
Аналитический отчет 
по результатам апробации контрольно-измерительных материалов, 

обеспечивающих оценку уровня сформированное™ знаний обучающихся 
девятых классов по географии Курской области

1. Общие результаты апробации контрольно-измерительных

материалов

В оценке уровня сформированное™ знаний обучающихся девятых классов 

по географии Курской области приняли участие 2840 обучающихся из 54 

образовательных организаций 33 муниципальных образований Курской области. 

Средний балл выполнения заданий по Курской области составил 14,8 из 25, что 

составило 60%. На диаграмме 2 представлено распределение средних баллов 

выполнения заданий по общеобразовательным организациям Курской области.

Участники апробации выполняли задания в системе М ОО^^Е. Были 

разработаны два варианта КИМов, которые были рассмотрены на заседании 

отделения учителей географии и прошли экспертизу на соответствие стандартам. 

В каждый вариант КИМов были включены двадцать заданий, из них: шестнадцать 

заданий с ответом в виде одной цифры или последовательности цифр, а также на 

установление соответствия; три задания с ответом в виде слова или 

словосочетания; одно задание на установление множественного соответствия.

После проведения апробации контрольно-измерительных материалов был 

составлен отчет о полученных результатах на уровне образовательной 

организации, муниципальных районов и городских округов. Для этого был 

использован единый план методического анализа результатов апробации КИМ.

В работе проверялись как знания географических особенностей природы 

Курской области, так и умение анализировать географическую информацию, 

представленную в различных формах, способность применять полученные в 

школе географические знания для объяснения различных процессов и явлений.

Результаты выполнения КИМ по географии Курской области показали, что 

большинство учащихся узнают типичные природные объекты, процессы и 

явления Курской области (средний процент выполнения 72 %), дают определение 

основным географическим понятиям (средний процент выполнения 69 %). У



учащихся сформированы умения объяснять, определять, анализировать, 

сравнивать, классифицировать, обобщать географические процессы и явления 

(средний процент выполнения 65%). Вместе с тем, следует отметить, что менее 

всего у обучающихся сформированы умения устанавливать причинно

следственные связи, анализ, обобщение, формулирование вывода (средний 

процент выполнения 42%).

Возможные причины затруднений, отведенных на изучение тем в разделе 

«География Курской области. Природа». Отдельного курса географии Курской 

области нет. Учитель планирует изучение географии родного края в рамках курса 

географии России (8, 9 класс) в течении учебного года в процессе изучения 

отдельных разделов географии или выделяет отдельный раздел в рабочей 

программе, рассчитанный в среднем на 9 -  11 часов в каждом классе.

2.Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп 

заданий

В соответствии с особенностями конструирования КИМ по географии 

Курской области был проведен анализ по тематическим разделам (Таблица 1). 

Наиболее успешные проверяемые элементы содержания географии Курской 

области -  Географическое положение и административно-территориальное 

деление Курской области (задание 1 -  средний процент выполнения 80%); 

Внутренние воды Курской области (задание 6 -  средний процент выполнения 

83%); географическое положение и административно-территориальное деление 

Курской области (задание 12 -  средний процент выполнения 82%).

Задания, вызвавшие наибольшие трудности у обучающихся:

Задание №5 (средний процент выполнения 52%), №15 (средний процент 

выполнения 59%). Климат Курской области -  не все смогли назвать воздушные 

массы, вторгающиеся на территорию Курской области с юго-востока; -50% 

учащихся не смогли назвать общую протяженность границ Курской области. 

Задание №5. Учащиеся не помнят расшифровку аббревиатуры воздушных масс и 

не смогли указать какой воздух приходит в область с юго -  востока.

Задание №11 (средний процент выполнения 55%). Задание №19 (средний 

процент выполнения 33%). Природные комплексы Курской области. Затруднение в



данном задании связано с тем, что изучение данной темы носит ознакомительный 

характер.

Таблица 1.

Номер 
задания в 

работе

Проверяемое
содержание

Проверяемые виды 
деятельности

Уровень
сложности

Средний балл 
за задание 
по Курской 

области

1

Географическое 
положение и 
административно
территориальное 
деление Курской 
области

Узнавать типичные 
природные объекты, 
процессы или явления, 
давать определение 
основных географических 
понятий

Б 0,80

2

Географическое 
положение и 
административно
территориальное 
деление Курской 
области

Узнавать типичные 
природные объекты, 
процессы или явления, 
давать определение 
основных географических 
понятий

Б 0,70

3

Рельеф и полезные 
ископаемые Курской 
области

Узнавать типичные 
природные объекты, 
процессы или явления, 
давать определение 
основных географических 
понятий

Б 0,76

4

Рельеф и полезные 
ископаемые Курской 
области

Узнавать типичные 
природные объекты, 
процессы или явления, 
давать определение 
основных географических 
понятий

Б 0,72

5

Климат Курской 
области

Узнавать типичные 
природные объекты, 
процессы или явления, 
давать определение 
основных географических 
понятий

Б 0,52

6

Внутренние воды 
Курской области

Узнавать типичные 
природные объекты, 
процессы или явления, 
давать определение 
основных географических 
понятий

Б 0,83

7

Почвы и почвенные 
ресурсы Курской 
области

Узнавать типичные 
природные объекты, 
процессы или явления, 
давать определение 
основных географических 
понятий

Б 0,77

8 Растительный мир 
Курской области

Узнавать типичные 
природные объекты, Б 0,69



процессы или явления, 
давать определение 
основных географических 
понятий

9

Животный мир
Курской
области

Узнавать типичные 
природные объекты, 
процессы или явления, 
давать определение 
основных географических 
понятий

Б 0,73

10

Экологические 
проблемы и пути их 
решения

Умение объяснять, 
определять, сравнивать, 
классифицировать, 
оценивать типичные 
географические процессы и 
явления

Б 0,72

11

Природные комплексы 
Курской области

Умение объяснять, 
определять, сравнивать, 
классифицировать, 
оценивать типичные 
географические процессы и 
явления

Б 0,55

12

Географическое 
положение и 
административно
территориальное 
деление Курской 
области

Работа с картой (схемой). 
Умение объяснять, 
определять, сравнивать, 
классифицировать, 
оценивать типичные 
географические процессы и 
явления

П 0,82

13

Географическое 
положение и 
административно
территориальное 
деление Курской 
области

Умение объяснять, 
определять, сравнивать, 
классифицировать, 
оценивать типичные 
географические процессы и 
явления

П 0,71

14

Рельеф и полезные 
ископаемые Курской 
области

Умение объяснять, 
определять, сравнивать, 
классифицировать, 
оценивать типичные 
географические процессы и 
явления

П 0,69

15

Климат Курской 
области

Умение объяснять, 
определять, сравнивать, 
классифицировать, 
оценивать типичные 
географические процессы и 
явления

П 0,59

16

Почвы и почвенные 
ресурсы Курской 
области

Умение объяснять, 
определять, сравнивать, 
классифицировать, 
оценивать типичные 
географические процессы и 
явления

П 0,68



17

Внутренние воды 
Курской области

Умение объяснять, 
определять, сравнивать, 
классифицировать, 
оценивать типичные 
географические процессы и 
явления

П 1,34

18

Экологические 
проблемы и пути их 
решения

Умение объяснять, 
определять, сравнивать, 
классифицировать, 
оценивать типичные 
географические процессы и 
явления

П 0,66

19

Природные комплексы 
Курской области

Умение объяснять, 
определять, сравнивать, 
классифицировать, 
оценивать типичные 
географические процессы и 
явления

п 0,33

20

Рельеф и полезные 
ископаемые Курской 
области

Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи, анализ, обобщение, 
формулирование вывода

в 1,18

На диаграмме 3 представлена статистическая трудность заданий контрольно- 

измерительных материалов по географии Курской области по результатам 

апробации в 2017 году.

3. Анализ причин полученных низких результатов по географии 

Курской области.

1) Отсутствие региональных рекомендаций по изучению курса 

«География Курской области».

2) Отсутствие атласов и карт по географии Курской области (в том числе 

при выполнении диагностической работы).

3) Из-за ограниченного количества времени учителем мало уделено 

внимания на изучение довольно сложной теме «Воздушные массы и их влияние 

на климат Курской области», «Природное районирование -  природные 

компоненты». В учебно-тематическом планировании учителей недостаточное 

количество часов отводится на изучения географии Курской области. Низкие 

результаты учащихся в разделе рельеф и полезные ископаемые Курской области 

обусловлены определенной сложностью материала, дефицитом времени на его 

изучение и отработку практических навыков.



4) Невнимательность обучающихся при выполнении заданий.

5) Несформированность у обучающихся метапредметных результатов.

4. Предложения по обновлению содержания и форм заданий КИМ

Апробация КИМов по географии Курской области показала, что все задания 

валидны, объективно оценивают уровень сформированное™ знаний 

обучающихся. Отведенного времени на выполнение 20 заданий достаточно. 35% 

учителей предложили добавить в КИМы задания, направленные на работу с 

контурной картой области.

С целью повышения качества обученности обучающихся по географии 

Курской области, около 50% учителей предложили ввести курс «География 

Курской области» как региональный компонент образовательной программы в 8 

классе, 1 час в неделю в учебном плане. 40% учителей предложили проводить 

подобные региональные исследования в мае.

Замечаний к структуре КИМов и процедуре проведения апробации в 2017 

году учителями, руководителями ОО не высказано.

Аналитический отчет составлен старшим преподавателем кафедры 

естественно-математического образования ОГБУ ДПО КИРО И.В. Рагулиной



Число участников

МБОУ "Гимназия №4" г.Курска 
МБОУ "Гимназия №25" г.Курска 
МБОУ "Гимназия №44" г.Курска 

ОБОУ "Лицей-интернат пос.им.м.Жукова" 
МБОУ "Лицей №6" г.Курска 

МБОУ "Лицей-интернат №1" г.Курска 
МБОУ "СОШ №7" г.Курска 

МБОУ "СОШ №18" г.Курска 
МБОУ "СОШ №27" г.Курска 
МБОУ "СОШ №29" г.Курска 
МБОУ "СОШ №31" г.Курска 
МБОУ "СОШ №35" г.Курска 
МБОУ "СОШ №43" г.Курска 
МБОУ "СОШ №46" г.Курска 
МБОУ "СОШ №50" г.Курска 
МБОУ "СОШ №55" г.Курска 
МБОУ "СОШ №57" г.Курска 
МБОУ "СОШ №59" г.Курска 

МОУ "Гимназия №1" г.Железногорска 
МОУ "СОШ №11" г.Железногорска 
МБОУ "Гимназия №2" г.Курчатова 

МБОУ "СОШ №5" г.Курчатова 
МБОУ "СОШ №1 г.Льгова" Льговского района 

МБОУ "СОШ №4" г.Щигры 
МКОУ "Беловская СОШ" Беловского района 

МКОУ "Большесолдатская СОШ" .. 
МКОУ "Теткинская СОШ" Глушковского района 

МБОУ "Горшеченская СОШ" Горшеченского 
МБОУ "СОШ №1" г.Дмитриева 

МКОУ "Курбакинская СОШ" Железногорского .. 
МБОУ "Свободинская СОШ" Золотухинского .. 

МКОУ "Касторенская СОШ" Касторенского .. 
МКОУ "Конышевская СОШ" Конышевского .. 

МКОУ "Толпинская СОШ" Кореневского района 
МБОУ "Бесединская СОШ" Курского района 

МКОУ "СОШ №2" пос. им.К.Либкнехта 
МБОУ "Верхнедеревенская СОШ" Льговского .. 

МОУ "Мантуровская СОШ" Мантуровского ..
МОБУ "Медвенская СОШ" Медвенского .. 

МБОУ "Обоянская СОШ №2" Обоянского.. 
МКОУ "Ленинская СОШ" Октябрьского района 

МКОУ "Поныровская СОШ" Поныровского ..
МКОУ "СОШ №2" пос. Пристень 

МБОУ "Рыльская СОШ №4" Рыльского района 
МКОУ "Советская СОШ №2" Советского района 

МКОУ "Солнцевская СОШ" Солнцевского .. 
МКОУ "Суджанская СОШ №2" Суджанского ..

МКОУ "Тимская СОШ" Тимского района 
МБОУ "Фатежская СОШ №2" Фатежского .. 
МКОУ "Хомутовская СОШ" Хомутовского.

МКОУ "Черемисиновская СОШ" .. 
МКОУ "Пригородненская СОШ" Щигровского ..

МБОУ "СОШ №36" г.Курска 
МБОУ "СОШ №38" г.Курска



МБОУ "Гимназия №4" г.Курска 
МБОУ "Гимназия №25" г.Курска 
МБОУ "Гимназия №44" г.Курска 

ОБОУ "Лицей-интернат пос.им.м.Жукова" Курского 
МБОУ "Лицей №6" г.Курска 

МБОУ "Лицей-интернат №1" г.Курска 
МБОУ "СОШ №7" г.Курска 

МБОУ "СОШ №18" г.Курска 
МБОУ "СОШ №27" г.Курска 
МБОУ "СОШ №29" г.Курска 
МБОУ "СОШ №31" г.Курска 
МБОУ "СОШ №35" г.Курска 
МБОУ "СОШ №43" г.Курска 
МБОУ "СОШ №46" г.Курска 
МБОУ "СОШ №50" г.Курска 
МБОУ "СОШ №55" г.Курска 
МБОУ "СОШ №57" г.Курска 
МБОУ "СОШ №59" г.Курска 

МОУ "Гимназия №1" г.Железногорска 
МОУ "СОШ №11" г.Железногорска 
МБОУ "Гимназия №2" г.Курчатова 

МБОУ "СОШ №5" г.Курчатова 
МБОУ "СОШ №1 г.Льгова" Льговского района 

МБОУ "СОШ №4" г.Щигры 
МКОУ "Беловская СОШ" Беловского района 

МКОУ "Большесолдатская СОШ" 
МКОУ "Теткинская СОШ" Глушковского района 

МБОУ "Горшеченская СОШ" Горшеченского района 
МБОУ "СОШ №1" ^Дмитриева 

МКОУ "Курбакинская СОШ" Железногорского района 
МБОУ "Свободинская СОШ" Золотухинского района 

МКОУ "Касторенская СОШ" Касторенского района 
МКОУ "Конышевская СОШ" Конышевского района 

МКОУ "Толпинская СОШ" Кореневского района 
МБОУ "Бесединская СОШ" Курского района 

МКОУ "СОШ №2" пос. им.К.Либкнехта 
МБОУ "Верхнедеревенская СОШ" Льговского района 

МОУ "Мантуровская СОШ" Мантуровского района 
МОБУ "Медвенская СОШ" Медвенского района 

МБОУ "Обоянская СОШ №2" Обоянского района 
МКОУ "Ленинская СОШ" Октябрьского района 

МКОУ "Поныровская СОШ" Поныровского района 
МКОУ "СОШ №2" пос. Пристень 

МБОУ "Рыльская СОШ №4" Рыльского района 
МКОУ "Советская СОШ №2" Советского района 

МКОУ "Солнцевская СОШ" Солнцевского района 
МКОУ "Суджанская СОШ №2" Суджанского района 

МКОУ "Тимская СОШ" Тимского района 
МБОУ "Фатежская СОШ №2" Фатежского района 
МКОУ "Хомутовская СОШ" Хомутовского района 

МКОУ "Черемисиновская СОШ" Черемисиновского 
МКОУ "Пригородненская СОШ" Щигровского района

МБОУ "СОШ №36" г.Курска 
МБОУ "СОШ №38" г.Курска
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Диаграмма 3. Статистическая трудность заданий контрольно
измерительных материалов по географии 

Курской области в 2017 году
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