagen anzulegen. Damit verbunden ist 

eine gigantische Luftverschmutzung, ausgelöst durch den Rauch, der aus 

klimaschädlichen Treibhausgasen besteht. 40 Millionen Menschen leiden an 

Atemwegsbeschwerden. Durch die Regenwaldabholzung und die Brandrodungen 

gehört Indonesien zu den Staaten mit dem größten CO2-Ausstoß. Vor der wichtigen 

Welt-Klimakonferenz in Paris hat die Regierung in Jakarta ihre Klimaziele vorgestellt. 

Demnach sollen bis 2020 die Treibhausgasemissionen um 26 Prozent reduziert werden. 

 

Sie müssen den Text vorlesen. Sie haben ca. 1,5 Minuten, um sich mit dem Text 

bekannt zu machen, dann lesen Sie den Text vor. Vergessen Sie nicht, Sie haben 

nur 2 Minuten Zeit, um den Text vorzulesen. 

Schon heute spüren wir überall auf der Welt die Folgen des Klimawandels. Das Jahr 

2014 war das wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Vierzehn der 15 

wärmsten Jahre liegen in unserem noch jungen 21. Jahrhundert. Für viele Menschen, 

vor allem in Sub-Sahara Afrika und in Südasien ist der Klimawandel bereits heute eine 

unmittelbare Bedrohung. Trinkwasser wird knapp, Böden vertrocknen und Wüsten 

breiten sich aus. Menschen werden ihre Heimat verlieren. Forscher schätzen, dass die 

Nahrungsmittelproduktion bei einem Temperaturanstieg von 4 Grad in vielen Teilen 

der Erde deutlich zurückgeht – während die Bevölkerung weiter zunimmt. 

Результаты выполнения данного задания по региону 
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Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Балл 
Средний процент 

выполнения по региону 

Чтение текста вслух 1 
1 60,0% 

2 20,0% 

В задании оценивается фонетическая сторона речи (максимальное 

количество баллов – 2). Речь должна восприниматься легко: необоснованные 

паузы отсутствуют, фразовое ударение и интонационные контуры, 

произношение слов практически без нарушения нормы. 

При выполнении задания допускались следующие характерные ошибки: 

 неправильное произношение слов или звуков, которое меняет смысл слов; 

 нарушение ударения в ряде слов; 

 неумение делить простые и сложные предложения на смысловые 

синтагмы; 

 несоблюдение интонации в разных коммуникативных типах предложений. 

Ошибки встречаются в чтении цифр, дат, географических названий, имён 

собственных, составных слов, слов, содержащих буквосочетания и умлауты. 

К сожалению, 20% выпускников не справились с заданием, т.к. речь 

воспринималась с трудом из-за значительного количества неестественных пауз, 

запинок, неверной расстановки ударений, ошибок в произношении слов. 

 

Примеры задания «Диалог-расспрос» 

Sie müssen an einer Telefonumfrage teilnehmen. Sie müssen auf sechs Fragen 

antworten. Geben Sie bitte ausführliche Antworten auf diese Fragen. Vergessen 

Sie nicht, dass Sie für jede Antwort nicht mehr als 40 Sekunden haben. 

 

Anrufbeantworter: Guten Tag! Sie haben eine Nachricht vom Anrufbeantworter des 

Bildungsrates bekommen. Wir bitten Sie an unserer Umfrage teilzunehmen. Uns 

interessieren die Meinungen der modernen Jugendlichen über ihre Schulen. Antworten 

Sie bitte auf sechs Fragen. Die Umfrage ist anonym. Sie brauchen nicht Ihren Namen 

zu nennen. Wollen wir beginnen! 

Anrufbeantworter: Wie viele Stunden Unterricht haben Sie täglich? (Pause 40 Sek.) 

Anrufbeantworter: Welches Fach fällt Ihnen am schwersten? (Pause 40 Sek.) 

Anrufbeantworter: Welcher Wochentag ist Ihr liebster? Warum? (Pause 40 Sek.) 

Anrufbeantworter: Wie steht es mit dem Sportunterricht an Ihrer Schule? (Pause 40 

Sek.) 

Anrufbeantworter: Wie meinen Sie, ob man heute die Schuluniform braucht. Warum 

ja (nein)? (Pause 40 Sek.) 

Anrufbeantworter: Welche Tipps könnten Sie Ihren Freunden geben, um die 

Deutschkenntnisse zu verbessern? (Pause 40 Sek.) 

Anrufbeantworter: Die Umfrage ist zu Ende. Vielen Dank für Ihre Teilnahme.  

Anrufbeantworter: Guten Tag! Sie haben eine Nachricht vom Anrufbeantworter des 

Sportklubs Dolphin bekommen. Wir bitten Sie an unserer Umfrage teilzunehmen. Wir 

möchten gern die Meinung der Menschen in Ihrer Region über Sportaktivitäten 
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erfahren. Antworten Sie bitte auf sechs Fragen. Die Umfrage ist anonym. Sie brauchen 

nicht, Ihren Namen zu nennen. Wollen wir beginnen! 

Anrufbeantworter: Wie alt sind Sie? 

Schüler/Schülerin: ________________________ 

Anrufbeantworter: Wie oft treiben Sie Sport? 

Schüler/Schülerin: ________________________ 

Anrufbeantworter: Welche Sportart ist unter den Jugendlichen in Ihrer Region 

besonders populär? 

Schüler/Schülerin: ________________________ 

Anrufbeantworter: Welche Sportanlagen gibt es in Ihrem Wohnort? 

Schüler/Schülerin: ________________________ 

Anrufbeantworter: Wie meinen Sie, warum es wichtig ist, fit zu bleiben? 

Schüler/Schülerin: ________________________ 

Anrufbeantworter: Was würden Sie dem Menschen raten, der fit sein will? 

Schüler/Schülerin: ________________________ 

Anrufbeantworter: Die Umfrage ist zu Ende. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. 

Результаты выполнения данного задания по региону 

Проверяемые элементы содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Балл 

Средний процент 

выполнения по 

региону 

Участие в условном диалоге-расспросе 2 

1 0,0% 

2 0,0% 

3 40,0% 

4 20,0% 

5 0,0% 

6 40,0% 

В задании оценивается отдельно каждый из шести вопросов 

(максимальное количество баллов – 6). Ответы на поставленные вопросы 

должны бать полными, допускаются отдельные фонетические, лексические и 

грамматические погрешности. 

Выпускники не давали ответа на некоторые вопросы или их ответ не 

соответствовал заданному вопросу. В некоторых ответах были допущены 

фонетические, лексические и грамматические ошибки, препятствующие 

пониманию ответа. 

Для успешного выполнения задания следует: 

 прослушать вступление и понять, в рамках какой темы предстоит 

давать ответы на вопросы; 

 внимательно слушать вопросы, помня о том, что каждый вопрос 

звучит только один раз, повторное прослушивание вопроса 

невозможно; 

 стараться давать полные и точные ответы на вопросы. В критериях 

оценивания не оговаривается количество предложений, которое 

должно быть в ответе;  



 

 

150 
 

 обратить внимание на то, что вопросы 4, 5 и 6, как правило, требуют 

обоснования своего мнения, следовательно, и более развёрнутого 

ответа; 

 если вопрос вызвал затруднение, не нужно молчать, а следует 

постараться дать ответ в соответствии со своим пониманием вопроса. 

 

Пример задания «Тематическое монологическое высказывание» 

Sie müssen über das Fotografieren erzählen. Sie haben 1,5 Minuten Zeit zur 

Vorbereitung und danach höchstens 2 Minuten Zeit zum Sprechen (10 – 12 Sätze). 

Bitte gehen Sie unter anderem auf folgende Aspekte ein: 

• warum macht man Fotos 

• warum ist das Fotografieren heute populärer als früher 

• welches Foto, das Sie gemacht haben, halten Sie für Ihr bestes Foto 

Sprechen Sie zusammenhängend. 

Результаты выполнения данного задания по региону 
Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень слож-

ности задания 
Критерии Балл 

Средний процент 

выполнения по региону 

Тематическое 

монологическое 

высказывание с 

вербальной опорой в 

тексте задания 

1 

К5 1 20,0% 

2 20,0% 

3 60,0% 

К6 1 20,0% 

2 0,0% 

К7 1 40,0% 

2 40,0% 

Задание оценивается по критериям К5–К7 (максимальное количество 

баллов – 7). При решении коммуникативной задачи (К5) выпускниками 

достигается цель общения, раскрывается тема, но не в полном объёме, какой-

либо аспект не раскрывается или раскрывается не полностью. Объём 

высказывания менее 10-12 фраз. В организации высказывания (К6) было 

допущено большое количество ошибок. Выпускники практически не умеют 

логично выстраивать высказывание, делать его завершённым, использовать 

вступительную и заключительную фразы, соответствующие теме, средства 

логической связи. В языковом оформлении высказывания (К7) имелись лексико-

грамматические ошибки.  

Для успешного выполнения задания следует: 

 начать с общего представления темы; 

 раскрыть содержание всех (3) аспектов задания; 

 дать объяснение (привести аргумент/аргументы), если в одном из 

аспектов задания есть „Warum?“; 

 стараться не давать избыточную информацию, которая не обозначена в 

пунктах; 

 использовать разнообразные лексические единицы и грамматические 

структуры; 
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 подвести итог, обобщив сказанное в основной части высказывания, 

высказать своё мнение. 

Выражения, которые помогут сделать монолог естественным и логичным. 

 для представления темы: Ich möchte über … erzählen (berichten); Was 

kann ich über … sagen (erzählen); 

 для соблюдения логики высказывания: Am Anfang, dann, zum Schluss; 

einerseits, andererseits; erstens, zweitens; 

 для выражения своего мнения: Ich meine (finde, denke); meiner Meinung 

nach; Ich bin sicher; Ich bin überzeugt, was mich anbetrifft usw. 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ 

При подготовке к ОГЭ по немецкому языку особое внимание следует 

обратить на выполнение заданий второго уровня сложности разделов 

«Аудирование», «Чтение», заданий «Грамматика и лексика» и заданий с 

развёрнутым ответом раздела «Говорение». Необходимо формировать 

различные стратегии аудирования и чтения и повышать эффективность их 

использования в соответствии с коммуникативной задачей. К сожалению, до сих 

пор часть учащихся ориентирована на дословное восприятие текста в 

грамматико-переводной методической традиции. Необходимо научить 

школьников умению выделять запрашиваемую информацию и игнорировать 

второстепенную. Следует развивать языковую догадку; учить извлекать общий 

смысл слова из контекста, морфологической структуры слова, на основе 

аналогии с интернациональными словами; не пугаться незнакомых слов. На 

уроках следует уделять больше внимания отработке использования слов в 

коммуникативно-значимом контексте, т.е. в связном тексте. Важно в учебном 

процессе уделять большее внимание вопросам сочетаемости лексических 

единиц, приучать школьников заучивать не отдельные слова, а словосочетания. 

Необходимо обращать внимание учащихся на то, как грамматическая 

конструкция влияет на выбор лексической единицы, учить видеть связь между 

лексикой и грамматикой.  

Следует организовывать регулярную практику в выполнении письменных 

заданий разного объема, чтобы развить готовность написать работу в 

соответствии с объемом, указанным в экзаменационном задании. Необходимо 

научить школьников отбирать материал, необходимый для полного и точного 

выполнения задания в соответствии с поставленными коммуникативными 

задачами, а после написания работы проверять ее как с точки зрения содержания, 

так и с точки зрения формы. Важно научить учащихся умению анализировать и 

редактировать собственные письменные работы. Важно обратить внимание 

обучающихся на необходимость внимательного прочтения инструкций к 

выполнению задания и научить их извлекать из инструкций максимум 

информации. Инструкции к заданиям раздела «Письмо» и «Говорение» дают 

ясные ориентиры для выполнения коммуникативно-продуктивной задачи. При 

этом строгое следование заданному плану задания на создание развернутого 
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письменного или устного высказывания обеспечивает хороший уровень его 

выполнения. 

Следует обращать особое внимание учащихся на необходимость четкого 

переноса ответов в бланк, в строгом соответствии с инструкцией, ориентируясь 

на образец написания букв и цифр. Особое внимание следует обратить на 

орфографию и пунктуацию при написании письма личного характера, так как во 

многих работах часто отсутствует точка в конце предложения или запятая между 

частями сложного предложения. В ряде работ присутствовали лишние 

пунктуационные знаки в конце письма или после подписи. Подготовка учащихся 

к ОГЭ не является самоцелью, это один из аспектов формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся. 

Учителям немецкого языка следует обратить внимание на решение 

следующих задач: 

 обучение иностранному языку в соответствии с требованиями программы 

и требованиями к умениям и навыкам, прописанными в кодификаторе; 

 использование тестовых форм контроля в сочетании с традиционными 

формами контроля в обязательном режиме времени; 

 осуществление промежуточного и рубежного контроля в формате 

диагностического тестирования; 

 развитие у учащихся универсальных учебных умений, в том числе 

навыков автономного обучения (самоподготовки, самоконтроля и 

самокоррекции достижений); 

 использование образовательных ресурсов профильной школы 

(элективных курсов предметного и межпредметного содержания) для 

целенаправленной подготовки учащихся к освоению иностранного языка 

на повышенном и высоком уровне; 

 формирование у учащихся навыка работы с творческими заданиями 

проблемного содержания;  

 использование в работе учебно-тренировочных материалов в формате 

КИМов ОГЭ; 

 целевое повышение квалификации учителей средних 

общеобразовательных школ на всех ступенях обучения.  

Для руководителей образовательных учреждений и районных 

методических служб остаются актуальными следующие направления работы: 

 проведение разъяснительной работы среди классных руководителей и 

родителей по организационным, процедурным и подготовительным 

мероприятиям, связанным с проведением ОГЭ по иностранному языку, с 

целью влияния на осознанный выбор сдачи ОГЭ по предмету; 

 использование учебного, тренировочного и контролирующего потенциала 

элективных курсов предметной и межпредметной направленности, 

внеурочной работы по иностранному языку; 

 проведение независимого диагностического аудита на разных этапах 

обучения иностранному языку (с 4 по 9 классы);  
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 организация методической работы по освоению содержания КИМов, 

спецификации, кодификатора и демоверсии; 

 повышение квалификации учителей (начальной и средней школы) в 

области технологии подготовки учащихся к ОГЭ по иностранному языку; 

 поощрение учителей за позитивный опыт ОГЭ, стимулирование работы 

учителей-экспертов ОГЭ. 

Задачи, стоящие перед экзаменуемыми: 

 расширение возможностей ознакомления с текстами различных типов и 

жанров, языком современной прессы, ресурсами Интернет; 

 тщательная подготовка к ОГЭ по иностранному языку с использованием 

тренировочных материалов и КИМов последних лет; 

 изучение аналитических материалов неуспешных заданий, участие в 

олимпиадном движении, в учебно-языковых мероприятиях различных 

образовательных структур;  

 практическое освоение и использование иностранного языка в 

коммуникативно-ориентированном контексте; 

 правильный психологический настрой на экзамен. 

Часть 11. Методический анализ результатов ОГЭ по 

французскому языку 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ОГЭ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

Количество участников ОГЭ по французскому языку (за последние 3 года) 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 

Учебный предмет 

2015 2016 2017 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Французский язык 3 0,04 5 0,06 7 0,09 

Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно сделать вывод о 

том, что доля обучающихся, сдающих ОГЭ по французскому языку в качестве 

предмета по выбору, очень мала. 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

Содержание экзаменационной работы определяет Федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего образования по иностранным 

языкам (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

При разработке КИМ ОГЭ также учитываются: 

1) Примерные программы по иностранным языкам // Новые 

государственные стандарты по иностранному языку. 2–11 классы (Образование 

в документах и комментариях. М.: АСТ; Астрель, 2004). 
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2) Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 

Изучение, преподавание, оценка. МГЛУ, 2003. 

Главной целью иноязычного образования в основной школе является 

формирование коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как 

способность и готовность учащихся общаться на иностранном языке в пределах, 

определенных стандартом основного общего образования по иностранному 

языку. Эта цель подразумевает формирование и развитие коммуникативных 

умений учащихся в понимании звучащей/устной речи на слух, говорении, 

чтении, понимании звучащей/устной речи на слух и письменной речи на 

иностранном языке. 

Для определения уровня сформированности иноязычной компетенции у 

выпускников основной школы в экзаменационной работе предусмотрены две 

части (письменная и устная) и использованы различные типы заданий на 

проверку коммуникативных умений и языковых навыков (задания с кратким 

ответом, задания с развернутым ответом). 

Экзаменационная работа состоит из двух частей: 

 письменной (разделы 1-4, включающие задания по аудированию, 

чтению, письменной речи, а также задания на контроль лексико-грамматических 

навыков выпускников); 

 устной (раздел 5, содержащий задания по говорению). 

Задания экзаменационной работы разделены на разделы. Распределение 

заданий по разделам экзаменационной работы приводится в таблице 2. 

Таблица 2. 

№ Раздел работы 
Количество 

заданий 

Тип 

заданий 

Максимальный 

балл 

1 Раздел 1  

(задания по аудированию) 

8 КО 15 

2 Раздел 2 (задания по чтению) 9 КО 15 

3 Раздел 3 (задания по грамматике и 

лексике) 

15 КО 15 

4 Раздел 4 (задание по письменной 

речи) 

1 РО 10 

5 Раздел 5 (задания по говорению) 3 РО 15 

 Итого 36  70 

КО – задания с кратким ответом; РО – задания с развернутым ответом. 

Жанрово-стилистическая принадлежность текстов, используемых в 

разделе 1 (задания по аудированию) и разделе 2 (задания по чтению)  

В разделе 1 (задания по аудированию) используются высказывания 

собеседников в распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения, прагматические (объявления) и информационные аудиотексты. 

Длительность звучания текста для аудирования – 1,5-2 минуты. В аудиозаписи 

все тексты звучат дважды. Тексты для аудирования звучат в исполнении 

носителей языка. 

В разделе 2 (задания по чтению) используются прагматические, научно-

популярные, публицистические и художественные тексты. Объем текстов для 
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чтения – 220-600 слов в зависимости от проверяемых умений и навыков и 

характера задания. Языковая сложность текстов для чтения соответствует 

заявленному уровню сложности экзаменационной работы (А2 по 

общеевропейской шкале). 

Тематическое содержание текстов для аудирования и чтения определяется 

предметным содержанием речи, представленном в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку и Примерных программах по иностранным 

языкам. 

Примерная тематика заданий раздела 5 (задания по говорению) 

Общение происходит в рамках следующих сфер общения и примерной 

тематики. 

Социально-бытовая сфера общения: общение в семье и школе, 

межличностные отношения с друзьями и сверстниками. 

Социально-культурная сфера: досуг и увлечения молодежи; страны 

изучаемого языка; родная страна; выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру; природа и проблемы экологии; здоровый образ жизни. 

Учебно-трудовая сфера: проблема выбора профессии и роль иностранного 

языка. 

3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

3.1 Динамика результатов ОГЭ по французскому языку за последние 3 года. 

Таблица 3. 
 Ивановская область 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Не преодолели минимального балла 0% 20,0% 0% 

Средний первичный балл 55,67 37,80 50,71 

Получили «5» 33,33% 0% 28,57% 

Набрали максимальный балл 0% 0% 0% 

Анализируя результаты ОГЭ по французскому языку, делаем вывод о том, 

что в текущем году наблюдается повышение среднего первичного балла и доли 

обучающихся, получивших отметку «5» по сравнению с прошлым годом. 

3.2. Распределение результатов ОГЭ по французскому языку по отметкам. 

Таблица 4. 

Наименование МСУ 

Доля 

участников, 

получивших 

«2» 

Доля 

участников, 

получивших 

«3» 

Доля 

участников, 

получивших 

«4» 

Доля 

участников, 

получивших 

«5» 

Итого по региону 0% 28,57% 42,86% 28,57% 
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Анализируя распределение результатов текущего года по отметкам, делаем 

вывод о том, что большинство обучающихся получило за ОГЭ по французскому 

языку отметку «4». 

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП 

ЗАДАНИЙ 

4.1. Выполняемость заданий ОГЭ по французскому языку. 

Таблица 5 

Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания / 

умения 

Уровень 

слож-

ности 

задания 

Крите

рии 
Балл 

Средний 

процент  

выполне

ния по 

региону 

Письменная часть 

1.  

Понимание основного содержания 

прослушанного текста 

1 

 1 0,0% 

2 0,0% 

3 28,6% 

4 71,4% 

2.  
2 

 1 0,0% 

2 0,0% 

3 14,3% 

4 57,1% 

5 28,6% 

3.  Понимание в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации. Четыре 

задания 1 уровня (на понимание 

эксплицитно представленной 

информации) и два задания 2 уровня (на 

1 
 

1 57,1% 

4.  
1 

 
1 42,9% 

5.  
1 

 
1 85,7% 

0%

28,57%

42,86%

28,57%

Результаты ОГЭ по французскому языку 
(распределение по отметкам)

"2" "3" "4" "5"
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания / 

умения 

Уровень 

слож-

ности 

задания 

Крите

рии 
Балл 

Средний 

процент  

выполне

ния по 

региону 

6.  извлечение имплицитно представленной 

информации). Задания могут быть 

представлены в произвольном порядке, но 

первым дается задание 1 уровня 

1 
 

1 71,4% 

7.  
2 

 
1 100,0% 

8.  
2 

 
1 71,4% 

9.  Понимание основного содержания 

прочитанного текста 
1 

 1 14,3% 

 2 0,0% 

 3 0,0% 

 4 0,0% 

 5 28,6% 

 6 14,3% 

 7 42,9% 

10.  

Понимание в прочитанном тексте 

запрашиваемой информации Одно 

(первое) задание 1 уровня (на понимание 

эксплицитно представленной 

информации), семь заданий 2 уровня (на 

извлечение имплицитно представленной 

информации) 

1 
 

1 100,0% 

11.  
2 

 
1 85,7% 

12.  
2 

 
1 57,1% 

13.  
2 

 
1 57,1% 

14.  
2 

 
1 28,6% 

15.  
2 

 
1 100,0% 

16.  
2 

 
1 57,1% 

17.  
2 

 
1 57,1% 

18.  

Грамматические навыки употребления 

нужной морфологической формы данного 

слова в коммуникативно-значимом 

контексте Шесть заданий 1 уровня и три 

задания 2 уровня в произвольном порядке 

(первым дается задание 1 уровня) 

1 
 

1 14,3% 

19.  
1 

 
1 57,1% 

20.  
1 

 
1 28,6% 

21.  
1 

 
1 85,7% 

22.  
1 

 
1 42,9% 

23.  
1 

 
1 42,9% 

24.  
2 

 
1 100,0% 

25.  
2 

 
1 85,7% 

26.  
2 

 
1 14,3% 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания / 

умения 

Уровень 

слож-

ности 

задания 

Крите

рии 
Балл 

Средний 

процент  

выполне

ния по 

региону 

27.  Лексико-грамматические навыки 

образования и употребления родственного 

слова нужной части речи с использованием 

аффиксации в коммуникативно-значимом 

контексте. Четыре задания 1 уровня и два 

задания 2 уровня в произвольном порядке 

(первым дается задание 1 уровня) 

1 
 

1 71,4% 

28.  
1 

 
1 71,4% 

29.  
1 

 
1 71,4% 

30.  
1 

 
1 57,1% 

31.  
2 

 
1 57,1% 

32.  
2 

 
1 57,1% 

33.  Письмо личного характера в ответ на 

письмо-стимул 
2 

К1 1 0,0% 

2 14,3% 

3 85,7% 

К2 1 14,3% 

2 85,7% 

К3 1 42,9% 

2 42,9% 

3 14,3% 

К4 1 85,7% 

2 0,0% 

Устная часть 

34.  
Чтение текста вслух 1 

 1 42,9% 

2 57,1% 

35.  
Участие в условном диалоге-расспросе 2 

 1 0,0% 

2 0,0% 

3 0,0% 

4 0,0% 

5 57,1% 

6 42,9% 

36.  
Тематическое монологическое 

высказывание с вербальной опорой в 

тексте задания 

1 

К5 1 0,0% 

2 57,1% 

3 42,9% 

К6 1 42,9% 

2 28,6% 

К7 1 57,1% 

2 42,9% 

Письменная часть экзаменационной работы по французскому языку состоит 

из четырёх разделов, включающих в себя 33 задания. 

В разделе 1 (задания по аудированию) предлагается прослушать несколько 

текстов и выполнить 8 заданий на понимание прослушанных текстов. В этих 

заданиях проверяется умение понимать на слух основное содержание 
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прослушанного текста и умение понимать в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию. 

Анализ результатов выполнения заданий по аудированию показал, что 

умение понимать основное содержание аудио текста (уровень сложности 1) на 

соответствие между диалогами и местами, где они происходят сформировано у 

учащихся достаточно хорошо. 71,4% учащихся получили максимальный балл 

(4). Анализ выполнения заданий к тексту второго уровня сложности на 

соответствие между высказываниями и утверждениями из следующего списка 

показал недостаточное умение учащимися понимать основное содержание 

текста: 28,6% получили 5 баллов (высший балл) и чуть больше половины 

учащихся - 57,1% получили 4 балла. 

С заданием на умение понимать в прослушанном тексте запрашиваемую 

информацию учащиеся справились хорошо. 71,4% и 100% учащихся выполнили 

два задания второго уровня сложности. 

Итак, анализ результатов выполнения заданий по аудированию показал, что 

умение понимать основное содержание аудио текста 1 уровня сложности и 

умение понимать в тексте запрашиваемую информацию сформировано у 

учащихся лучше, чем умение понимать основное содержание текста 2 уровня 

сложности. 

Результаты анализа показали, что необходимо:  

 тренировать учащихся в понимании основного содержания 

аудиотекста; 

 формировать умение выделять в тексте ключевые слова или 

словосочетания, передающие основную мысль высказывания; 

 игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание основного 

содержания текста; 

 отделять главные факты от второстепенных; 

 находить в тексте запрашиваемую информацию; 

 формировать такие умения, как лингвистическая и контекстуальная 

догадка. 

Раздел 2 (задания по чтению) содержит 9 заданий на понимание 

прочитанных текстов. Проверяется умение читать текст с пониманием основного 

содержания и умение понимать в прочитанном тексте запрашиваемую 

информацию.  

Результаты выполнения заданий по чтению показывают, что у учащихся 

недостаточно сформированы умения понимания основного содержания текста 

(1 уровень сложности на соответствие между текстами и их заголовками). 42,9% 

учащихся показали высший балл - 7 и 14,3% выполнили задание на 6 баллов. 

Умения понимать запрашиваемую информацию в прочитанном тексте 

сформированы у учащихся на достаточном уровне. Задание 10 (1 уровня 

сложности) и задание 15 (2 уровня сложности) выполнены 100% учащихся, 

85,7% выполнили задание 11 (2 уровня сложности), 57,1% учащихся справились 

с заданиями 12, 13, 16 и 17 (2 уровня сложности), 28,6% справились с заданием 14 

(2 уровня сложности). 
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Анализ результатов экзамена по разделу «Чтение» позволяет дать 

следующие рекомендации:  

 умение понять основное содержание прочитанного не предполагает 

полное понимание всего текста. Учащиеся должны понять тему, 

основную мысль, основные факты. Чтобы овладеть этими умениями 

учащиеся не должны пытаться понять текст дословно; 

 необходимо уделять на уроках внимание формированию таких умений, 

как умение выделять в тексте ключевые слова, передающие основную 

мысль; умение делать выводы из прочитанного; 

 развивать у обучающихся речевую догадку. 

Раздел 3 (задания по грамматике и лексике) состоит из 15 заданий на 

проверку уровня сформированности навыков экзаменуемых использовать 

грамматический и лексический материал в текстах с коммуникативной 

направленностью. Проверяются навыки использования языковых единиц в 

коммуникативно-значимом контексте. 

Анализ заданий на проверку грамматических навыков употребления 

нужной морфологической формы данного слова в коммуникативно-значимом 

контексте показал, что учащиеся испытывают затруднения:  

 в употреблении глаголов в повелительном наклонении (задания 18 и 26 

выполнили 14,3%); 

 в употреблении возвратных глаголов в прошедшем законченном 

времени (с заданием 20 справились 28, 6% учащихся); 

 в согласовании времён в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого (задания 22 и 23 выполнили 42, 9%). 

Однако задания 19, 21 (1 уровня сложности), 24 и 25 (2 уровня сложности) 

на употребление времён прошедшего времени в рамках сложного предложения 

выполнены учащимися на 57,1%, 85,7%, 100% и 85,7% соответственно. 

Анализ заданий на проверку лексико-грамматических навыков образования 

родственного слова с использованием афиксации показал, что эти умения 

обучающихся можно считать достаточными. 71,4% справились с заданиями 

№№27, 28, 29 (1 уровня сложности) и 57,1% учащихся справились с заданием 

№30 (1 уровня сложности) и заданиями №№31 и 32 (2 уровня сложности). 

Результаты выполнения заданий по грамматике и лексике показывают, что 

учащиеся хорошо владеют лексическими навыками при образовании 

лексической единицы для подстановки её в коммуникативно-значимый 

контекст. Но недостаточно хорошо сформированы навыки употребления нужной 

морфологической формы слова в контексте.  

Анализ результатов по разделу 3 показал, что необходимо: 

 больше тренировать учащихся в употреблении грамматического и 

лексического материала в связном тексте; 

 учить учащихся технологии выполнения задания на заполнение 

пропусков (предварительное прочтение всего текста целиком, чтобы 

определить последовательность и характер действий и отношений 
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между членами предложения и выбрать правильную форму глагола, 

местоимения или прилагательного). 

Раздел 4 (задание по письму) направлено на проверку уровня 

сформированности умений экзаменуемых использовать письменную речь для 

решения коммуникативно-ориентированных задач, т.е. умение писать личное 

письмо в ответ на письмо стимул. В нём дано 1 задание – написать личное письмо 

с соблюдением указанного объёма 100-120 слов. 

Результаты по этому разделу показали, что навыки решения 

коммуникативной задачи (К1) достаточно усвоены учащимися. 85,7% учащихся 

получили высший балл – 3 и 14,3% получили балл 2. Навыки организации текста 

(К2) также усвоены учащимися на достаточном уровне. 85,7% получили высший 

балл – 2 и 14,3% получили 1балл. Навыки лексико-грамматического оформления 

текста (К3) сформированы всего у 14, 3% учащихся, 42,9% учащихся получили 

1 и 2 балла. У этих учащихся имеются языковые ошибки и используются 

языковые лексические и грамматические структуры только элементарного 

характера. По критерию оценивания орфографии и пунктуации (К4) высший 

балл – 2 не получил никто. 85,7% учащихся получили 1 балл, так как было 

допущено более 3-4 орфографических ошибок 

Анализ результатов в разделе «Письмо» показал, что у экзаменуемых 

достаточно хорошо сформировано умение в решении коммуникативной задачи 

и организации текста письма. Однако у них возникают трудности в письменной 

речи при использовании лексических и грамматических средств выражения. В 

связи с этим необходимо: 

 тренировать учащихся в написании личного письма, соблюдая стиль и 

формат неофициального письма; 

 тренировать учащихся в употреблении грамматического и 

лексического материала для оформления связной письменной речи. 

Устная часть (раздел 5) экзаменационной работы по французскому языку 

состоит из трех заданий: 

задание 1 – чтение вслух небольшого текста научно-популярного характера;  

задание 2 – участие в условном диалоге-расспросе; 

задание 3 – создание тематического монологического высказывания с 

вербальной опорой в тексте задания. 

Задачей экзаменационного теста в данном разделе является проверка 

умения устного иноязычного общения в предлагаемых коммуникативных 

ситуациях.  

Анализ задания №1 устной части (Чтение текста вслух) показал, что 57,1% 

учащихся получили максимальный балл – 2. Речь воспринималась легко, 

произношение слов практически без нарушения нормы, необоснованные паузы 

отсутствовали, практически не было фонетических ошибок. 42,9% учащихся 

получили за это задание 1 балл. Речь воспринималась легко, отсутствовали 

необоснованные паузы, однако было допущено более 7 фонетических ошибок.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что учащиеся хорошо владеют 

навыками чтения текста вслух. 
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Задание №2 устной части предполагает участие в условном диалоге-

расспросе. 42,9% учащихся получили максимальный балл – 6, и 57,1% получили 

5 баллов. Учащиеся хорошо понимали содержание вопроса, определяли тему 

опроса и давали полный ответ, однако были ответы, которые не соответствовали 

заданному вопросу либо ответ звучал нечётко, допускались лексические и 

грамматические ошибки. 

Задание №3 устной части предполагает тематическое монологическое 

высказывание с вербальной опорой в тексте задания и проверяет умение 

высказываться по теме в виде монолога, логично строить своё высказывание, 

продемонстрировать владение грамматическими структурами и хорошим 

словарным запасом в соответствии с поставленной задачей. 

Анализ результатов этого задания по критерию К5 (решение 

коммуникативной задачи) показал, что 57,1% учащихся выполнили задание и 

получили 2 балла, но раскрыли тему не в полном объёме, и только 42,9% 

учащихся полно, точно и развёрнуто раскрыли все аспекты, указанные в задании. 

По критерию К6 (организация высказывания) учащиеся показали 

следующие результаты: 28,6% получили максимальный балл - 2. Высказывание 

было логичным, имело вступительную и заключительную фразы, правильно 

использовались средства логической связи. 42,9% учащихся получили за 

монологическое высказывание 1 балл. Высказывание было логичным и имело 

завершённый характер, но отсутствовала вступительная или заключительная 

фраза. 

Анализ результатов задания по критерию К7 (языковое оформление 

высказывания) показал, что 57,1% учащихся получили 1 балл, используя 

словарный запас и грамматические структуры, соответствующие поставленной 

задаче, но допустили лексико-грамматические ошибки. 42,9% получили 

максимальный балл – 2. 

Результаты выполнения всех заданий по говорению показали, что больше 

всего трудностей экзаменуемые испытывают в лексическом и грамматическом 

оформлении речи. Поэтому учащимся необходимо научиться: 

 выразительно читать текст научно-популярного характера, соблюдая 

правильное произношение слов и интонацию; 

 грамматически правильно оформлять своё высказывание; 

 вести беседу, аргументируя и защищая свою точку зрения; 

 давать общую оценку фактам и событиям повседневной жизни, 

выражать свои чувства; 

 выражать согласие или отказ от предложения собеседника с 

аргументами;  

 проигрывать различные ситуации общения. 

4.2. Выводы. 

Результаты выполнения экзаменационной работы показывают, что 

следующие умения: 
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 аудирование с пониманием основного содержания прослушанного 

текста 1 уровня сложности;  

 понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации 1 и 2 

уровней сложности; 

 чтение с пониманием в прочитанном тексте запрашиваемой 

информации 1 и 2 уровней сложности; 

 грамматика на образование родственного слова нужной части речи с 

использованием аффиксации в контексте 1 уровня сложности 

усвоены всеми экзаменуемыми, и уровень их освоения можно считать 

достаточным. 

Анализ показал, что умения школьников в написании письма личного 

характера по критериям (К3) и (К4) , а также в монологическом высказывании 

нельзя считать достаточным. 

 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Проводить семинары и мастер-классы для преподавателей с анализом 

результатов экзамена и типичных ошибок по всем видам речевой 

деятельности. 

2. Учить школьников понимать основное содержание текста, выделять 

главную мысль из прочитанного. 

3. Выполнять упражнения для создания и расширения потенциального 

словаря учащихся. 

4. Обращать внимание учащихся на грамматически правильное 

оформление иноязычной речи для решения различных 

коммуникативных задач во всех видах речевой деятельности. 

Часть 12. Методический анализ результатов ОГЭ по 

обществознанию 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ОГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Количество участников ОГЭ по обществознанию (за последние 3 года) 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 

Учебный предмет 

2015 2016 2017 

чел. 

% от 

общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Обществознание 1258 16,57% 5173 66,32% 5141 62,47% 

Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно сделать вывод о 

том, что с переходом на сдачу ОГЭ по четырем предметам, обществознание 

стало самым популярным предметом по выбору обучающихся, поскольку сдают 

его более 60% девятиклассников.  
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2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Содержание экзаменационной работы определяет Федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего образования по обществознанию 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

Модель экзаменационной работы ОГЭ отражает интегральный характер 

предмета: в совокупности задания охватывают основные содержательные линии 

обществоведческого курса, базовые положения различных областей научного 

обществознания. 

Объектами контроля выступают дидактические единицы знаний и 

требования по формированию умений, закрепленные в Федеральном компоненте 

государственного образовательного стандарта. Это широкий спектр предметных 

умений, способов познавательной деятельности и знания об обществе в единстве 

его сфер и базовых институтов, о социальных качествах личности и об условиях 

их формирования, о важнейших экономических явлениях и процессах, о 

политике, праве, социальных отношениях, духовной жизни общества. 

Задания КИМ для ОГЭ различаются по форме и уровню сложности, 

который определяется способом познавательной деятельности, необходимым 

для выполнения задания. Выполнение заданий КИМ предполагает 

осуществление таких интеллектуальных действий, как распознавание, 

воспроизведение и извлечение информации, классификация, систематизация, 

сравнение, конкретизация, применение знаний (по образцу или в новом 

контексте), объяснение, аргументация, оценка и др. Задания повышенного и 

высокого уровней сложности, в отличие от базовых, предполагают более 

сложную, как правило, комплексную по своему характеру познавательную 

деятельность. 

Специфика предмета и социально-гуманитарного знания в целом 

учитывается также при подборе источников информации, используемых в 

экзаменационной работе. Это, как правило, результаты социологических 

исследований, адаптированные тексты из публикаций научно-популярного, 

социально-философского характера, извлечения из правовых актов. Для заданий 

на различение суждений, отражающих факты, и оценочных высказываний 

конструируются небольшие тексты, по стилю приближенные к 

информационным сообщениям СМИ. 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 31 

задание. Часть 1 содержит 25 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 6 

заданий с развёрнутым ответом. К каждому заданию 1–20 работы предлагается 

четыре варианта ответа, из которых только один правильный. Задание считается 

выполненным верно, если участник экзамена записал номер правильного ответа. 

Задание считается невыполненным в следующих случаях:  

а) записан номер неправильного ответа; 

б) записаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и 

номер правильного ответа;  
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в) номер ответа не записан. 

В заданиях 21–25 ответ дается в виде последовательности цифр (например, 

125), записанных без пробелов и разделительных символов. 

Ответы на задания части 2 самостоятельно формулируются и записываются 

экзаменуемым в развернутой форме. Проверка их выполнения проводится 

экспертами на основе специально разработанной системы критериев. 

Распределение заданий экзаменационной работы по ее частям с учетом 

максимального первичного балла за выполнение каждой части работы дается в 

таблице 2. 

Таблица 2. 

Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий данной 

части от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 22 

Тип заданий 

Часть 1 25 26 66,7 С кратким 

ответом 

Часть 2 6 13 33,3 С развернутым 

ответом 

Итого 31 39 100  

 

В части 1 работы: 

– задания 1-20 представляют следующие разделы курса: человек и 

общество, сфера духовной культуры, экономика, социальная сфера, сфера 

политики и социального управления, право. Задания, представляющие эти линии, 

сгруппированы в пять блоков-модулей. Единым блоком-модулем представлены 

человек и общество, сфера духовной культуры; остальные содержательные 

линии даны отдельными блоками. В этой части работы место задания, 

проверяющего знание одного и того же компонента содержания, фиксировано и 

совпадает в каждом варианте экзаменационной работы; 

– задания 21-25 в каждом варианте КИМ направлены на проверку 

определённых умений. На одной и той же позиции в различных вариантах КИМ 

находятся задания одного уровня сложности, которые позволяют проверить одни 

и те же или сходные умения на различных элементах содержания. Вместе с тем 

в каждом варианте устанавливается такое сочетание заданий 21-25 и заданий 26-

31, что в совокупности они представляют все блоки-модули. 

В число заданий с развернутым ответом (часть 2 работы) входит шесть 

заданий, связанных с анализом предложенного текстового фрагмента. В 

совокупности применительно ко всему комплексу вариантов работ эти тексты 

охватывают все содержательные линии курса. 
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3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

3.1. Динамика результатов ОГЭ по обществознанию за последние 3 года. 

Таблица 3. 
 Ивановская область 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Не преодолели минимального балла 6,68% 12,47% 5,19% 

Средний первичный балл 24,17 22,83 23,74 

Получили «5» 5,96% 4,85% 4,77% 

Максимальный балл 0,08% 0,06% 0,08% 

Анализируя результаты ОГЭ по обществознанию за последние три года, в 

текущем году отмечаем: снижение доли обучающихся, не преодолевших 

минимальный порог до 5,19%, по сравнению с прошлым годом незначительное 

повышение среднего первичного балла и снижение доли обучающихся, 

получивших за экзамен отметку «5». Эти факты в целом говорят об улучшении 

результатов. 

3.2. Распределение результатов ОГЭ по обществознанию по отметкам. 

Таблица 4. 

Наименование МСУ 

Доля 

участников, 

получивших 

«2» 

Доля 

участников, 

получивших 

«3» 

Доля 

участников, 

получивших 

«4» 

Доля 

участников, 

получивших 

«5» 

Итого по региону 5,19% 48,82% 41,22% 4,77% 

 

 

5,19%

48,82%41,22%

4,77%

Результаты ОГЭ по обществознанию
(распределение по отметкам)

"2" "3" "4" "5"
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Анализируя результаты ОГЭ по обществознанию по области, делаем вывод 

о том, что большая часть девятиклассников сдает обществознание на «3» 

(48,82%) и «4» (41,22%). 

 

3.3. Основные результаты ОГЭ по обществознанию в сравнении по МСУ. 

Таблица 5. 

Наименование МСУ 

Доля 

обучающихся,  

набравших 

балл ниже 

минимального 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Доля участников, 

набравших 

максимальный 

первичный балл 

Ивановская область 5,19% 23,74 3,46 0,08% 

Вичугский м.р. 1,28% 23,55 3,42 0,00% 

Верхнеландеховский м.р. 0,00% 23,70 3,45 0,00% 

Гаврилово-Посадский м.р. 3,17% 23,51 3,38 0,00% 

Заволжский м.р. 14,61% 21,63 3,26 0,00% 

Ивановский м.р. 2,65% 23,83 3,46 0,66% 

Ильинский м.р. 23,53% 20,59 3,12 0,00% 

Кинешемский м.р. 4,62% 26,25 3,68 0,00% 

Комсомольский м.р. 0,00% 24,31 3,47 0,00% 

Лежневский м.р. 4,63% 22,53 3,31 0,00% 

Лухский м.р. 0,00% 26,31 3,81 0,00% 

Палехский м.р. 5,56% 21,44 3,22 0,00% 

Пестяковский м.р. 0,00% 25,19 3,63 0,00% 

Приволжский м.р. 2,04% 25,26 3,58 0,00% 

Пучежский м.р. 11,54% 21,88 3,29 0,00% 

Родниковский м.р. 1,85% 26,04 3,74 0,00% 

Савинский м.р. 0,00% 26,04 3,67 0,00% 

Тейковский м.р. 0,00% 24,43 3,53 0,00% 

Шуйский м.р. 0,00% 27,17 3,74 0,00% 

Южский м.р. 8,82% 22,79 3,34 0,00% 

Юрьевецкий м.р. 2,78% 22,63 3,36 0,00% 

г.о.Иваново 4,98% 24,41 3,52 0,14% 

г.о.Вичуга 5,42% 21,21 3,22 0,00% 

г.о.Кинешма 9,00% 21,74 3,26 0,00% 

ОО Федерального и 

областного подчинения 
0,00% 29,25 4,00 0,00% 

г.о.Тейково 5,81% 23,68 3,45 0,00% 

Фурмановский м.р. 13,72% 21,04 3,20 0,00% 

г.о.Шуя 0,00% 24,45 3,52 0,00% 

г.о.Кохма 2,88% 22,52 3,36 0,00% 

При анализе данных, представленных в таблице 5, исключаем из 

рассмотрения ОО Федерального и областного подчинения по причине малого 

количества обучающихся (менее пяти), сдававших ОГЭ по обществознанию.  

Анализируя данные, представленные в таблице 5, отмечаем, что самые 

низкие результаты по обществознанию показали обучающиеся из Ильинского 

муниципального района. Доля обучающихся, не преодолевших минимальный 
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порог, составляет в Ильинском районе 23,53% (при среднем значении по области 

5,19%), средняя отметка 3,12 (средняя по области 3,46). 

Лучшие результаты показали обучающиеся Лухского муниципального 

района, поскольку в нем отсутствуют обучающиеся, не преодолевшие 

минимальный порог, средняя отметка составляет 3,81 балла. 

3.4. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ОГЭ по обществознанию. 

В таблице 6 представлен перечень ОО с наиболее высокими результатами: 

наибольшая доля обучающихся получила отметку «5» за ОГЭ по 

обществознанию и отсутствуют участники, не преодолевшие минимальный 

порог. 

Отметим, что при анализе статистических данных к рассмотрению 

принимаются ОО, в которых количество участников экзамена составляет 5 и 

более человек.  

Таблица 6. 

Наименование ОО/МСУ 

 

Доля участников,  

получивших 

отметку «5» 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

МОУ Пустошенская ОШ Шуйский м.р. 42,86% 0% 

МОУ Гимназия № 3 Г.о. Тейково 31,03% 0% 

ЧОУ "ГАРМОНИЯ" г.о. Иваново 25,00% 0% 

МКОУ Острецовская ООШ Родниковский м.р. 25,00% 0% 

МОУ средняя школа №1 г.Наволоки 

Кинешемский м.р. 
20,00% 0% 

МОУ Перемиловская СШ Шуйский м.р. 20,00% 0% 

3.5. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее низкие результаты ОГЭ по 

обществознанию. 

В таблице 7 представлен перечень ОО, у которых отсутствуют 

обучающиеся, получившие по результатам ОГЭ по обществознанию отметку «5» 

и у которых наибольшая доля обучающихся, не преодолевших минимальный 

порог. 

Таблица 7. 

Наименование ОО/МСУ 

 

Доля участников,  

получивших 

отметку «5» 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

МБОУ "СОСШ" г.о. Иваново 0% 52,78% 

МКОУ СОШ №3 Заволжский м.р. 0% 40,00% 

МБОУ "ОШ №25" г.о. Иваново 0% 39,13% 

МОУ О(с)ОШ №5 г.о. Тейково 0% 35,00% 

МОУ Решемская средняя школа Кинешемский 

м.р. 
0% 28,57% 

МКОУ Заречная СОШ Заволжский м.р. 0% 26,67% 
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4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП 

ЗАДАНИЙ 

4.1. Средняя выполняемость по региону ОГЭ по обществознанию по 

заданиям. 

Таблица 8. 

Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

слож-

ности 

задания 

Балл 

Средний 

процент  

выполнения 

по региону 

1.  

Общество как форма жизнедеятельности 

людей; взаимодействие общества и природы; 

основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь 

Б 1 80,2% 

2.  

Биологическое и социальное в человеке; 

личность; деятельность человека и ее 

основные формы (труд, игра, учение); 

человек и его ближайшее окружение; 

межличностные отношения; общение, 

межличностные конфликты, их 

конструктивное разрешение 

Б 1 82,0% 

3.  Общество и человек (задание на обращение к 

социальным реалиям) 
Б 1 84,5% 

4.  Общество и человек (задание на анализ двух 

суждений) 
П 1 64,4% 

5.  

Сфера духовной культуры и ее особенности; 

наука в жизни современного общества; 

образование и его значимость в условиях 

информационного общества; 

возможности получения общего и 

профессионального образования в 

Российской Федерации; религия, религиозные 

организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества; свобода совести; 

мораль; гуманизм; патриотизм; 

гражданственность 

Б 1 79,8% 

6.  Сфера духовной культуры (задание на анализ 

двух суждений) 
П 1 71,0% 

7.  

Экономика, ее роль в жизни общества; товары 

и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов; экономические 

системы и собственность; производство, 

производительность труда; разделение труда 

и специализация; обмен, торговля; рынок и 

рыночный механизм 

Б 1 75,6% 

8.  

Предпринимательство; малое 

предпринимательство и индивидуальная 

трудовая деятельность; деньги; заработная 

плата и стимулирование труда; неравенство 

доходов и экономические меры социальной 

поддержки; налоги, уплачиваемые 

Б 1 81,4% 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

слож-

ности 

задания 

Балл 

Средний 

процент  

выполнения 

по региону 

гражданами; экономические цели и функции 

государства 

9.  
Экономическая сфера жизни общества 

(задание на обращение к социальным 

реалиям) 

Б 1 77,8% 

10.  Экономическая сфера жизни общества 

(задание на анализ двух суждений) 
П 1 61,8% 

11.  

Социальная структура общества, семья как 

малая группа, многообразие социальных 

ролей в подростковом возрасте, социальные 

ценности и нормы, отклоняющееся 

поведение, социальный конфликт и пути его 

решения, межнациональные отношения 

Б 1 76,2% 

12.  Социальная сфера (задание на обращение к 

социальным реалиям) 
Б 1 92,5% 

13.  Социальная сфера (задание на анализ двух 

суждений) 
П 1 58,00% 

14.  

Власть; роль политики в жизни общества; 

понятие и признаки государства; разделение 

властей; формы государства; политический 

режим; демократия; местное самоуправление; 

участие граждан в политической жизни; 

выборы, референдум; политические партии и 

движения, их роль в общественной жизни; 

гражданское общество и правовое 

государство 

Б 1 63,5% 

15.  
Сфера политики и социального управления 

(задание на обращение к социальным 

реалиям) 

Б 1 64,5% 

16.  Сфера политики и социального управления 

(задание на анализ двух суждений) 
П 1 49,6% 

17.  

Право, его роль в жизни общества и 

государства; норма права; нормативный 

правовой акт; признаки и виды 

правонарушений; понятие и виды 

юридической ответственности; 

административные правоотношения, 

правонарушения и наказания; основные 

понятия и институты уголовного права; 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

Б 1 78,7% 

18.  

Конституция Российской Федерации; основы 

конституционного строя Российской 

Федерации; федеративное устройство 

Российской Федерации; органы 

государственной власти Российской 

Федерации; правоохранительные органы; 

Б 1 75,8% 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

слож-

ности 

задания 

Балл 

Средний 

процент  

выполнения 

по региону 

судебная система; взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан; права и 

свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации, их гарантии; конституционные 

обязанности гражданина; права ребенка и их 

защита; особенности правового статуса 

несовершеннолетних; механизмы реализации 

и защиты прав и свобод человека и 

гражданина; международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов 

19.  

Понятие правоотношений, право на труд и 

трудовые правоотношения, трудоустройство 

несовершеннолетних, семейные 

правоотношения, права и обязанности 

родителей и детей, гражданские 

правоотношения, права собственности, права 

потребителей (задание на обращение к 

социальным реалиям) 

Б 1 66,6% 

20.  
Право (задание на анализ двух суждений) П 1 62,7% 

21.  
Различное содержание в разных вариантах: 

задание ориентировано на проверяемое 

умение (задание на сравнение) 

П 1 63,2% 

22.  

Различное содержание в разных вариантах: 

задание ориентировано на проверяемое 

умение (задание на установление 

соответствия) 

Б 

1 27,4% 

2 50,5% 

23.  

Различное содержание в разных вариантах: 

задание ориентировано на проверяемое 

умение (задание на выбор верных позиций из 

списка) 

П 1 67,4% 

24.  

Различное содержание в разных вариантах: 

задание ориентировано на проверяемое 

умение (задание на выбор верных позиций из 

списка) 

П 1 33,7% 

25.  

Различное содержание в разных вариантах: 

задание ориентировано на проверяемое 

умение (задание на установление фактов и 

мнений) 

П 1 71,9% 

26.  

Различное содержание в разных вариантах: 

задание ориентировано на проверяемое 

умение (задания на анализ источников) 

П 
1 54,4% 

2 31,3% 

27.  
Б 

1 38,6% 

2 41,8% 

28.  
П 

1 39,1% 

2 25,6% 

29.  
В 

1 24,3% 

2 17,5% 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

слож-

ности 

задания 

Балл 

Средний 

процент  

выполнения 

по региону 

3 7,3% 

30.  
П 

1 27,7% 

2 31,3% 

31.  
В 

1 38,7% 

2 11,4% 

4.2. Выводы. 

Большинство выпускников успешно выполняют задания базового уровня 

сложности части 1 по следующим содержательным элементам:  

 «Общество как форма жизнедеятельности; основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь», «Биологическое и социальное 

в человеке»,  

 «Общество и человек» (задание на обращение к социальным реалиям);  

 «Сфера духовной культуры и ее особенности; наука в жизни 

современного общества; образование; религия; мораль, гуманизм, 

патриотизм; гражданственность»,  

 «Экономика, ее роль в жизни общества; товары и услуги, ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов; экономические системы и 

собственность; производство, производительность труда; разделение 

труда и специализация; обмен, торговля; рынок и рыночный 

механизм», 

 «Предпринимательство; малое предпринимательство и 

индивидуальная трудовая деятельность; деньги; заработная плата и 

стимулирование труда; неравенство доходов и экономические меры 

социальной поддержки; налоги, уплачиваемые гражданами; 

экономические цели и функции государства», 

 «Экономическая сфера жизни общества (задание на обращение к 

социальным реалиям)»,  

 «Социальная структура общества, семья как малая группа, 

многообразие социальных ролей в подростковом возрасте, 

социальные ценности и нормы, отклоняющееся поведение, 

социальный конфликт и пути его решения, межнациональные 

отношения»,  

 «Социальная сфера (задание на обращение к социальным реалиям)», 

 «Право, его роль в жизни общества и государства; норма права; 

нормативный правовой акт; признаки и виды правонарушений; 

понятие и виды юридической ответственности; административные 

правоотношения, правонарушения и наказания; основные понятия и 

институты уголовного права; уголовная ответственность 

несовершеннолетних»,  
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 «Конституция Российской Федерации; основы конституционного 

строя Российской Федерации; федеративное устройство Российской 

Федерации; органы государственной власти Российской Федерации; 

правоохранительные органы; судебная система; взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан; права и свободы человека 

и гражданина в Российской Федерации, их гарантии; 

конституционные обязанности гражданина; права ребенка и их 

защита; особенности правового статуса несовершеннолетних; 

механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина; международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов».  

Хуже освоено содержание следующих элементов:  

 «Власть; роль политики в жизни общества; понятие и признаки 

государства; разделение властей; формы государства; политический 

режим; демократия; местное самоуправление; участие граждан в 

политической жизни; выборы, референдум; политические партии и 

движения, их роль в общественной жизни; гражданское общество и 

правовое государство»,  

 «Сфера политики и социального управления (задание на обращение к 

социальным реалиям)»,  

 «Понятие правоотношений, право на труд и трудовые 

правоотношения, трудоустройство несовершеннолетних, семейные 

правоотношения, права и обязанности родителей и детей, 

гражданские правоотношения, права собственности, права 

потребителей (задание на обращение к социальным реалиям)». 

С точки зрения проверяемых умений, как и в предыдущие годы, наиболее 

успешно девятиклассники выполняют задания с кратким ответом базового 

уровня сложности, проверяющие умения: распознавать существенные признаки 

понятий, характерные черты социального объекта, элементы его описания 

(средний процент выполнения заданий по содержательному блоку «Экономика» 

от 75,6% до 81,4%; по содержательному блоку «Человек и общество, сфера 

духовной культуры» от 71% до 84,5%; по разделу «Социальная сфера» от 76,2% 

до 92,5%;  по разделам «Право» и «Политика» от 63,5 до 78,7%). Экзаменуемые 

вполне успешно выполняют задания с кратким ответом, проверяющие умение 

сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия.  

Определенные затруднения девятиклассники испытывают при выполнении 

заданий повышенного уровня сложности части 1. Так, задания на анализ двух 

суждений правильно выполняют от 49,6% экзаменуемых до 71,0% 

девятиклассников, а задания на сравнение, на установление соответствия, 

задание на выбор верных позиций из списка, задание на установление фактов и 

мнений выполняют от 33,7% до 71,9% обучающихся.  

Задания части 2 экзаменационной работы (задания по тексту) проверяют 

качественное овладение содержанием курса обществознания и 

сформированность у экзаменуемых сложных интеллектуальных умений. 
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Задание 26 требует умения составить план текста, выделив его основные 

смысловые фрагменты и озаглавив каждый из них. Анализ результатов показал, 

что, полный правильный ответ дали в среднем 31,3% выпускников (54,4% дали 

неполный ответ и получили 1 балл). Эти данные позволяют сделать вывод, что 

необходимо больше внимания уделять формированию базового умения 

составлять план предложенного текста при изучении курса (понимать основную 

мысль и структуру текста, определять и кратко формулировать центральную 

идею каждой смысловой части).  

Задание 27 предполагает извлечение из текста информации, представленной 

в явном виде. Оно позволяет выявить адекватность понимания выпускниками 

отдельных идей текста. В среднем 41,8% выпускников полностью правильно 

выполнили задания этого типа (38,6% дали неполный ответ и получили 1 балл). 

Подобный результат весьма тревожен, поскольку свидетельствует о наличии у 

значительной части выпускников серьезных проблем с умением извлекать 

информацию, представленную в тексте в явном виде. Заметим, что в курсе 

старшей школы разноплановая работа с текстовой информацией является 

основным направлением познавательной деятельности.  

Задание 28 направлено на извлечение и частичное преобразование, 

интерпретацию информации текста. Как и в предыдущие годы, не все 

выпускники пытались выполнить это задание, в среднем 39,1% приступивших к 

выполнению успешно справились лишь с первой частью задания – извлечением 

информации, и только около 25,6% выполнили задание полностью, справившись 

и со второй частью задания – интерпретацией полученной информации.  

Задание 29, задание высокого уровня сложности предполагает выход за 

рамки содержания текста и привлечение контекстных знаний 

обществоведческого курса, фактов общественной жизни или личного 

социального опыта выпускника. Это единственное задание, оцениваемое 3 

баллами, поэтому вполне закономерно, что лишь 7,3% выпускников справились 

с выполнением задания полностью, получив 3 балла; 1 и 2 балла получили около 

24,3% и 17,5% соответственно. Данные результаты вполне объяснимы и 

соотносятся с результатами ЕГЭ: умение конкретизировать теоретические 

знания фактами общественной жизни или личного социального опыта – одно из 

самых трудных для усвоения учениками школы, многие из которых плохо 

ориентируются в социальной реальности, весьма поверхностно знают историю и 

практически не применяют обществоведческих знаний для рефлексии личного 

опыта социальных взаимодействий. Деятельность на преобразующем уровне, 

предполагающая синтез знаний курса, фактов общественной жизни и 

информации текста, является существенно более сложной, чем просто поиск в 

текстовом отрывке нужных сведений и их комментирование.  

Задание-задача 30 проверяет комплекс умений: соотносить отдельные 

факты и социальные процессы, применять знания обществоведческого курса для 

анализа практической ситуации, дополнять знания курса информацией из 

предложенного источника, использовать ее для решения проблемы и др. Почти 

половина испытуемых получили за это задание 0 баллов. Ответ 31,3% 
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выпускников оценен максимальным баллом. 1 балл получили 27,7% 

испытуемых. Основная трудность при выполнении данного типа заданий связана 

с необходимостью переноса прочитанной информации в совершенно иной 

контекст, по преимуществу практический. Выше уже отмечался существующий 

у большого числа школьников разрыв между знаниями курса и практической 

жизнью.  

Задание 31 высокого уровня сложности предполагает формулирование и 

аргументацию выпускником собственного суждения по актуальному 

проблемному вопросу общественной жизни. Данное задание непосредственно 

связано с содержанием текста, но оно требует выхода за его пределы в более 

широкое содержательно-информационное пространство, из которого и будут 

почерпнуты аргументы. Почти половина экзаменуемых получили 0 баллов. В 

среднем 11% выполнявших задание дали полный правильный ответ и получили 

максимальный балл. Неполный правильный ответ дали 38,7% девятиклассников. 

Слабая сформированность умения аргументировать свои суждения с опорой на 

знания курса и факты общественной жизни констатируется и у выпускников 

средней школы по результатам сдачи ЕГЭ по обществознанию. Можно 

рекомендовать при прохождении обществоведческого курса основной школы 

обратить особое внимание на отработку этого умения. 
 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ 
В подготовке выпускников основной школы по обществознанию 

существуют определенные пробелы, которые должны стать предметом 

пристального внимания учителей. Среди плохо усвоенных тем можно назвать 

следующие: «Власть; роль политики в жизни общества; понятие и признаки 

государства; разделение властей; формы государства; политический режим; 

демократия; местное самоуправление; участие граждан в политической жизни; 

выборы, референдум; политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни; гражданское общество и правовое государство», «Сфера политики и 

социального управления (задание на обращение к социальным реалиям)», 

«Понятие правоотношений, право на труд и трудовые правоотношения, 

трудоустройство несовершеннолетних, семейные правоотношения, права и 

обязанности родителей и детей, гражданские правоотношения, права 

собственности, права потребителей», «Форма государства» (аспект – 

государственное устройство), «Органы государственной власти Российской 

Федерации», «Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина».  

В связи с этим рекомендуется: 

 усилить внимание к изучению плохо усвоенных тем курса; 

 следует обратить внимание на развитие у школьников умения 

внимательно читать условие задания, четко уяснять сущность 

требования, в котором указаны оцениваемые элементы ответа. При 

этом важно не только обратить внимание на то, что нужно назвать 

(указать, сформулировать и т.п.): признаки (черты, аргументы, 
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примеры и т.п.), но и определить, какое количество данных элементов 

надо привести (один, два, три и т.д.);  

 продолжить систематическую работу с фрагментами текстов, 

содержащих социально значимую информацию; обращать более 

пристальное внимание на отработку умений находить, 

интерпретировать, комментировать информацию, полученную из 

текста или диаграммы (таблицы); 

 обратить внимание на развитие умения составлять план фрагмента 

текста (задание №26). Формировать это умение следует с опорой на 

межпредметные связи с предметами гуманитарного цикла. Важно, 

чтобы школьники усвоили, что составление плана требует 

внимательного прочтения текста, уяснения его содержания, выявления 

основных идей текста, а также наличия определенной логики 

изложения вопроса;  

 уделить внимание развитию умения привлекать контекстные знания 

обществоведческого курса, факты общественной жизни или личный 

социальный опыт для конкретизации положений текста (задание №29). 

«Содержательное пространство», из которого могут черпаться 

примеры, отличается разнообразием. Так, примерами могут быть 

факты прошлого и современности; сведения, почерпнутые из 

собственного опыта или получившие общественную известность; 

реальные события и смоделированные ситуации. В ответах 

допускается различная степень конкретизации, потому вполне 

допустимо, что одни экзаменуемые могут идти по пути все большего 

уточнения самогó исходного положения, выделяя его стороны, 

аспекты, формы проявления и т.д.; другие могут отдавать предпочтение 

отдельным фактам, которые воплощают черты (характеристики) 

общего; 

 необходимо уделять больше внимания методике формирования умения 

формулировать и аргументировать собственное суждение по 

актуальному проблемному вопросу общественной жизни. Задание, 

проверяющее это умение (№31), непосредственно связано с 

содержанием текста, но оно предполагает рассмотрение текста в ином 

ракурсе. На каждом этапе для отработки материала должны быть 

использованы задания различной формы и различных уровней 

сложности. Важную роль в процессе отработки и обобщения материала 

может сыграть обсуждение на уроках алгоритмов выполнения заданий, 

аналогичных тем, которые используются в рамках итоговой 

аттестации; 

 изучение курса строить с опорой не только на теоретические знания, но 

и на социальный опыт и практику учащихся. Больше рассматривать с 

учащимися конкретные прикладные ситуации, иллюстрирующие 

теоретическое содержание курса, формировать умение приводить 

конкретные примеры, иллюстрирующие то или иное содержание, 
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опираться не только на теоретический материал учебников, но и на 

материалы СМИ; 

 практиковать поисковые методы, самостоятельное нахождение 

учениками материалов о социальных явлениях, критическое 

осмысление и систематизацию отобранных материалов; 

 шире использовать обсуждение на уроках актуальных дискуссионных 

вопросов, привлекать материалы о глобализации, особенностях 

современного общества, проблемах формирования общества; 

 большее внимание уделять формированию у учащихся умения 

анализировать фрагменты обществоведческих текстов, работать с 

графической, статистической информацией, иллюстративным 

материалом. Можно использовать документы, опубликованные в 

изданиях, содержащих материалы ГИА. 

4.3. Меры методической поддержки изучения обществознания в 2017-2018 

уч. год на региональном уровне. 

Таблица 9. 

№ Дата 
Мероприятие (указать тему и организацию, проводившую 

мероприятие) 

1 ноябрь Вебинар для обучающихся «Типичные ошибки при выполнении 

заданий с развернутым ответом ОГЭ по обществознанию и 

рекомендации по подготовке» (ОГБУ Центр оценки качества 

образования) 

2 В рамках 

проведения 

предметных 

олимпиад 

Групповые консультации «Трудные вопросы содержания 

предметной области «Обществознание» (ОГАУДПО «Институт 

развития образования Ивановской области», Департамент 

образования Ивановской области) 

3 В рамках КПК 

для учителей 

истории и 

обществознания 

Занятия по темам:  

 «Структура и содержание контрольно-измерительных 

материалов ОГЭ»; 

 «Анализ демонстрационных версий ОГЭ 2018 гг.»; 

 «Типичные ошибки в экзаменационных работах обучающихся со 

свободным, развернутым ответом»; 

 «Распределение заданий экзаменационной работы по уровням 

усвоения материала»; 

 «Концепция преподавания дисциплины "Обществознание". 

Цели, задачи, основные принципы и направления 

совершенствования преподавания обществознания в 

образовательных организациях в Российской Федерации»; 

 «Итоговая аттестация обучающихся по истории и 

обществознанию в форме ЕГЭ и ОГЭ: возможности роста. 

Национальные исследования оценки качества образования 

(НИКО)»; 

 «Организация работы с одаренными детьми в процессе изучения 

истории и обществознания» (в рамках КПК в ОГАУДПО 

«Институт развития образования Ивановской области»,) 
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Часть 13. Методический анализ результатов ОГЭ по литературе 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ОГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Количество участников ОГЭ по литературе за последние 3 года 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 

Учебный 

предмет 

2015 2016 2017 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

Литература 32 0,42 226 2,90 170 2,07 

Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно сделать вывод о 

том, что количество обучающихся, выбирающих литературу для сдачи ОГЭ, 

традиционно невелика. 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

На выполнение экзаменационной работы отводится 235 минут. 

Обучающимся рекомендуется так распределить время: на выполнение заданий 

части 1 (три задания к тексту) – 120 минут; на выполнение задания части 2 

(сочинение) – оставшееся время. 

Экзаменационная работа по литературе для проведения ОГЭ по литературе 

состоит из двух частей. В части 1 работы предполагается анализ текста 

художественного произведения, размещенного в самой экзаменационной работе, 

в части 2 даются темы сочинений. При оценке выполнения всех типов заданий 

учитывается речевое оформление ответов. 

Часть 1 состоит из двух альтернативных вариантов (экзаменуемому 

необходимо выбрать один из них).  

Первый вариант предлагает анализ фрагмента эпического (или 

драматического, или лироэпического) произведения; второй – анализ 

лирического стихотворения (или басни).  

Текстовый фрагмент (или стихотворение, или басня) сопровождается 

системой письменных заданий (по три задания для каждого варианта), 

направленных на анализ проблематики художественного произведения и 

основных средств раскрытия авторской идеи. Предложенные задания призваны 

выявить особенности восприятия текста экзаменуемым, а также проверить его 

умение высказывать краткие оценочные суждения о прочитанном.  

Каждое из первых двух заданий предполагает письменный ответ в 

примерном объеме 3–5 предложений и оценивается максимально 3 баллами.  

Третье задание (1.1.3 или 1.2.3) предполагает не только размышление над 

предложенным текстом, но и сопоставление его с другим произведением или 

фрагментом, текст которого также приведен в экзаменационной работе 

(примерный объем – 5–8 предложений). Текстовый фрагмент (или 

стихотворение, или басня), с которым нужно провести сопоставление в задании 

1.1.3 или 1.2.3, может быть взят не только из произведений, названных в 

государственном образовательном стандарте. Задания 1.1.3 и 1.2.3 расширяют 
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границы проверяемого содержания и обеспечивают дополнительный охват 

учебного материала, позволяют проверять уровень сформированности 

важнейших предметных компетенций. Максимальный балл за выполнение 

сопоставительного задания (1.1.3 или 1.2.3) – 5.  

Второй вариант части 1 экзаменационной работы в структурном 

отношении, а также в распределении времени на выполнение заданий идентичен 

первому, но ориентирован на текст лирического стихотворения (или басни), что 

определяет специфику заданий к тексту, выявляющих особенности восприятия и 

понимания лирики (или басенного жанра).  

При разработке экзаменационного материала части 1 учитываются 

требования к отбору фрагмента текста или стихотворения. Отобранный 

фрагмент эпического (или драматического, или лироэпического) произведения 

должен:  

 обладать смысловой завершенностью; 

 сохранять целостность текста (в ряде случаев все же возможны купюры, 

связанные с оправданным сокращением объема текста); 

 быть корректным и адекватным ситуации экзамена (не включаются 

фрагменты, содержащие психологически травмирующие 

натуралистические подробности; большое количество диалектизмов, 

иноязычные тексты с переводом; многочисленные комментирующие 

ссылки, требующие дополнительного времени для полноценного 

восприятия текста, и проч.); 

 быть репрезентативным в отношении средств художественной 

изобразительности, что позволяет формулировать задания, требующие 

анализа изобразительно-выразительных средств, элементов 

художественной формы; 

 быть значимым для понимания идейно-художественных особенностей 

произведения, содержать комплекс важных для автора проблем, что 

позволяет сформулировать задания, требующие анализа содержательных 

элементов текста, рассуждений о тематике и проблематике фрагмента и 

произведения в целом; 

 содержать основание для актуализации внутри предметных связей, что 

позволяет сформулировать задание сопоставительного характера.  

Требования к отбору текста лирического стихотворения (или басни) не 

столь многочисленны. Помимо точного соответствия стихотворения 

нормативным документам по предмету, поэтический текст должен позволять 

экзаменуемому: выявлять характерные особенности поэтики автора, виды и 

функции изобразительно-выразительных средств, элементов художественной 

формы; строить развернутое рассуждение применительно к содержательной 

основе стихотворения (тематика, проблематика, лирический герой), 

особенностям образно-эмоционального воздействия поэтического текста, 

проблемно-тематическим связям данного стихотворения с произведениями 

других отечественных писателей-классиков. 
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Часть 2 экзаменационной работы содержит четыре темы сочинений, 

требующие развернутого письменного рассуждения.  

Первая тема (2.1) относится к произведению, из которого взят фрагмент для 

первого варианта части 1; вторая (2.2) относится к творчеству поэта, чье 

лирическое стихотворение (или басня) включено во второй вариант части 1. 

Задания 2.3 и 2.4 формулируются по творчеству других писателей, чьи 

произведения не были включены в варианты части 1 (древнерусская литература; 

литература XVIII, XIX и ХХ вв.). Задания 2.3, 2.4 не связаны с проблематикой 

произведений, приведенных в части 1 экзаменационной работы. Экзаменуемый 

выбирает одну из четырех предложенных ему тем (на создание сочинения 

учащемуся предлагается отвести 115 минут). В сочинении по лирике 

экзаменуемый должен проанализировать не менее двух стихотворений (их 

количество может быть увеличено по усмотрению экзаменуемого).  

Экзаменуемым рекомендован объем не менее 200 слов (если в сочинении 

менее 150 слов, то такая работа считается невыполненной). Сочинение 

оценивается максимально 12 баллами.  

Распределение заданий по частям экзаменационной работы приводится в 

таблице 2. 

Таблица 2. 
№ Часть работы Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Типы заданий 

1 Часть 1 

(экзаменуемому 

предлагается выбор 

из двух вариантов) 

2 6 Задание с развернутым 

ответом в объеме 3-5 

предложений 

1 5 Задание сопоставительного 

характера с развернутым 

ответом в объеме 5-8 

предложений 

2 Часть 2 

(экзаменуемому 

предлагается выбор 

из четырех заданий) 

1 12 Задание с развернутым 

ответом (сочинение в 

объеме не менее 200 слов) 

 Итого 4 23  

Всего в работе – 10 заданий; из них от экзаменуемого требуется выполнить 4 задания: 3 из 

части 1 и 1 из части 2  

При выполнении заданий обеих частей экзаменационной работы 

экзаменуемый имеет право пользоваться полными текстами художественных 

произведений, а также сборниками лирики (см. Приложение 2 «Список 

произведений, по которым могут формулироваться задания КИМ по литературе 

основного государственного экзамена»). 

3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

3.1. Динамика результатов ОГЭ по литературе за последние 3 года. 

Таблица 3. 
 Ивановская область 
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2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Не преодолели минимального балла 0% 11,95% 1,18% 

Средний первичный балл 18,41 14,11 15,90 

Получили «5» 59,38% 23,45% 36,47% 

Набрали максимальный балл 3,13% 2,21% 4,12% 

Анализируя данные таблицы 3, делаем вывод о существенном улучшении 

результатов ОГЭ по литературе текущего года по сравнению с прошлым годом: 

доля обучающихся, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась с 

11,95% до 1,18%, незначительно повысился средний первичный балл, 

увеличилась доля обучающихся, получивших за экзаменационную работу 

отметку «5», повысилась доля обучающихся, получивших максимально 

возможный первичный балл. 

3.2. Распределение результатов ОГЭ по литературе по отметкам. 

Таблица 4. 

Наименование МСУ 

Доля 

участников, 

получивших 

«2» 

Доля 

участников, 

получивших 

«3» 

Доля 

участников, 

получивших 

«4» 

Доля 

участников, 

получивших 

«5» 

Итого по региону 1,18% 28,82% 33,53% 36,47% 

 
 

Анализируя результаты ОГЭ по литературе по области, делаем вывод о том, 

что большая часть девятиклассников сдает литературу на «5» (36,47%) и «4» 

(33,53%). 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ по литературе по МСУ и по 

образовательным организациям не проводится в связи с малым количеством 

участников экзамена. 

1,18%
28,82%

33,53%

36,47%

Результаты ОГЭ по литературе
(распределение по отметкам)

"2" "3" "4" "5"
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4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП 

ЗАДАНИЙ 

4.1. Средняя выполняемость по региону ОГЭ по литературе по заданиям. 

Таблица 5. 

Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Критерии Балл 

Средний 

процент 

выполнения по 

региону 

1.1 

Развернутые рассуждения о 

тематике и проблематике 

фрагмента эпического (или 

драматического, или 

лироэпического 

произведения), его 

принадлежности к 

конкретной части (главе); о 

видах и функциях авторских 

изобразительно- 

выразительных средств, 

элементов художественной 

формы и др. 

Б 

К1 1 47,6% 

2 47,1% 

К2 1 94,7% 

1.2 

К1 
1 53,5% 

2 40,0% 

К2 

1 
88,8% 

 

1.3 

Развернутое сопоставление 

анализируемого 

произведения (эпического, 

или драматического, или 

лироэпического) с 

художественным текстом, 

приведенным для 

сопоставления (нахождение 

важнейших оснований для 

сравнения художественных 

произведений по указанному 

в задании направлению 

анализа, построение 

сравнительной 

характеристики 

литературных явлений, 

построение 

аргументированного 

суждения с приведением 

убедительных доказательств 

и формулированием 

обоснованных выводов) 

П 

К1 
1 42,9% 

2 52,9% 

К2 

1 62,4% 

2 32,4% 

К3 

1 
91,2% 

 

2 

Осмысление проблематики и 

своеобразия художественной 

формы изученного 

литературного произведения 

(произведений), 

особенностей лирики 

конкретного поэта в 

В 

К1 1 31,8% 

2 46,5% 

3 15,9% 

К2 1 60,6% 

2 31,8% 

К3 1 44,1% 

2 48,2% 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Критерии Балл 

Средний 

процент 

выполнения по 

региону 

соответствии с указанным в 

задании направлением 

анализа 

К4 1 50,0% 

2 42,4% 

К5 1 16,5% 

2 44,7% 

3 28,8% 

4.2. Анализ результатов выполнения задания 1.1.1/1.2.1, требующего 

написания ответа объёмом 3-5 предложений. 

Указание на объём ответа вышеуказанного задания условно – оценка ответа 

зависит от его содержательности. При наличии глубоких знаний экзаменуемый 

может ответить в большем объёме; при умении точно формулировать свои 

мысли может достаточно полно ответить в меньшем объёме. 

Задание базового уровня 1.1.1/1.2.1 проверяет умение дать ответ на 

проблемный вопрос на основе анализа предложенного фрагмента эпического, 

драматического/ лирического произведения (или басни). От экзаменуемого 

требуется выдвинуть необходимые тезисы, дать их обоснование и не допустить 

при этом фактических ошибок, связанных со знанием текста или пониманием 

авторской идеи. При выполнении задания вполне может быть проявлена и 

творческая самостоятельность экзаменуемого – он может привести и доказать 

свое видение проблемы произведения. Однако для грамотного, вдумчивого 

читателя основой и смыслом чтения является понимание авторского замысла, 

такой читатель способен дать толкование глубинного смысла произведения 

отечественной литературы в отличие от наивно-реалистического варианта 

прочтения, преобладавшего в работах нынешних выпускников. Доказательство 

правильности и точности выдвинутого тезиса связано с пониманием роли 

эпизода, деталей изображения, элементов повествования, описания. 

Первые задания обоих вариантов (1.1.1/1.2.1) ориентируют экзаменуемых 

прежде всего на осмысление основного содержания, постижение смысла 

представленного текстового фрагмента.  

Почти половина экзаменуемых (47,1%) сумели выдвинуть тезис (чаще всего 

это было переформулирование вопроса) и дать убедительную аргументацию; у 

47,6% участников итогового испытания приведённые доказательства были 

слабы и не исчерпывали сути поставленной в вопросе задачи. 

Полностью не справились с заданием 5,3% выпускников, показав 

несформированность умения понять вопрос, дать на него связный прямой ответ, 

не подменив его пересказом и не допустив фактических ошибок. 

4.3. Анализ результатов выполнения задания 1.1.2 /1.2.2, требующего 

написания ответа объёмом 3-5 предложений. 

Задание базового уровня 1.1.2 /1.2.2 оценивается по тем же критериям, что 

и предыдущее. Но характер второго вопроса направлен на продолжение 

аналитического исследования предложенного фрагмента текста. Здесь 
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экзаменуемый призван уже осмыслять средства речевой и стилевой 

выразительности, с помощью которых и передано смысловое содержание. 

Недостаточность аргументации (1 балл по критерию К1 – 53,5% 

выпускников), как правило, была связана с неорганичным использованием 

терминологии – экзаменуемые перечисляли средства речевой 

изобразительности, превращая анализ текста в некий «финансовый отчёт». Лишь 

40,0% участников экзамена владеют теоретическим минимумом на хорошем 

уровне. Это свидетельствует о недостатках системного обучения 

филологическому анализу текста в течение всего школьного периода 

литературного образования. 

Следует отметить, что 0 баллов (получили 6,5% экзаменуемых) по критерию 

К1 «Глубина приводимых суждений и убедительность аргументов» были 

обусловлены в первую очередь искажением авторской позиции. Так, среди черт, 

характеризующих Чацкого, на первое место поставлены наглость, 

эгоистичность; Манилов назван грубым, Кабаниха – простушкой. Причина 

непонимания текста кроется, на наш взгляд, в ослаблении работы над словом, 

его нравственным значением.  

4.4. Анализ результатов выполнения задания 1.1.3/1.2.3, требующего 

написания ответа объёмом 5-8 предложений. 

Третье задание первой части (1.1.3/1.2.3) предполагает не только 

размышление над предложенным текстом, но и сопоставление его с другим 

произведением или фрагментом, текст которого также приведен в 

экзаменационной работе. Текстовый фрагмент (или стихотворение, или басня), с 

которым нужно провести сопоставление в задании, может быть взят не только из 

произведений, названных в государственном образовательном стандарте. Таким 

образом, задание 1.1.3/1.2.3 расширяет границы проверяемого содержания и 

обеспечивает дополнительный охват учебного материала, позволяет проверять 

уровень сформированности таких важнейших предметных компетенций, как 

навыки сопоставления, путём введения дополнительных источников 

информации. Максимальный балл за выполнение сопоставительного задания 

высокий – 5. 

Большинство экзаменуемых показали умение сопоставлять 

художественные произведения и аргументировать свои суждения - процент 

выполнения 95,8. При этом 54,9% экзаменуемых набрали по критерию «Умение 

сопоставлять художественные произведения» наивысший балл. Тем не менее 

учащиеся осуществляли сопоставление чаще последовательно, а не параллельно, 

и при этом были проявлены слабые знания речевых клише, используемых в 

качестве средств связи частей текста при сопоставлении. Мало использовались 

такие речевые средства, как: «так же»; «точно так, как»; «таким же образом». 

Если нужно было подчеркнуть сходство чего-либо, кого-либо: «с одной 

стороны …, с другой стороны …», в случаях, если необходимо было подчеркнуть 

различие чего-либо, кого-либо: «напротив», «наоборот», «зато», «один-другой»; 
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«герой-персонаж (такой-то), его оппонент (такой-то)»; «благородные порывы 

одного, аморальные, предосудительные – другого» и т.д.  

Только в нескольких работах был использован приём параллельного 

сопоставления. А значит, этот навык был недостаточно закреплён за период 

обучения предмету. Настораживает и результат по критерию 2 «Глубина 

приводимых суждений и убедительность аргументов»: 62,4% экзаменуемых 

ограничились изложением своей точки зрения, так или иначе исказив авторскую 

позицию (1 балл). Группа учащихся, не справившихся с заданием, показала 

непонимание  сути вопроса на сопоставление. Так, в одном из заданий следовало 

сопоставить жертвы дуэлей, ответы же содержали либо сопоставление 

победителей, либо характеристику одного из героев. 

Задание 1.1.3/1.2.3, предложенное экзаменуемым, относится к заданиям 

повышенного уровня. Закрепляя навыки по сопоставлению в течение всего 

периода школьного обучения, полезно знакомить обучающихся не только с 

основными моделями сопоставления, но и показать им способы оптимально 

быстрого и точного собирания информации при осуществлении сопоставления. 

4.5. Анализ результатов выполнения задания 2.1/2.2/2.3/2.4, требующего 

написания сочинения в объёме 150 – 200 слов. 

Сочинение в объёме 150 – 200 слов – самая сложная часть испытаний ГИА, 

это задание высокого уровня сложности. Критериев оценивания сочинения, как 

и в ЕГЭ, – пять, и они, по сути, те же: К1 – «Глубина раскрытия темы сочинения 

и убедительность суждений»; К2 – «Уровень владения теоретико-

литературными понятиями»; К3 – «Обоснованность привлечения текста 

произведения»; К4 – «Композиционная цельность и логичность изложения»; К5 

– «Следование нормам речи». Среди пяти критериев К1 (содержательный аспект) 

является главным. Если по этому критерию эксперт ставит 0 баллов, задание 

считается невыполненным и по другим критериям не оценивается. В отличие от 

ЕГЭ тремя баллами оцениваются только первый и третий критерии, остальные – 

двумя. 

Задание 2.1/2.2/2.3/2.4 на ГИА аналогично заданию 17.1/17.2/17.3 на ЕГЭ, 

но на ГИА более комфортные условия для его выполнения. Во-первых, через 

создание ситуации выбора в первой части ГИА; во-вторых, в течение одного и 

того же времени экзаменуемые выполняют количественно меньший объем 

заданий; и в-третьих, в отличие от ЕГЭ, в экзаменационной модели ГИА первые 

две темы сочинений в части 2 связаны с произведениями, данными в части 1. Это 

придает бóльшую цельность экзаменационной работе и облегчает экзаменуемым 

написание сочинения (при желании выпускник может выбрать темы, 

опирающиеся на другой литературный материал). Наконец, важное значение 

имеет доступность на экзамене художественных текстов, которыми может 

воспользоваться экзаменуемый. 

Обращает на себя внимание тот факт, что большинство экзаменуемых не 

воспользовались возможностью продолжения работы над исследованием текста 

произведения, о котором рассуждали в первой части работы.  
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Самые очевидные проблемы, возникающие при написании сочинения 

большого объёма, лежат в области содержания, т.е. связаны с раскрытием темы 

и убедительностью доказательств, со знанием и пониманием (которое рождается 

в процессе изучения произведения) текста. О высоком уровне читательской 

культуры участников ОГЭ по литературе пока говорить еще рано. Первый 

критерий, связанный с содержательным уровнем раскрытия темы, невысокий, на 

высшие три балла написали только 15,9% участников ОГЭ. Мало в сочинениях 

историко-культурного контекста, много «засоциаленных» оценочных клише. 

Мала свобода в личностном выражении собственных взглядов, мал элемент 

полемики. 

По второму критерию «Уровень владения теоретико-литературными 

понятиями» положение достаточно стабильное: 92,4% участников ОГЭ набрали 

1-2 балла из двух возможных. Учащиеся достаточно уверенно и органично 

употребляют литературоведческие термины (персонаж, лирический герой), 

названия литературных родов и жанров и пр. Однако в самом анализе 

произведений они нечасто прибегают к анализу структуры произведения, 

формам выявления авторского присутствия, особенностям характеристики 

персонажей. 

По третьему критерию «Обоснованность привлечения текста 

произведения» показатели довольно хорошие: 48,2% экзаменуемых получили 

высший балл (2), по этому критерию; 44,1% - один балл. Отметим необходимость 

совершенствования умения цитирования поэтического текста и случаев 

цитирования с использованием косвенной речи. Так, несформированность 

умения передать чужую речь своими словами (иначе говоря, пересказать 

необходимые фрагменты) может привести к обнулению работы по причине 

невыполнения «жёсткого объёма» собственного текста. 

По четвертому критерию «Композиционная цельность и логичность 

изложения» достигнуты определенные успехи: 92,4% участников ОГЭ получили 

1-2 балла из двух. 

По пятому критерию «Следование нормам речи» показатели неплохие: 0 

баллов получили 10%; 2 балла – 44,7%; 3 балла – 28,8%. Самые частые виды 

ошибок: речевые штампы; неуместное использование экспрессивных, 

эмоционально окрашенных слов; смешение лексики разных исторических эпох; 

бедность и однообразие синтаксических конструкций; жаргонизмы. 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ 

5.1 Выводы: тенденции в подготовке обучающихся. 

Характер контрольных измерительных материалов ГИА по литературе 

позволяет проверить и оценить уровень подготовки учащихся по предмету, 

освоивших программы основного общего образования.  

Процент выполнения заданий экзаменационной работы позволяет говорить 

о достаточном уровне подготовки учащихся, сформированности базовых умений 

и форм деятельности. 
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Многие участники ОГЭ показали достижения в разных областях, связанных 

с созданием связного текста: 

 владение читательской компетенцией, то есть знаниями содержания 

изучаемых в школе произведений, умением воспринимать и 

анализировать художественный текст, выделять смысловые части 

художественного текста, определять род и жанр произведения, 

понимать его идею, рассуждать о позиции автора, авторском 

отношении к изображаемому; 

 владение коммуникативной компетенцией – умением понимать текст и 

создавать собственное письменное высказывание в связи с изученным 

произведением; 

 умение создавать связный текст на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 усвоение навыков восприятия и анализа предъявленного 

художественного текста; 

 умение выразить свое отношение к прочитанному; 

 умение строить письменные высказывания малого формата (задания 

1.1.1-1.2.1 и 1.1.2-1.2.2) в связи с предъявленным текстом 

произведения; 

 умение строить письменные высказывания на сопоставление двух 

фрагментов произведений, задания: 1.1.3-1.2.3; 

 понимание образной природы словесного искусства; 

 умение определять роль изобразительно-выразительных средств, 

комментировать эту роль примерами из предложенного текста; 

 понимание чужой точки зрения и аргументированное отстаивание 

своей. 

Из элементов содержания, проверяемых в ходе экзамена, лучше всего 

усвоены основные теоретико-литературные понятия: 

 художественная литература как искусство слова; 

 художественный образ; 

 форма и содержание литературного произведения: тема, идея; 

 язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, 

сравнение. Гипербола. 

Анализ результатов выполнения заданий экзаменационной работы ОГЭ по 

литературе позволил выявить следующие отрицательные тенденции в 

подготовке обучающихся: 

 недостаточно высокий уровень знания содержания изучаемых 

произведений, влекущий за собой многочисленные фактические 

ошибки, которых можно избежать при обращении к тексту (Евгений 

сидит на СТАТУЕ ПЕТРА I, ПечЁрин, МАРЬЯ ИВАНОВНА Кабанова, 

Соколов СЕРГЕЙ/АНДРЕЙ и т.п.); 
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 недостаточно высокий уровень понимания художественного 

произведения как идейно-художественного целого и, как следствие, 

недостаточно высокий уровень сформированности умения понимать 

авторскую идею, авторский замысел, отражение в произведении 

мировоззрения автора («Ноздрёв – говорящая фамилия, у него широкие 

ноздри»); 

 присутствующую в ряде случаев тенденцию наивно-реалистического 

чтения, когда литературные персонажи воспринимаются как реальные 

люди, поступки которых можно объяснить бытовыми, социальными 

или психологическими причинами («Начальник фашистов хочет 

получить от Соколова информацию о планах русского народа»); 

 устойчивую тенденцию давать оценки литературным персонажам, 

идущие от литературно-критического штампа, не обоснованные 

пониманием авторской идеи; 

 недостаточное понимание экзаменуемыми отличий в требованиях к 

ответам 1-й и 2-й частей работы, что приводит к ошибкам в самой 

структуре развёрнутых ответов; 

 серьёзным недостатком общей коммуникативной подготовки 

обучающихся следует считать неумение понять суть вопроса, 

содержание задания; 

 серьёзным недостатком подготовки не только в области литературы, но 

и вообще речевого развития следует считать неумение выдвинуть тезис 

при ответе на проблемный вопрос, найти способы аргументации 

собственного мнения, опираясь на знание текста художественного 

произведения, его анализ и понимание авторской позиции; 

 недостаточно сформированный уровень знаний в области теории 

литературы, несформированность таких понятий, как литературный 

род, вид, жанр, литературное направление, художественный образ; 

ошибки при определении элементов композиции, стихотворных 

размеров и пр.; 

 в области идейного содержания произведения наиболее не освоенным 

обучающимися оказалось умение определять тему и идею 

произведения, проводить анализ и выявлять понимание авторской 

позиции. 

5.2. Методические рекомендации для методистов и учителей. 

1) Рекомендуется систематизировать и оптимизировать работу 

методических объединений учителей русского языка и литературы с целью 

создания установки на положительное отношение к ОГЭ по литературе, 

выработки единых подходов к преподаванию предметов словесности.  

2) Осуществлять процесс подготовки к ОГЭ как стратегическое 

проектирование диагностического и операционального процесса – слагаемых, 

обеспечивающих оптимальный результат. Эта деятельность включит в себя 

мониторинги по выявлению отношения к ОГЭ по литературе, диагностику 
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состояния навыков, востребованных на ОГЭ по литературе, мастер-классы по 

написанию сочинений разных жанров и проч. Можно рекомендовать проведение 

входной (начальной) и промежуточной диагностик, а также 

создание/использование системы обучающих работ, предваряющих 

контрольные сочинения.  

3) Необходимо систематически формировать умение создавать логически 

связное речевое высказывание. Этому может способствовать:  

 регулярное, начиная с 5 класса, проведение аудиторных сочинений 

на заданную литературную тему; 

 письменное комментирование учителем сильных и слабых сторон 

ученической работы (рецензия на сочинение учащегося);  

 реализация установки на корректировку учеником текста сочинения 

по замечаниям учителя;  

 систематическое включение в процесс обучения на каждом уроке 

письменных заданий небольшого объема, требующих точности 

мысли и твердого знания фактов.  

4) В индивидуальных рабочих программах учителя-словесника (5–9 

классы) должна быть отражена система работы, связанная с развитием умений в 

области анализа художественного произведения. Возможно выделение 

отдельной графы в тематическом планировании. 

5) На специальных уроках по обучению написания сочинений, следует 

отрабатывать умения писать вступление и заключение, тезисно-доказательную 

часть, обучать уместности цитирования с применением различных способов 

введения цитат и т.д.  

6) По-прежнему актуально «медленное» чтение литературного 

произведения. Оно может быть сопряжено с вниманием к художественному 

слову и его роли в воплощении общего замысла. Обучая школьников поиску 

тропов и фигур речи, толкованию их понимания, учитель должен добиваться 

самостоятельного формулирования учащимися краткого монологического 

высказывания о роли художественных средств в раскрытии авторского замысла. 

7) Следуя рекомендациям государственного образовательного стандарта 

и школьных программ по литературе, учитель может разрабатывать 

межпредметные проектные мероприятия, способствующие более активному, 

заинтересованному чтению литературных произведений, входящих в школьную 

программу. Так будут формироваться коммуникативные и регулятивные УУД по 

применению исследовательских аналитических умений при чтении 

литературных произведений. 

8) Необходимо оптимизировать подготовку к экзамену, уделяя внимание 

системному повторению материала. Повторение позволяет постоянно держать 

литературный материал в зоне активной памяти, значительно обогащает его 

осмысление, способствует формированию у учащихся представления о 

литературном процессе как целостном явлении. Этому способствует составление 

синхронистических таблиц, словарей литературоведческих и исторических 

терминов, постоянно уделяя внимание зонам, требующим корректировки. 
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9) Особое внимание нужно уделять проблеме формирования у учащихся 

навыка «контекстного» рассмотрения литературных явлений с привлечением 

внутрипредметных связей (умения сопоставлять литературные факты, 

проводить аналогии и выстраивать литературные параллели и т.п.). 

10) Необходимо системно осваивать, наращивать умения при освоении 

навыков сопоставления. Выстраивая композицию сочинения, нужно иметь в 

виду, что оно должно быть построено по способу параллельного сравнения, 

когда производится одновременное сравнение каких-либо качеств двух героев, 

явлений. 

11) Учитель-словесник должен способствовать включению в активный 

словарь школьника отвлеченных понятий нравственно-этической, социально-

исторической, философско-мировоззренческой тематики. С их пониманием и 

использованием в речи связаны вопросы и ответы обобщающего характера, 

представляющие сегодня для экзаменуемых значительную трудность. Можно 

рекомендовать ведение этических словарей темы. 

12) Во время обучения написанию сочинений и проведения аудиторных 

сочинений необходимо обратить внимание на особенности работы с 

литературными текстами, которые представлены на итоговом экзамене. Следует 

использовать задания, позволяющие тренировать коммуникативные навыки в 

нахождении определенных фрагментов текста, выборки цитатного материала, 

просмотрового чтения, составления терминологического словаря на основе 

отобранного материала (эпизоды из экспозиционной, кульминационной или 

иной части; содержат портретные, пейзажные описания; авторский замысел 

открывается в… и проч.). 

13) Рабочая программа учителя должна включать в систему постоянного 

контроля диагностические (для выявления проблемных зон), обучающие, 

контрольные письменные задания различного характера: анализ фрагмента 

эпического или драматического произведения, анализ лирического 

произведения, ответ на проблемный вопрос, составление тезисного плана, 

словаря ответа, сочинение на разные темы. 

15) Перед началом новой экзаменационной кампании необходимо 

провести совещания председателей методических объединений учителей 

литературы в муниципалитетах с целью ознакомить учителей с материалами 

аналитического отчета, выводами и рекомендациями предметной комиссии.  

16) Рекомендуется также регулярно проводить мониторинги, круглые 

столы, пробные тестирования с целью выявления реальных вопросов и проблем 

учителей и учащихся, связанных с одним из важных экзаменов. 

5.3. Основные УМК по предмету, которые использовались в ОО в 2016-2017 

уч. г. 

Таблица 6. 
Название УМК Примерный процент ОО, в которых 

использовался данный УМК 
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Коровина В.Я.,  Журавлев В.П., Коровин В.И. 

Литература. В 2-х ч. – М.; «Просвещение», 2012 и 

др. 

40% (в основном городские 

общеобразовательные школы) 

Курдюмова Т.Ф., Леонов С.А., Марьина О.Б., 

Колокольцев Е.Н. и др./Под ред. Курдюмовой 

Т.Ф. Литература (в 2 ч.) – М.: Дрофа, 2012 и др. 

35% (в основном общеобразовательные 

школы муниципальных районов) 

Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. 

Литература. В 2-х ч. – М.: «Русское слово», 2012 и 

др. 

18% (в основном городские 

общеобразовательные школы с 

гуманитарным профилем обучения) 

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю./под ред. Ланина Б.А. 

Литература.9 класс. В 2-х ч. – М.: Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014 и др. 

5% (гимназии, лицеи) 

Сухих И.Н. Литература. В 2 ч. – СПб.: 

образовательный центр «Академия», 2013 

2% (гимназии, лицеи) 

 

Другие пособия 

Федоров А.В. ОГЭ. Литература. Типовые экзаменационные материалы. 10вариантов. – М., 

2016 

 Федоров А.В. ОГЭ. Литература. Типовые экзаменационные материалы. 30вариантов. – М., 

2016 

Федоров А.В. ОГЭ Литература. Практикум и диагностика. – М.: «Просвещение», 2016 

Ерохина Е.В. ОГЭ-2017. Литература. Комплекс материалов для подготовки учащихся. - М.: 

Интеллект-Центр, 2016 

 

5.4. Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 2017-

2018 уч. г.(на региональном уровне). 

Таблица 8. 
№ Мероприятие (указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1 Межрегиональная научно-практическая конференция «Филологическое 

образовательное пространство в современной школе» 

2 КПК «Подготовка членов предметной комиссии ГИА по русскому языку и 

литературе» (144 часа) 

3 Групповые консультации «Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по 

русскому языку и литературе» (18 часов)  

4 КПК «Совершенствование методической компетентности учителей русского языка 

и литературы с учетом требований ФГОС» (108 час.) 

5. КПК «Содержание и механизмы реализации ФГОС ООО при обучении русскому 

языку и литературе» 

6. КПК «Эффективные инновационные технологии образования в условиях 

реализации ФГОС в рамках предметной области «Русский язык и литература» 

8. Консультации и тематические семинары по вопросам подготовки к ЕГЭ для учителей 

русского языка и литературы. 

 


