
1 

 

Статистико-аналитический отчет о результатах государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2019 году в городе 

Рязани 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Предлагаемый документ представляет шаблон статистико-аналитического отчета о 

результатах государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования   

(далее – ГИА-9)  .  

При проведении анализа необходимо использование данных муниципальной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования (РИС ГИА-9).    

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов  

АТЕ  Административно-территориальная единица  

ГВЭ-9  Государственный выпускной экзамен по образовательным программам основного 

общего образования   

ГИА-9  Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования  

ОГЭ   Основной  государственный экзамен  

КИМ  Контрольные измерительные материалы   

ОО  Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе  

РИС  Региональная информационная система обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования  

Участник ОГЭ / 

участник 

экзамена / 

участник  

Обучающиеся, допущенные в установленном порядке к ГИА в форме ОГЭ   

Участники ГИА-

9 с ОВЗ   
Участники ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья  

УМК  Учебник из Федерального перечня рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных  

программ основного общего и среднего общего образования  

ОИВ  Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования  
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Часть 1. Основные результаты ГИА-9 в муниципалитете  

 

1.2. Результаты ОГЭ в 2019 году в 

Таблица 2  

№  

п/п  
Предмет  

Всего 

участников  

Участников 

с ОВЗ  
«2»  «3»  «4»  «5»  

чел.  %1 чел.  %  чел.  %  чел.  %  

1. Русский язык  4181 38 (из них 

6 инвалид.) 

18 0,4 811 19,3 1852 44,3 1500 36 

2. Математика   4172 28 (из них 

6 инвалид.) 

123 2,9 1342 32,2 1892 45,4 815 19,5 

3. Физика  686 2 (из них1 

инвалид.) 

6 0,9 215 31,3 315 45,9 150 21,9 

4. Химия  533 3 1 0,2 98 18,4 206 38,6 228 42,8 

5. Информатика  1640 4 12 0,7 472 28,8 668 40,7 488 29,8 

6. Биология  743 3 8 1,1 389 52,4 285 38,3 62 8,2 

7. История с XX в. 82  2 2,4 28 34,1 39 47,6 13 15,9 

 История без XX в. 13  1 8 3 23 5 38 4 31 

8. География   1407 2 38 2,7 510 36,3 631 44,8 228 16,2 

9. Обществознание  2434 7 (из них 2 

инвалид.) 

44 1,8 987 40,6 1198 49,2 205 8,4 

10. Литература   106  0 0 27 25,5 46 43,4 33 31,1 

11. Английский язык  625 3(из них 

1инвалид) 

2 0,3 60 9,6 175 28 388 62,1 

12. Французский язык  28  0 0 13 46,4 11 39,3 4 14,3 

13. Немецкий язык  13  0 0 0 0 12 92,3 1 7,7 

14. Испанский язык  0  0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 1.3. Результаты ГВЭ-92 в 2019 году  

Таблица 3  

№  

п/п  
Предмет  

Всего 

участников  

Участников 

с ОВЗ  

«2»  «3»  «4»  «5»  

чел.  %  чел.  %  чел.  %  чел.  %  

1. Русский язык  572 
572 (из них 

7 инвалид.) 
2 0,4 186 32,5 309 54 75 13,1 

2. Математика  590 
590 (из них 

7 инвалид.) 
46 7,8 341 57,8 181 30,7 22 3,7 

3. Физика  1 1       1 100 

4. Химия  0          

5. Информатика  3 3   1 33,3   2 66,7 

6. Биология  0 0         

7. История  0 0         

8. География  0 0         

9. Обществознание  1 1     1 100   

10.  Литература  0 0         

11.  Английский язык  0 0         

12.  Французский 1 1     1 100   

                                                 
1 % - процент участников, получивших соответствующую отметку, от общего числа участников по предмету  
2 При отсутствии участников ГВЭ-9 указывается, что ГИА в данной форме не проводилась.  
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язык  

13.  Немецкий язык  0 0         

14.  Испанский язык  0 0         

 

1.4. Категории участников ГВЭ-9 с ОВЗ, принявшие участие в экзамене3 

 Таблица 4 

Категории 

участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный 

предмет 

участник

и 

с наруше

-

ниямиоп

орно-

двигател

ь-ного 

аппарата 

глухие, 

слабослы

шащие, 

поздноог

лохшие 

участник

и 

слепые, 

слабовид

ящие, 

поздно-

ослепшие

, 

владеющ

ие 

шрифтом 

Брайля, 

участник

и 

участник

и с 

задержко

й 

психичес

кого 

развития, 

обучающ

иеся по 

адаптиро

ванным 

основны

м 

образоват

ельным 

программ

ам 

участник

и с 

тяжёлым

и 

нарушен

иями 

речи 

участник

и с 

расстрой

ствами 

аутистич

еского 

спектра 

иные 

категори

и лиц с 

ОВЗ  

(диабет, 

онкологи

я, астма, 

порок 

сердца, 

энурез, 

язва идр.) 

Русский язык 10 2  535  1 24 

Математика 10 2  553  1 24 

Физика    1    

Химия        

Информатика    2   1 

Биология        

История        

География        

Английский 

язык 

       

Немецкий 

язык 

       

Французский 

язык 

       

Обществозна

ние 

   1    

Испанский 

язык 

       

Литература        

 

                                                 
3 При отсутствии информации в РИС, приводится информация 
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 1.5. Основные учебно-методические комплекты, используемые в ОО для освоения 

образовательных программ основного общего образования4 по каждому учебному предмету  

Таблица 5 

№  

п/п  

 

Наименование 

учебного 

предмета  

 

Название УМК  

Примерный процент ОО, 

в которых использовался 

данный УМК 

кол-во % школ 

 1. Алгебра УМК   

 

  

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./под редакцией 

Подольского В.Е, Алгебра, 2015 
1 1,47 

 

  

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./под редакцией 

Подольского В.Е, Алгебра, 2016 
1 1,47 

 

  

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./под редакцией 

Подольского В.Е, Алгебра, 2017 
4 5,88 

 

  

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./под редакцией 

Подольского В.Е, Алгебра, 2018 
14 20,59 

 

  

Мерзляк А.Г., Поляков В.М./Под ред. Подольского В.Е., Алгебра, 

2018 
3 4,41 

 

  

Мерзляк А.Г., Поляков В.М. Алгебра 9 класс (углубленный 

уровень), 2018 
1 1,47 

   Мордкович А.Г., Семенов П.В., Алгебра, 2012  2 2,94 

   Мордкович А.Г., Семенов П.В., Алгебра, 2013 2 2,94 

   Мордкович А.Г., Семенов П.В., Алгебра, 2014 1 1,47 

   Мордкович А.Г., Семенов П.В., Алгебра, 2015 3 4,41 

   Мордкович А.Г., Семенов П.В., Алгебра, 2016 1 1,47 

   Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Алгебра, 2017 1 1,47 

 

  

Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др. Алгебра, 

2009 
1 1,47 

 

  

Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др. Алгебра, 

2018 
1 1,47 

 

  

Никольский С.М., М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин, 

Алгебра, 2010 
1 1,47 

 

  

Никольский С.М., М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин, 

Алгебра, 2015  
1 1,47 

 

  

Никольский С.М., М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин, 

Алгебра, 2018 
1 1,47 

 

  

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., НешковК.И.и др./под ред. 

Теляковского С.А. Алгебра, 2009 
1 1,47 

 

  

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., НешковК.И.и др./под ред. 

Теляковского С.А. Алгебра, 2010 
1 1,47 

 

  

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., НешковК.И.и др./под ред. 

Теляковского С.А. Алгебра, 2011 
1 1,47 

 

  

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., НешковК.И.и др./под ред. 

Теляковского С.А. Алгебра, 2012 
2 2,94 

 

  

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., НешковК.И.и др./под ред. 

Теляковского С.А. Алгебра, 2013 
2 2,94 

 

  

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., НешковК.И.и др./под ред. 

Теляковского С.А. Алгебра, 2014 
3 4,41 

 

  

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., НешковК.И.и др./под ред. 

Теляковского С.А. Алгебра, 2015 
6 8,82 

   Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., НешковК.И.и др./под ред. 8 11,76 

                                                 
4 Информация предоставляется муниципалитетом 
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Теляковского С.А. Алгебра, 2016 

 

  

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., НешковК.И.и др./под ред. 

Теляковского С.А. Алгебра, 2017 
9 13,24 

 

  

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., НешковК.И.и др./под ред. 

Теляковского С.А. Алгебра, 2018 
3 4,41 

   Другие пособия   

   Ященко И.В. Типовые варианты ОГЭ, 2019 4 5,88 

 

  

Лысенко Ф.Ф., Иванова С.О., Математика подготовка к ОГЭ-

2019: 40 тренировочных вариантов по демоверсии 2019 года, 

2018 

1 1,47 

 

  

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. "Дидактические материалы по 

алгебре 9 класс", 2015 
3 4,41 

 

  

Контрольно-измерительные материалы. Алгебра. 9 класс/Сост. 

Л.И. Мартышова, 2016 
1 1,47 

2. Геометрия УМК   

 

  

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия, 

2009 
2 2,94 

 

  

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия, 

2010 
1 1,47 

 

  

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия, 

2012 
3 4,41 

 

  

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия, 

2013 
3 4,41 

 

  

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия, 

2014 
8 11,76 

 

  

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия, 

2015 
13 19,12 

 

  

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия, 

2016 
7 10,29 

 

  

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия, 

2017 
11 16,18 

 

  

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия, 

2018 
3 4,41 

 

  

Мерзляк А.Г., Поляков В.М./Под ред. Подольского В.Е., 

Геометрия, 2018 
1 1,47 

   Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия, 2017 3 4,41 

   Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия, 2018 10 14,71 

   Погорелов А.В. Геометрия 7-9 классы, 2010 1 1,47 

   Погорелов А.В. Геометрия 7-9 классы, 2011 1 1,47 

   Погорелов А.В. Геометрия 7-9 классы, 2013 1 1,47 

   Погорелов А.В. Геометрия 7-9 классы, 2015 1 1,47 

   Погорелов А.В. Геометрия 7-9 классы, 2016 2 2,94 

   Погорелов А.В. Геометрия 7-9 классы, 2017 1 1,47 

   Другие пособия   

   Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 9 класс. 2015 1 1,47 

   Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 9 класс. 2017 1 1,47 

 

  

Лысенко Ф.Ф., Иванова С.О., Математика: подготовка к ОГЭ-

2019 40 тренировочных вариантов по демоверсии 2019 года, 2018 
1 1,47 

   Цибулько И.П. ОГЭ 9 класс, 2019 1 1,47 

   Васильевых И.П. и др. ОГЭ. Типовые тестовые задания, 2019  1 1,47 

 

  

Геометрия. 9 класс: экспресс-диагностика. ФГОС/Н.Б. 

Мельникова. 2015 
1 1,47 

   Ященко И.В. Типовые варианты ОГЭ, 2019 1 1,47 
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3. Английский 

язык УМК 
  

   Афанасьева О.В., И.В.Михеева. Английский язык, 2010 2 2,94 

   Афанасьева О.В., И.В.Михеева. Английский язык, 2014 1 1,47 

   Афанасьева О.В., И.В.Михеева. Английский язык, 2015 8 11,76 

   Афанасьева О.В., И.В.Михеева. Английский язык, 2017 8 11,76 

   Афанасьева О.В., И.В.Михеева. Английский язык, 2018 13 19,12 

 

  

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др., Английский язык, 

2017 
3 4,41 

 

  

Биболетова, Е.Е.Бабушис, О.И.Кларк, А.Н.Морозова, 

И.Ю.Соловьева. Английский язык, 2013 
4 5,88 

 

  

Биболетова, Е.Е.Бабушис, О.И.Кларк, А.Н.Морозова, 

И.Ю.Соловьева. Английский язык, 2014 
5 7,35 

 

  

Биболетова, Е.Е.Бабушис, О.И.Кларк, А.Н.Морозова, 

И.Ю.Соловьева. Английский язык, 2015 
2 2,94 

 

  

Биболетова, Е.Е.Бабушис, О.И.Кларк, А.Н.Морозова, 

И.Ю.Соловьева. Английский язык, 2017 
1 1,47 

 

  

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык, 

2013 
2 2,94 

 

  

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык, 

2015 
2 2,94 

 

  

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык, 

2016 
1 1,47 

 

  

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык, 

2017 
2 2,94 

 

  

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык, 

2018 
1 1,47 

   Вербицкая М.В., Фрикер Р., Нечаева Е.Н. Английский язык, 2018 1 1,47 

 

  

Вербицкая М.В., Маккинли С. и др./Под ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык. 2014 
1 1,47 

 

  

Вербицкая М.В., Маккинли С. и др./Под ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык. 2015 
2 2,94 

 

  

Вербицкая М.В., Маккинли С. и др./Под ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык. 2016 
1 1,47 

 

  

Вербицкая М.В., Маккинли С. и др./Под ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык. 2017 
1 1,47 

 

  

Вербицкая М.В., Маккинли С. и др./Под ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык. 2018 
1 1,47 

 

  

Гроза О.Л., Дворецкая О.Б. и др. Английский нового 

тысячелетия, 2013  
1 1,47 

   Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Английский язык, 2011 1 1,47 

   Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Английский язык, 2012 1 1,47 

   Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Английский язык, 2015 1 1,47 

   Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Английский язык, 2015 1 1,47 

 

  

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский 

язык, 2011 
1 1,47 

 

  

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский 

язык, 2012 
1 1,47 

 

  

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский 

язык, 2014 
1 1,47 

 

  

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский 

язык, 2015 
1 1,47 

 

  

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский 

язык, 2017 
2 2,94 
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   Другие пособия   

 

  

CD MP3 к учебнику 9 класса Обучающая компьютерная 

программа “EnjoyEnglish - 9” , 2018 
1 1,47 

   Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М. и др. Английский язык, 2015 1 1,47 

4. Биология УМК   

 

  

Захаров В.Б., Сивоглазов В.И., Мамонтов С.Г., Агафонов И.Б. 

Биология, 2012 
1 1,47 

 

  

Захаров В.Б., Сивоглазов В.И., Мамонтов С.Г., Агафонов И.Б. 

Биология, 2015 
1 1,47 

 

  

Захаров В.Б., Сивоглазов В.И., Мамонтов С.Г., Агафонов И.Б. 

Биология, 2016 
1 1,47 

 

  

Захаров В.Б., Сивоглазов В.И., Мамонтов С.Г., Агафонов И.Б. 

Биология, 2017 
1 1,47 

 

  

Захаров В.Б., Сивоглазов В.И., Мамонтов С.Г., Агафонов И.Б. 

Биология, 2018 
1 1,47 

   Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология, 2016 1 1,47 

 

  

Каменский А.А., Е.А. Криксунов, под ред.  В.В. Пасечника. 

Биология, 2009 
2 2,94 

 

  

Каменский А.А., Е.А. Криксунов, под ред.  В.В. Пасечника. 

Биология, 2010 
1 1,47 

 

  

Каменский А.А., Е.А. Криксунов, под ред.  В.В. Пасечника. 

Биология, 2011 
1 1,47 

 

  

Каменский А.А., Е.А. Криксунов, под ред.  В.В. Пасечника. 

Биология, 2014 
1 1,47 

 

  

Каменский А.А., Е.А. Криксунов, под ред.  В.В. Пасечника. 

Биология, 2015 
1 1,47 

 

  

Каменский А.А., Е.А. Криксунов, под ред.  В.В. Пасечника. 

Биология, 2016 
2 2,94 

 

  

Каменский А.А., Е.А. Криксунов, под ред.  В.В. Пасечника. 

Биология, 2017 
3 4,41 

 

  

Каменский А.А., Е.А. Криксунов, под ред.  В.В. Пасечника. 

Биология, 2018 
1 1,47 

 

  

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б., Сонин Н. И. 

Биология. Общие закономерности, 2013 
1 1,47 

 

  

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б., Сонин Н. И. 

Биология. Общие закономерности, 2015 
1 1,47 

 

  

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б., Сонин Н. И. 

Биология. Общие закономерности, 2016 
1 1,47 

   Пасечник В.В., Каменский А.А. и др. Биология, 2014 3 4,41 

   Пасечник В.В., Каменский А.А. и др. Биология, 2016 2 2,94 

   Пасечник В.В., Каменский А.А. и др. Биология, 2017 2 2,94 

   Пасечник В.В., Каменский А.А. и др. Биология, 2018 3 4,41 

   Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.Биология, 2010 4 5,88 

   Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.Биология, 2012 2 2,94 

   Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.Биология, 2013 3 4,41 

   Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.Биология, 2014 7 10,29 

   Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.Биология, 2015 3 4,41 

   Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.Биология, 2016 2 2,94 

   Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.Биология, 2017 5 7,35 

   Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М.Биология, 2018 10 14,71 

   Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Биология,  2017 1 1,47 

   Теремов А.В. Биология, 2009 1 1,47 

   Другие пособия   
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   Лернер Г.И. Биология. ОГЭ-2019 1 1,47 

   Рохлов В.С. Типовые задания ОГЭ, 2018 1 1,47 

5. История 

России УМК 
  

 

  

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др./под ред. 

Торкунова А.В. История России, 2013 
1 1,47 

 

  

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др./под ред. 

Торкунова А.В. История России, 2016 
3 4,41 

 

  

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др./под ред. 

Торкунова А.В. История России, 2018 
12 17,65 

 

  

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России ХХ - 

начало ХХI века, 2009 
2 2,94 

 

  

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России ХХ - 

начало ХХI века, 2010 
4 5,88 

 

  

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России ХХ - 

начало ХХI века, 2012 
1 1,47 

 

  

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России ХХ - 

начало ХХI века, 2013 
12 17,65 

 

  

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России ХХ - 

начало ХХI века, 2014 
7 10,29 

 

  

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России ХХ - 

начало ХХI века, 2015 
6 8,82 

 

  

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России ХХ - 

начало ХХI века, 2016 
4 5,88 

 

  

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России ХХ - 

начало ХХI века, 2017 
5 7,35 

 

  

Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В. История России 

XIX - начало XXI века, 2016  
3 4,41 

 

  

Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В. История России 

XIX - начало XXI века, 2018  
5 7,35 

 

  

Загладин Н.В., Минаков С.Т., Козленко С.И., Петров Ю.А. 

История России XX - начало XXI века, 2015 
2 2,94 

   Другие пособия   

 

  

Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 9 

класс, 2016 
1 1,47 

 

  

Контрольно-измерительные материалы. История России. Сост. 

К.В.Волкова, 2017 
1 1,47 

6. Всеобщая 

история УМК 
  

 

  

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./Под ред. 

Искендерова А.А. Всеобщая история. Новейшая история, 2016 
1 1,47 

 

  

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./Под ред. 

Искендерова А.А. Всеобщая история. Новейшая история, 2018 
4 5,88 

 

  

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./Под ред. 

Искендерова А.А. Всеобщая история. История Нового времени, 

2013 

1 1,47 

 

  

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./Под ред. 

Искендерова А.А. Всеобщая история. История Нового времени, 

2018 

1 1,47 

   Носков В.В., Т.П. Андреевская Т.П. Всеобщая история, 2018 1 1,47 

 

  

Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю. Всеобщая история. Новое время, 

2018 
1 1,47 

   Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история, 2013 3 4,41 

   Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история, 2014 1 1,47 
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   Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история, 2015 1 1,47 

   Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история, 2016 1 1,47 

 

  

Загладин Н. В., Белоусов Л. С. Всеобщая история. История 

нового времени, 1801-1914 гг., 2018 
2 2,94 

   Загладин Н.В., Новейшая история зарубежных стран, 2013 2 2,94 

   Загладин Н.В., Новейшая история зарубежных стран, 2014 1 1,47 

 

  

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О., Всеобщая история. 

Новейшая история, 2008 
1 1,47 

 

  

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О., Всеобщая история. 

Новейшая история, 2012 
1 1,47 

 

  

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О., Всеобщая история. 

Новейшая история, 2013 
1 1,47 

 

  

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О., Всеобщая история. 

Новейшая история, 2014 
4 5,88 

 

  

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О., Всеобщая история. 

Новейшая история, 2015 
2 2,94 

 

  

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О., Всеобщая история. 

Новейшая история, 2016 
5 7,35 

 

  

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О., Всеобщая история. 

Новейшая история, 2017 
5 7,35 

 

  

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О., Всеобщая история. 

Новейшая история, 2018 
5 7,35 

 

  

Сорока-Цюпа О.С., Сорока-Цюпа А.О. Новейшая история 

зарубежных стран XX – начало XXI вв., 2010  
1 1,47 

 

  

Сорока-Цюпа О.С., Сорока-Цюпа А.О. Новейшая история 

зарубежных стран XX – начало XXI вв., 2015  
1 1,47 

   Шубин А.В. Всеобщая история. Новейшая история, 2009 1 1,47 

   Шубин А.В. Всеобщая история. Новейшая история, 2013 1 1,47 

   Шубин А.В. Всеобщая история. Новейшая история, 2014 1 1,47 

   Шубин А.В. Всеобщая история. Новейшая история, 2016 1 1,47 

   Шубин А.В. Всеобщая история. Новейшая история, 2017 1 1,47 

   Шубин А.В. Новейшая история зарубежных стран, 2014 1 1,47 

7. География УМК   

 

  

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. География России. 

Хозяйство и географические районы, 2010 
1 1,47 

 

  

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. География России. 

Хозяйство и географические районы, 2013 
3 4,41 

 

  

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. География России. 

Хозяйство и географические районы, 2014 
1 1,47 

 

  

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. География России. 

Хозяйство и географические районы, 2015 
2 2,94 

 

  

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. География России. 

Хозяйство и географические районы, 2018 
6 8,82 

 

  

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География, 

2012 
1 1,47 

 

  

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География, 

2014 
1 1,47 

 

  

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География, 

2015 
1 1,47 

 

  

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География, 

2016 
7 10,29 

 

  

Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География, 

2017 
3 4,41 

   Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География, 8 11,76 
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2018 

 

  

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. География. 

Население и хозяйство России, 2013 
1 1,47 

 

  

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. География. 

Население и хозяйство России, 2015 
2 2,94 

 

  

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. География. 

Население и хозяйство России, 2016 
2 2,94 

 

  

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. География. 

Население и хозяйство России, 2018 
2 2,94 

   Таможняя Е.А. География России: хозяйство, регионы, 2014 1 1,47 

 

  

Дронов В.П. Ром В.Я.,  География России: население и 

хозяйство, 2009 
1 1,47 

 

  

Дронов В.П. Ром В.Я.,  География России: население и 

хозяйство, 2010 
2 2,94 

 

  

Дронов В.П. Ром В.Я.,  География России: население и 

хозяйство, 2011 
1 1,47 

 

  

Дронов В.П. Ром В.Я.,  География России: население и 

хозяйство, 2012 
1 1,47 

 

  

Дронов В.П. Ром В.Я.,  География России: население и 

хозяйство, 2013 
2 2,94 

 

  

Дронов В.П. Ром В.Я.,  География России: население и 

хозяйство, 2014 
4 5,88 

 

  

Дронов В.П. Ром В.Я.,  География России: население и 

хозяйство, 2015 
3 4,41 

 

  

Дронов В.П. Ром В.Я.,  География России: население и 

хозяйство, 2016 
8 11,76 

 

  

Дронов В.П. Ром В.Я.,  География России: население и 

хозяйство, 2017 
1 1,47 

 

  

Дронов В.П. Ром В.Я.,  География России: население и 

хозяйство, 2018 
2 2,94 

 

  

Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия. Природа, 

население, хозяйство, 2017  
2 2,94 

 

  

Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия. Природа, 

население, хозяйство, 2018 
1 1,47 

   Другие пособия   

   Дюкова С.Е., Баранов В.В., Амбарцумова Э.М. Я сдам ОГЭ, 2018  1 1,47 

   Николина В. В. География. Рабочие программы, 2016 1 1,47 

   Гусева Е.Е. «Конструктор» текущего контроля. География, 2017 1 1,47 

 

  

Николина В.В., Липкина Е.К. Проекты и творческие работы. 

География,  2016 
1 1,47 

 

  

Чичерина О.В., Соловьева Ю.А. Большой сборник тематических 

заданий для подготовки к ОГЭ, 2018 
1 1,47 

8. Информатика УМК   

   Босова Л.Л.,  Босова А.Ю., Информатика, 2012 2 2,94 

   Босова Л.Л.,  Босова А.Ю., Информатика, 2013 2 2,94 

   Босова Л.Л.,  Босова А.Ю., Информатика, 2014 1 1,47 

   Босова Л.Л.,  Босова А.Ю., Информатика, 2015 9 13,24 

   Босова Л.Л.,  Босова А.Ю., Информатика, 2016 4 5,88 

   Босова Л.Л.,  Босова А.Ю., Информатика, 2017 8 11,76 

   Босова Л.Л.,  Босова А.Ю., Информатика, 2018 16 23,53 

   Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика, 2018 1 1,47 

   Семакин И.Г., Залогова Л.А. и др. Информатика и ИКТ, 2010 1 1,47 

   Семакин И.Г., Залогова Л.А. и др. Информатика и ИКТ, 2013 1 1,47 
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   Семакин И.Г., Залогова Л.А. и др. Информатика и ИКТ, 2014 2 2,94 

   Семакин И.Г., Залогова Л.А. и др. Информатика и ИКТ, 2015 2 2,94 

   Семакин И.Г., Залогова Л.А. и др. Информатика и ИКТ, 2016 1 1,47 

   Семакин И.Г., Залогова Л.А. и др. Информатика и ИКТ, 2018 1 1,47 

   Угринович Н. Д. Информатика, 2012 2 2,94 

   Угринович Н. Д. Информатика, 2013 3 4,41 

   Угринович Н. Д. Информатика, 2014 1 1,47 

   Угринович Н. Д. Информатика, 2015 5 7,35 

   Угринович Н. Д. Информатика, 2016 3 4,41 

   Угринович Н. Д. Информатика, 2017 2 2,94 

   Угринович Н. Д. Информатика, 2018 2 2,94 

   Другие пособия   

 

  

Л.Л. Босова,  А.Ю. Босова. Информатика:  методическое пособие  

для 7-9 классов, 2015 
1 1,47 

   Лещинер В.Р., Путимцева Ю.С. "Я сдам ОГЭ", 2018  1 1,47 

   Л.А. Ангеликова. Раздаточные материалы по  информатике, 2013 1 1,47 

9. Литература УМК   

   Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. Литература, 2010 1 1,47 

   Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. Литература, 2013 1 1,47 

   Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. Литература, 2014 2 2,94 

   Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. Литература, 2015 7 10,29 

   Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. Литература, 2016 2 2,94 

   Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. Литература, 2018 3 4,41 

 

  

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Збарский И.С. и др. Литература (в 

2 частях), 2008 
1 1,47 

 

  

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Збарский И.С. и др. Литература (в 

2 частях), 2010 
4 5,88 

 

  

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Збарский И.С. и др. Литература (в 

2 частях), 2011 
1 1,47 

 

  

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Збарский И.С. и др. Литература (в 

2 частях), 2012 
2 2,94 

 

  

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Збарский И.С. и др. Литература (в 

2 частях), 2013 
6 8,82 

 

  

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Збарский И.С. и др. Литература (в 

2 частях), 2014 
4 5,88 

 

  

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Збарский И.С. и др. Литература (в 

2 частях), 2015 
11 16,18 

 

  

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Збарский И.С. и др. Литература (в 

2 частях), 2016 
3 4,41 

 

  

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Збарский И.С. и др. Литература (в 

2 частях), 2017 
8 11,76 

 

  

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Збарский И.С. и др. Литература (в 

2 частях), 2018 
7 10,29 

 

  

Курдюмова Т.Ф. и др. Литература (учебник-хрестоматия в 2-х 

частях), 2011 
2 2,94 

 

  

Курдюмова Т.Ф. и др. Литература (учебник-хрестоматия в 2-х 

частях), 2015  
1 1,47 

 

  

Кутузов А.Г., А.К. Киселёв, Е.С. Романичева и др. Литература. В 

мире литературы, 2008 
1 1,47 

 

  

Есин А.Б., Ладыгин М.Б., Нефедова Н.А., Тренина 

Т.Г. Литература, 2015 
1 1,47 

   Ланин Б.А., Устинова Л.Ю. Литература, 2014 1 1,47 

   Меркин Г.С. и др. Литература (в 2-х частях), 2016 1 1,47 
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   Меркин Г.С. и др. Литература (в 2-х частях), 2017 1 1,47 

   Маранцман В.Г. Литература, 2015 1 1,47 

 

  

Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Антипова А.М. Литература (в 2 

частях), 2018 
1 1,47 

   Другие пособия   

 

  

Контрольно-измерительные материалы. Литература: 9 класс/ 

Сост. Л.В. Антонова, 2017 
1 1,47 

 

  

Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. Читаем, думаем, 

спорим… Дидактические материалы: 9 класс, 2017 
1 1,47 

 

  

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Литература. История твоей 

литературы, 2013 
1 1,47 

10. Немецкий 

язык УМК 
  

   Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык, 2015 2 2,94 

   Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык, 2016 1 1,47 

   Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык, 2017 1 1,47 

   Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык, 2018 1 1,47 

   Аверин М.М. Немецкий язык, 2014 2 2,94 

 

  

Радченко О.А., Цойнер К.Р., Билер К.Х и др. Немецкий язык, 

2018 
3 4,41 

11. Обществознан

ие УМК 
  

 

  

Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю.,  Матвеев А.И. и др. 

Обществознание, 2013 
1 1,47 

 

  

Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю.,  Матвеев А.И. и др. 

Обществознание, 2014 
2 2,94 

 

  

Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю.,  Матвеев А.И. и др. 

Обществознание, 2016 
6 8,82 

 

  

Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю.,  Матвеев А.И. и др. 

Обществознание, 2018 
6 8,82 

 

  

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. 

Обществознание, 2011 
1 1,47 

 

  

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. 

Обществознание, 2012 
3 4,41 

 

  

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. 

Обществознание, 2013 
3 4,41 

 

  

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. 

Обществознание, 2014 
6 8,82 

 

  

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. 

Обществознание, 2015 
4 5,88 

 

  

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. 

Обществознание, 2016 
6 8,82 

 

  

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. 

Обществознание, 2017 
8 11,76 

 

  

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. 

Обществознание, 2018 
6 8,82 

 

  

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

Обществознание, 2015 
1 1,47 

 

  

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

Обществознание, 2016 
3 4,41 

 

  

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

Обществознание, 2018 
2 2,94 

 

  

Королькова Е.С., Коваль Т.В., Королева Г.Э. Обществознание, 

2015 
1 1,47 
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Королькова Е.С., Коваль Т.В., Королева Г.Э. Обществознание, 

2017 
1 1,47 

   Кишенкова О.В. Обществознание, 2013 1 1,47 

   Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание, 2010 1 1,47 

   Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание, 2011 1 1,47 

   Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание, 2013 1 1,47 

   Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание, 2015 1 1,47 

   Насонова И.П. Обществознание, 2018 1 1,47 

   Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Обществознание, 2011 1 1,47 

   Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Обществознание, 2017 1 1,47 

   Другие пособия   

 

  

Котова О.А., Лискова Т.Е. Типовые экзаменационные варианты 

ОГЭ, 2019 
1 1,47 

 

  

Баранов П.А. Обществознание. Новый полный справочник для 

подготовки к ОГЭ, 2018  
1 1,47 

12. Русский язык УМК   

 

  

Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория. 5-9 класс, 

2013 
1 1,47 

 

  

Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория. 5-9 класс, 

2015 
3 4,41 

 

  

Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д. Русский язык. Сборник заданий. 

8-9 класс, 2015 
1 1,47 

 

  

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский 

язык, 2008 
1 1,47 

 

  

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский 

язык, 2009 
1 1,47 

 

  

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский 

язык, 2010 
3 4,41 

 

  

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский 

язык, 2012 
4 5,88 

 

  

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский 

язык, 2013 
2 2,94 

 

  

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский 

язык, 2016 
1 1,47 

 

  

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский 

язык, 2018 
1 1,47 

   Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык, 2009 1 1,47 

   Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык, 2010 1 1,47 

   Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык, 2013 1 1,47 

   Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык, 2014 7 10,29 

   Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык, 2015 3 4,41 

   Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык, 2016 6 8,82 

   Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык, 2017 8 11,76 

   Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык, 2018 12 17,65 

 

  

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский 

язык, 2013 
1 1,47 

 

  

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский 

язык, 2014 
1 1,47 

 

  

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский 

язык, 2015 
1 1,47 

 

  

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский 

язык, 2016 
1 1,47 

   Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский 4 5,88 
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язык, 2017 

 

  

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский 

язык, 2018 
1 1,47 

 

  

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. и др. 

Русский язык, 2015 
2 2,94 

 

  

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. и др. 

Русский язык, 2016 
3 4,41 

 

  

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. и др. 

Русский язык, 2017 
2 2,94 

 

  

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. и др. 

Русский язык, 2018 
4 5,88 

 

  

Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Савчук Л.О. и др. Русский язык, 

2017 
1 1,47 

 

  

Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Савчук Л.О. и др. Русский язык, 

2018 
1 1,47 

   Другие пособия   

   Ю.С. Пичугов, А.П. Еремеева. Русский язык (практика), 2013  2 2,94 

 

  

Цыбулько И.П. Русский язык. Типовые экзаменационные 

варианты, 2017 
1 1,47 

 

  

Цыбулько И.П. Русский язык. Типовые экзаменационные 

варианты, 2018 
3 4,41 

   Васильевых И.П. и др. ОГЭ. Типовые тестовые задания, 2019  1 1,47 

 

  

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комиссарова Л.Ю., Текучёва И.В. 

Русский язык, 2013 
1 1,47 

 

  

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский 

язык, 2017 
1 1,47 

 

  

Драбкина С.В., Субботин Д.И. Государственная итоговая 

аттестация выпускников 9-х классов в новой форме. Русский 

язык, 2017 

1 1,47 

13. Физика УМК   

   Перышкин А.В.,  Гутник Е.М., Физика, 2008 1 1,47 

   Перышкин А.В.,  Гутник Е.М., Физика, 2010 6 8,82 

   Перышкин А.В.,  Гутник Е.М., Физика, 2012 2 2,94 

   Перышкин А.В.,  Гутник Е.М., Физика, 2013 4 5,88 

   Перышкин А.В.,  Гутник Е.М., Физика, 2014 10 14,71 

   Перышкин А.В.,  Гутник Е.М., Физика, 2015 5 7,35 

   Перышкин А.В.,  Гутник Е.М., Физика, 2016 15 22,06 

   Перышкин А.В.,  Гутник Е.М., Физика, 2017 8 11,76 

   Перышкин А.В.,  Гутник Е.М., Физика, 2018 17 25,00 

   Другие пособия   

   Перышкин А.В. Сборник задач по физике 7-9 классы, 2013 1 1,47 

   В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. Сборник задач по физике 2 2,94 

   Л.А.Кирик. Самостоятельные и контрольные работы, 2011 1 1,47 

   Л.А.Кирик. Самостоятельные и контрольные работы, 2015 1 1,47 

   А.Е.Марон, Е.А Марон. Дидактические материалы, 2015 1 1,47 

 

  

Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по 

физике 9 класс к учебнику  Перышкина, 2016 
1 1,47 

   Камзеева. Типовые варианты ОГЭ, 2019 1 1,47 

14. Французский 

язык УМК 
  

   Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю., Французский язык, 2012  1 1,47 

   Кулигина А.С., Щепилова А.В. Французский язык, 2015 1 1,47 

   Кулигина А.С., Щепилова А.В. Французский язык, 2016 1 1,47 
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   Кулигина А.С., Щепилова А.В. Французский язык, 2018 1 1,47 

   Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. Французский язык, 2012 1 1,47 

   Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. Французский язык, 2014 1 1,47 

   Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. Французский язык, 2015 2 2,94 

   Другие пособия   

   А.И. Иванченко. Французская грамматика, 2014 1 1,47 

15. Химия УМК   

   Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия, 2010 1 1,47 

   Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия, 2013 1 1,47 

   Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия, 2014 1 1,47 

   Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия, 2015 1 1,47 

   Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия, 2016 3 4,41 

   Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия, 2017 2 2,94 

   Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Сладков С. А. Химия, 2018 4 5,88 

   Еремин В.В., Кузьменко Н.Е.,  Дроздов А.А. и др. Химия, 2016 1 1,47 

   Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Химия, 2010 2 2,94 

   Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Химия, 2013 2 2,94 

   Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Химия, 2014 1 1,47 

   Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Химия, 2015 3 4,41 

   Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Химия, 2016 2 2,94 

   Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Химия, 2017 3 4,41 

   Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Химия, 2018 8 11,76 

   Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия, 2010 3 4,41 

   Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия, 2012 1 1,47 

   Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия, 2013 1 1,47 

   Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия, 2014 7 10,29 

   Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия, 2015 2 2,94 

   Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия, 2016 3 4,41 

   Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия, 2017 4 5,88 

   Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия, 2018 12 17,65 

   Новошинский И.И. Химия, 2013 1 1,47 

   Другие пособия   

   ДобротинД.Ю.Типовые экзаменационные варианты, 2018 1 1,47 

 

  

Ерёмин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А. и др./ Под ред. 

Лунина В.В. Химия (профильный уровень), 2016 
1 1,47 

 

  

Хомченко И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для 

средней школы, 2016  
1 1,47 

 

Планируемые корректировки в выборе УМК и учебно-методической литературы (если 

запланированы)  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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Часть 2.   

Методический анализ результатов ОГЭ по 

учебному предмету  

Математика  

 

 

2.1.  Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года)  

Таблица 6  

Участники ОГЭ  
2017  2018  2019  

чел.  % 5 чел.  %  чел.  %  

Выпускники текущего года, 

обучающихся по программам ООО  

3875  3762  4172  

Выпускники лицеев и гимназий  269 6,9 226 6,0 299 7,2 

Выпускники СОШ  0 0 0 0 0 0 

Обучающиеся на дому  0 0 1 0,02 0 0 

Участники с ограниченными 

возможностями здоровья  
27 0,7 16 0,4 27 0,6 

Выпускники прошлых лет 
37 0,95 27 0,7 10 0,2 

 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету (отмечается 

динамика количества участников ОГЭ по предмету в целом, по отдельным категориям, видам 

образовательных организаций)  

2.2.  Основные результаты ОГЭ по предмету  

 2.2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года  

Таблица 7  

Математика 

 

2017 г.  2018 г.   2019 г.  

чел.  %6 чел.   %  чел.  %  

Получили «2»  245 6,3 333 8,8 122 2,96 

Получили «3»  1385 35,7 1098 29,2 1343 32,19 

Получили «4»  1468 37,9 1755 46,7 1892 45,35 

Получили «5»  778 20,1 571 15,2 815 19,53 

 

2.2.2. Результаты ОГЭ по муниципалитету  

Таблица 8  

Математика 

                                                 
5 % - Процент от общего числа участников по предмету  

6 % - Процент от общего числа участников по предмету 
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Муниципалитет 
Всего 

участников  

Участников 

с ОВЗ  

«2»  «3»  «4»  «5»  

чел.  %  чел.  %  чел.  %  чел.  %  

г. Рязань 4172  122  2,96  1343 32,19  1892 45,35  815 19,53 

 

2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с 

учетом типа ОО 

Таблица 9  

Математика 

№  

п/п  
Тип ОО  

 Доля участников, получивших отметку   

"2"  "3"  "4"  "5"  "4" и "5"   

(качество  

обучения)  

"3","4" и "5"   

(уровень  

обученности)  

1. ООШ  - 0 - - - - - - 

2. СОШ  - 63 шт. 3,13 33,69 45,70 17,48 63,18 96,87 

3. Лицей – 2 шт. 0,00 11,28 33,08 55,64 88,72 100,00 

4. Гимназия - 2 шт. 0,00 13,94 46,06 40,00 86,06 100,00 

5. 
Коррекционные 

школы  - 0 

- - - - - - 

6. Интернаты - 1 8,33 33,33 58,33 0,00 58,33 91,67 

…  ...        

 

2.2.4.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в муниципалитете, в которых доля 

участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет максимальные значения(по сравнению 

с другими ОО муниципалитета);доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную 

отметку, имеет минимальные значения (по сравнению с другими ОО муниципалитета). 

2.2.5.   Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в муниципалитете, в  которыхдоля 

участников ОГЭ, получивших отметку «2», имеет максимальные значения (по сравнению с 

другими ОО муниципалитета);  

 

Таблица 10 -11 

Математика 

№  

п/п  
Название ОО  

Доля участников, 

получивших отметку 

«2»  

Доля участников, 

получивших отметки  

«4» и «5» 

(качество обучения)  

Доля участников, 

получивших отметки   

«3», «4» и «5»            

(уровень обученности)  

1 1 6 49,02 94,12 

2 2 0 90,80 100,00 

3 3 0 90,48 100,00 

4 4 0 84,21 100,00 

5 5 0 80,77 100,00 

6 6 0 60,00 100,00 

7 7 0 71,95 100,00 
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8 8 7 49,09 92,73 

9 9 3 27,50 97,50 

10 11 11 48,75 88,75 

11 13 7 59,52 92,86 

12 14 0 85,71 100,00 

13 15 6 57,14 93,88 

14 16 4 62,65 96,39 

15 17 2 79,23 98,46 

16 19 1 74,14 99,14 

17 20 6 44,44 94,44 

18 21 1 49,32 98,63 

19 22 2 42,62 98,36 

20 24 8 50,00 92,50 

21 28 4 37,04 96,30 

22 29 0 81,25 100,00 

23 30 9 27,27 90,91 

24 31 0 72,50 100,00 

25 32 0 22,22 100,00 

26 33 0 55,36 100,00 

27 34 4 60,29 95,59 

28 35 0 90,16 100,00 

29 36 14 46,51 86,05 

30 37 7 51,85 92,59 

31 38 0 65,96 100,00 

32 39 0 85,19 100,00 

33 40 0 71,74 100,00 

34 41 6 46,81 93,62 

35 43 0 76,19 100,00 

36 44 1 64,71 98,82 

37 45 0 76,71 100,00 

38 46 0 91,18 100,00 

39 47 2 64,84 97,66 

40 48 1 61,11 98,61 

41 49 3 56,67 96,67 

42 50 4 53,85 96,15 

43 51 3 74,75 96,97 

44 52 0 92,11 100,00 

45 53 5 60,81 94,59 

46 54 8 52,00 92,00 

47 55 1 68,35 98,73 

48 56 6 61,54 94,23 

49 57 2 60,34 98,28 

50 58 2 61,11 98,15 

51 59 2 65,52 98,28 

52 60 5 37,88 95,45 

53 61 6 58,97 93,59 

54 62 7 40,48 92,86 
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55 63 1 61,36 98,86 

56 64 2 46,15 98,08 

57 65 0 74,03 100,00 

58 66 18 33,33 82,05 

59 67 5 70,11 95,40 

60 68 3 69,86 97,26 

61 69 1 63,83 98,94 

62 70 6 38,46 94,23 

63 71 1 60,53 98,68 

64 72 1 78,74 99,21 

65 73 2 66,28 97,67 

66 74 67 0,00 33,33 

67 75 5 58,90 94,52 

68 Интернат 8 58,33 91,67 

 

2.2.6. ВЫВОДЫ  о характере результатов ОГЭ по  предмету в 2019 году и в динамике  за 3 

года   

Количество участников экзамена по математике в форме ОГЭ составило 4172  человека  

(87,6 %).  

Средний балл на ОГЭ по математике составил 16,86 баллов, что выше  показателя  2018 

года на 0,7%; средняя отметка по городу – 3,81, что на 0,08 выше прошлогоднего показателя.  

Учащиеся 26 ОУ показали среднюю отметку по школе выше и равную среднегородской 

отметке, также и в 2018 году.  

Максимальный балл набрали 13 учащихся ОУ №№ 3, 5, 16, 35, 45, 51, 52, 53, 57, 63; в 2018 

году – 5 человек. Но результат  2016 года не достигнут, когда 26 выпускников набрали 

максимальный балл по математике (32 балла).  

В 2019 году доля учащихся, получивших «5» на ОГЭ по математике, повысилась по 

сравнению с показателем  2018 года с 15,2 % до 19,5 %. Также уменьшилось количество 

учащихся   с неудовлетворительной отметкой и составило 123 человек/2,9 % (в 2018 – 177 

человека).   

Показатель качества знаний  выпускников на ОГЭ на протяжении трех лет вырос с 58% до 

65%.   

2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по предмету 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и особенностями 

экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой формы, по 

видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.).  

 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089. 

КИМ ОГЭ по математике  в 2019 г. по сравнению с 2018 годом не претерпели изменений в 

содержательном плане. В отдельных заданиях второй части незначительно изменилась сложность.  

Экзаменационная работа в 2019 г. состояла из двух частей, которые различаются по содержанию, 

сложности и числу заданий: 
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– часть 1 содержит 20 заданий  с кратким ответом в виде целого числа или конечной десятичной 

дроби (модуль «алгебра» 14 заданий; модуль «геометрия» 6 заданий) 

– часть 2 содержит 6 заданий (модуль «алгебра» - 3 задания; модуль «геометрия» - 3 задания) с 

развернутым ответом (полная запись решения с обоснованием выполненных действий).  

По уровню сложности задания распределяются следующим образом: задания 1–20 имеют 

базовый уровень; задания 21,22,24,25 – повышенный уровень; задания 23 и 26 относятся к высокому 

уровню сложности.  

Задания части 1 направлены на проверку освоения базовых умений, практических навыков 

применения математических знаний в повседневных ситуациях и предназначены для определения 

математических компетентностей выпускников образовательных организаций. 

Посредством заданий части 2 осуществляется проверка освоения математики  необходимой для 

продолжения обучения в старших и профильных классах. Задания делятся на три тематических 

модуля «Алгебра», «Геометрия» и «Практико-ориентированные задания».  

Задание 1проверяет умения выполнять действия над числами. 

Задание 3 проверяет умения соотнести точки координатной прямой с координатой, записанной в 

виде квадратного корня. 

Задания 2,5,8,9,15 первой части представляли практико-ориентированный модуль, включая 

задание на элементы курса теории вероятностей.  

Задания 4,6,7,11,12,16,17,18 первой части – это задания разного уровня сложности по алгебре, 

включая задания на составление математических моделей в виде уравнений или неравенств, а также 

задания по геометрии, призванные проверить базовые понятия и умение применять стандартные 

алгоритмы, формулы, теоремы при решении задач. 

Задание 10 проверяет умение установить соответствие графика функции и формулы, которая 

может его задать.  

Задание 13 проверяло умения работать с формулой, находить значения буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Задание 14 проверяет умение установить соответствие решения системы неравенств и 

графической интерпретации, которая может его задать.  

       Задание 19 на клетчатой бумаге проверяет умение применять знания теорем, формул на практике 

Задание 20 проверяет умения выбрать верное утверждение из предложенных.  

        Задание 21(повышенный уровень) проверяет умение решать уравнения, содержащие выражение с 

переменной под знаком квадратного корня. 

Задание 22(повышенный уровень) проверяет умение решать текстовые задачи на процентное 

содержание. 

Задание 23(высокий уровень) проверяет умение строить график дробно-рациональной функции с 

модулем и определять значение параметра, при котором построенный график с прямой, 

параллельной оси х, не будет иметь ни одной общей точки. 

Задание 24 (повышенный уровень) проверяет умение решать геометрическую задачу с 

использованием свойств окружности, описанной около треугольника.  

Задание 25 (повышенный уровень) проверяет умение доказывать предложенное утверждение. 

Задание 26 (высокий уровень) проверяет умение решать геометрические задачи с помощью 

дополнительных построений и применения теорем и свойств геометрических фигур.  

       Содержание экзаменационной работы дает возможность проверить комплекс умений по 

предмету:  

 уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни;  
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 уметь выполнять вычисления и преобразования;  

 уметь решать уравнения и системы неравенств;  

 уметь выполнять действия с функциями;  

 уметь решать текстовые задачи; 

 уметь строить графики функций; 

 уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами;  

 уметь строить и исследовать математические модели. 

         Практико-ориентированные задания базового уровня 

 Типичные ошибки связаны, в первую очередь, с неумением читать условие задачи, понимать 

логику задачи. Неправильные ответы свидетельствует скорее о случайных ошибках в чтении условия 

задачи, чтении диаграммы.  

Ошибки связаны с неверным построением математической модели, неумением читать вопрос 

задачи.  

При обучении математике следует больше внимания уделять темам вероятности и статистики, 

постепенно нарабатывая опыт преподавания этих разделов, которые оказываются наиболее 

практически направленными. Изучение вероятности и статистики требуется вести в тесной привязке к 

темам алгебры и геометрии, поскольку систематический подход к вопросам теории вероятностей 

требует от обучающихся знаний о свойствах геометрической прогрессии, преобразованиях 

многочленов, корнях и степенях, площадях фигур. Таким образом, правильно выстроенное 

преподавание вероятности не отнимает время, а, напротив, поддерживает изучение традиционных 

разделов школьной математики. 

Геометрические задания базового уровня 

Основные ошибки связаны с неумением пользоваться геометрическими фактами на практике. 

Заметные пробелы в геометрической подготовке сохраняются у значительной части учащихся. При 

выполнении этих задания было допущено много вычислительных ошибок. При обучении  следует 

обращать особое внимание на развитие геометрической интуиции, умения работать с чертежом, 

узнавать базовые геометрические конструкции. Следует подчеркнуть важность наличия 

геометрических знаний для успешного дальнейшего обучения в старших классах. В преподавании 

геометрии очень важным является не только умение решать вычислительные задачи с геометрическим 

содержанием (по формулам), но и формировать геометрические представления о фигурах. 

Геометрические задания повышенного уровня 

Задания повышенного уровня сложности 24 с развернутым ответом, проверяющие умение 

решать геометрические задачи, наиболее успешно решаемы среди заданий с развернутым ответом 

повышенного уровня сложности. Наибольшие затруднения в прочтении условия задачи : окружность 

описанная, а строили вписанную. Находили длину дуги, вместо длины стороны треугольника. 

Присутствуют ошибки вычислительные и в нахождении неизвестного делимого. Решали задачу без 

чертежа и записи данных. 

В преподавании геометрии следует больше уделять внимания оформлению решаемых задач с 

полным обоснованием, построением чертежа, дополнительных построений и указанием свойств и 

теорем, используемых при решении. 

Наибольшие затруднения участники испытывали при оформлении доказательства (задание 25), 

использовали то, что нужно доказать. Самая распространенная ошибка сохраняется в неверном 

применении теорем, в построении чертежа.  

Геометрическое задание высокого уровня 
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Небольшое количество выпускников приступали к выполнению этого задания. Неверно 

прочитано условие, не смогли построить верный чертёж, не поняли выпускники:  как проходит 

окружность и просто мало кто даже доходит до этого задания.  

Наибольшие затруднения при выполнении задания 26 участники, приступившие к выполнению 

этого задания, испытывали при оформлении доказательства, много ошибок вычислительного 

характера. 

Алгебраические задания базового уровня 

Основные ошибки связаны с неумением пользоваться математическими фактами, правилами 

действий над числами, определением приближённого значения корня и записи натуральных чисел в 

виде корня квадратного, решать системы неравенств, незнанием свойств степеней, неумением 

работать с формулой, находить значения буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования, незнанием значений коэффициентов в формулах, задающих 

линейную функцию, невнимательным чтением условия задания. 

 

Алгебраические задания повышенного уровня 

Задания повышенного уровня сложности 21 и 22 с развернутым ответом, проверяющие умение 

решать уравнения и задачи, наиболее успешно решаемы среди заданий с развернутым ответом 

повышенного уровня сложности. Типичные ошибки связаны с невнимательным чтением, 

непониманием смысла, неумением составлять пропорции и использовать свойства, незнанием 

определения квадратного корня и приёмов решения уравнений, в которых надо находить область 

допустимых значений переменной или выполнять проверку корней (выпускники проверяли корни 

квадратного уравнения и оба значения записывали в ответ). В текстовой задаче не поняли смысла про 

высушенные фрукты, которые содержат сколько-то процентов воды. Неверно составляли пропорцию, 

не доводили до конца решение задачи и в ответ записывали промежуточный результат. 

Алгебраическое задание высокого уровня 

            Традиционное задание многие годы на построение графика функции с модулем, который 

задаётся дробным выражением. Ошибки, повторяющиеся из года в год: нет единичных отрезков, 

стрелок на осях координат, график ограничен точками или заканчивается на одной из осей координат, 

не выкалывается точка, в которой функция неопределенна, как следствие неверно находят значение 

параметра. Действительно трудное задание для всех обучающихся, поэтому небольшое количество 

девятиклассников приступает к его решению.  

2.3.2. Статистический анализ выполняемости заданий и групп заданий КИМ ОГЭ в 2019 

году  

Для заполнения таблицы 12 используется обобщенный план КИМ по предмету с указанием 

средних процентов выполнения по каждой линии заданий в муниципалитете/областной или 

негосударственной ОО 

Таблица 12  

 

Математика 

Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

Уровень сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения7 

Процент выполнения по 

региону в группах, 

получивших отметку 

                                                 
7 Для политомических заданий (максимальный первичный балл за выполнение которых превышает 1 балл), средний 

процент выполнения задания вычисляется как сумма первичных баллов, полученных всеми участниками, 

выполнявшими данное задание, отнесенная к количеству этих участников.  
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умения «2» «3» «4» «5» 

 1 

1.2. Дроби 

1.2.1 Обыкновенная 

дробь, основное 

свойство дроби. 

Сравнение дробей 

1.2.5 

Арифметические 

действия с 

десятичными 

дробями 

 

1. Уметь выполнять 

вычисления и 

преобразования 

1.1 Выполнять, 

сочетая устные и 

письменные приёмы, 

арифметические 

действия с 

рациональными 

числами, сравнивать 

действительные 

числа; находить в 

несложных случаях 

значения степеней с 

целыми 

показателями и 

корней; вычислять 

значения числовых 

выражений; 

переходить от одной 

формы записи чисел к 

другой 

 

 

87,22 45,08 77,44 41,97 97,30 

2 

1.3 Рациональные 

числа 

1.3.3 Сравнение 

рациональных 

чисел 

8.1 Описательная 

статистика 

8.1.1 Представление 

данных в виде 

таблиц, диаграмм, 

графиков 

 

7Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни, 

уметь строить и 

исследовать 

простейшие 

математические 

модели 

7.6 Анализировать 

реальные числовые 

данные, 

представленные в 

таблицах, на 

диаграммах, графиках 

 

97,34 55,74 96,50 45,16 99,75 

3 

1.4 Действительные 

числа 

1.4.1 Квадратный 

корень из числа 

1.4.3 Нахождение 

1Уметь выполнять 

вычисления и 

преобразования 

1.1 Выполнять, 

сочетая устные и 

92,52 51,64 86,22 43,77 99,75 
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приближенного 

значения корня 

1.4.6 Сравнение 

действительных 

чисел 

6.1 Координатная 

прямая 

6.1.1 Изображение 

чисел точками 

координатной 

прямой 

 

письменные приёмы, 

арифметические 

действия с 

рациональными 

числами, сравнивать 

действительные 

числа; находить в 

несложных случаях 

значения степеней с 

целыми 

показателями и 

корней; вычислять 

значения числовых 

выражений; 

переходить от одной 

формы записи чисел к 

другой 

1.2 Округлять целые 

числа и десятичные 

дроби, находить 

приближения 

чисел с недостатком и 

с избытком, 

выполнять прикидку 

результата 

вычислений, оценку 

числовых выражений 

1.3 Решать текстовые 

задачи, включая 

задачи, связанные с 

отношением, 

пропорциональностью 

величин, дробями, 

процентами 

1.4 Изображать числа 

точками на 

координатной прямой 

 

4 

1.1 Натуральные 

числа 

1.1.3 Степень с 

натуральным 

показателем 

2.4 Алгебраическая 

дробь 

2.4.1 

Алгебраическая 

дробь. Сокращение 

дробей 

1Уметь выполнять 

вычисления и 

преобразования 

1.1 Выполнять, 

сочетая устные и 

письменные приёмы, 

арифметические 

действия с 

рациональными 

числами, сравнивать 

действительные 

59,44 6,56 25,99 32,48 94,23 
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 числа; находить в 

несложных случаях 

значения степеней с 

целыми 

показателями и 

корней; вычислять 

значения числовых 

выражений; 

переходить от одной 

формы записи чисел к 

другой 

2Уметь выполнять 

преобразования 

алгебраических 

выражений 

2.2 Выполнять 

основные действия со 

степенями с целыми 

показателями, 

с многочленами и 

алгебраическими 

дробями 

 

5 

5.1 Числовые 

функции 

5.1.1 Понятие 

функции. Область 

определения 

функции. Способы 

задания функции 

5.1.2 График 

функции, 

возрастание и 

убывание функции, 

наибольшее и 

наименьшее 

значения функции, 

нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

чтение графиков 

функций 

5.1.3 Примеры 

графических 

зависимостей, 

отражающих 

реальные 

процессы 

 

7Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни, 

уметь строить и 

исследовать 

простейшие 

математические 

модели 

7.4 Описывать с 

помощью функций 

различные реальные 

зависимости между 

величинами; 

интерпретировать 

графики реальных 

зависимостей 

7.6Анализировать 

реальные числовые 

данные, 

представленные в 

таблицах, на 

диаграммах, графиках 

96,62 63,11 94,86 44,77 99,63 
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6 

3.1Уравнения 

3.1.1 Уравнение с 

одной переменной, 

корень уравнения 

3.1.3 Квадратное 

уравнение, формула 

корней квадратного 

уравнения 

 

3Уметь решать 

уравнения, 

неравенства и их 

системы 

3.1 Решать линейные, 

квадратные уравнения 

и рациональные 

уравнения, 

сводящиеся к ним, 

системы двух 

линейных уравнений 

и несложные 

нелинейные системы 

 

71,00 12,30 42,29 38,16 96,56 

7 

1.2 Дроби 

1.2.3 Нахождение 

части от целого и 

целого по его части 

1.5 Измерения, 

приближения, 

оценки 

1.5.4 Проценты. 

Нахождение 

процента от 

величины и 

величины поеё 

проценту 

1.5.5 Отношение, 

выражение 

отношения в 

процентах 

 

7Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни, 

уметь строить и 

исследовать 

простейшие 

математические 

модели 

7.1 Решать несложные 

практические 

расчётные задачи; 

решать задачи,  

связанные с 

отношением, 

пропорциональность

ю величин, дробями, 

процентами; 

пользоваться оценкой 

и прикидкой при 

практических 

расчётах; 

интерпретировать 

результаты решения 

задач с учётом 

ограничений, 

связанных с 

реальными 

свойствами 

рассматриваемых 

объектов 

 

76,94 22,13 54,65 39,88 96,32 
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8 

8.1 Описательная 

статистика 

8.1.1 Представление 

данных в виде 

таблиц, диаграмм, 

графиков 

 

7Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни, 

уметь строить и 

исследовать 

простейшие 

математические 

модели 

7.6 Анализировать 

реальные числовые 

данные, 

представленные в 

таблицах, на 

диаграммах, графиках 

 

98,35 83,61 96,95 45,18 99,88 

9 

8.2 Вероятность 

8.2.1 Частота 

события, 

вероятность 

 

6 Уметь работать со 

статистической 

информацией, 

находить частоту и 

вероятность 

случайного события 

6.5 Находить 

вероятности 

случайных событий в 

простейших случаях  

7Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни, 

уметь строить и 

исследовать 

простейшие 

математические 

модели 

7.7 Решать 

практические задачи, 

требующие 

систематического 

перебора 

вариантов; сравнивать 

шансы наступления 

случайных событий, 

82,14 20,49 64,63 41,66 97,67 
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оценивать 

вероятности 

случайного события, 

сопоставлять и 

исследовать модели 

реальной ситуацией с 

использованием 

аппарата 

вероятности и 

статистики 

 

10 

5.1 Числовые 

функции 

5.1.2 График 

функции, 

возрастание и 

убывание функции, 

наибольшее и 

наименьшее 

значения функции, 

нули функции, 

промежутки  

знакопостоянства, 

чтение графиков 

функций 

5.1.5 Линейная 

функция, её график, 

геометрический 

смысл 

коэффициентов 

 

4Уметь строить и 

читать графики 

функций 

4.1 Определять 

координаты точки 

плоскости, строить 

точки с 

заданными 

координатами 

4.2 Определять 

значение функции по 

значению аргумента 

при 

различных способах 

задания функции, 

решать обратную 

задачу 

4.3 Определять 

свойства функции по 

её графику 

(промежутки 

возрастания, 

убывания, 

промежутки 

знакопостоянства, 

наибольшее 

и наименьшее 

значения) 

 

74,33 28,69 51,90 37,80 97,18 

11 

1.3 Рациональные 

числа 

1.3.4 

Арифметические 

действия с 

рациональными 

числами 

4.2 

Арифметическая и 

1Уметь выполнять 

вычисления и 

преобразования 

1.1 Выполнять, 

сочетая устные и 

письменные приёмы, 

арифметические 

действия с 

рациональными 

49,83 0,00 19,88 26,73 85,52 
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геометрическая 

прогрессии 

4.2.3 

Геометрическая 

прогрессия. 

Формула общего 

члена 

геометрической 

прогрессии 

4.2.4 Формула 

суммы первых 

нескольких членов 

геометрической 

прогрессии 

 

числами, сравнивать 

действительные 

числа; находить в 

несложных случаях 

значения степеней с 

целыми показателями 

и корней; вычислять 

значения числовых 

выражений; 

переходить от одной 

формы записи чисел к 

другой 

4Уметь строить и 

читать графики 

функций 

4.5 Решать 

элементарные задачи, 

связанные с 

числовыми 

последовательностями 

 

12 

1.2. Дроби 

1.2.1 Обыкновенная 

дробь, основное 

свойство дроби. 

Сравнение дробей 

2.1 Буквенные 

выражения 

(выражения с 

переменными) 

2.1.1 Буквенные 

выражения. 

Числовое значение 

буквенного 

выражения 

2.1.4 Равенство 

буквенных 

выражений, 

тождество. 

Преобразования 

выражений 

 

1. Уметь выполнять 

вычисления и 

преобразования 

1.1 Выполнять, 

сочетая устные и 

письменные приёмы, 

арифметические 

действия с 

рациональными 

числами, сравнивать 

действительные 

числа; находить в 

несложных случаях 

значения степеней с 

целыми 

показателями и 

корней; вычислять 

значения числовых 

выражений; 

переходить от одной 

формы записи чисел к 

другой 

2Уметь выполнять 

преобразования 

алгебраических 

выражений 

2.1 Составлять 

буквенные выражения 

55,56 0,82 25,09 29,99 89,45 
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и формулы по 

условиям задач, 

находить значения 

буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования 

 

13 

2.1 Буквенные 

выражения 

(выражения с 

переменными) 

2.1.1 Буквенные 

выражения. 

Числовое значение 

буквенного 

выражения 

 

7Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни, 

уметь строить и 

исследовать 

простейшие 

математические 

модели 

7.2 Пользоваться 

основными 

единицами длины, 

массы, времени, 

скорости, площади, 

объёма; выражать 

более крупные 

единицы через 

более мелкие и 

наоборот. 

Осуществлять 

практические расчёты 

по формулам, 

составлять несложные 

формулы, 

выражающие 

зависимости между 

величинами 

 

89,36 23,77 81,68 43,22 98,04 

14 

3.2 Неравенства 

3.2.1 Числовые 

неравенства и их 

свойства 

3.2.2 Неравенство с 

одной переменной. 

Решение 

неравенства 

3Уметь решать 

уравнения, 

неравенства и их 

системы 

3.2 Решать линейные 

и квадратные 

неравенства с одной 

переменной и их 

71,76 21,31 46,76 37,51 95,09 
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3.2.3 Линейные 

неравенства с одной 

переменной 

3.2.4 Системы 

линейных 

неравенств 

6.1 Координатная 

прямая 

6.1.3 Числовые 

промежутки: 

интервал, отрезок, 

луч 

 

системы 

 

15 

7.1 Геометрические 

фигуры и их 

свойства. 

Измерение 

геометрических 

величин 

7.1.2 Угол. Прямой 

угол. Острые и 

тупые углы. 

Вертикальные и 

смежные углы. 

Биссектриса угла и 

её свойства 

7.5 Измерение 

геометрических 

величин 

7.5.3 Градусная 

мера угла, 

соответствие между 

величиной угла и 

длиной дуги 

окружности 

 

7Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни, 

уметь строить и 

исследовать 

простейшие 

математические 

модели 

7.5 Описывать 

реальные ситуации на 

языке геометрии, 

исследовать 

построенные модели с 

использованием 

геометрических 

понятий и 

теорем, решать 

практические задачи, 

связанные с 

нахождением 

геометрических 

величин 

 

85,91 18,03 74,39 42,47 97,06 

16 

7.2 Треугольник 

7.2.1 Высота, 

медиана, 

биссектриса, 

средняя линия 

треугольника; точки 

пересечения 

серединных 

перпендикуляров, 

5Уметь выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами, 

координатами и 

векторами 

5.1 Решать 

планиметрические 

задачи на нахождение 

62,99 13,11 32,46 34,25 91,66 
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биссектрис, медиан, 

высот или их 

продолжений 

7.5 Измерение 

геометрических 

величин 

7.5.7 Площадь 

треугольника 

 

 

геометрических 

величин (длин, углов, 

площадей) 

 

17 

7.2 Треугольник 

7.2.2 

Равнобедренный и 

равносторонний 

треугольники. 

Свойства и 

признаки 

равнобедренного 

треугольника 

7.4 Окружность и 

круг 

7.4.4 Окружность, 

вписанная в 

треугольник 

 

5Уметь выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами, 

координатами и 

векторами 

5.1 Решать 

планиметрические 

задачи на нахождение 

геометрических 

величин (длин, углов, 

площадей) 

5.2 Распознавать 

геометрические 

фигуры на плоскости, 

различать их 

взаимное 

расположение, 

изображать 

геометрические 

фигуры; выполнять 

чертежи по условию 

задачи 

 

50,19 4,92 17,42 27,33 87,61 

18 

7.2 Треугольник 

7.2.2 

Равнобедренный и 

равносторонний 

треугольники. 

Свойства и 

признаки 

равнобедренного 

треугольника 

7.2.6 Сумма углов 

треугольника. 

Внешние углы 

треугольника 

7.3 Многоугольники 

7.3.2 

5Уметь выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами, 

координатами и 

векторами 

5.1 Решать 

планиметрические 

задачи на нахождение 

геометрических 

величин (длин, углов, 

площадей) 

5.2 Распознавать 

геометрические 

фигуры на плоскости, 

65,70 4,10 32,91 36,43 94,97 
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Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их 

свойства и признаки 

 

различать их 

взаимное 

расположение, 

изображать 

геометрические 

фигуры; выполнять 

чертежи по условию 

задачи 

 

19 

7.3 Многоугольники 

7.3.3 Трапеция, 

средняя линия 

трапеции; 

равнобедренная 

трапеция 

 

5Уметь выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами, 

координатами и 

векторами 

5.1 Решать 

планиметрические 

задачи на нахождение 

геометрических 

величин (длин, углов, 

площадей) 

 

79,87 18,03 62,70 40,17 97,18 

20 

7.2 Треугольник 

7.2.2 

Равнобедренный и 

равносторонний 

треугольники. 

Свойства и 

признаки 

равнобедренного 

треугольника 

7.2.9 Подобие 

треугольников, 

коэффициент 

подобия. Признаки 

подобия 

треугольников 

7.3 Многоугольники 

7.3.2 

Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их 

свойства и признаки 

 

7Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни, 

уметь строить и 

исследовать 

простейшие 

математические 

модели 

7.8 Проводить 

доказательные 

рассуждения при 

решении задач, 

оценивать логическую 

правильность 

рассуждений, 

распознавать 

ошибочные 

заключения 

 

75,79 25,41 56,29 38,45 94,60 

21 

2.1 Буквенные 

выражения 

(выражения с 

переменными) 

3Уметь решать 

уравнения, 

неравенства и их 

системы 

10,23 0,00 0,74 6,50 34,54 
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2.1.2 Допустимые 

значения 

переменных, 

входящих в 

алгебраические 

выражения 

3.1 Уравнения 

3.1.3 Квадратное 

уравнение, формула 

корней квадратного 

уравнения 

 

3.1 Решать линейные, 

квадратные уравнения 

и рациональные 

уравнения, 

сводящиеся к ним, 

системы двух 

линейных уравнений 

и несложные 

нелинейные системы 

 

22 

1.5 Измерения, 

приближения, 

оценки 

1.5.4 Проценты. 

Нахождение 

процента от 

величины и 

величины поеё 

проценту 

3.3 Текстовые 

задачи 

3.3.1 Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом 

3.3.2 Решение 

текстовых задач 

алгебраическим 

способом 

 

1. Уметь выполнять 

вычисления и 

преобразования 

1.3 Решать текстовые 

задачи, включая 

задачи, связанные с 

отношением, 

пропорциональность

ю величин, дробями, 

процентами 

7Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни, 

уметь строить и 

исследовать 

простейшие 

математические 

модели 

7.1 Решать несложные 

практические 

расчётные задачи; 

решать задачи,  

связанные с 

отношением, 

пропорциональность

ю величин, дробями, 

процентами; 

пользоваться оценкой 

и прикидкой при 

практических 

расчётах; 

интерпретировать 

результаты решения 

11,25 0,00 1,08 8,32 36,50 



35 

 

задач с учётом 

ограничений, 

связанных с 

реальными 

свойствами 

рассматриваемых 

объектов 

 

23 

2.1 Буквенные 

выражения 

(выражения с 

переменными) 

2.1.2 Допустимые 

значения 

переменных, 

входящих в 

алгебраические 

выражения 

2.1.4 Равенство 

буквенных 

выражений, 

тождество. 

Преобразования 

выражений 

2.3 Многочлены 

2.3.3 Разложение 

многочлена на 

множители 

2.4 Алгебраическая 

дробь 

2.4.1 

Алгебраическая 

дробь. Сокращение 

дробей 

5.1 Числовые 

функции 

5.1.1 Понятие 

функции. Область 

определения 

функции. Способы 

задания функции 

5.1.2 График 

функции, 

возрастание и 

убывание функции, 

наибольшее и 

наименьшее 

значения функции, 

нули функции, 

2Уметь выполнять 

преобразования 

алгебраических 

выражений 

2.3 Выполнять 

разложение 

многочленов на 

множители 

2.4 Выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений 

4Уметь строить и 

читать графики 

функций 

4.1 Определять 

координаты точки 

плоскости, строить 

точки с 

заданными 

координатами 

4.4 Строить графики 

изученных функций, 

описывать их 

свойства 

 

5,63 0,00 0,04 1,51 25,28 
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промежутки 

знакопостоянства, 

чтение графиков 

функций 

5.1.7 Квадратичная 

функция, её график. 

Парабола. 

Координаты 

вершины параболы, 

ось симметрии 

6.2 Декартовы 

координаты на 

плоскости 

6.2.4 Уравнение 

прямой, угловой 

коэффициент 

прямой, условие 

параллельности 

прямых 

 

24 

7.2 Треугольник 

7.2.6 Сумма углов 

треугольника. 

Внешние углы 

треугольника 

7.2.7 Зависимость 

между величинами 

сторон и углов 

треугольника 

7.4 Окружность и 

круг 

7.4.5 Окружность, 

описанная около 

треугольника 

 

5Уметь выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами, 

координатами и 

векторами 

5.1 Решать 

планиметрические 

задачи на нахождение 

геометрических 

величин (длин, углов, 

площадей) 

5.2 Распознавать 

геометрические 

фигуры на плоскости, 

различать их 

взаимное 

расположение, 

изображать 

геометрические 

фигуры; 

выполнять чертежи по 

условию задачи 

 

9,54 0,00 0,30 5,29 36,07 

25 

7.1 Геометрические 

фигуры и их 

свойства. 

Измерение 

геометрических 

5Уметь выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами, 

координатами и 

5,49 0,00 0,11 1,32 24,85 
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величин 

7.1.2 Угол. Прямой 

угол. Острые и 

тупые углы. 

Вертикальные и 

смежные углы. 

Биссектриса угла и 

её свойства 

7.1.3 Прямая. 

Параллельность и 

перпендикулярност

ь прямых 

7.2 Треугольник 

7.2.2 

Равнобедренный и 

равносторонний 

треугольники. 

Свойства и 

признаки 

равнобедренного 

треугольника 

7.3 Многоугольники 

7.3.1 

Параллелограмм,  

его свойства и 

признаки 

7.3.2 

Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их 

свойства и признаки 

векторами 

5.1 Решать 

планиметрические 

задачи на нахождение 

геометрических 

величин (длин, углов, 

площадей) 

5.2 Распознавать 

геометрические 

фигуры на плоскости, 

различать их 

взаимное 

расположение, 

изображать 

геометрические 

фигуры; выполнять 

чертежи по условию 

задачи 

 

26 

7.1 Геометрические 

фигуры и их 

свойства. 

Измерение 

геометрических 

величин 

7.1.3 Прямая. 

Параллельность и 

перпендикулярност

ь прямых 

7.2 Треугольник 

7.2.9 Подобие 

треугольников, 

коэффициент 

подобия. Признаки 

подобия 

треугольников 

7.4 Окружность и 

круг 

5Уметь выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами, 

координатами и 

векторами 

5.1 Решать 

планиметрические 

задачи на нахождение 

геометрических 

величин (длин, углов, 

площадей) 

5.2 Распознавать 

геометрические 

фигуры на плоскости, 

различать их 

взаимное 

расположение, 

изображать 

0,36 0,00 0,00 0,00 1,84 
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7.4.2 Взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности, двух 

окружностей 

7.4.3 Касательная и 

секущая к 

окружности; 

равенство отрезков 

касательных, 

проведённых из 

одной точки 

7.5 Измерение 

геометрических 

величин 

7.5.1 Длина отрезка, 

длина ломаной, 

периметр 

многоугольника. 

Расстояние от точки 

до прямой 

 

геометрические 

фигуры; 

выполнять чертежи по 

условию задачи 

 

 

 

2.5. ВЫВОДЫ:  

На ступени основной школы при организации преподавания математики приобретают еще 

большую актуальность следующие меры:  

1. Выделение направлений математической подготовки:   

 математика, необходимая для успешной жизни в современном обществе;  

 математика, необходимая для прикладного использования в дальнейшей учебе и 

профессиональной деятельности; 

 математика как подготовка к творческой работе в математике и других  областях.  

2. Для каждого направления необходимо определить меры по реализации содержания 

образования на базе ФГОС и примерных образовательных программ, в частности – 

актуализированное общедоступными базами учебных и контрольных заданий.  

3. Требуется дальнейшее увеличение доли геометрии, статистики, теории вероятностей и логики 

в преподавании математики.  

4. Для эффективной реализации программы уровневого обучения необходим мониторинг 

индивидуальных учебных траекторий школьников начиная с первого года обучения.  

5. Необходимо внедрение механизмов компенсирующего математического образования как в 

виде очных занятий, так и через сеть интернет-курсов, позволяющие своевременно ликвидировать 

пробелы, незнание.  

6. Необходимо внедрение эффективных механизмов текущего и рубежного контроля – на 

школьном, региональном и федеральном уровнях.  
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7. Для учащихся, достигших базового уровня и не претендующих на достижение профильного 

уровня и выполнение экзаменационной работы профильного уровня, на ступени старшей школы 

должна быть предусмотрена возможность развивающего обучения математике.  

8. Для учащихся, не достигших базового уровня математической подготовки к окончанию 

основной школы, дальнейшее математическое образование на старшей ступени средней школы 

должно проводится по специально разработанным интенсивным программам, направленным на 

освоение базовых математических умений, и позволяющим подготовиться к итоговой аттестации на 

базовом уровне. Система внутреннего промежуточного контроля и итоговой аттестации по 

математике должна быть нацелена не на оценку абсолютной подготовки учащегося, а на оценку 

результата освоения математики учащимся с учетом выбранного направления математической 

подготовки.  

9. Необходимо заменить «принцип прохождения программы» качественным усвоением знаний и 

умений на выбранном ими направлении подготовки.  

10. Для организации повторения необходимо использовать для работы на уроке комплекты 

материалов для подготовки учащихся к  аттестации.   

При подготовке учащихся к сдаче ОГЭ по математике целесообразно познакомить их с 

опубликованными вариантами работ, критериями оценивания заданий развернутой части, а также 

вести исчерпывающий разбор типичных ошибок, выявлять их причины, так как без этого нельзя 

обеспечить эффективные средства исправления и предупреждения ошибок в будущем.  

В каждом конкретном случае учитель должен сам определить, какая форма работы будет 

целесообразнее. Практика преподавания математики в школе показывает, что продуманная работа 

над систематическими (устойчивыми) ошибками может оказаться эффективным средством 

формирования сознательных и прочных знаний учащихся.  

Организация подготовки к сдаче ОГЭ по математике зависит от цели, которую ставит пред 

собой выпускник школы: поступить в вуз, где требуется сдавать профильную математику, или 

преодолеть установленный порог шкалы базового уровня, чтобы получить аттестат. В первом случае 

выпускник, с учетом своих возможностей, должен подготовиться к выполнению всех заданий 

работы, если хочет получить как можно больше баллов. При этом следует учесть, что задания 

повышенного высокого уровня сложности в части 2 рассчитаны только на тех, кто имеет высокую 

математическую подготовку. 

В связи с этим необходимо: 

 на уроках необходимо больше уделять внимания устному счету, категорически запрещать 

вычисления с использованием калькуляторов; 

 при изучении геометрии необходимо регулярно проводить тренировочные работы на 

развитие умений по проведению доказательств, а также постоянно проводить опросы на знание 

геометрических фактов. В преподавании геометрии очень важным является не только умение решать 

вычислительные задачи с геометрическим содержанием (по формулам), но и формировать 

геометрические представления о фигурах (телах), следует обращать особое внимание на развитие 

геометрической интуиции, умения работать с чертежом, узнавать базовые геометрические 

конструкции; 

 необходимо больше обращать внимания на умения учащихся выполнять преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, при этом не следует расставлять акценты на 

выборочных формулах; 

 регулярно повторять метод интервалов при решении неравенств, с обязательным 

включением разбора типичных ошибок, допускаемых при решении дробно-рациональных 

неравенств; 
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ 

В целях повышения профессионального уровня педагогов необходимо разработать курсы 

повышения квалификации, направленные на освоение приемов развивающего обучения, 

современных технологий диагностики и оценивания образовательных достижений обучающихся, 

регулярно знакомить учителей с результатами мониторингов, проводимых на федеральном и 

региональном уровне. Каждому учителю математики предоставить возможность потренироваться в 

оценивании выполнения заданий развернутой части, как это делают эксперты предметной комиссии 

при подготовке. Для этого необходимо создать общедоступный тренажер с банком работ для 

проверки.  

Для учащихся, которые могут успешно освоить курс математики основной школы на базовом 

уровне, образовательный акцент должен быть сделан на полное изучение традиционных курсов 

алгебры и геометрии на базовом уровне. Помимо заданий базового уровня в образовательном 

процессе должны использоваться задания повышенного уровня. Количество часов математики 

должно быть не менее 5 часов в неделю.  
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Методический анализ результатов 

ОГЭ по учебному предмету 

                                                      Обществознание 

 

2.1.  Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года)  

Таблица 6  

Участники ОГЭ  
2017  2018  2019  

чел.  % 8 чел.  %  чел.  %  

Выпускники текущего года, 

обучающихся по программам ООО 

2621  2458  2434  

Выпускники лицеев и гимназий  138 5,3 105 4,3 144 5,9 

Выпускники СОШ  0 0 0 0 0 0 

Обучающиеся на дому  0 0 1 0,04 0 0 

Участники с ограниченными 

возможностями здоровья  
12 0,5 3 0,04 8 0,3 

Выпускники прошлых лет 
9 0,34 12 0,04 6 0,24 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету (отмечается 

динамика количества участников ОГЭ по предмету в целом, по отдельным категориям, видам 

образовательных организаций)  

2.2.  Основные результаты ОГЭ по предмету  

 2.2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года  

Таблица 7  

Обществознание 

 

2017 г.  2018 г.   2019 г.  

чел.  %9 чел.   %  чел.  %  

Получили «2»  56 2,1 102 4,1 44 1,81 

Получили «3»  985 37,6 953 38,5 987 40,51 

Получили «4»  1293 49,3 1192 48,2 1198 49,22 

Получили «5»  287 11,0 207 8,4 205 8,42 

 

2.2.2. Результаты ОГЭ по муниципалитету  

Таблица 8  

Обществознание 

                                                 
8 % - Процент от общего числа участников по предмету  

9 % - Процент от общего числа участников по предмету 
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Муниципалитет 
Всего 

участников  

Участников 

с ОВЗ  

«2»  «3»  «4»  «5»  

чел.  %  чел.  %  чел.  %  чел.  %  

г. Рязань 2434  44 1,81 987 40,51 1198 49,22 205 8,42 

 

2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с 

учетом типа ОО 

Таблица 9  

Обществознание 

№  

п/п  
Тип ОО  

 Доля участников, получивших отметку   

"2"  "3"  "4"  "5"  "4" и "5"   

(качество  

обучения)  

"3","4" и "5"   

(уровень  

обученности)  

1. ООШ  - 0 - - - - - - 

2. СОШ  - 63 шт. 1,93 42,28 48,42 7,37 55,79 98,07 

3. Лицей – 2 шт. 0,00 13,33 73,33 13,33 86,67 100,00 

4. Гимназия - 2 шт. 0,00 8,33 58,33 33,33 91,67 100,00 

5. 
Коррекционные 

школы  - 0 
- - - - - - 

6. Интернаты - 1 10,00 70,00 10,00 10,00 20,00 90,00 

…  ...        

 

2.2.4.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в муниципалитете, в которых доля 

участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет максимальные значения(по сравнению 

с другими ОО муниципалитета);доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную 

отметку, имеет минимальные значения (по сравнению с другими ОО муниципалитета). 

2.2.5.   Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в муниципалитете, в  которыхдоля 

участников ОГЭ, получивших отметку «2», имеет максимальные значения (по сравнению с 

другими ОО муниципалитета);  

Таблица 10 -11 

Обществознание 

№  

п/п  
Название ОО  

Доля участников, 

получивших отметку 

«2»  

Доля участников, 

получивших отметки  

«4» и «5» 

(качество обучения)  

Доля участников, 

получивших отметки   

«3», «4» и «5»            

(уровень обученности)  

1 1 0,00 57,14 100,00 

2 2 0,00 95,45 100,00 

3 3 0,00 36,84 100,00 

4 4 0,00 36,67 100,00 

5 5 0,00 87,50 100,00 

6 6 0,00 43,75 100,00 

7 7 2,86 60,00 97,14 

8 8 0,00 32,14 100,00 
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9 9 0,00 52,17 100,00 

10 11 11,54 44,23 88,46 

11 13 0,00 60,71 100,00 

12 14 0,00 93,33 100,00 

13 15 0,00 47,50 100,00 

14 16 0,00 76,36 100,00 

15 17 2,67 61,33 97,33 

16 19 1,41 66,20 98,59 

17 20 0,00 50,00 100,00 

18 21 0,00 47,06 100,00 

19 22 0,00 21,21 100,00 

20 24 4,00 52,00 96,00 

21 28 0,00 68,42 100,00 

22 29 0,00 50,00 100,00 

23 30 0,00 42,86 100,00 

24 31 0,00 64,29 100,00 

25 32 0,00 25,00 100,00 

26 33 6,67 26,67 93,33 

27 34 5,13 35,90 94,87 

28 35 0,00 74,29 100,00 

29 36 6,90 48,28 93,10 

30 37 0,00 84,62 100,00 

31 38 0,00 37,84 100,00 

32 39 0,00 31,43 100,00 

33 40 0,00 60,00 100,00 

34 41 0,00 44,44 100,00 

35 43 0,00 59,09 100,00 

36 44 2,00 70,00 98,00 

37 45 0,00 65,96 100,00 

38 46 0,00 89,47 100,00 

39 47 2,30 43,68 97,70 

40 48 0,00 57,89 100,00 

41 49 4,55 31,82 95,45 

42 50 0,00 58,82 100,00 

43 51 1,54 53,85 98,46 

44 52 0,00 83,33 100,00 

45 53 1,92 71,15 98,08 

46 54 2,56 43,59 97,44 

47 55 0,00 62,07 100,00 

48 56 0,00 45,45 100,00 

49 57 0,00 72,73 100,00 

50 58 5,26 53,95 94,74 

51 59 0,00 55,00 100,00 

52 60 2,08 47,92 97,92 

53 61 4,00 44,00 96,00 

54 62 4,76 71,43 95,24 

55 63 0,00 47,83 100,00 
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56 64 0,00 55,88 100,00 

57 65 0,00 75,47 100,00 

58 66 9,68 29,03 90,32 

59 67 1,92 67,31 98,08 

60 68 0,00 52,38 100,00 

61 69 0,00 54,55 100,00 

62 70 4,65 65,12 95,35 

63 71 0,00 61,82 100,00 

64 72 0,00 82,35 100,00 

65 73 0,00 45,00 100,00 

66 74 42,86 0,00 57,14 

67 75 4,26 46,81 95,74 

68 интернат 10,00 20,00 90,00 

 

 

 

2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по предмету 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и особенностями 

экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой формы, по 

видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.).  

 

2.3.1.  Краткая характеристика КИМ по предмету 

Приводится краткая характеристика КИМ по предмету на основе спецификации КИМ ОГЭ, 

описываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе использованных 

в регионе вариантов КИМ. 

 

  Вторая часть экзаменационной работы представляет собой внутренне целостный раздел – 

все шесть заданий непосредственно связаны с подобранным по определенным критериям 

текстом – источником социальной информации. 

  Каждое задание к тексту выполняет определенную функцию, позволяя проверить 

качественное овладение содержанием курса обществознания и сформированность у 

экзаменуемых сложных интеллектуальных умений: понимать текст в целом, выделять его 

основные идеи; осуществлять поиск социальной информации и ее интерпретацию и тд. 

  Среди заданий с развернутым ответом представлены задания базового (27), повышенного 

(26, 28 и 30) и высокого (29 и 31) уровней сложности. 

Особенности заданий второй части 

  По типу используемых критериев оценивания все задания с развернутым ответом можно 

сгруппировать следующим образом: 

— задания, которые имеют универсальные, обобщенные критерии оценивания, не зависящие от 

конкретного содержания того или иного текстового источника (26, 30 и 31); 

— задания с оригинальными критериями оценивания (27-29). 
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 Так, в любом варианте КИМ задание 26, предполагающее составление плана текста, будет 

оцениваться по общим критериям, отражающим полноту, четкость, логическую 

последовательность представления содержания в пунктах плана. 

 В то же время задания 27 и 28, связанные с извлечением и интерпретацией содержащейся 

в тексте информации, различаются в предложенных вариантах по своей структуре, и каждое из 

них имеет свои критерии оценивания. 

 Выделяют также задания с однозначно определенными элементами правильного ответа и 

задания, предполагающие широкий спектр вариантов ответа. 

 Задание 26 требует составить план текста., выделив его основные относительно 

завершенные смысловые фрагменты и озаглавив каждый из них. Данное задание является 

обязательным в логике организации работы с текстом: сначала необходимо уяснить смысл текста 

как целого, выявить наиболее значимые в содержательном плане идеи и представить структуру 

текста, а затем уже извлекать информацию по отдельным аспектам, анализировать конкретные 

идеи текста. 

 Для выполнения этого задания необходимо внимательно прочесть текст, уяснить его 

содержание, понять тему, выявить основные идеи текста. Важно учитывать, что названия пунктов 

плана не должны полностью воспроизводить отдельные фразы текста – основная идея каждого 

фрагмента должна быть кратко сформулирована экзаменуемым после прочтения и обобщения 

содержания соответствующего раздела текста. При этом количество выделенных фрагментов 

может быть различным – система оценивания не задает какого-то конкретного числа пунктов 

плана, хотя в примерном содержании верного ответа представлен оптимальный, с точки зрения 

разработчиков, вариант плана. 

 В нашем примере могут быть выделены следующие смысловые фрагменты: 

1)демократия и ее признаки 

2)демократия и многообразие форм общественной жизни 

3)демократические выборы 

4)права меньшинства в демократическом обществе 

5)демократия и принцип разделения властей 

 Данный план составлен в назывной форме. План может быть составлен не только в 

назывной, но и в вопросительной или тезисной форме. 

 Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи 

фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков. 

 Большинство девятиклассников с этим заданием справились, что свидетельствует о 

сформированности у них базового умения составлять план текста.  

 Можно выделить следующие недостатки: выписывание отдельных слов или 

словосочетаний в соответствии с делением текста на абзацы, которые не отражают главной 

мысли каждой части; неумение правильно оформить план. 

 Корректность всех формулировок работы в процессе проверки определяются экспертом. 

 Это задание относится к группе заданий с универсальными, обобщенными критериями 

оценивания, не зависящими от содержания конкретного текста. 

 Эксперт при оценивании выполнения данного задания решает, по сути, два вопроса: 

-верно ли схвачена выпускником структура текста (все ли смысловые части текста выделены; нет 

ли лишних, отсутствующих в тексте смысловых частей; связаны ли пункты плана по смыслу); 

-насколько точно в названиях пунктов плана передано содержание текста (насколько точно 

пункты плана раскрывают основную идею соответствующего фрагмента, мысль автора; 

соответствуют ли они общей логике раскрытия содержания текста). 
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В задании 27 необходимо определить признак демократического правления, который назван в 

тексте. Как он влияет на права граждан? 

 

 В правильном ответе должно быть отмечено:  

1)главный признак демократического правления: признание воли народа в качестве источника 

власти; 

2)влияние на права граждан: 

-обеспечивается право граждан на участие в разрешении государственных дел; 

-человек, его права и свободы ставятся во главу угла. 

 

 Ответ на данные вопросы отражен в первом абзаце текста  и при внимательном чтении и 

понимании текста не должен вызывать затруднений. 

 

28. Что, по мнению автора, свойственно демократическим выборам? (Назовите и поясните 

любые два признака) 

В ответе должны быть перечислены: 

всеобщие выборы; 

равные выборы; 

прямые выборы; 

тайное голосование 

 Задание 28 предполагает преобразующее воспроизведение или некоторую интерпретацию 

содержащейся в тексте информации. Данный тип заданий имеет несколько модификаций 

требований, связанных с анализом текста. 

 Называя признаки демократических выборов, которые перечислены в третьем абзаце 

текста, обучающиеся не всегда точно и конкретно объясняют названные признаки. А если 

пояснение признаков является неверным, то задание оценивается в 0 баллов. 

 

 

29. В тексте говорится, что демократический режим предполагает многообразие во всех сферах 

жизни. Проиллюстрируйте тремя примерами многообразие в обществе. 

 В ответе должен быть названы следующие примеры: 

1)в стране Zсуществует многообразие форм собственности: индивидуальные частные 

предприятия, предприятия коллективной собственности, государственные предприятия; 

2)в стране Zиздаются СМИ, придерживающиеся разных взглядов и идеологий; 

3)в стране Zсуществует несколько политических партий и лидеров, представляющих различные 

позиции. 

 Итак, задание 29 предполагает выход за рамки содержания текста и привлечение 

контекстных знаний обществоведческого курса, фактов общественной жизни или личного 

социального опыта выпускника. 

 К выполнению данного задания предъявляются следующие требования: 

-точность и корректность приводимых фактов; 

-наличие рассуждений, конкретизирующих сущность приведенного в задании теоретического 

положения, логическая и содержательная корректность этих рассуждений. 

 Наиболее типичной ошибкой, допускаемой участниками экзамена при выполнении 

данного задания является непонимание того, что такое пример. Зачастую вместо примеров 
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девятиклассники приводят теоретические положения или рассуждения общего характера. Кроме 

того, нередко в ответах выпускников можно увидеть непонимание логических связей, которые 

должны быть отражены в ответе в соответствии с требованием задания. 

 

30. В стране Zпроигравшие на парламентских выборах партии свободно выступают в 

средствах массовой информации с критикой политики правительства и предлагают свои 

программы развития страны. Глава государства периодически встречается с лидерами 

этих партий для обсуждения проблем развития страны. Объясните связь данных фактов с 

принципами демократии. Приведите фрагмент текста, который может помочь Вам в 

объяснении. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

Объяснение: в демократическом обществе меньшинство имеет право отстаивать свою позицию, 

знакомить с ней главу государства и соответсвующий фрагмент текста. 

 Данное задание предполагает перенос содержащейся в тексте информации в совершенно 

иной контекст, использование ее для осмысления и объяснения актуальных фактов и процессов 

реальной жизни, практических жизненных ситуаций. 

 Как видно, задание 30, используемое в экзаменационной работе могут имеет два уровня 

требований: первое требование относится непосредственно к ситуации, сформулированной в 

условии; второе – ориентирует на поиск информации для решения проблемы в предложенном 

источнике с привлечением обществоведческих знаний.  

 Если внимательно читать содержимое задания и фрагмента текста и понимать сущность 

предложенного задания, то его выполнение не вызывает особых затруднений. Получить хотя бы 1 

балл можно за нахождение одного любого элемента. 

 

31.В тексте говорится, что демократия предполагает равноправие и равенство граждан. 

Подтвердите двумя аргументами необходимость соблюдения этих принципов для 

существования демократии. 
 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

-демократия строится на всеобщих равных выборах, которые невозможны при отсутствии 

равноправия граждан; 

-одним из важнейших принципов демократии является уважение прав и свобод граждан, которое 

невозможно при отсутствии равноправия и равенства перед законом. 

 Могут быть приведены другие аргументы. 

 Задание 31 предполагает формулирование и аргументацию выпускником собственного 

суждения  по актуальному проблемному вопросу общественной жизни. Данное задание 

непосредственно связано с содержанием текста, но предполагает рассмотрение его отдельных 

положений в ином ракурсе. 

 Аргументация принципов для существования демократии вызывает затруднения у 

обучающихся, так как данная тема трудно усваивается обучающимися, а также неверное 

понимание смысла авторской позиции, которую необходимо интерпретировать или непонимание 

логических связей, которые необходимо отразить в ответе.  
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2.3.2. Статистический анализ выполняемости заданий и групп заданий КИМ ОГЭ в 2019 

году  

Для заполнения таблицы 12  используется обобщенный план КИМ по предмету с указанием 

средних процентов выполнения по каждой линии заданий в муниципалитете/областной или 

негосударственной ОО 

Таблица 12  

Обществознание 

Обознач. 

задания в 

работе  

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения  

Уровень 

сложности 

задания   

Средний 

процент 

выполнения
10 

Процент выполнения по региону в 

группах, получивших отметку  

«2»  «3»  «4»  «5»  

№1 

Общество как 

форма 

жизнедеятельнос

ти людей; 

взаимодействие 

общества и 

природы; 

основные сферы 

общественной 

жизни, их 

взаимосвязь  

 

 Б 

73,79 28,89 59,94 83,56 93,17 

№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 

93,22 62,22 89,05 96,83 99,02 

№3 

Общество и 

человек (задание 

на обращение к 

социальным 

реалиям)  

Б 

82,66 46,67 73,53 89,32 95,61 

№4 

Общество и 

человек (задание 

на анализ двух 
П 

72,68 44,44 63,69 79,05 84,88 

                                                 

10 
  Для политомических заданий (максимальный первичный балл за выполнение которых превышает 1 балл), 

средний процент выполнения задания вычисляется как сумма первичных баллов, полученных всеми участниками, 

выполнявшими данное задание, отнесенная к количеству этих участников.  
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суждений)  

№5 

Сфера духовной 

культуры и ее 

особенности; 

наука в жизни 

современного 

общества; 

образование и 

его значимость в 

условиях 

информационно

го общества; 

возможности 

получения 

общего и 

профессиональн

ого образования 

в Российской 

Федерации; 

религия, 

религиозные 

организации и 

объединения, их 

роль в жизни 

современного 

общества; 

свобода совести; 

мораль; 

гуманизм; 

патриотизм; 

гражданственно

сть  

Б 

82,29 44,44 73,33 88,40 98,05 

№6 

Сфера духовной 

культуры 

(задание на 

анализ двух 

суждений)  

П 

82,58 40,00 74,44 88,48 96,59 

№7 

Экономика, ее 

роль в жизни 

общества; 

товары и услуги, 

ресурсы и 

потребности, 

ограниченность 

ресурсов; 

экономические 

системы и 

собственность; 

производство, 

производительн

ость труда; 

разделение 

труда и 

специализация; 

обмен, торговля; 

рынок и 

рыночный 

механизм  

Б 

74,08 40,00 60,04 83,06 96,59 

№8 
Предпринимател

ьство; малое 
Б 

76,25 57,78 67,14 82,05 90,24 
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предпринимател

ьство 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  

№9 

Экономическая 

сфера жизни 

общества 

(задание на 

обращение к 

социальным 

реалиям)  

Б 

66,35 28,89 49,39 76,96 94,15 

№10 

Экономическая 

сфера жизни 

общества 

(задание на 

анализ двух 

суждений)  

П 

59,08 26,67 50,61 63,36 81,95 

№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, 

межнациональн

ые отношения  

Б 

81,02 31,11 67,95 90,48 99,51 

№12 

Социальная 

сфера (задание 

на обращение к 

социальным 

реалиям)  

Б 

83,20 80,00 74,75 88,31 94,63 
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№13 

Социальная 

сфера (задание 

на анализ двух 

суждений)  

П 

74,57 24,44 66,53 80,38 90,24 

№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 

52,10 17,78 32,86 62,60 90,73 

№15 

 Сфера политики 

и социального 

управления 

(задание на 

обращение к 

социальным 

реалиям)  

Б 

66,11 37,78 49,70 76,04 93,17 

№16 

Сфера политики 

и социального 

управления 

(задание на 

анализ двух 

суждений)  

П 

50,66 28,89 38,13 56,59 80,98 

№17 

Право, его роль 

в жизни 

общества и 

государства; 

норма права; 

нормативный 

правовой акт; 

признаки и виды 

правонарушений

; понятие и виды 

юридической 

ответственности

; 

административн

ые 

правоотношения

Б 

66,60 40,00 59,84 70,03 84,88 
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, 

правонарушения 

и наказания; 

основные 

понятия и 

институты 

уголовного 

права; уголовная 

ответственность 

несовершенноле

тних  

№18 

Конституция 

Российской 

Федерации; 

основы 

конституционно

го строя 

Российской 

Федерации; 

федеративное 

устройство 

Российской 

Федерации; 

органы 

государственной 

власти 

Российской 

Федерации; 

правоохранитель

ные органы; 

судебная 

система; 

взаимоотношени

я органов 

государственной 

власти и 

граждан; права и 

свободы 

человека и 

гражданина в 

Российской 

Федерации, их 

гарантии; 

конституционны

е обязанности 

гражданина; 

права ребенка и 

их защита; 

особенности 

правового 

статуса 

несовершенноле

тних; механизмы 

реализации и 

защиты прав  и 

свобод человека 

и гражданина; 

международно-

правовая защита 

жертв 

вооруженных 

 

Б 

66,43 31,11 53,96 74,54 86,83 
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конфликтов 

№19 

Понятие 

правоотношений

, право на труд и 

трудовые 

правоотношения

, 

трудоустройство 

несовершенноле

тних, семейные 

правоотношения

, права и 

обязанности 

родителей и 

детей, 

гражданские 

правоотношения

, права 

собственности, 

права 

потребителей 

(задание на 

обращение к 

социальным 

реалиям 

Б 

94,86 53,33 92,70 97,33 100,00 

№20 

Право (задание 

на анализ двух 

суждений)  
П 

33,28 42,22 25,25 34,06 65,37 

№21 

Различное 

содержание в 

разных 

вариантах: 

задание 

ориентировано 

на проверяемое 

умение (задание 

на сравнение) 

 

П 

66,23 17,78 50,30 76,13 95,61 

№22 

Различное 

содержание в 

разных 

вариантах: 

задание 

ориентировано 

на проверяемое 

умение  (задание 

на установление 

соответствия)  

 

Б 

44,62 15,56 40,01 48,62 49,76 

№23 

Различное 

содержание в 

разных 

вариантах: 

задание 

ориентировано 

на проверяемое 

умение (задание 

на выбор верных 

П 

68,61 10,00 50,30 81,14 94,15 
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позиций из 

списка)  

№24 

Различное 

содержание в 

разных 

вариантах: 

задание 

ориентировано 

на проверяемое 

умение (задание 

на выбор верных 

позиций из 

списка)  

П 

46,30 7,78 27,38 58,01 75,61 

№25 

Различное 

содержание в 

разных 

вариантах: 

задание 

ориентировано 

на проверяемое 

умение (задание 

на установление 

фактов и 

мнений)  

П 

55,79 11,11 42,29 62,44 89,27 

№26 

Различное 

содержание в 

разных 

вариантах: 

задание 

ориентировано 

на проверяемое 

умение (задания 

на анализ 

источников) 

П 
45,69 20,74 43,05 47,79 49,27 

№27 Б 
43,78 26,67 39,71 46,95 48,54 

№28 П 
34,92 68,89 26,12 40,48 48,05 

№29 В 
25,13 12,22 20,08 28,52 33,33 

№30 П 
36,73 10,00 28,14 42,74 48,78 

№31 В 
33,30 3,33 23,28 39,94 49,27 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ  

   

В целом можно считать достаточным усвоение школьниками содержательных разделов: 

«Человек и общество», «Социальная сфера», «Духовная сфера», «Экономика»: 

− умения распознавать существенные признаки понятий, характерные черты социального 

объекта, элементы его описания; 

−  применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 

практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества;  

−  умение объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданина и государства).   

 Недостаточно хорошо у выпускников сформировано умение сравнивать социальные объекты, 

суждения об обществе и человеке; выявлять их общие черты и различия.  

Трудности вызывает задание , связанное с интерпретацией статистических данных.  

  Слабее всего обучающимися усвоены разделы «Право» (задание на анализ двух 

суждений),  «Политика». 
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Что касается части 2 КИМ, тоданный вид заданий проверяет умения выпускников 

анализировать источник: составлять план, извлекать информацию и интерпретировать её. При 

этом ученики должны уметь привлекать контекстные знания курса или личный опыт, а также 

формулировать и аргументировать собственные суждения по актуальному вопросу 

общественной жизни.  

Задание 26 требует умения составить план текста, выделив его основные смысловые 

фрагменты и озаглавив каждый из них. Большинство девятиклассников с этим заданием 

справились, что свидетельствует о сформированности у них базового умения составлять план 

текста. Можно выделить следующие недостатки: выписывание отдельных слов или 

словосочетаний в соответствии с делением текста на абзацы, которые не отражают главной 

мысли каждой части; неумение правильно оформить план; составление конспекта вместо 

простого плана. 

Задание 27 предполагает извлечение из текста информации, представленной в явном виде. 

Оно позволяет выявить адекватность понимания выпускниками отдельных идей текста. 

Большинство учащихся успешно справились с заданием. 

Задание 28 направлено на извлечение и частичное преобразование, интерпретацию 

информации текста. Данное задание состоит из двух элементов (вопросов), многие учащиеся 

дают ответ  только на  один вопрос. Возникают проблемы с пояснением признаков. 

        Задание 29 предполагает выход за рамки содержания текста и привлечение контекстных 

знаний обществоведческого курса, фактов общественной жизни или личного социального опыта 

выпускника. Наиболее типичной ошибкой, допускаемой участниками экзамена при выполнении 

данного задания является непонимание того, что такое пример. 

Зачастую вместо примеров девятиклассники приводят теоретические положения или 

рассуждения общего характера. Кроме того, нередко в ответах выпускников можно увидеть 

непонимание логических связей, которые должны быть отражены в ответе в соответствии с 

требованием задания. В данном варианте многие учащиеся вместо примеров выписали 

предложения из текста. Данное задание традиционно является сложным для девятиклассников. 

Задание 30 требует самостоятельного формулирования объяснения смысла основных идей 

текста. При выполнении данного задания выпускники сталкиваются с непониманием требования 

задания, непониманием смысла заданного вопроса.это задача, имеющая, как правило, 

самостоятельное развернутое условие, – проверяет умение применять знания, почерпнутые из 

источника социальной информации, для решения конкретной проблемы. По сути, данное задание 

предполагает перенос содержащейся в тексте информации в совершенно иной контекст. Многие 

учащиеся  не смогли объяснить связь представленных в задании фактов с принципами 

демократии. Части учащихся было сложно выбрать из текста необходимую цитату. 

Задание 31 высокого уровня сложности, предполагает формулирование и аргументацию 

выпускником собственного суждения по актуальному проблемному вопросу общественной 

жизни. Анализ результатов выполнения данного задания показывает, что одной из причин, по 

которой выпускникам не удаётся получить баллы за задание, является неверное понимание 

смысла авторской позиции, которую необходимо интерпретировать или непонимание логических 

связей, которые необходимо отразить в ответе. Что касается данного варианта, то аргументация 

принципов для существования демократии вызывает затруднения у обучающихся, так как данная 

тема трудно усваивается обучающимися, Часто ученики приводят суждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания. 

  

 

 

2.5. ВЫВОДЫ 
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Анализ результатов выполнения государственной экзаменационной работы показывает, что 

выпускниками усвоены на базовом уровне все проверяемые элементы содержания курса 

обществознания основной школы. Вместе с тем, обучающиеся не обладают достаточным 

умением соотносить отдельные факты и социальные процессы, а также аргументировать личное 

мнение.  

Проведение ОГЭ по обществознанию в 2019 г. позволило выявить определенные пробелы в 

знаниях выпускников по некоторым разделам курса обществознания основной школы и прежде 

всего по блокам «Политика», «Право», «Экономика».  Необходимо уделить более пристальное 

внимание работе над содержанием данных разделов курса в процессе изучения. 

Важно научить школьников внимательно читать условие задания и четко уяснить 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, примеры и т. п.), но и определить, какое количество данных элементов надо привести 

(один, два, три и т. д.).  

 Необходимо организовывать систематическую работу с фрагментами текстов, содержащих 

обществоведческую информацию, обращать более пристальное внимание на отработку умений 

находить, интерпретировать, комментировать информацию, полученную из текста . 

 Особое внимание при обучении обществознанию в основной школе уделять развитию 

умения составлять план фрагмента текста. 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. При этом формулировки заголовков пунктов плана должны 

наиболее полно раскрывать мысль автора, соответствовать логике содержания, отражать тему 

(основную мысль текста).  

 Следует также больше внимания уделить формированию умения привлекать контекстные 

знания обществоведческого курса, факты общественной жизни или личный социальный опыт 

выпускника для конкретизации положений текста. 

 

   Анализ статистических данных о выполнении заданий позволяет сделать выводы о 

характере и степени овладения обучающимися основными компонентами учебного курса, 

умениями и видами познавательной деятельности. 

  Можно выделить успешно усваиваемые обучающимися компоненты содержания учебного 

курса. Большинство выпускников успешно выполнили задания базового уровня сложности по 

следующим разделам: «Человек и общество», «Духовная культура», «Социальная сфера».  

  Анализ выполнения групп заданий двух частей экзаменационной работы позволил 

выявить пробелы в освоении умений и элементов содержания. Следует обратить внимание на 

темы и задания, которые вызвали затруднения участников экзамена. 

  Необходимо больше внимания обратить на работу с графической информацией: 

диаграммами, таблицами. Особенно на интерпретацию информации, анализ причинно-

следственных связей, вытекающих из представленной в них информации, формулирование 

выводов. 

  Анализ выполнения второй части экзаменационной работы позволяет сделать вывод, что в 

подготовке выпускников основной школы по обществознанию существуют определенные 

пробелы, которые должны стать предметом пристального внимания учителей. У экзаменуемых 
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возникли трудности при выполнении отдельных заданий повышенного и высокого уровня, что 

указывает на проблему сформированности у экзаменуемых сложных интеллектуальных умений. 

   Важно научить школьников внимательно читать условие задания и четко уяснять 

сущность требования, в котором указаны оцениваемые элементы ответа. При этом важно 

обратить внимание не только на то, что нужно назвать (указать, сформулировать и т.п.): признаки 

(черты, аргументы, примеры и т.п.), но и определить, какое количество данных элементов надо 

привести (один, два, три и т.д.). Можно коллективно обсуждать алгоритмы выполнения заданий, 

аналогичных тем, которые используются в рамках итоговой аттестации. Это требуется для того, 

чтобы получить максимальный балл, не выполняя при этом лишней работы (когда вместо трех 

элементов выпускник приводит, например, пять-шесть). Существует четкая зависимость баллов, 

полученных за задание, от полноты правильного ответа. Ответ может быть правильным, но 

неполным. В таком случае получить максимальный балл будет невозможно. 

  Необходимо совершенствовать частную методику уровневой дифференциации. В процессе 

повторения и обобщения должны быть использованы задания различной формы и различных 

уровней сложности, в том числе из открытого банка заданий ФИПИ.  

 

 

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ  

 

В целях повышения уровня обществоведческой подготовки выпускников основной школы, 

совершенствования преподавания предмета рекомендуется: 

1.Уделить более пристальное внимание объективно сложным теоретическим вопросам и 

составляющим курса, таким как экономическая, правовая сферы. 

2.Изменить традиционные методики и формы подачи материала школьного курса: материал 

неэффективно излагать исключительно на теоретическом уровне, - гораздо выше уровень его 

освоения и понимания через рассмотрение конкретных примеров, реальных ситуаций из 

социальной жизни. 

3.Усилить интеграцию курса обществознания с курсами истории, литературы, биологии, 

географии, мировой художественной культуры, а также внутрипредметную интеграцию в 

процессе обучения. 

4.Вводить более широко в практику преподавания задания, требующие применения знаний, 

обществоведческие познавательные задачи и задания проблемного характера 

5.В содержании проверочных заданий желательно использовать все возможности, которые 

дает существующее содержание обществоведческого образования для реализации, прежде всего, 

деятельностного подхода, делать акцент на общеучебные навыки (на анализ текста, рисунков, 

графиков, таблиц; на использование справочной литературы; на понимание прочитанного путем 

выявления несоответствий или неаргументированных утверждений, установления неполноты или 

неоднозначности условий, подбора подходящего по контексту термина или связки, и пр.). 
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Методический анализ результатов 

ОГЭ по учебному предмету 

                                                         Литература 

 

2.1.  Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года)  

Таблица 6  

Участники ОГЭ  

2017  2018  2019  

чел.  % 
11 

чел.  %  чел.  %  

Выпускники текущего года, обучающихся по 

программам ООО 

121  99  106  

Выпускники лицеев и гимназий  4 3,3 5 5,1 1 0,9 

Выпускники СОШ  0 0 0 0 0 0 

Обучающиеся на дому  0 0 0 0 0 0 

Участники с ограниченными возможностями 

здоровья  
1 0,8 0 0 0 0 

Выпускники прошлых лет 
0 0 0 0 0 0 

 

2.2.  Основные результаты ОГЭ по предмету  

 2.2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года  

Таблица 7  

Литература 

 

2017 г.  2018 г.   2019 г.  

чел.  %12 чел.   %  чел.  %  

Получили «2»  3 2,5 2 2,0 0 0,0 

Получили «3»  22 18,2 21 21,2 27 25,47 

Получили «4»  47 38,8 37 37,4 46 43,40 

Получили «5»  49 40,5 39 39,4 33 31,13 

 

2.2.2. Результаты ОГЭ по муниципалитету  

Таблица 8  

Литература 

Муниципалитет 
Всего 

участников  

Участников 

с ОВЗ  

«2»  «3»  «4»  «5»  

чел.  %  чел.  %  чел.  %  чел.  %  

г. Рязань 106  0 0,00 27 25,47 46 43,40 33 31,13 

 

2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с 

учетом типа ОО 

Таблица 9  

                                                 
11 % - Процент от общего числа участников по предмету  

12 % - Процент от общего числа участников по предмету 
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Литература 

№  

п/п  
Тип ОО  

 Доля участников, получивших отметку   

"2"  "3"  "4"  "5"  "4" и "5"   

(качество  

обучения)  

"3","4" и "5"   

(уровень  

обученности)  

1. ООШ  - 0 - - - - - - 

2. СОШ  - 44 шт. 0,0 25,96 43,27 30,77 74,04 100,00 

3. Лицей - 0 - - - - - - 

4. Гимназия - 2 шт. 0,00 0,00 50,00 50,00 100,00 100,00 

5. 
Коррекционные 

школы  - 0 
- - - - - - 

6. Интернаты - 1 - - - - - - 

…  ...        

 

2.2.4.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в муниципалитете, в которых доля 

участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет максимальные значения(по сравнению 

с другими ОО муниципалитета);доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную 

отметку, имеет минимальные значения (по сравнению с другими ОО муниципалитета). 

2.2.5.   Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по предмету: 

выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в муниципалитете, в  которых доля участников ОГЭ, 

получивших отметку «2», имеет максимальные значения (по сравнению с другими ОО 

муниципалитета); 

Таблица 10-Таблица 11  

 

Литература 

№  

п/п  
Название ОО  

Доля участников, 

получивших отметку 

«2»  

Доля участников, 

получивших отметки  

«4» и «5» 

(качество обучения)  

Доля участников, 

получивших отметки   

«3», «4» и «5»            

(уровень обученности)  

1 1 0,00 50,00 100,00 

2 2 0,00 100,00 100,00 

3 3 0,00 100,00 100,00 

4 5 0,00 100,00 100,00 

5 7 0,00 100,00 100,00 

6 8 0,00 100,00 100,00 

7 14 0,00 100,00 100,00 

8 15 0,00 80,00 100,00 

9 16 0,00 50,00 100,00 

10 17 0,00 83,33 100,00 

11 19 0,00 100,00 100,00 

12 21 0,00 100,00 100,00 

13 22 0,00 100,00 100,00 

14 31 0,00 100,00 100,00 
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15 38 0,00 100,00 100,00 

16 40 0,00 50,00 100,00 

17 44 0,00 100,00 100,00 

18 45 0,00 100,00 100,00 

19 47 0,00 50,00 100,00 

20 48 0,00 20,00 100,00 

22 51 0,00 100,00 100,00 

23 54 0,00 0,00 100,00 

24 55 0,00 100,00 100,00 

25 56 0,00 100,00 100,00 

26 57 0,00 100,00 100,00 

27 60 0,00 0,00 100,00 

28 61 0,00 0,00 100,00 

29 62 0,00 0,00 100,00 

30 63 0,00 50,00 100,00 

31 65 0,00 100,00 100,00 

32 66 0,00 0,00 100,00 

33 67 0,00 50,00 100,00 

34 68 0,00 100,00 100,00 

35 69 0,00 100,00 100,00 

36 70 0,00 100,00 100,00 

37 71 0,00 100,00 100,00 

38 72 0,00 100,00 100,00 

39 73 0,00 80,00 100,00 

40 35 0,00 100,00 100,00 

41 39 0,00 100,00 100,00 

42 53 0,00 66,67 100,00 

43 58 0,00 66,67 100,00 

44 75 0,00 100,00 100,00 

45 13 0,00 66,67 66,67 

46 11 0,00 50,00 50,00 

 

 

2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по предмету 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и особенностями 

экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой формы, по 

видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.).  

 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

Экзаменационная работа для проведения ОГЭ по литературе состоит из двух частей. В части 1 

работы предполагается анализ текста художественного произведения, размещённого 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. Первый вариант предлагает анализ 

фрагмента эпического (или драматического, или лироэпического) произведения; второй – анализ 

лирического стихотворения (или басни). 
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Второй вариант части 1 экзаменационной работы в структурном отношении, а также в 

распределении времени на выполнение заданий идентичен первому, разница заключается в том, 

что задания второго варианта нацелены на выявление особенности восприятия и понимания 

лирики (или басенного жанра). 

Текстовый фрагмент (или стихотворение, или басня) сопровождаетсясистемой письменных 

заданий (по три задания для каждого варианта), направленных на анализ проблематики 

художественного произведенияи основных средств раскрытия авторской идеи. Предложенные 

заданияпризваны выявить особенности восприятия текста экзаменуемым, а такжепроверить его 

умение высказывать краткие оценочные суждения о прочитанном. 

 Каждое из первых двух заданий предполагает письменный ответв примерном объёме 3–5 

предложений и оценивается максимально6 баллами. 

Третье задание (1.1.3 или 1.2.3) предполагает не только размышлениенад предложенным 

текстом, но и сопоставление его с другим произведениемили фрагментом, текст которого также 

приведён в экзаменационной работе(примерный объём – 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 расширяютграницы проверяемого содержания и 

обеспечивают дополнительный охватучебного материала, позволяют проверять уровень 

сформированностиважнейших предметных компетенций. Сопоставительное задание (1.1.3 

или1.2.3) оценивается максимально 8 баллами. 

При разработке экзаменационного материала части 1 учитываются требования к отбору 

фрагмента текста или стихотворения. 

Отобранный фрагмент эпического (или драматического, илилироэпического) произведения 

должен: 

– обладать смысловой завершённостью; 

– сохранять целостность текста  

– быть корректным и адекватным ситуации экзамена 

– быть репрезентативным в отношении средств художественнойизобразительности, что 

позволяет формулировать задания, требующиеанализа 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 

проблематикефрагмента и произведения в целом; 

– содержать основание для актуализации внутрипредметных связей, что позволяет 

сформулировать задание сопоставительного характера. 

Требования к отбору текста лирического стихотворения (или басни) не 

столь многочисленны. Помимо точного соответствия стихотворениянормативным документам по 

предмету, поэтический текст должен позволятьэкзаменуемому: выявлять характерные 

особенности поэтики автора, виды ифункции изобразительно-выразительных средств, элементов 

художественнойформы; строить развёрнутое рассуждение применительно к 

содержательнойоснове стихотворения (тематика, проблематика, лирический герой), 

особенностям образно-эмоционального воздействия поэтического текста, проблемно-

тематическим связям данного стихотворения с произведениями другихотечественных писателей-

классиков. 

Часть 2 экзаменационной работы содержит четыре темы сочинений, требующие развёрнутого 

письменного рассуждения. 

Первая тема (2.1) относится к творчеству автора, чье произведение взято в качестве исходного 

текста, или непосредственно к произведению, из которого взят фрагмент для первого варианта 

части 1; вторая (2.2) относится к творчеству поэта, чьё лирическое стихотворение (или басня) 

включено во второй вариант части 1. Задания 2.3 и 2.4 формулируются по творчеству других 
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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, 

приведённых в части 1 экзаменационной работы. Экзаменуемый выбирает одну из четырёх 

предложенныхему тем. 

В сочинении по лирике экзаменуемый должен проанализировать не менее двух стихотворений 

(их количество может быть увеличено по усмотрению экзаменуемого). 

Экзаменуемым рекомендован объём не менее 200 слов (если в сочинении менее 150 слов, то 

такая работа считается невыполненной). 

Сочинение оценивается максимально 13 баллами. 

 

2.3.2. Статистический анализ выполняемости заданий и групп заданий КИМ ОГЭ в 2019 

году  

Для заполнения таблицы 12 используется обобщенный план КИМ по предмету с указанием 

средних процентов выполнения по каждой линии заданий в муниципалитете/областной или 

негосударственной ОО 

 

Таблица 12  

 

Литература 

Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения13 

Процент выполнения по региону в 

группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1.1.1 

1.2.1 

 

Критерий 1 

«Соответствие 

ответа заданию» 
Б 

48,58 - 46,30 48,91 50,00 

1.1.1 

1.2.1 

 

Критерий 2 

«Привлечение 

текста 

произведения для 

аргументации 

Б 

46,23 - 42,59 46,74 48,48 

1.1.1 

1.2.1 

 

Критерий 3 

«Логичность и 

соблюдение 

речевых норм» 

Б 

38,68 - 24,07 42,39 45,45 

1.1.2 

1.2.2 

Критерий 1 

«Соответствие 

ответа заданию» 
Б 

48,11 - 46,30 47,83 50,00 

1.1.2 

1.2.2 

Критерий 2 

«Привлечение 

текста 

произведения для 

аргументации 

Б 

45,28 - 42,59 44,57 48,48 

1.1.2 

1.2.2 

Критерий 3 

«Логичность и 

соблюдение 

речевых норм» 

Б 

33,96 - 18,52 33,70 46,97 

1.1.3  

 1.2.3 

Критерий 1 

«Сопоставление 

произведений»; 
П 

49,06 - 48,15 48,91 50,00 

                                                 
13 Для политомических заданий (максимальный первичный балл за выполнение которых превышает 1 балл), средний 

процент выполнения задания вычисляется как сумма первичных баллов, полученных всеми участниками, 

выполнявшими данное задание, отнесенная к количеству этих участников.  
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1.1.3  

 1.2.3 

Критерий 2 

«Привлечение 

текста 

произведения для 

аргументации»; 

 

П 

23,35 - 19,44 24,46 25,00 

1.1.3  

 1.2.3 

Критерий 3 

«Логичность и 

соблюдение 

речевых норм». 

П 

26,73 - 18,52 45,65 50,00 

2.1–2.4 

Критерий 1 

«Соответствие 

сочинения теме и 

её раскрытие»,  
 

П 

33,33 - 33,33 33,33 33,33 

2.1–2.4 

Критерий 2 

«Привлечение 

текста 

произведения для 

аргументации» 

П 

49,06 - 30,86 33,33 33,33 

2.1–2.4 

Критерий 3 

««Опора 

на теоретико-

литературные 

понятия» 

 

П 

28,93 - 40,74 44,57 43,94 

2.1–2.4 

Критерий 4 

«Композиционная 

цельность и 

логичность» 

П 

31,76 - 29,63 31,88 33,33 

2.1–2.4 
Критерий 5 

«Соблюдение 

речевых норм». 
П 

36,79 - 18,52 42,39 43,94 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ  

Выполнение экзаменационной работы по литературе потребовало от выпускника IX класса 

активизации следующих видов деятельности: анализа и интерпретации художественного текста, 

поиска основанийдля сопоставления литературных явлений и фактов, написания 

аргументированного ответа на вопрос и т.п. Уровень подготовки выпускника выявляется прежде 

всего путём проверки уменияэкзаменуемого создавать связные высказывания на литературную 

тему. 

Центральное место в КИМ по литературезанимает работас художественным текстом. Фрагмент 

(или полный текст) литературногопроизведения включён в часть 1 экзаменационной работы и 

обеспеченсистемой заданий, требующих написания развёрнутых ответов ограниченного объёма. 

В части 2 обращение к художественному тексту актуализировано в связи сзадачей написания 

сочинения на литературную тему. 

Экзамен нацеливает экзаменуемого на углублённую работу с художественным текстом; 

проверяет его ориентированность в проблематике курса(«сопоставительные» задания); 

учитывает читательские предпочтения, предоставляя выбор заданий. Все задания 

экзаменационной работы имеютинтерпретационный, проблемный характер; экзаменуемый 

должен аргументировать свой ответ с опорой на конкретный литературный материал. 

Содержание и структура экзаменационной работы дают возможность, во-первых, проверить 

знание учащимися содержательной стороны курса: 

образной природы словесного искусства, теоретико-литературных понятий, содержания 

изученных литературных произведений; во-вторых, выявитьуровень владения специальными 



64 

 

умениями по предмету, названнымив Федеральном компоненте государственного стандарта 

основного общегообразования по литературе: 

– воспринимать и анализировать художественный текст; 

– выделять смысловые части художественного текста; 

– определять род и жанр литературного произведения; 

– выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученногопроизведения; давать 

характеристику героям; 

– характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

– сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравниватьих героев; 

– выявлять авторскую позицию; 

– выражать своё отношение к прочитанному; 

– владеть различными видами пересказа; 

– строить письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

– писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

Опора на указанный комплекс умений позволит осуществлять компетентностно-

ориентированный подход при разработке и проведенииэкзамена за курс основной школы. В 

основу экзаменационной моделиположены читательские, литературоведческие умения и речевые 

навыкиучащихся как ключевые компетенции, формирующие личность школьника-читателя. Их 

проверке подчинены все структурно-содержательные компонентыэкзаменационной модели ОГЭ. 

Отбор художественных произведений, на которые ориентирована экзаменационная работа, 

определяется Кодификатором элементов содержанияи требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения основного 

государственного экзамена по литературе. 

Содержание курса литературы представлено в 8 разделах кодификатора. 

1. «Основные теоретико-литературные понятия» 

2. «Из русского фольклора» 

3. «Из древнерусской литературы» 

4. «Из русской литературы XVIII в.» 

5. «Из русской литературы первой половины XIX в.» 

6. «Из русской литературы второй половины XIX в.» 

7. «Из русской литературы XX в. – начала ХХI в.» 

8. «Из зарубежной литературы» 

На основании раздела «Основные теоретико-литературные понятия» вКИМ включены те или 

иные термины и понятия. В соответствии с кодификатором по разделам 2 «Из русского 

фольклора» и 8 «Из зарубежной литературы» специальные задания в КИМ не формулируются. 

Предполагается, что указанный литературный материал экзаменуемые могут 

самостоятельнопривлечь для выстраивания литературных аналогий при выполнении 

другихзаданий. 

В экзаменационную работу включены задания базового, повышенногои высокого уровней 

сложности. Часть 1 (в обоих вариантах) содержитдва задания базового уровня (1.1.1, 1.1.2; 1.2.1, 

1.2.2) и одно заданиеповышенного уровня (1.1.3, 1.2.3). Часть 2 содержит задание 

высокогоуровня сложности (предложен выбор из четырёх заданий: 2.1–2.4), котороетребует от 

экзаменуемого написания самостоятельного полноформатного 

сочинения на литературную тему. 

В КИМ 2019 года в сравнении с 2018 годом произошли существенные изменения. 

Уточнены критерии проверки и оценивания выполнения заданий с развернутым ответом. 

Внесены изменения в формулировки следующихкритериев: 

критерий 1 «Соответствие ответа заданию» для заданий 1.1.1 и 1.1.2, 1.2.1 и 1.2.2; 

критерий 1 «Сопоставление произведений» для заданий 1.1.3 и 1.2.3; 

критерий 1 «Соответствие сочинения теме и её раскрытие» для заданий2.1–2.4; 
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критерий 2 «Привлечение текста произведения для аргументации» длявсех заданий. 

В преамбулу к оценке выполнения задания 2.1–2.4 добавлена информация об особенностях 

оценивания сочинений по поэзии, а также внесена соответствующая корректировка в 

инструкцию к написанию сочинения части 2 (для участников). 

Типичные ошибки 

- недостаточно привлекается текст для анализа заданий 

- часто текст привлекается на уровне пересказа произведения 

- неумение проводить сопоставительный анализ в заданном направлении 

- часто теоретико-литературные понятия включены в сочинение, но не использованы для анализа 

текста произведения 

- есть нарушения в композиционной связи между частями сочинения 

- допускаются речевые и логические ошибки 

 

2.5. ВЫВОДЫ:  

 

Как следует из статистических данных, экзаменуемые выполнили задания базового уровня1 

части на достаточном уровне. Задание повышенногоуровня вызвало трудности у выпускников. 

 

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ  

 

Анализ КИМ и результатов выполнения экзаменационной работы по литературе показывает 

актуальность некоторых наиболее общих рекомендаций по внедрению современных подходов к 

преподаванию литературы в основной школе: 

−обратить особое внимание на формирование у учащихсяумения анализировать лирическое и 

лироэпическое произведениев единстве формы и содержания, что в полной мере соответствует 

задачам курса 9 класса и имеет большое значение для дальнейшего изучения литературы в 10-11 

классах на базовом и профильном уровнях; 

−начиная с 5 класса вести последовательную систематическую работу по обучению учащихся 

написанию связного текста на основе литературного материала, проводить специальные уроки 

обучения сочинению, широко включать в практику изучения художественного произведения 

небольшие аудиторные письменные работы разных видов, рассчитанные на 10–15 минут.  

Анализируя качество письменных работ по литературе, в первую очередь необходимо оценивать 

точность ответа на поставленный вопрос, глубину понимания учащимися авторской идеи и 

умение ее истолковать, сформированность умения логически мыслить. Необходимо обращать 

внимание на формирование умений высказывать и аргументировать свою позицию по 

проблемам, поднятым в произведении, формулировать собственное отношение к героям и т.п. 

 При оценке письменных работ нужно также учитывать уровень общего и речевого развития 

учащихся; 

—добиваться более широкого и мотивированного использования литературоведческих терминов 

в практике школьного анализа художественного произведения, систематически работать над 

формированием навыка грамотного и уместного использования литературоведческой 

терминологии; 

—обратить внимание на изучение произведений русской литературы XX века, входящих в 

кодификатор; 

—в целях освоения модели итоговой аттестации в 9 классе по литературе в новой форме 

знакомить учащихся не только с демонстрационными вариантами контрольной работы, но также 

с кодификатором и системой оценивания заданий разных типов; предлагать учащимся самим 

формулировать вопросы по данным текста. 
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Методический анализ результатов 

ОГЭ по учебному предмету 

Информатика и ИКТ 

 

2.1.  Количество участников ОГЭ по информатике и ИКТ (за последние 3 года)  

Таблица 6  

Участники ОГЭ  

2017  2018  2019  

чел.  % 
14 

чел.  %  чел.  %  

Выпускники текущего года, обучающихся 

по программам ООО 

967  1277  1640  

Выпускники лицеев и гимназий  94 9,7 86 6,7 129 7,9 

Выпускники СОШ  0 0 0 0 0 0 

Обучающиеся на дому  0 0 0 0 0 0 

Участники с ограниченными 

возможностями здоровья  
4 0,4 4 0,3 5 0,3 

Выпускники прошлых лет 
0 0 1 0,07 0 0 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету (отмечается 

динамика количества участников ОГЭ по предмету в целом, по отдельным категориям, видам 

образовательных организаций)  

2.2.  Основные результаты ОГЭ по предмету  

2.2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года  

Таблица 7  

Информатика и ИКТ 

 

2017 г.  2018 г.   2019 г.  

чел.  %15 чел.   %  чел.  %  

Получили «2»  3 0,31 42 3,29 12 0,73 

Получили «3»  221 22,85 369 28,90 471 28,74 

Получили «4»  398 41,16 565 44,24 668 40,76 

Получили «5»  345 35,68 301 23,57 488 29,77 

 

2.2.2. Результаты ОГЭ по муниципалитету  

Таблица 8  

Информатика и ИКТ 

                                                 
14 % - Процент от общего числа участников по предмету  

15 % - Процент от общего числа участников по предмету 
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Муниципалитет 
Всего 

участников  

Участников 

с ОВЗ  

«2»  «3»  «4»  «5»  

чел.  %  чел.  %  чел.  %  чел.  %  

г. Рязань  1639  12 0,73 471 28,74 668 40,76 488 29,77 

 

2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с 

учетом типа ОО 

Таблица 9  

Информатика и ИКТ 

№  

п/п  
Тип ОО  

 Доля участников, получивших отметку   

"2"  "3"  "4"  "5"  "4" и "5"   

(качество  

обучения)  

"3","4" и "5"   

(уровень  

обученности)  

1. ООШ  - 0 - - - - - - 

2. СОШ  - 63 шт. 0,80 30,82 41,68 26,70 68,39 99,20 

3. Лицей – 2 шт. 0,00 8,57 27,14 64,29 91,43 100,00 

4. Гимназия - 2 шт. 0,00 0,00 33,90 66,10 100,00 100,00 

5. 
Коррекционные 

школы  - 0 
- - - - - - 

6. Интернаты - 1 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

…  ...        

 

2.2.4.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в муниципалитете, в которых доля 

участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет максимальные значения(по сравнению 

с другими ОО муниципалитета);доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную 

отметку, имеет минимальные значения (по сравнению с другими ОО муниципалитета). 

2.2.5.   Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в муниципалитете, в  которыхдоля 

участников ОГЭ, получивших отметку «2», имеет максимальные значения (по сравнению с 

другими ОО муниципалитета);  

 

Таблица 10-11 

Информатика и ИКТ 

№  

п/п  
Название ОО  

Доля участников, 

получивших отметку 

«2»  

Доля участников, 

получивших отметки  

«4» и «5» 

(качество обучения)  

Доля участников, 

получивших отметки   

«3», «4» и «5»            

(уровень обученности)  

1 1 2,86 60,00 97,14 

2 2 0,00 100,00 100,00 

3 3 0,00 93,62 100,00 

4 4 0,00 90,00 100,00 

5 5 0,00 100,00 100,00 

6 6 0,00 80,00 100,00 

7 7 2,27 63,64 97,73 
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8 8 0,00 41,94 100,00 

9 9 0,00 35,29 100,00 

10 11 4,76 47,62 95,24 

11 13 0,00 82,35 100,00 

12 14 0,00 89,47 100,00 

13 15 4,55 59,09 95,45 

14 16 0,00 82,61 100,00 

15 17 0,00 83,54 100,00 

16 19 1,61 64,52 98,39 

17 20 0,00 60,00 100,00 

18 21 0,00 64,10 100,00 

19 22 0,00 55,56 100,00 

20 24 0,00 73,33 100,00 

21 28 0,00 25,00 100,00 

22 29 0,00 40,00 100,00 

23 30 0,00 66,67 100,00 

24 31 0,00 59,09 100,00 

25 33 0,00 65,91 100,00 

26 34 0,00 90,63 100,00 

27 35 0,00 89,47 100,00 

28 36 7,14 85,71 92,86 

29 37 0,00 71,43 100,00 

30 38 0,00 36,36 100,00 

31 39 0,00 87,50 100,00 

32 40 0,00 78,95 100,00 

33 41 0,00 66,67 100,00 

34 43 0,00 62,50 100,00 

35 44 0,00 78,95 100,00 

36 45 0,00 66,67 100,00 

37 46 0,00 63,64 100,00 

38 47 0,00 93,75 100,00 

39 48 0,00 48,65 100,00 

40 49 0,00 50,00 100,00 

41 50 0,00 71,43 100,00 

42 51 0,00 52,00 100,00 

43 52 0,00 92,00 100,00 

44 53 0,00 86,36 100,00 

45 54 0,00 87,50 100,00 

46 55 2,22 68,89 97,78 

47 56 0,00 51,85 100,00 

48 57 2,86 54,29 97,14 

49 58 0,00 52,94 100,00 

50 59 3,57 64,29 96,43 

51 60 0,00 81,82 100,00 

52 61 2,38 50,00 97,62 

53 62 0,00 39,13 100,00 

54 63 0,00 80,00 100,00 



69 

 

55 64 0,00 55,56 100,00 

56 65 0,00 58,06 100,00 

57 66 0,00 62,50 100,00 

58 67 2,56 76,92 97,44 

59 68 0,00 67,65 100,00 

60 69 0,00 78,95 100,00 

61 71 0,00 75,41 100,00 

62 72 1,79 78,57 98,21 

63 73 0,00 85,19 100,00 

64 75 0,00 53,33 100,00 

65 Интернат 0,00 100,00 100,00 

 

 

2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по предмету 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и особенностями 

экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой формы, по 

видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.).  

 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) для основного 

государственного экзамена (ОГЭ) – оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

информатике и ИКТ 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».  

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 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.  
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Экзаменационная работа охватывает основное содержание курса информатики и ИКТ. 

Охвачен наиболее значимый материал, однозначно трактуемый в большинстве преподаваемых в 

школе вариантов курса информатики и ИКТ и входящий в Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Содержание 

заданий разработано по основным темам курса информатики и ИКТ, объединенных в следующие 

тематические блоки: «Представление и передача информации» (разделы 1.1 и 1.2 кодификатора), 

«Обработка информации» (разделы 1.3 и 1.4 кодификатора), «Основные устройства ИКТ» 

(раздел 2.1 кодификатора), «Запись средствами ИКТ информации об объектах и о процессах, 

создание и обработка информационных объектов» (разделы 2.2 и 2.3 кодификатора), 

«Проектирование и моделирование» (раздел 2.5 кодификатора), «Математические инструменты, 

электронные таблицы» (раздел 2.6 кодификатора), «Организация информационной среды, поиск 

информации» (разделы 2.7 и 2.4 кодификатора). 

Часть 2 работы содержит практические задания, проверяющие наиболее важные 

практические навыки курса информатики и ИКТ: умение обработать большой информационный 

массив данных и умение разработать и записать простой алгоритм. Экзаменационные задания не 

требуют от учащихся знаний конкретных операционных систем и программных продуктов, 

навыков работы с ними. Проверяемыми элементами являются основные принципы 

представления, хранения и обработки информации, навыки работы с такими категориями 

программного обеспечения, как электронная (динамическая) таблица и среда формального 

исполнителя, а не знание особенностей конкретных программных продуктов. Практическая часть 

работы может быть выполнена с использованием различных операционных систем и различных 

прикладных программных продуктов.  

 

 

2.3.2. Статистический анализ выполняемости заданий и групп заданий КИМ ОГЭ в 2019 

году  

Для заполнения таблицы 12 используется обобщенный план КИМ по предмету с указанием 

средних процентов выполнения по каждой линии заданий в муниципалитете/областной или 

негосударственной ОО 

Таблица 12  

Информатика и ИКТ 

Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения16 

Процент выполнения по региону в 

группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1  

Умение оценивать 

количественные 

параметры 

информационных 

объектов 

Б 67,79 41,67 38,85 69,16 94,47 

2 

Умение определять 

значение 

логического 

Б 81,64 33,33 66,67 82,78 95,70 

                                                 
16 Для политомических заданий (максимальный первичный балл за выполнение которых превышает 1 балл), средний 

процент выполнения задания вычисляется как сумма первичных баллов, полученных всеми участниками, 

выполнявшими данное задание, отнесенная к количеству этих участников.  



71 

 

выражения 

3 

Умение 

анализировать 

формальные 

описания реальных 

объектов и 

процессов 

Б 71,26 25,00 51,80 73,50 88,11 

4 

Знание о файловой 

системе 

организации данных 

Б 74,50 33,33 50,32 77,84 94,26 

5 

Умение 

представлять 

формульную 

зависмость в 

графическом виде 

П 86,46 25,00 75,80 89,67 93,85 

6 

Умение исполнить 

алгоритм для 

конкретного 

исполнителя с 

фиксированным 

набором команд 

П 56,01 8,33 25,48 56,44 86,07 

7 

Умение кодировать 

и декодировать 

информацию 

Б 87,43 66,67 75,37 89,22 97,13 

8 

Умение исполнить 

линейный алгоритм, 

записанный на 

алгоритмическом 

языке 

Б 84,26 8,33 72,82 85,33 95,70 

9 

Умение исполнить 

циклический 

алгоритм обработки 

массива чисел, 

записанный на 

алгоритмическом 

языке 

П 69,43 0,00 36,73 73,35 97,34 

10 

Умение 

анализировать 

информацию, 

представленную в 

виде схем 

Б 58,02 0,00 16,56 62,72 93,03 

11 

Умение 

осуществлять поиск 

в готовой базе 

данных по 

сформулированному 

условию 

Б 81,57 16,67 59,24 86,98 97,34 

12 Знание о Б 85,78 25,00 68,37 90,12 98,16 
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дискретной форме 

представления 

числовой, 

текстовой, 

графической и 

звуковой 

информации 

13 

Умение записать 

простой линейный 

алгоритм для 

формального 

исполнителя 

Б 62,84 0,00 25,27 69,46 91,60 

14 

Умение определять 

скорость передачи 

информации 

П 86,46 16,67 65,82 93,86 97,95 

15 

Умение исполнить 

алгоритм, 

записанный на 

естественном языке, 

обрабатывающий 

цепочки символов 

или списки 

П 58,45 0,00 19,96 61,53 92,83 

16 

Умение 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Б 37,10 16,67 15,50 31,29 66,39 

17 

Умение 

осуществлять поиск 

информации в 

Интернете 

П 84,75 16,67 65,61 90,27 97,34 

18 

Умение оценивать 

количественные 

параметры 

информационных 

объектов 

Б 64,98 0,00 28,87 68,71 96,31 

19 

Умение проводить 

обработку большого 

массива данных с 

использованием 

средств 

электронной 

таблицы или базы 

данных 

В 33,62 0,00 4,56 24,10 75,51 

20 

Умение написать 

короткий алгоритм 

в среде 

формального 

исполнителя 

В 36,39 0,00 5,20 29,57 76,74 
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(вариант задания 

20.1) или на языке 

программирования 

(вариант задания 

20.2)  

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ  

Вариант 72649 

Задание 19 

В электронную таблицу занесены баллы, полученные участниками по русскому языку, 

математике, физике и информатике. Всего в таблице 1000 данных об участниках. Требуется дать 

ответ на два вопроса: 

1. Сколько участников тестирования получили по русскому языку и математике в сумме 

более 140 баллов? 

2. Каков средний балл по информатике у участников, которые набрали по физике более 60 

баллов? Ответ записать с точностью не менее двух знаков после запятой. 

 

 

Критерии оценивания 

➢ 2 балла ставится, если получены правильные ответы на оба вопросы. При этом допустима 

запись ответов в  ячейки, отличные от тех, которые указаны в задании. Допустима запись 

ответов с большей точностью. Способы решения задачи не ограничиваются. 

➢ 1 балл ставится, если получен правильный ответ только на один из двух вопросов. 

➢ 0 баллов ставится, если правильные ответы не получены ни на один из вопросов. 

 

Типичные ошибки, сделанные учащимися при выполнении задания 

• даны только ответы, вычислений нет, поэтому определить причину ошибки 

невозможно; 

• неверно записывают разрядность полученного числа. 

 

Результаты выполнения задания 

  82% учащихся приступили к заданию, из них 40% от приступивших выполнили его без 

ошибок. 

 

После обсуждения итогов проверки эксперты рекомендовали меры по совершенствованию 

подготовки учащихся по информатики и ИКТ: 

уделить больше внимания  на установление разрядности полученного числа при выполнении 

задания 19. 

Задание 20.1 

Направлено на проверку умения записывать формальный алгоритм с использованием 

инструкций ветвления и цикла для формального исполнителя «Робот», который умеет 

перемещаться по лабиринту, начерченному на плоскости, разбитой на клетки. Алгоритм должен 

решать задачу для произвольного размера поля и допустимого расположения стен 

прямоугольного препятствия, через которые Робот пройти не может. При исполнении алгоритма 

Робот не должен разрушиться и алгоритм должен быть завершен. 

Критерии оценивания 
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➢ 2 балла ставится, если записан правильный алгоритм, не приводящий к 

уничтожению робота, полностью решающий поставленную задачу. При этом 

допускается использование иного синтаксиса инструкций исполнителя, чем 

описанный в критериях. 

➢ 1 балл ставится, если алгоритм, в целом,  записан верно, но может содержать одну из 

следующих ошибок: 

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

2) робот закрашивает не более 10 лишних клеток; 

3) остались незакрашенными не более 10 клеток из числа тех, которые должны 

быть закрашены. 

➢ 0 баллов ставится, если не выполнены условия, позволяющие поставить 1 или 2 

балла. 

Типичные ошибки, сделанные учащимися при выполнении задания 

• типичные ошибки выделить сложно, т.к. в основном все задания выполнены верно. 

 

Результаты выполнения задания 

62%  учащихся выполняли задание. У подавляющего большинства учащихся оно не 

вызвало затруднений.  

 

Задание 20.2 

 

Задание проверяет умение записывать циклический алгоритм решения задачи обработки 

числовой последовательности на любом языке программирования. 

Решением задания является  программа, для проверки  правильности работы, которой 

используется тест. 

Критерии оценивания 

➢ 2 балла ставится, если программа  правильно работает на всех приведенных тестах. 

➢ 1 балл ставится, если программа выдает неверный ответ на одном из тестов. 

➢ 0 баллов ставится, если программа выдает на тестах неверные ответы. 

 

Типичные ошибки, сделанные учащимися при выполнении задания 

• типичные ошибки выделить сложно в связи с тем, что к заданию приступило 

небольшое количество учащихся, которые выполнили задание верно. 

Результаты выполнения задания 

 

Только около 6% учащихся выбрали задание на языке высокого уровня и 85% выполнили 

его без ошибок. 

Вывод: задание 20.2, как всегда, не пользуется популярностью, наверное, в связи с малым 

количеством часов, отводимых на изучение темы «Программирование» в школьном курсе 

Информатики. 

 

 

 

2.5. ВЫВОДЫ  
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Одним из самых выбираемых предметов в 2019 году была, информатика (34,2 %).  При 

этом количество участников экзамена по информатике и ИКТ, самого сложного в техническом 

обеспечении,  продолжает увеличиваться на протяжении трех лет и выросло на  4 %.   

Выросло  и количество учащихся, получивших «5» и «4». Увеличилось и качество знаний 

по информатике по сравнению с предыдущим годом. При этом в 2019 году  при повышении 

количества участников на 4,2% вырос и показатель качества знаний   на 2, 4 %, пока не 

достигнув  высоких цифр 2017 года, когда качество знаний составляло 76,9%. 

 

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При использовании фильтров в электронных таблицах часто не виден метод решения, так 

как в заданной ячейке остается только число, которое отображается и в строке формул. Эксперты 

предполагают, что ученик мог использовать фильтры, результаты работы, которых потом удалил 

или считал вручную. Это вызывает трудности в оценивании работы. Считаем необходимым 

сохранять промежуточные результаты. 

 

2. Учителям информатики, готовящим учащихся к сдаче экзамена, научить их правильно 

сохранять файлы и акцентировать их внимание на том, что неверно сохраненный файл не 

оценивается. Акцентировать внимание учащихся и на том, что ответы при выполнении задания 

19, тексты программ в заданиях 20.1 и 20.2 не нужно записывать на листе 2, они не 

рассматриваются и не проверяются экспертами. На этом листе должны быть записаны только 

имена одного или двух файлов. 

3. При сохранении файлов на ППЭ организаторам и техническим специалистам обращать 

самое пристальное внимание на расширение сохраняемых учащимися файлов. 
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Методический анализ результатов ОГЭ 

по учебному предмету 

                                                 Английский язык 

 

2.1.  Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года)  

Таблица 6  

Участники ОГЭ  
2017  2018  2019  

чел.  % 17 чел.  %  чел.  %  

Выпускники текущего года, 

обучающихся по программам ООО 

544  496  625  

Выпускники лицеев и гимназий  153 28,1 122 24,6 141 22,6 

Выпускники СОШ  0 0 0 0 0 0 

Обучающиеся на дому  0  1 0,2 0  

Участники с ограниченными 

возможностями здоровья  
1 0,2 1 0,2 3 0,5 

Выпускники прошлых лет 0 0 0 0 0 0 

 

2.2.  Основные результаты ОГЭ по предмету  

 2.2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года  

 

 

Таблица 7  

Английский язык 

 

2017 г.  2018 г.   2019 г.  

чел.  %18 чел.   %  чел.  %  

Получили «2»  4 0,74 1 0,2 2 0,32 

Получили «3»  68 12,5 38 7,66 60 9,6 

Получили «4»  192 35,29 144 29,03 175 28 

Получили «5»  280 51,47 313 63,1 388 62,1 

 

2.2.2. Результаты ОГЭ по муниципалитету  

Таблица 8  

Английский язык 

Муниципалитет 
Всего 

участников  

Участников 

с ОВЗ  

«2»  «3»  «4»  «5»  

чел.  %  чел.  %  чел.  %  чел.  %  

г. Рязань 625  2 0,32 60 9,6 175 28 388 62,1 

 

2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с 

учетом типа ОО 

Таблица 9  

                                                 
17 % - Процент от общего числа участников по предмету  

18 % - Процент от общего числа участников по предмету 
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Английский язык 

№  

п/п  
Тип ОО  

 Доля участников, получивших отметку   

"2"  "3"  "4"  "5"  "4" и "5"   

(качество  

обучения)  

"3","4" и "5"   

(уровень  

обученности)  

1. ООШ   - - - - - - 

2. СОШ  0,41 11,57 29,75 58,26 88,01 99,58 

3. Лицей 0 3,7 11,11 85,19 96,3 100 

4. Гимназия  0 2,63 24,56 72,81 97,37 100 

5. 
Коррекционные 

школы   
- - - - - - 

6. Интернаты        

 

2.2.4.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в муниципалитете, в которых доля 

участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет максимальные значения(по сравнению 

с другими ОО муниципалитета);доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную 

отметку, имеет минимальные значения (по сравнению с другими ОО муниципалитета). 

2.2.5.   Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по предмету: 

выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в муниципалитете, в  которых доля участников ОГЭ, 

получивших отметку «2», имеет максимальные значения (по сравнению с другими ОО 

муниципалитета); 

Таблица 10-Таблица 11  

 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участников, 

получивших отметку 

«2» 

Доля участников, 

получивших отметки 

«4» и «5» (качество 

обучения) 

Доля участников, 

получивших 

отметки "3", "4", 

"5" (уровень 

обученности) 

1 1 0 85,71 100,00 

2 2 0 97,37 100,00 

3 3 0 66,67 100,00 

4 4 0 100,00 100,00 

5 5 0 97,37 100,00 

6 7 0 95,65 100,00 

7 8 0 100,00 100,00 

8 9 0 0,00 100,00 

9 11 0 50,00 100,00 

10 13 0 80,00 100,00 

11 14 0 95,24 100,00 

12 15 0 100,00 100,00 

13 16 0 83,33 100,00 

14 17 0 100,00 100,00 

15 19 0 80,00 100,00 
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16 20 0 100,00 100,00 

17 21 0 90,91 100,00 

18 22 0 96,30 100,00 

19 24 0 50,00 100,00 

20 28 0 100,00 100,00 

21 29 0 66,67 100,00 

22 30 0 100,00 100,00 

23 31 0 100,00 100,00 

24 33 0 100,00 100,00 

25 34 0 100,00 100,00 

26 35 0 100,00 100,00 

27 36 0 100,00 100,00 

28 37 0 100,00 100,00 

29 38 0 100,00 100,00 

30 39 0 90,00 100,00 

31 40 0 83,33 100,00 

32 41 0 0,00 100,00 

33 43 0 66,67 100,00 

34 44 0 90,91 100,00 

35 45 0 83,33 100,00 

36 46 0 100,00 100,00 

37 47 0 100,00 100,00 

38 48 0 33,33 100,00 

39 49 0 100,00 100,00 

40 51 0 92,31 100,00 

41 52 0 80,00 100,00 

42 53 0 100,00 100,00 

43 54 0 0,00 100,00 

44 55 0 81,82 100,00 

45 56 0 50,00 100,00 

46 57 0 85,71 100,00 

47 58 0 83,33 100,00 

48 59 0 83,33 100,00 

49 60 0 72,73 100,00 

50 61 11,11 77,78 88,89 

51 62 0 100,00 100,00 

52 63 0 90,91 100,00 

53 64 16,67 50,00 83,33 

54 65 0 83,33 100,00 

55 66 0 0,00 100,00 

56 67 0 90,00 100,00 

57 68 0 76,92 100,00 

58 69 0 60,00 100,00 
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59 70 0 100,00 100,00 

60 71 0 100,00 100,00 

61 72 0 100,00 100,00 

62 73 0 75,00 100,00 

63 75 0 100,00 100,00 

 

 

 

2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по предмету  

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

Для проведения экзамена по английскому использовались контрольные измерительные 

материалы (КИМ), представляющие собой стандартизованный тест, задания которого 

разработаны специалистами ФИПИ. В КИМ ОГЭ 2019 года по английскому языку представлены 

2 части: письменная и устная. Письменная часть (разделы 1–4) включает задания по 

аудированию, чтению, письменной речи, а также задания на контроль лексикограмматических 

навыков. Устная часть (раздел 5) содержит задания по говорению. В целом КИМ ОГЭ по 

иностранному языку включают различные задания: • 32 задания с кратким ответом (раздел 1 

«Задания по аудированию», раздел 2 «Задания по чтению», раздел 3 «Задания по грамматике и 

лексике»). • 4 задания с развернутым ответом (раздел 4 «Задание по письму» и раздел 5 «Задания 

по говорению»). В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с 

кратким ответом: - задания на установление соответствия позиций, представленных в двух 

множествах; - задания на выбор и запись правильного ответа из предложенного перечня ответов; 

- задания на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования предложенной 

начальной формы слова в нужную грамматическую форму; - задания на заполнение пропуска в 

связном тексте путем образования родственного слова от предложенного опорного слова. 

Тексты, представленные в разделах «Аудирование» и «Чтение», соответствуют требованиям, 

предъявляемым к отбору текстов. Они характеризуются законченностью, связностью. 

Содержание текстов учитывает возрастные 6 особенности обучающихся, не выходит за рамки 

коммуникативного, читательского и жизненного опыта экзаменуемых. Также содержание не 

дискриминирует экзаменуемых по религиозному, национальному и другим признакам; тексты не 

перегружены информативными элементами: терминами, именами собственными, цифровыми 

данными; языковая сложность всех текстов соответствует заявленному уровню сложности 

задания. 4 раздел письменной части и устная часть содержат 4 задания с развернутым ответом. 

Это задания №№ 33-36 в КИМ ОГЭ. В задании № 33 экзаменуемым предлагается написать 

письмо личного характера – ответ на письмо зарубежного друга по переписке. В письме 

необходимо дать развернутые ответы на вопросы друга. Письмо должно быть оформлено в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка к данному виду письма. Это 

задание 2 уровня. С 2016 года устная часть ОГЭ приведена в соответствие с концепцией и 

технологией проведения устной части ЕГЭ и включает в себя 3 задания: 34 задание – чтение 

вслух небольшого текста научно-популярного характера в соответствии с правилами чтения и 

ритмико-интонационного оформления предложений (задание 1 уровня). 35 задание – участие в 

условном диалоге-расспросе, в котором обучающимся необходимо ответить на 6 вопросов, 

услышанных в аудиозаписи. У обучающихся нет графической опоры (задание 2 уровня). 36 

задание – создание тематического монологического высказывания с вербальной опорой в тексте 

задания (задание 1 уровня). В экзаменационную работу включаются задания двух уровней 

(уровень 1 и уровень 2). Задания обоих уровней в рамках данной экзаменационной работы не 

превышают требований уровня А2 (по общеевропейской шкале), что соответствует требованиям 

ФК ГОС основного общего образования по иностранному языку. Уровень сложности заданий 

определяется сложностью языкового материала и проверяемых умений, а также типом задания. 
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Задания располагаются по возрастающей степени трудности внутри каждого раздела 

экзаменационной работы. Всего заданий уровня 1 – 19, уровня 2 – 17. 

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. В 2019 году  были затронуты такие темы как Спорт, 

Путешествия, отношения в семье, Дикая природа. 

Тематика заданий раздела по говорению включала 

общение в семье и школе, 

межличностные отношения с друзьями и сверстниками. 

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. 

проблема выбора профессии и роль 

иностранного языка. 

 

2.3.2. Статистический анализ выполняемости заданий и групп заданий КИМ ОГЭ в 2019 

году  

Для заполнения таблицы 12 используется обобщенный план КИМ по предмету с указанием 

средних процентов выполнения по каждой линии заданий в муниципалитете/областной или 

негосударственной ОО 

Таблица 12  

 

Английский язык 

Обознач. 

Задания в 

работе 

Проверяемые элементы содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполне

ния 

Процент выполнения по 

региону в группах, 

получивших отметку  

«2» «3» «4» «5» 

1 

2 

Умение понимать на слух основное 

содержание прослушанного текста   

1 

2  

  

95,00 50,00 85,42 90,86 98,58 

90,59 50,00 65,33 85,94 96,80 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

  

Умение понимать в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию  

  

  

  

 1 

  

  

87,36 100,00 73,33 78,86 93,30 

89,44 50,00 56,67 86,86 95,88 

89,60 100,00 80,00 77,14 96,65 

95,36 100,00 85,00 90,86 98,97 

79,20 100,00 50,00 70,29 87,63 

84,16 50,00 48,33 75,43 93,81 

9 
Умение читать текст с пониманием 

основного содержания  
 1 80,66 0,00 54,29 70,45 89,73 

10 

11 

  

  

  

  

79,84 100,00 60,00 72,00 86,34 

90,40 50,00 71,67 89,71 93,81 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

Умение понимать в прочитанном тексте 

запрашиваемую информацию 

 2 

  

  

77,92 50,00 53,33 63,43 88,40 

85,12 100,00 60,00 72,57 94,59 

73,76 50,00 45,00 58,86 85,05 

84,16 50,00 56,67 77,14 91,75 

72,32 100,00 43,33 65,14 79,90 

83,04 100,00 65,00 74,86 89,43 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Грамматические навыки 

употребления нужной 

морфологической формы 

данного слова в 

коммуникативно-значимом 

контексте 

  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2   

87,52 0,00 51,67 79,43 97,16 

79,52 0,00 63,33 66,29 88,40 

83,20 0,00 43,33 71,43 95,10 

73,12 0,00 33,33 66,29 82,73 

77,12 100,00 48,33 61,14 88,66 

82,40 50,00 50,00 73,71 91,49 

72,00 0,00 50,00 58,29 81,96 

88,32 0,00 46,67 84,00 97,16 

76,96 0,00 56,67 64,00 86,34 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Лексико-грамматические навыки 

образования и употребления 

родственного слова нужной 

части речи с использованием 

аффиксации в коммуникативно- 

значимом контексте. 

 

 

1 

1 

1 

1 

2 

2   

77,60 50,00 38,33 75,43 84,79 

81,60 50,00 63,33 70,29 89,69 

90,72 0,00 55,00 91,43 96,39 

78,56 50,00 45,00 71,43 87,11 

74,56 0,00 41,67 62,86 85,31 

68,80 50,00 46,67 62,86 75,00 

33 
Умение писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул  

  

  

2  

  

90,19 16,67 76,67 85,52 94,76 

94,00 0,00 82,50 91,71 97,29 

77,44 0,00 31,11 63,43 91,32 

91,92 50,00 70,00 87,14 97,68 

Часть 1 

(УЧ) 
Умение читать вслух незнакомый текст  1  81,52 0,00 36,67 71,14 93,56 

Часть 2 

(УЧ) 

 Умение устного иноязычного общения в 

предлагаемых 

Коммуникативных ситуациях 

 2 87,79 0,00 57,50 81,52 95,75 

Часть 3 

(УЧ) 

Умение строить монологическое 

Высказывание с вербальной 

опорой в тексте задания 

 1 

  

  

83,89 0,00 38,33 76,76 94,59 

83,44 0,00 40,00 75,71 94,07 

73,44 0,00 20,83 57,71 89,05 

 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ  

Проверяемые умения по аудированию можно условно разделить на два блока:  

• умение понять основное содержание аудиотекста – определять основную мысль; 

• умение извлекать запрашиваемую информацию из аутентичногоаудиотекста.  

Анализ результатов экзамена показал, что при выполнении заданий по аудированию учащиеся 

чаще всего допускают следующие ошибки: 

• неправильно выбирают место действия (не всегда объяснимо «почему»), возможно, просто не 

знают правильного значения слова или не слышат (не могут разобрать), что произносят 

говорящие. 
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• опираются в выборе ответа на услышанные слова, а не на понятый смысл высказываний: 

При установлении соответствия в задании 2 некоторые участники экзамена недостаточно полно 

понимают содержание аудиотекста, чтобы правильно определить основную мысль, и не видят 

или не знают синонимов. 

В задании множественного выбора (3-8) тестовый вопрос состоит из основной части и трех 

вариантов ответа. При прослушивании аудиотекста экзаменуемые пытаются найти информацию, 

не соотнося ее с предыдущей информацией, не обращают внимание на связующие элементы, 

например, местоимения, союзы, сосредоточивают свое внимание на содержании вариантов 

ответов, не соотнося их с основной частью вопроса. 

 

Задачей второго раздела экзаменационной работы являлась проверка сформированности у 

обучаемых умений в следующих видах чтения:  

• умение читать текст с пониманием основного содержания;  

• умение понимать в прочитанном тексте запрашиваемую информацию. 

На основе анализа КИМ 2019 года можно прийти к выводу, что учащиеся по-прежнему могут: 

•испытытать трудности в установлении структурно-смысловых связей в тексте; • неправильно 

определить ключевые слова, соответствующие теме текста; • дать ответ на тестовый вопрос, 

основываясь на значении отдельного слова; •выбратьт ответ в задании № 9, основываясь только 

на структуре или только на содержании изъятой из текста фразы. 

 

 

В разделе «Задания по грамматике и лексике» в качестве объектов контроля выделялись 

следующие языковые знания и навыки:  

• образования морфологических форм (задания №№ 18-26: 9 заданий); 

• образования и употребления родственного слова нужной части речи в коммуникативно 

значимом контексте (задания №№ 27-32: 6 заданий). 

Наибольшую сложность в заданиях №18 – 26 представляли тестовые вопросы, проверявшие 

навык употребления видовременных форм глагола.. В заданиях 27 – 32 встречалось образование 

от опорных слов однокоренных слов не той части речи, которая требуется по контексту, 

образование и употребление несуществующих слов, а также вместо заполнения пропуска словом 

с отрицательным аффиксом употребление или опорного слова без изменения, или слова, 

образованного без отрицательного аффикса, что противоречит смыслу высказывания.  

 

 

Раздел Письмо включает в себя одно задание с развернутым ответом (задание № 33) второго 

уровня сложности, проверяющее умение выпускников 9-ых классов писать письмо личного 

характера в ответ на письмо-стимул. Задачей экзаменационного теста в данном разделе являлась 

проверка уровня сформированности умений экзаменуемых использовать письменную речь для 

решения коммуникативно-ориентированных задач. Задание 33 оценивалось по 4 критериям: 

«Решение коммуникативной задачи», «Организация текста», «Лексикограмматическое 

оформление текста» и «Орфография и пунктуация». По критериям «Решение коммуникативной 

задачи» и «Лексико-грамматическое оформление текста» экзаменуемый мог получить от 0 до 3 

баллов, а по критериям «Организация текста» и «Орфография и пунктуация» – от 0 до 2. Таким 

образом, за задание 33 (и за весь раздел) максимальный первичный балл – 10 баллов. 

 

 

Анализ представленных в таблице результатов позволяет сделать вывод о том, что у 

выпускников основной школы 2019 г. умения в написании и оформлении личного письма 

сформированы на хорошем уровне. Эксперты, проверявшие работы данного раздела экзамена 

отмечают следующие сохраняющиеся тенденции. 

Критерий «Решение коммуникативной задачи»: 
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1. • Отсутствие благодарности за полученное письмо  

2. • Даются неполные или неточные ответы на вопросы из стимула (нераспространенный 

ответ).  

3. • Непонимание ключевого слова в вопросе и неправильный ответ  

4. • Отсутствие ответа на один из вопросов.  

5. • Нет понимания конкретного вопроса в контексте 

 Критерий «Организация текста»  

• Неправильное использование средств логической связи и, как следствие, нарушение логики 

высказывания.  

• Недостаток средств связи, что наиболее типично проявилось при переходе от абзаца к 

абзацу.  

• Недостаточное или избыточное деление текста на абзацы. 

  Критерий «Лексика/грамматика» 

• Использование неопределенного и определенного артикля даже на базовом уровне. 

• Нарушение порядка слов в предложении, особенно в вопросительных.  

• Незнание фразовых глаголов и устойчивых выражений.  

• Недостаточный лексический запас задан Лексика элементарного уровня. 

• Ошибки в элементарных грамматических конструкциях (thereis\thereare, likedoingsmth)  

• Неправильное использование модальных глаголов.  

• Употребление времениPresentContinuous вместо PresentSimple 

• Нестабильное использование окончания (-e)s у глаголов 3лица единственного числа в 

настоящем времени  

 Критерий «Орфография и пунктуация», где выделяются два типа работ: с незначительным 

количеством и с многочисленными ошибками  

• Отсутствие запятой после вводных слов в начале предложения.  

• Отсутствие точки в конце предложения.  

Положительная тенденция проявляется в том, что учащиеся 

• текст письма оформляют стилистически правильно, 

• соблюдают требуемый по заданию объем текста,  

• хорошо знают формат личного письма,  

• в основном решают предлагаемую по заданию коммуникативную задачу, 

• сократилось количество работ с большим количеством лексико-грамматических и 

орфографических ошибок. 

Устная часть ОГЭ состоит из следующих заданий:  

1) задание № 1 - чтение короткого научно-популярного текста (1 уровень сложности); 

 2) задание № 2 - участие в условном диалоге-расспросе: сообщение запрашиваемой 

информации (2 уровень сложности);  

3) задание № 3 - создание монологического тематического высказывания с вербальной 

опорой в тексте задания (1 уровень сложности).  

Данные задания оцениваются экспертами на основе специализированных документов, 

обеспечивающих объективность проверки: критериев и дополнительных схем оценивания 

 

Задание 34 (1) «Чтение небольшого текста научно-популярного характера» Ключевым 

навыком, проверяемым при выполнении данного задания, является навык фонетически 

правильного произнесения слов. Однако не все участники экзамена правильно и грамотно 

читают: 

• неправильно читают, например, такие слова как: women, allowed, touch, during, nowadays, 

century, became, world и другие;  

• неправильно читают буквосочетания ea, or;  
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• неправильно читают цифры, даты: 20th century, 70 countries, 1892; 

• не читают или «проглатывают» окончания существительных во множественном числе;  

• не владеют соединительным «r»: forexample; 

• неправильно ставят ударение в словах, состоящих из нескольких слогов, например: cannot, 

nowadays.  

Что касается навыков в области интонации, то основную трудность представляло умение 

правильно расставить фразовое ударение. 

 Задание 35 (2) «Условный диалог-расспрос» При выполнении этого задания основная 

трудность, с которой столкнулись участники экзамена, – умение точно и правильно 

употреблять языковые средства оформления высказывания. В некоторых случаях 

допущенные грамматические и лексические ошибки препятствовали пониманию ответа  

 Также не все участники экзамена отвечали именно на тот вопрос, который им был задан. 

Кроме этого, не все смогли аргументировать свои ответы  

Задание 36 (3) «Тематическое монологическое высказывание»  

• Ключевым умением, проверяемым при выполнении задания данного типа, является умение 

самостоятельно построить логичное монологическое высказывание в соответствии с 

предлагаемым планом. Ряд экзаменуемых отвечали очень кратко, не произносили даже двух 

простых предложений по каждому пункту плана и заканчивали свое монологическое 

высказывание. Другие подробно останавливались на одном пункте, на освещение одного или 

даже двух других у них не хватало времени. Кроме того, достаточно большое количество 

экзаменуемых не смогли полно раскрыть второй аспект задания, проигнорировав вопрос Why 

• Достаточно большому количеству участников экзамена был снижен балл за организацию, 

так как в их ответах не было вступления или заключения, а в некоторых ответах не было ни 

вступления, ни заключения. 

• В плане языкового оформления высказывания по-прежнему много ошибок на употребление 

видо-временных форм глаголов, артиклей, предлогов, модальных глаголов, неправильный 

порядок слов в утвердительных и отрицательных предложениях. 

 

 

Для содержательного анализа используется один вариант КИМ, из числа выполнявшихся в 

субъекте РФ. (Примечание: текстами заданий варианта КИМ специалистов, выполняющих 

подготовку отчета, обеспечивает ОИВ.Вариант КИМ для анализа выбирается  из числа 

вариантов КИМ ОГЭ текущего года, выполнявшихся максимальным количеством участников). 

Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие один и тот же элемент содержания / 

вид деятельности, в совокупности с учетом их уровня сложности. Анализ проводится не только 

на основе среднего процента выполнения, но и на основе процентов выполнения группами 

участников ОГЭ с разным уровнем подготовки (группа обучающихся, получивших 

неудовлетворительную отметку;  группа обучающихся, получивших отметку «3»;группа 

обучающихся, получивших отметку «4»; группа обучающихся, получивших отметку «5»).  

Необходимо провести разбор сложных для региона заданий с учетом проверяемых данными 

заданиями элементов содержания,  уровня сложности, динамики выполняемости заданий 

участниками ОГЭ, типичными ошибками и вероятными причинами затруднений при их 

выполнении. 

Как для всей совокупности участников в регионе, так и для каждой из групп выделяются 

успешно и недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные умения, навыки, виды 

деятельности.  

Проводится анализ ответов обучающихся на задания с развернутым ответом. Описываются 

типичные ошибки. 

Приводится анализ возможных причин получения выявленных типичных ошибочных 

ответов и путей их устранения в ходе обучения школьников предмету в регионе. Целесообразно 

формулировать рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 
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обучающимся, а также по организации дифференцированного обучения школьников с разным 

уровнем предметной подготовки. 

 

 

 

2.5. ВЫВОДЫ:  

1) У выпускников 9 класса, выбравших английский язык для итоговой аттестации в 2019г в 

целом в достаточной мере сформированы следующие умения:  

В аудировании: понимание основного содержания прослушанного текста, понимание в 

прослушиваемом тексте запрашиваемой информации  

В чтении: понимание основного содержания прочитанного текста, понимание в прочитанном 

тексте запрашиваемой информации  

В письме: понимание основной коммуникативной задачи (дать ответ на запрашиваемую 

информацию), умение выразить свои мысли в заданном объеме и написать текст в соответствии с 

требуемым форматом  

Лексико-грамматические навыки: образования и употребления родственного слова нужной части 

речи с использованием аффиксации в коммуникативно-значимом контексте, употребления 

нужной морфологической формы данного слова в коммуникативно-значимом контексте.  

В говорении: навык чтения вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, демонстрирующее понимание текста, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации; умение строить связное и логичное высказывание.  

2) Выделяя умения и виды деятельности, усвоение которых в целом нельзя считать достаточным, 

необходимо отметить, что учащиеся еще не умеют полно решать коммуникативную задачу, как 

при выполнении задания в 32 разделе «Письмо», так и в разделе "Говорение". Делать свое 

письменное высказывание логичным за счет правильного использования средств логической 

связи.  

3) Данные, полученные в результате проведенного анализа, позволяют сделать следующие 

выводы:  

• количество выпускников основной школы, выбравших английский язык в качестве экзамена по 

выбору выросло 

• отмечена отрицательная динамика по показателям общей и качественной успеваемости по 

сравнению с 2018 г, т.к. увеличилось количество обязательных экзаменов и многие учащиеся 

выбирают для сдачи английский язык, не имея реальной достаточной подготовки. 

• по этой же причине выросло количество участников экзамена, не преодолевших минимальный 

порог и получивших отметку «2».  

4) В процессе обучения английскому языку необходимо: − обеспечить достаточную практику для 

развития продуктивных умений, говорения и письма, − оценивать задания продуктивного 

характера на основе критериального подхода, − формировать у учащихся умения 

самооценивания и взаимооценивания, − выдерживать алгоритм формирования продуктивных 

речевых умений, обеспечив достаточную практику для усвоения языкового материала, − 

обратить особое внимание развитию логики мышления и формированию стабильных 

каллиграфических навыков, − предлагать учащимся задания проблемного, творческого 

характера. 

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ 

Методические рекомендации для учителей  

Аудирование 

1) Учителям следует задолго до сдачи ОГЭ ознакомить учащихся с форматом заданий, 

научить внимательно читать инструкцию, а также формулировку каждого задания и 

понимать, что требуется сделать в конкретном задании. Нужно объяснить учащимся, 
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что в аудиозаписи могут быть использованы синонимы, а не те лексические 

единицы, которые напечатаны в заданиях №№ 1-8. Также следует показать 

учащимся, что вариант ответа, который идёт в аудиозаписи первым и, возможно, 

кажется правильным, на самом деле неверен. 

2) Аудирование с пониманием основного содержания не предполагает полного 

понимания всего текста, поэтому следует вырабатывать у учащихся умение 

понимать в тексте ключевые слова, необходимые для понимания основного 

содержания, и не обращать внимания на слова, от которых не зависит понимание 

основного содержания.  

3) Следует научить учащихся подчёркивать ключевые слова, особенно в заданиях №№ 

3-8.  

4) Необходимо приучать школьников давать ответы во время звучания аудиозаписи и 

использовать также 15- секундную паузу между первым и вторым прослушиваниями 

аудиотекстов. Во время чтения диктором задания на русском языке в заданиях № 1 и 

№ 2 учащимся следует начинать знакомиться с предложенными вариантами ответов, 

а в заданиях 3-8 с вопросами и предложенными вариантами ответов.  

5) Во время второго прослушивания необходимо сконцентрировать внимание на той 

информации, которая была 18 пропущена в первый раз или в правильности которой 

есть сомнения. Задача - проверить правильность первоначальных ответов.  

6) В заданиях № 1 и № 2 ответ записывается в бланк ответов с первой клеточки 

цифрами так, как это указано в строке цифровых обозначений без запятых и 

пробелов. Следует обратить внимание учащихся на то, что количество цифр в 

задании № 1 должно строго равняться четырём, а в задании № 2 - пяти. Если цифр 

будет больше или меньше, ни один ответ не будет принят системой, и за всё задание 

будет выставлено 0 баллов. 

7) Практика выполнения заданий с использованием аудиозаписей должна быть 

повседневной на уроках английского языка и начинаться задолго до начала 

подготовки непосредственно к ОГЭ. При этом целесообразно предлагать учащимся в 

том числе задания на (краткое) воспроизведение прослушанного материала. Также 

учителям следует регулярно отрабатывать и повторять лексику 

8) При формировании умений учащихся в аудировании учителям необходимо 

использовать те типы текстов, которые используются в контрольных измерительных 

материалах ОГЭ 

 

 

Чтение 

1) Учителям следует заранее познакомить школьников с видами заданий, научить 

внимательно читать вопросы и ответы. Учащимся нужно объяснить, что в заданиях 

№№ 10 – 17 не существует определённого количества «True», «False», «Notstated», 

но все 3 опции используются.  

2) Учителям английского языка рекомендуется уделять больше внимания поисковому 

чтению, смысловому анализу прочитанного с целью развития у учащихся умений в 

данном виде речевой деятельности (чтение). При этом также следует регулярно 

отрабатывать и закреплять лексику.  
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3) При работе с письменным текстом важно учить школьников понимать как 

эксплицитно, так и имплицитно представленную информацию, учить соотносить с 

текстом перефразированные, оформленные синонимичными лексическими 

единицами утверждения. С этой целью учителям можно вводить ряд заданий, 

построенных на различных приемах смысловой переработки текста. 

 

Языковой материал 

 

1) 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 этом учащимся 

нужно заполнить пропуски глаголами в правильных видовременных формах.  

2) 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. При этом учащимся нужно уметь аргументировать свой выбор 

видовременной формы глагола.  

3) С самого начала формирования навыков употребления форм глагола добиваться от 

учащихся понимания того, для чего употребляется то или иное время глагола и какие 

действия оно обозначает. 

4) Давать 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. 

5) Давать учащимся большое количество заданий, в которых употребление 

соответствующей видовременной формы глагола осуществляется с учетом правила 

согласования времен.  

6) При обучении грамматическим формам требовать от учащихся правильного 

написания слов 

7) При обучении добиваться от учащихся внимательного прочтения всего текста до 

того, как они начинают выполнять задание. Учить учащихся вдумываться в смысл 

предложения, прежде чем заполнять пропуск. Учащимся нужно помнить, что им 

всегда следует изменить предложенную лексическую единицу.  

8) Учителям следует регулярно повторять пройденный грамматический материал, а 

также словообразование.  

9) Больше внимания уделять вопросам сочетаемости лексических единиц.  

10) При выполнении тестовых заданий каждый раз добиваться от учащихся четкого 

следования технологии выполнения задания 

 

Письмо личного характера 

 

Поскольку задание № 33 предполагает умение написать личное письмо по образцу, можно 

порекомендовать учителям обязательно отрабатывать клише в лексико-грамматическом 

оформлении таких типичных элементов, как благодарность, ссылки на 

предыдущие/последующие контакты, завершающие фразы и т.д., а также составлять список 

полезных слов и выражений, сформированный навык употребления которых поможет сократить 
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количество языковых ошибок. Также школьников нужно научить использовать подходящие по 

стилю средства логической связи и соблюдать правила пунктуации, связанные с нормами 

оформления письма. 27 Необходимо научить учащихся внимательно читать инструкцию к 

заданию, извлекать из нее максимум информации, видеть коммуникативную задачу и 

формальные ограничения (рекомендуемое время выполнения, требуемый объем). Для овладения 

навыками письменной речи следует учить школьников анализировать работы своих 

одноклассников с применением дополнительных схем оценивания и редактировать работы в 

нужном направлении. При ознакомлении с текстом-стимулом учащиеся должны уметь выделить 

вопросы, которые следует раскрыть в работе, и наметить для себя план своего ответного письма, 

обращая особое внимание на «двойные» вопросы. Учителям следует научить школьников полно 

и чётко отвечать на заданные вопросы в одном абзаце. Необходимо развить у учащихся навык 

самопроверки письма, а также умение писать разборчиво. 

 

Устная часть экзамена 

 

Исходя из характера ошибок, допущенных экзаменуемыми, учителям следует:  

1) – Уделить внимание совершенствованию навыка читать вслух незнакомые тексты, так как 

эти навыки нуждаются в более тщательной проработке и осмыслении на этапе обучения в 

основной школе Для успешного выполнения задания № 1 следует отработать с учащимися 

чтение текстов из Открытого банка заданий ФИПИ и при этом научить их читать текст 

внимательно и уверенно, не пропуская слова, до конца и с правильной интонацией. 

Целесообразно закрепить навыки чтения числительных, дат, связующего - r.  

2) – Обращать большее внимание на выполнение заданий интерактивного характера, что 

способствует развитию у учащихся самостоятельности, повышает активность, 

находчивость при ответах. 30  

3) – Развивать у учащихся умение активно поддерживать беседу, то есть функционально 

пользоваться иностранным языком при общении с собеседником.  

4) – Развивать у учащихся умение четко выполнять поставленную задачу, так как в реальной 

жизни иностранный язык используется именно для этой цели. Следует учить внимательно 

читать текст задания, обращая особое внимание на выделенные жирным шрифтом 

моменты.  

5) – Тщательно отрабатывать умение приводить аргументы, отвечая на вопрос «почему», 

выполняя задание «Тематическое монологическое высказывание», использовать разные 

технологии аргументации.  

6) – Отрабатывать умение быстро и адекватно реагировать на вопросы собеседника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический анализ результатов ОГЭ по 

учебному предмету  
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Русский язык 

 (наименование учебного предмета)  

 

2.1.  Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года)  

Таблица 6  

Участники ОГЭ  
2017  2018  2019  

чел.  % 19 чел.  %  чел.  %  

Выпускники текущего года, 

обучающихся по программам ООО 

3878  3762  4181  

Выпускники лицеев и гимназий  269 6 226 6 298 7,1 

Выпускники СОШ  0 0 0 0 0 0 

Обучающиеся на дому  0 0 1 0,02 0 0 

Участники с ограниченными 

возможностями здоровья  
30 0,8 20 0,5 38 0,9 

Выпускники прошлых лет 
1 0,02 5 0,13 7 0,16 

 

2.2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

2.2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года  

 

Таблица 7  

Русский язык 

 

2017 г.  2018 г.   2019 г.  

чел.  %20 чел.   %  чел.  %  

Получили «2»  21 0,54 23 0,61 18 0,43 

Получили «3»  698 18 749 19,91 811 19,4 

Получили «4»  1504 38,78 1605 42,66 1852 44,3 

Получили «5»  1655 42,68 1385 36,82 1500 35,88 

 

2.2.2. Результаты ОГЭ по муниципалитету  

Таблица 8  

Русский язык 

Муниципалитет 
Всего 

участников  

Участников 

с ОВЗ  

«2»  «3»  «4»  «5»  

чел.  %  чел.  %  чел.  %  чел.  %  

г. Рязань 4181  18 0,43 811 19,4 1852 44,3 1500 35,88 

 

2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с 

учетом типа ОО 

                                                 
19 % - Процент от общего числа участников по предмету  

20 % - Процент от общего числа участников по предмету 
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Таблица 9  

Русский язык 

№  

п/п  
Тип ОО  

 
Доля участников, получивших отметку  

 

"2"  "3"  "4"  "5"  "4" и "5"   

(качество  

обучения)  

"3","4" и "5"   

(уровень  

обученности)  

1. ООШ   - - - - - - 

2. СОШ  0,46 20,72 45,44 33,38 78,82 99,54 

3. Лицей 0 2,26 29,32 68,42 97,74 100 

4. Гимназия  0 1,82 28,48 69,7 98,18 100 

5. 
Коррекционные 

школы   
- - - - - - 

6. Интернаты  0 25 58,33 16,67 75 100 

 

2.2.4.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в муниципалитете, в которых доля 

участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет максимальные значения(по сравнению 

с другими ОО муниципалитета);доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную 

отметку, имеет минимальные значения (по сравнению с другими ОО муниципалитета). 

2.2.5.   Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по предмету: 

выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в муниципалитете, в  которых доля участников ОГЭ, 

получивших отметку «2», имеет максимальные значения (по сравнению с другими ОО 

муниципалитета); 

Таблица 10-Таблица 11  

 

№ п/п 
Название 

ОО 

Доля участников, 

получивших отметку «2» 

Доля участников, 

получивших отметки 

«4» и «5» (качество 

обучения) 

Доля участников, 

получивших 

отметки "3", "4", 

"5" (уровень 

обученности) 

1 1 0 72,55 100 

2 2 0 98,85 100 

3 3 0 94,05 100 

4 4 0 96,49 100 

5 5 0 97,44 100 

6 6 0 91,43 100 

7 7 0 76,83 100 

8 8 0 63,64 100 

9 9 0 67,50 100 

10 11 5,00 63,75 95 

11 13 2,17 84,78 97,83 

12 14 0 95,24 100 

13 15 2,04 79,59 97,96 

14 16 0 81,93 100 
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15 17 0 80,77 100 

16 19(25) 0 80,17 100 

17 20 0 88,89 100 

18 21 0 71,23 100 

19 22 1,67 83,33 98,33 

20 24 0,0 80,00 100 

21 28 3,70 62,96 96,3 

22 29 0,0 87,50 100 

23 30 9,09 81,82 90,91 

24 31 0 85,00 100 

25 32 0 66,67 100 

26 33 1,75 82,46 98,25 

27 34 0 66,18 100 

28 35 0 80,33 100 

29 36 2,33 69,77 97,67 

30 37 0 77,78 100 

31 38 0 63,83 100 

32 39 0 83,33 100 

33 40 0 84,78 100 

34 41 0 57,45 100 

35 43 0 64,29 100 

36 44 0 90,59 100 

37 45 0 86,30 100 

38 46 0 91,18 100 

39 47 0 75,78 100 

40 48 0 72,22 100 

41 49 3,33 66,67 96,67 

42 50 0 74,19 100 

43 51 0 86,87 100 

44 52 0 98,68 100 

45 53 0 85,14 100 

46 54 0 75,00 100 

47 55 0 79,75 100 

48 56 0 82,35 100 

49 57 0 82,76 100 

50 58 0 74,07 100 

51 59 0 82,76 100 

52 60 0 89,39 100 

53 61 1,28 58,97 98,72 

54 62 2,38 71,43 97,62 

55 63 0 79,55 100 

56 64 1,92 65,38 98,08 

57 65 0 93,51 100 

58 66 0 64,10 100 

59 67 0 86,21 100 

60 68 0 86,30 100 

61 69 0 84,04 100 

62 70 0 69,23 100 

63 71 0 80,26 100 
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64 72 0 84,25 100 

65 73 0 81,40 100 

66 74 37,50 0,00 62,5 

67 75 0 73,97 100 

68 Интернат 0 75,00 100 

 

 

 

 

2.2.6. ВЫВОДЫ  о характере результатов ОГЭ по  предмету в 2019 году и в динамике  за 3 

года   

 Количество участников экзамена по русскому языку в форме ОГЭ составило 4181 человек 

(87,9 %). 

Средний балл на ОГЭ по русскому языку – 30,95 балла, что равно  показателю 2018 года; 

средняя отметка по городу – 4,16, , как и в предыдущем году.  В этом году, как и в 2018, 

учащиеся  27  ОУ показали среднюю отметку выше среднегородского уровня.  

Максимальный балл по русскому языку (39 баллов) набрали 122  выпускника, что 

составило 2,9 % от всех участников экзамена в форме ОГЭ (на 0,5 % меньше, чем в 2018 году).  

За последние три года количество учащихся с неудовлетворительной отметкой 

уменьшилось, в 2019 году показатель составил 0,4 %. 

Показатель качества знаний  выпускников на ОГЭ по русскому языку в этом году 

значительно снизился с  79,5 % до 67,1 %, при этом оставаясь на хорошем уровне. 

 

2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по предмету  

 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

Назначение контрольно-измерительных материалов (КИМ) для основного государственного 

экзамена (ЩГЭ) – оценить уровень общеобразовательной подготовки по русскому языку 

выпускников  9-х классов общеобразовательных организаций в целях государственной итоговой 

аттестации выпускников. 

             Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по русскому языку. 

             Работа проверяет лингвистическую компетенцию обучающихся (знания о языке и речи; 

умение применять лингвистические знания в работе с языковым материалом, а также 

познавательные, классификационные, аналитические учебно-языковые умения и навыки). О 

степени  сформированности языковой компетенции говорят умения и навыки обучающихся, 

связанные с соблюдением языковых норм (лексических, грамматических, стилистических, 

орфографических и пунктуационных.Коммуникативная компетенция проверяется в работе на 

уровне владения обучающимися продуктивными и рецептивными навыками речевой 

деятельности. 

             Выполнение экзаменуемыми совокупности представленных в работе заданий позволяет 

оценить соответствие уровня их подготовки, достигнутого  к концу обучения в основной школе, 

государственным требованиям к уровню подготовки по русскому языку, что обеспечивает 

возможность успешного продолжения обучения в старшей школе. 

             Экзаменационная работа для ОГЭ построена с учетом вариативности:  экзаменуемым 

предоставляется право выбора одного из трёх вариантов сочинения. 
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Каждый вариант КИМ состоит из трёх частей и включает в себя 15 заданий, различающихся 

уровнем сложности.  

            Часть 1 – краткое изложении е (задание 1).  

            Часть 2 (задания с кратким ответом 2-14).   

            Часть 3 (альтернативное задание 15) – задание с развернутым ответом (сочинение), 

проверяющее умение создавать собственной высказывание на основе прочитанного текста. 

             По основным содержательным разделам русского языка задания 1 и 15 распределяются 

следующим образом: 

Задание №1. Речь. Слушание. Адекватное понимание устной речи. Изложение. Письменное 

воспроизведение текста с заданной степенью свернутости (сжатое изложение содержания 

прослушанного текста). Практическая грамотность и фактическая точность речи. 

Задание №2-14.       Работа с текстом: работа с языковыми явлениями, предъявленными в тексте 

(языковой анализ текста).  Речь. Чтение. Адекватное понимание письменной речи.     Синтаксис. 

Орфография. Пунктуация. Выразительность русской речи. Речь. Письмо.  

Задание №15. Речь. Письмо. Создание текста в соответствии с заданной темой и 

функционально-смысловым типом речи.  Практическая грамотность и фактическая точность 

речи. 

Задания 1 и 3 в целом.    Практическая грамотность и фактическая точность речи. 

 

 

             Изменения структуры и содержания КИМ 2019 года по сравнению с 2018 годом 

отсутствуют. 

 

2.3.2. Статистический анализ выполняемости заданий и групп заданий КИМ ОГЭ в 2019 

году  

Для заполнения таблицы 12 используется обобщенный план КИМ по предмету с указанием 

средних процентов выполнения по каждой линии заданий в муниципалитете/областной или 

негосударственной ОО 

Таблица 12  

Русский язык 

Обознач

. 

Задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Средни

й 

процен

т 

выполн

ения 

Процент выполнения по 

региону в группах, 

получивших отметку  

«2» «3» «4» «5» 

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). 

Базовый  

  

  

87,98 44,44 73,30 87,10 97,53 

90,69 42,59 80,27 90,17 97,53 

85,06 36,11 70,16 84,23 94,73 
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Грамматические нормы 

(синтаксические нормы). 

Лексические нормы. Пунктуация в 

простом и сложном предложениях. 

Орфограмма   

2 

Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная 

целостность текста. Анализ текста  

Базовый  86,94 55,56 80,89 84,88 93,13 

3 

Выразительные средства лексики 

и фразеологии. Анализ средств 

выразительности  

Базовый  75,36 38,89 63,01 71,54 87,20 

4 

Правописание приставок. 

Слитное, дефисное, раздельное 

написание  

Базовый  81,77 11,11 63,63 79,54 95,20 

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  

 Базовый 75,89 27,78 60,54 71,76 89,87 

6 

Лексика и фразеология. 

Синонимы. Фразеологические 

обороты. Группы слов по 

происхождению и употреблению  

Базовый  70,87 38,89 57,71 68,03 81,87 

7 Словосочетание   Базовый 76,30 11,11 66,21 75,22 83,87 

8 

Предложение. Грамматическая 

(предикативная) основа 

предложения. Подлежащее и 

сказуемое как главные члены 

предложения 

Базовый  70,03 11,11 47,97 65,82 87,87 

9 
Осложнённое простое 

предложение  
Базовый  57,33 5,56 27,37 47,03 86,87 

10 

Пунктуационный анализ. Знаки 

препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с 

членами предложения  

 Базовый 71,25 0,00 43,53 66,04 93,53 

11 
Синтаксический анализ сложного 

предложения  
 Базовый 76,06 38,89 50,31 71,92 95,53 

12 

Пунктуационный анализ. Знаки 

препинания в сложносочинённом 

и сложноподчинённом 

предложениях 

Базовый  37,96 11,11 13,93 25,92 66,13 

13 
Синтаксический анализ сложного 

предложения  
 Базовый 61,80 27,78 41,18 53,08 84,13 

14 
Сложные предложения с разными 

видами связи между  частями  
 Базовый 66,80 33,33 45,13 59,99 87,33 

15 
  

Текст как речевое произведение. 

  

  

90,25 16,67 79,47 89,79 97,53 

90,66 14,81 80,39 90,44 97,38 
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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.  

  

  

 Высокий 

  

  

  

91,16 25,00 79,47 91,39 98,00 

96,70 19,44 90,88 97,60 99,67 

60,48 2,78 18,37 56,34 89,03 

56,74 2,78 12,27 48,95 91,07 

80,97 36,11 49,38 82,99 96,10 

86,02 50,00 61,96 88,28 96,67 

85,75 50,00 73,43 84,21 94,73 

 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ  

         1.   Проверка выполнения  задания №1 показала, что экзаменуемые передают основное 

содержание прослушанного текста с разной степенью успешности. Большинство экзаменуемых 

отражают все важные для восприятия текста микротемы. Некоторое количество экзаменуемых 

упускают или добавляют одну микротему. Незначительное количество экзаменуемых всё же 

упускают более одной микротемы.  

         Экзаменуемые применяют один или несколько приёмов сжатия текста, использовав их на 

протяжении всего текста  либо для сжатия двух микротем текста. В некоторых  работах  приёмы 

сжатия  используются для сжатия одной микротемы текста.  Чаще всего используются такие 

приёмы сжатия, как исключение и  подбор синонимов. 

         С точки зрения смысловой цельности, речевой связности и последовательности изложения 

работы   большого количества экзаменуемых уязвимы: допускаются логические ошибки, 

нарушается абзацное членение текста.  Типичные логические ошибки экзаменуемых следующие: 

отсутствие  связи между элементами высказывания,  раздробление  микротемы  другой 

микротемой,  нарушение причинно-следственных связей. 

          2. Задание №15 (альтернативное) предполагает написание сочинения-рассуждения, 

связанного либо с  раскрытием смысла высказывания на лингвистическую тему (15.1), либо с 

анализом текста, пониманием смысла фрагмента текста (15.2), либо с  формулированием и 

комментированием  морально-нравственного понятия (15.3). Во всех случаях  для аргументации 

ответа, подтверждения рассуждений необходимы два примера: из прочитанного текста  - для 15.1 

и 15.2, один из прочитанного текста  и один из жизненного опыта – для 15.3. 

          Проверка задания   №15 показала, что экзаменуемые в подавляющем большинстве 

выбирают задание 15.3.   Так, в одном из вариантов  КИМ предполагалось сформулировать и 

прокомментировать определение  понятия жизненные ценности.  Экзаменуемые в разных 

формах дали определение понятия, однако  не избежали фактических ошибок, связанных с 

пониманием этого выражения. В ряде работ отсутствует комментарий  к определению понятия. 

Типичный недостаток  работ  – наличие одного примера-аргумента (либо только из текста, либо 

только «из жизненного опыта»).  

          Типичные логические ошибки: отсутствие  последовательности  в мыслях; нарушение 

порядка предложений, что приводит к бессвязности;  сближение относительно далёких мыслей; 

неразличение причины и следствия, части и целого. 

          Большое количество  работ   не отличаются композиционной стройностью, в них  

недостаточно отчётливо реализована модель сочинения-рассуждения. Типичный недостаток – 

отсутствие  удачного заключения, отчего работы выглядят незавершёнными.  

          В единичных случаях работа представляла собой переписанные фрагменты текста, 

предложенного для чтения. Встретились также работы, в которых сочинение отсутствовало  

совсем. 
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          3. Проверка грамотности письменной речи экзаменуемых и фактической точности их 

письменной речи показала большое количество речевых и грамматических ошибок.  

          Типичные речевые ошибки: употребление слова в несвойственном ему значении; 

нарушение лексической сочетаемости; необоснованный пропуск слова; неоправданное 

повторение слова; неудачное употребление местоимений. Типичные грамматические ошибки:  

нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм; нарушение границ предложения; 

нарушения норм построения сложного предложения. 

           Типичным недостатком работ учащихся является также неправильное пунктуационное 

оформление синтаксических конструкций (сложных предложений,  осложнённых  простых 

предложений). 

 

 

2.5. ВЫВОДЫ:  

В перечне требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших общеобразовательные 

программы основного общего образования  по русскому языку, указаны, в частности, следующие 

умения, связанные с различными видами анализа, аудированием и чтением, письмом: 

      - определение темы, основной мысли текста, функционально-смыслового типа текста или его 

фрагмента, 

      - адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную,  явную и скрытую информацию), 

      - владение разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

      - извлечение информацию из различных источников, 

      - воспроизведение текста с заданной степенью свёрнутости, 

      - осуществление выбора и организации языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения, 

- свободное и правильное  изложение своих  мыслей в устной и письменной формах, соблюдение  

норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др., 

      - адекватное  выражение своего отношения к фактам, явлениям окружающей 

действительности: к прочитанному, услышанному, увиденному, 

      - соблюдение в практике речевого общения основных произносительных, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка, 

      - соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации, 

      - осуществление речевого самоконтроля; оценивание своей речи с точки зрения  её 

правильности, нахождение грамматических и речевых ошибок, недочётов, исправлять их; 

совершенствование и редактирование собственных текстов. 

       Как показала проверка заданий с развёрнутым ответом 1 и 15 , уровень сформированности  

перечисленных умений не всегда  можно признать достаточным, поэтому совершенствование 

организации и методики обучения школьников русскому языку  должно быть направлено  на 

формирование этих умений. 

 

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ  

       1.  Учителям русского языка тщательно изучить критерии оценивания  задания 1 (сжатого 

изложения)  и задания 15  (сочинения-рассуждения) и   использовать их при оценивании работ 

обучающихся.  Познакомить с этими критериями школьников (и периодически  возвращаться к 

этой информации) с целью формирования у  детей представления о требованиях к полноте и 

правильности развёрнутого ответа. 

С целью подготовки к  ГИА  использовать  на уроках типовые  экзаменационные варианты     

заданий, информацию  Открытого банка. 

       Систематически анализировать допущенные ошибки, выявлять их причины,  предлагать  

обучающимся  способы обнаружения этих ошибок, эффективные средства их исправления и 

предупреждения. Познакомить  обучающихся с перечнем характерных логических, речевых и 
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грамматических ошибок, с  «образом ошибки» относительно «образа нормы», что обеспечивает 

преемственность между  ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку (см., в частности,  задание 8 ЕГЭ, 

связанное с обнаружением грамматических ошибок). 

       Совершенствовать механизмы текущего  и рубежного  контроля. 

       В изучении программного материала  делать акцент на работу с текстом. Практиковать 

лингвистический, а также  многоаспектный анализ текста. 

      Целесообразно, начиная  уже с 5 класса,  обращаться к изучаемым темам с точки зрения их   

отражения в материалах ОГЭ и ЕГЭ. 

 

        2.  Методическим службам города и области  продолжать знакомить учителей-предметников 

с нормативно-правовой базой ГИА, с  приёмами развивающего обучения,  современными 

технологиями диагностики и контроля образовательных достижений учащихся, с результатами 

мониторингов, проводимы на региональном и федеральном уровнях, с передовым 

педагогическим опытом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методический анализ результатов ОГЭ по 

учебному предмету  

ХИМИЯ 
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 (наименование учебного предмета)  

 

2.1.  Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года)  

Таблица 6 

Участники ОГЭ  

2017  2018  2019  

чел.  % 
21 

чел.  %  чел.  %  

Выпускники текущего года, обучающихся 

по программам ООО  

517  438  533  

Выпускники лицеев и гимназий  38 7,4 29 6,6 52 9,8 

Выпускники СОШ  0 0 0 0 0 0 

Обучающиеся на дому  0 0 0 0 0 0 

Участники с ограниченными возможностями 

здоровья  
3 0,6 0 0 3 0,6 

Выпускники прошлых лет 
0 0 0 0 0 0 

 

 

 

2.2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

2.2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 

Таблица 7  

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. %22 чел. % чел. % 

Получили «2» 3 0,6 2 0,4 1 0,2 

Получили «3» 89 17,2 42 9,6 98 18,4 

Получили «4» 211 40,8 112 25,6 206 38,6 

Получили «5» 214 41,4 282 64,4 228 42,8 

 

 

2.2.2. Результаты ОГЭ по муниципалитету  

Таблица 8  

ХИМИЯ 

Муниципалитет 
Всего 

участников  

Участников 

с ОВЗ  

«2»  «3»  «4»  «5»  

чел.  %  чел.  %  чел.  %  чел.  %  

г. Рязань 533  1 0,2 98 18,4 206 38,6 228 42,8 

 

2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с 

учетом типа ОО 

Таблица 9  

                                                 
21 % - Процент от общего числа участников по предмету  

22 % - Процент от общего числа участников по предмету 
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ХИМИЯ 

№  

п/п  
Тип ОО  

 Доля участников, получивших отметку   

"2"  "3"  "4"  "5"  "4" и "5"   

(качество  

обучения)  

"3","4" и "5"   

(уровень  

обученности)  

1. ООШ   - - - - - - 

2. СОШ  0,21 19,13 39,09 41,58 80,67 99,79 

3. Лицей 0,00 8,82 35,29 55,88 91,18 100,00 

4. Гимназия  0,00 16,67 33,33 50,00 83,33 100,00 

5. 
Коррекционные 

школы   
- - - - - - 

6. Интернаты  - - - - - - 

 

2.2.4.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в муниципалитете, в которых доля 

участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет максимальные значения(по сравнению 

с другими ОО муниципалитета);доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную 

отметку, имеет минимальные значения (по сравнению с другими ОО муниципалитета). 

2.2.5.   Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по предмету: 

выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в муниципалитете, в  которых доля участников ОГЭ, 

получивших отметку «2», имеет максимальные значения (по сравнению с другими ОО 

муниципалитета); 

Таблица 10- 11  

 

№ 

п/п 
№ ОУ 

Доля участников, 

получивших отметку 

«2» 

Доля участников, 

получивших отметки 

«4» и «5»  (уровень 

обучения) 

Доля участников, 

получивших отметки 

«3», «4» и «5»  

(уровень 

обученности) 

1.  1 0,00 50,00 100,00 

2.  2 0,00 100,00 100,00 

3.  3 0,00 100,00 100,00 

4.  4 0,00 85,71 100,00 

5.  5 0,00 76,92 100,00 

6.  6 0,00 100,00 100,00 

7.  7 0,00 100,00 100,00 

8.  8 0,00 100,00 100,00 

9.  9 0,00 44,44 100,00 

10.  11 0,00 77,78 100,00 

11.  13 14,29 85,71 85,71 

12.  14 0,00 100,00 100,00 

13.  15 0,00 83,33 100,00 

14.  16 0,00 93,75 100,00 

15.  17 0,00 79,17 100,00 
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16.  19(25) 0,00 57,14 100,00 

17.  21 0,00 75,00 100,00 

18.  22 0,00 100,00 100,00 

19.  24 0,00 100,00 100,00 

20.  28 0,00 100,00 100,00 

21.  29 0,00 50,00 100,00 

22.  31 0,00 66,67 100,00 

23.  33 0,00 100,00 100,00 

24.  34 0,00 50,00 100,00 

25.  35 0,00 75,00 100,00 

26.  36 0,00 100,00 100,00 

27.  37 0,00 100,00 100,00 

28.  38 0,00 100,00 100,00 

29.  39 0,00 100,00 100,00 

30.  40 0,00 88,89 100,00 

31.  41 0,00 100,00 100,00 

32.  43 0,00 84,21 100,00 

33.  44 0,00 92,86 100,00 

34.  45 0,00 75,00 100,00 

35.  46 0,00 100,00 100,00 

36.  47 0,00 73,68 100,00 

37.  48 0,00 83,33 100,00 

38.  49 0,00 0,00 100,00 

39.  50 0,00 50,00 100,00 

40.  51 0,00 69,23 100,00 

41.  52 0,00 95,00 100,00 

42.  53 0,00 100,00 100,00 

43.  54 0,00 50,00 100,00 

44.  55 0,00 72,73 100,00 

45.  56 0,00 83,33 100,00 

46.  57 0,00 85,71 100,00 

47.  58 0,00 73,33 100,00 

48.  59 0,00 100,00 100,00 

49.  60 0,00 100,00 100,00 

50.  61 0,00 100,00 100,00 

51.  62 0,00 0,00 100,00 

52.  63 0,00 84,62 100,00 

53.  64 0,00 100,00 100,00 

54.  65 0,00 92,86 100,00 

55.  66 0,00 80,00 100,00 

56.  67 0,00 77,78 100,00 

57.  68 0,00 100,00 100,00 

58.  69 0,00 100,00 100,00 
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59.  70 0,00 66,67 100,00 

60.  71 0,00 75,00 100,00 

61.  72 0,00 46,15 100,00 

62.  73 0,00 90,91 100,00 

63.  75 0,00 85,71 100,00 

 

2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по предмету 

 

2.3.1.  Краткая характеристика КИМ по предмету 

Контрольные измерительные материалы ГИА-9 по химии 2019 г., как и материалы 

предыдущих лет, строились на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по химии (приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089). 

Основным принципом определения объема содержания, на проверку усвоения которого должны 

быть ориентированы КИМ, являлось соответствие их содержания объему учебного времени, 

отводимого на изучение химии в основной школе. При отборе содержания и определении уровня 

его предъявления в заданиях КИМ были учтены значимость материала для общеобразовательной 

подготовки выпускников основной школы по химии, а также его востребованность при изучении 

систематического курса химии X-XI классов, а, следовательно, и для успешной сдачи ЕГЭ. 

Важнейшим требованием при построении экзаменационной работы являлось также соблюдение 

такого условия, как полнота охвата заданиями того минимума знаний и умений, который 

соответствует общеобразовательной подготовке выпускников. Согласно этому требованию, в  

вариант экзаменационной работы включено определенное число заданий, ориентированных (в 

своей совокупности) на проверку усвоения элементов содержания четырех содержательных 

блоков: «Вещество», «Химическая реакция», «Элементарные основы неорганической химии. 

Первоначальные представления об органических веществах», «Методы познания веществ и 

химических явлений. Экспериментальные основы химии. Химия и жизнь». КИМ обеспечивает 

возможность дифференцированной оценки подготовки выпускников, поэтому проверка усвоения 

основных элементов содержания курса химии в VIII–IX классов осуществляется на трех уровнях 

сложности: базовом, повышенном и высоком.  

Выполнение заданий требует от выпускников овладения определенными видами умений, 

которые соответствуют требованиям к уровню подготовки выпускников основной школы по 

химии. В Рязанской  области была выбрана первая модель (без эксперимента).  

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 КИМ содержит 3  задания высокого уровня 

сложности, с развернутым ответом. Различие экзаменационных моделей 1 и 2 состоит в 

содержании и подходах к выполнению последних заданий экзаменационных вариантов: - 

экзаменационная модель 1 содержит задание 22, предусматривающее выполнение «мысленного 

эксперимента»; - экзаменационная модель 2 содержит задания 22 и 23, предусматривающие 

выполнение реального химического эксперимента. Задания расположены по принципу 

постепенного нарастания уровня их сложности. Максимальное количество баллов, которое 

может получить экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы (без реального 

эксперимента), - 34 балла. Каждая группа заданий экзаменационной работы имеет свое 

назначение. Задания части 1 в совокупности позволяют проверить усвоение значительного 
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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 

уравнения.  

 

2.3.2. Статистический анализ выполняемости заданий и групп заданий КИМ ОГЭ в 2019 

году 

Для заполнения таблицы № 12  используется обобщенный план КИМ по предмету (на основе 

спецификации КИМ ОГЭ) с указанием средних процентов выполнения по каждой линии заданий 

в регионе 

Таблица 12 

Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения23 

Процент  

выполнения по региону в 

группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1.  

Строение атома. 

Строение 

электронных 

оболочек 

атомов первых 20 

Б 94,37 0,00 84,69 95,15 98,25 

                                                 
23Для политомических заданий (максимальный первичный балл за выполнение которых превышает 1 балл), средний 

процент выполнения задания вычисляется как сумма первичных баллов, полученных всеми участниками, 

выполнявшими данное задание, отнесенная к количеству этих участников. 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения23 

Процент  

выполнения по региону в 

группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

химических 

элементов 

Периодической 

системы Д.И. 

Менделеева 

2.  

Закономерности 

изменения свойств 

элементов в связи с 

положением в 

Периодической 

системе химических 

элементов 

Б 78,61 0,00 64,29 71,84 91,23 

3.  

Химическая связь. 

Виды химической 

связи 

Б 88,74 100,00 78,57 84,47 96,93 

4.  

Валентность. 

Степень окисления 

химических 

элементов 

П 85,37 0,00 66,33 83,01 96,05 

5.  

Атомы и молекулы. 

Химический элемент. 

Простые и 

сложные 

вещества.Основные 

классы 

неорганических 

веществ. 

Б 90,06 0,00 73,47 88,35 99,12 

6.  

Классификация 

химических реакций 

по различным 

признакам: числу и 

составу исходных и 

полученных 

веществ, изменению 

степеней окисления 

химических 

элементов, 

поглощению и 

Б 71,11 100,00 47,96 64,56 86,84 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения23 

Процент  

выполнения по региону в 

группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

выделению энергии 

7.  
Электролитическая 

диссоциация. 
Б 81,61 0,00 52,04 80,58 95,61 

8.  

Реакции ионного 

обмена и условия их 

осуществления 

Б 71,11 100,00 56,12 66,02 82,02 

9.  

Химические 

свойства простых 

веществ и оксидов 

Б 50,28 0,00 42,86 43,20 60,09 

10.  

Химические 

свойства простых и 

сложных 

неорганических 

веществ 

П 59,29 0,00 32,65 52,43 77,19 

11.  

Химические 

свойства сложных 

неорганических 

веществ 

П 83,11 100,00 59,18 77,18 98,68 

12.  

Химическая реакция. 

Условия и признаки 

протекания 

химических реакций. 

Химические 

уравнения. 

Сохранение массы 

веществ при 

химических реакциях 

Б 79,55 100,00 41,84 78,16 96,93 

13.  

Проблемы 

безопасного 

использования 

веществ и 

химических реакций 

в повседневной 

жизни Правила 

безопасной работы в 

школьной 

лаборатории. 

Лабораторная посуда 

Б 59,10 0,00 37,76 53,88 73,25 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения23 

Процент  

выполнения по региону в 

группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

и оборудование. 

Разделение 

смесей и очистка 

веществ. 

Приготовление 

растворов. 

Химическое 

загрязнение 

окружающей среды и 

его 

последствия. Человек 

в мире веществ, 

материалов и 

химических реакций 

14.  

Окислитель и 

восстановитель. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

П 85,93 0,00 61,22 85,92 96,93 

15.  

Вычисления 

массовой доли 

химического 

элемента в 

веществе 

Б 91,93 0,00 73,47 92,72 99,56 

16.  

Закономерности 

изменения свойств 

элементов в связи с 

положением в 

Периодической 

системе химических 

элементов 

П 86,21 50,00 62,76 86,65 96,05 

17.  

Первоначальные 

сведения об 

органических 

веществах (задание 

есть в спецификаторе 

темы нет) 

В 63,98 50,00 50,51 55,34 77,63 

18.  Определение П 56,10 0,00 19,39 47,82 79,61 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения23 

Процент  

выполнения по региону в 

группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

характера среды 

раствора кислот и 

щелочей с помощью 

индикаторов. 

Качественные 

реакции на ионы в 

растворе (хлорид-, 

сульфат-, 

карбонат-, фосфат-, 

гидроксид-ионы; ион 

аммония, 

бария, серебра, 

кальция, меди и 

железа). Получение 

газообразных 

веществ. 

Качественные 

реакции на 

газообразные 

вещества (кислород, 

водород, углекислый 

газ, аммиак) 

19.  

Химические 

свойства простых и 

сложных 

неорганических 

веществ 

П 46,25 0,00 12,76 39,08 67,32 

20.  

Окислитель. 

Восстановитель. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции 

В 

77,67 33,33 40,82 77,99 93,42 

21.  

Вычисление 

количества вещества, 

массы или объема 

вещества по 

количеству вещества, 

массе или объему 

 

 

В 
51,27 0,00 11,22 49,39 70,39 



107 

 

Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения23 

Процент  

выполнения по региону в 

группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

одного из реагентов 

или продуктов 

реакции. 

Вычисления 

массовой доли 

растворенного 

вещества в 

растворе 

22.  

Качественные 

реакции на ионы в 

растворе (хлорид-, 

иодид-, сульфат-, 

карбонат-, силикат-, 

фосфат-; ион 

аммония, катионы 

изученных металлов, 

а также бария, 

серебра, кальция, 

меди и железа). 

В 

58,69 0,00 7,55 51,26 87,63 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

 КИМ составлен на основе структуры тестовых заданий по химии для итоговой аттестации. 

1-15 задания с выбором ответа, соответствуют требованиям базового уровня подготовки 

выпускников основной школы по химии. Дается 4 варианта ответа, из которых один правильный. 

Отдельные задания могут вызывать затруднения у учащихся, если не усвоены химические 

свойства простых и сложных веществ, часто учащиеся затрудняются определять степень 

окисления веществ катионы или анионы, которых взяты в скобки. Задание 17 остается трудным 

для выпускников основной школы, так как блок органической химии не может дать глубоких и 

прочных знаний (малое количество часов не формирует целостных и глубоких знаний). 18 и 19 

задания, проверяющие химические свойства неорганических веществ так же являются сложными 

для учащихся. Задания с развёрнутым ответом высокого уровня сложности под силу только 

учащимся с глубокими знаниями.  

 

 

2.5. ВЫВОДЫ содержат:  

Анализ выполненных заданий с развёрнутым ответом позволил выявить основные ошибки 

учащихся: 

Номер 

задания 

Основные ошибки 

20 Присутствуют ошибки в составлении электронного баланса. Ошибки в 

расстановке коэффициентов в уравнении. Ошибки в составлении уравнений 



108 

 

электронного баланса (выставляются в электронные уравнения индексы из 

сложного вещества).Ошибки в расстановке коэффициентов в уравнении. 

Эксперты отметили неправильную простановку степени окисления и заряда 

иона 

21 Математические ошибки  в расчетах (ошибки в вычислении относительной 

молекулярной массы вещества). Ошибки в проставлении единиц измерения. 

Незнание формул  кислот. Ошибки в составлении мольных соотношений. 

22 Не указываются признаки химических реакций. Незнание цвета осадков. Не 

проставляются заряды ионов в сокращенном ионном уравнении. 

 

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Анализ результатов экзамена показывает, что учителям химии необходимо продолжать 

совершенствовать методический инструментарий по формированию у учащихся умения 

грамотно и корректно решать расчетные задачи, демонстрируя знание общих формул для 

расчетов и умение ими оперировать. Учителям химии необходимо продолжать уделять внимание 

формированию у учащихся умения комплексного применения знаний и умений из всех разделов 

школьного курса химии; изучению материала практико-ориентированного и экспериментального 

характера. Систематическая тренировка в выполнении типовых заданий, аналогичных заданиям 

КИМ ОГЭ позволяет учащимся успешно пройти итоговую аттестацию. В целях 

совершенствования преподавания курса химии и повышения уровня подготовки по химии 

рекомендуется: особое внимание необходимо уделить организации систематического повторения 

и обобщения наиболее значимых и трудных для учащихся элементов содержания; при 

проведении текущей диагностики сократить долю тестовых заданий и увеличить долю заданий с 

развернутым вариантом ответа; при подготовке учащихся к экзамену увеличить использование 

химического эксперимента как на уроках, так и на занятиях элективных курсов для более 

полного представления физических и химических свойств неорганических веществ; обращать 

больше внимания на изучение как общих, так и специфических свойств веществ, а так же на 

формирование общеучебных умений и универсальных способов действий; необходимо уделять 

больше времени освоению материала практической направленности. 
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Методический анализ результатов ОГЭ по 

учебному предмету  

Французский язык 

 (наименование учебного предмета)  

 

2.1.  Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года)  

Таблица 6  

Участники ОГЭ  

2017  2018  2019  

чел.  % 
24 

чел.  %  чел.  %  

Выпускники текущего года, обучающихся по 

программам ООО 

34  36  28  

Выпускники лицеев и гимназий  0 0 3 8,3 0 0 

Выпускники СОШ  0 0 0 0 0 0 

Обучающиеся на дому  0 0 0 0 0 0 

Участники с ограниченными возможностями 

здоровья  
0 

0 0 0 0 0 

Выпускники прошлых лет 
0 0 0 0 0 0 

 

2.2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

2.2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года  

Таблица 7  

Французский язык 

 

2017 г.  2018 г.   2019 г.  

чел.  %25 чел.   %  чел.  %  

Получили «2»  0 0 0 0 0 0 

Получили «3»  7 20,59 24 66,67 12 42,86 

Получили «4»  23 67,65 11 30,56 12 42,86 

Получили «5»  4 11,76 1 2,78 4 14,29 

 

2.2.2. Результаты ОГЭ по муниципалитету  

 

 

Таблица 8  

Французский язык 

Муниципалитет 
Всего 

участников  

Участников 

с ОВЗ  

«2»  «3»  «4»  «5»  

чел.  %  чел.  %  чел.  %  чел.  %  

г. Рязань 28  0 0 12 42,86 12 42,86 4 14,29 

 

                                                 
24 % - Процент от общего числа участников по предмету  

25 % - Процент от общего числа участников по предмету 
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2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с 

учетом типа ОО 

Таблица 9  

Французский язык 

№  

п/п  
Тип ОО  

Доля участников, получивших отметку  

"2"  "3"  "4"  "5"  "4" и "5"   

(качество  

обучения)  

"3","4" и "5"   

(уровень  

обученности)  

1. ООШ   - - - - - - 

2. СОШ  0 42,86 42,86 14,29 57,15 100 

3. Лицей       

4. Гимназия        

5. 
Коррекционные 

школы   
- - - - - - 

6. Интернаты        

 

2.2.4.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в муниципалитете, в которых доля 

участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет максимальные значения(по сравнению 

с другими ОО муниципалитета);доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную 

отметку, имеет минимальные значения (по сравнению с другими ОО муниципалитета). 

2.2.5.   Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по предмету: 

выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в муниципалитете, в  которых доля участников ОГЭ, 

получивших отметку «2», имеет максимальные значения (по сравнению с другими ОО 

муниципалитета); 

Таблица 10-Таблица 11  

 

№ п/п 
Названиие 

ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля участников, 

получивших отметки «4» 

и «5» (качество 

обучения) 

Доля участников, 

получивших отметки "3", 

"4", "5" (уровень 

обученности) 

1 6 0 58,33 100 

2 34 0 100 100 

3 44 0 0 100 

 

2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по предмету  

 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

Экзаменационная работа включает разделы «Задания по аудированию и письменной речи», 

«Задания по чтению», «Задания по грамматике и лексике», «Задания по говорению». В работу по 

иностранным языкам включено 21 задание с кратким ответом и 16 заданий открытого типа с 

развернутым ответом. В экзаменационной работе предложены следующие разновидности 

заданий с кратким ответом:  
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– задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах;  

– задания на определение соответствия предложенного утверждения тексту; 

– задания на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования предложенной 

начальной формы слова в нужную грамматическую форму или образования от него родственного 

слова. 

 

Ответ на задания с кратким ответом дается соответствующей записью  в виде цифры или 

последовательности цифр, записанных без пробелов  и разделительных символов, или 

слова/словосочетания, записанного без пробелов и разделителей. Задания с развернутым ответом 

представлены в разделах «Задания по аудированию и письменной речи» и «Задания по 

говорению»: 

 – задания на восстановление предложения в соответствии с прослушанным текстом;  

– задание на заполнение таблицы в соответствии с прослушанным текстом; задание на 

преобразование линейного текста в нелинейный (из таблицы в новый самостоятельно созданный 

текст); – задания на создание небольшого письменного/ устного высказывания ( с выражением и 

аргументацией собственного мнения) с вербальной опорой в тексте задания;  

– задания на чтение вслух небольшого текста с соблюдением правил чтения и  соответствующей 

интонацией. 

 

2.3.2. Статистический анализ выполняемости заданий и групп заданий КИМ ОГЭ в 2019 

году  

Для заполнения таблицы 12 используется обобщенный план КИМ по предмету с указанием 

средних процентов выполнения по каждой линии заданий в муниципалитете/областной или 

негосударственной ОО 

Таблица 12  

Французский язык 

Обознач

. 

Задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложност

и задания 

Средний 

процент 

выполне

ния 

Процент выполнения по 

региону в группах, 

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

Раздел 

1 

(задания 

по 

аудиров

анию и 

письмен

ной 

речи) 

1-14 

 

Воспринимать на слух и понимать 

основное содержание текстов, 

содержащих некоторые 

неизученные языковые явления. 

 

Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию в 

текстах, содержащих некоторые 

неизученные языковые явления, и 

восстанавливать предложения в 

соответствии с прослушанным 

текстом. 

 

 

 

1-6 –Б 

7-12-П 

13-14 - В 

 

 

 

 

 

 

 

71,43 - 43,75 89,58 100,00 

62,86 - 53,33 63,33 90,00 

17,86 - 8,33 25,00 25,00 

96,43 - 91,67 100,00 100,00 

57,14 - 66,67 41,67 75,00 

35,71 - 25,00 33,33 75,00 

39,29 - 8,33 58,33 75,00 

60,71 - 50,00 58,33 100,00 

76,02 - 65,48 80,95 92,86 

60,71 - 50,00 66,67 75,00 
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Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию в 

текстах, содержащих некоторые 

неизученные языковые явления, и 

представлять ее в виде нелинейного 

текста. 

Создавать небольшие письменные 

высказывания, объемом до 120 

слов, с опорой на таблицу и 

прослушанный текст. 

Создавать небольшие письменные 

высказывания с выражением и 

аргументацией собственного 

мнения с опорой на вопросы. 

 

  75,00 - 66,67 75,00 100,00 

85,71 - 75,00 91,67 100,00 

46,43 - 25,00 58,33 75,00 

67,86 - 58,33 75,00 75,00 

Раздел 

2 

(задания 

по 

чтению) 

15-22   

Читать про себя и понимать 

основное содержание текстов 

разных жанров и стилей, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления. 

Читать про себя и понимать 

запрашиваемую информацию в 

текстах разных жанров и стилей, 

содержащих отдельные 

неизученные языковые явления 

Б 

60,71 - 58,33 50,00 100,00 

82,14 - 66,67 91,67 100,00 

82,14 - 83,33 91,67 50,00 

50,00 - 25,00 58,33 100,00 

46,43 - 25,00 50,00 100,00 

35,71 - 16,67 33,33 100,00 

28,57 - 8,33 41,67 50,00 

14,29 - 0,00 25,00 25,00 

Раздел 

3 

(задания 

по 

граммат

ике и 

лексике) 

23-34  

Распознавать и употреблять 

изученные морфологические формы 

и синтаксические конструкции в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Образовывать и употреблять в речи 

родственные слова с 

использованием аффиксации, 

словосложения, конверсии. 

Б 

25,00 - 8,33 25,00 75,00 

57,14 - 16,67 91,67 75,00 

42,86 - 8,33 58,33 100,00 

32,14 - 25,00 33,33 50,00 

50,00 - 41,67 58,33 50,00 

60,71 - 41,67 66,67 100,00 

75,00 - 50,00 91,67 100,00 

85,71 - 91,67 75,00 100,00 

78,57 - 91,67 66,67 75,00 

67,86 - 58,33 66,67 100,00 

90,48 - 77,78 100,00 100,00 

96,43 - 91,67 100,00 100,00 

66,67 - 58,33 66,67 91,67 

71,43 - 58,33 75,00 100,00 

80,36 - 75,00 79,17 100,00 

Раздел 

4 

(задания 

по 

говорен

ию) 

35-37 

Читать вслух небольшие тексты, 

построенные в основном на 

изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией. 

Уметь вести разные виды диалога ( 

в том числе диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях общения с 

35-Б 

36-37 -П 

64,88 - 44,44 75,00 95,83 

73,81 - 58,33 80,56 100,00 

78,57 - 62,50 87,50 100,00 

66,07 - 54,17 66,67 100,00 
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вербальными  опорами с 

соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/ странах 

изучаемого языка. 

 

Создавать устные связные 

монологические высказывания с 

вербальными и/или невербальными 

опорами  или без них 

 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ  

Раздел «Аудирование» 

 Задания раздела «Аудирование» относятся к двум уровням сложности (базовому, 

повышенному). Цель заданий – проверить умения и навыки экзаменуемых в разных видах 

аудирования. Проверяемые в разделе «Аудирование» умения можно разделить на два вида: � 

умение понять основное содержание прослушанного аудиотекста; � умение извлечь из текста 

запрашиваемую информацию. 

Задания 1 и 2 –задания на установления соответствия. В таких заданиях испытуемому 

предлагается восстановить соответствие между элементами.  

Задания 3-8 – задания второго уровня сложности с выбором ответа из 3 возможных. В 

заданиях проверяется умение понимать в аудиотексте требуемую информацию. 

Задания раздела «Аудирование» соответствуют требованиям, предъявляемым к уровню 

знаний учащихся за курс основной школы. 

 

Раздел «Чтение» 

 Задания данного раздела относятся к различным уровням сложности: базовому, 

повышенному. В разделе «Чтение» учащиеся должны продемонстрировать три вида умений: � 

 -понимание основного содержания и темы текста; � 

 -понимание структурно-смысловых связей текста; � 

 -полное и точное понимание информации в тексте: способность делать выводы из 

прочитанного, способность догадаться о значении неизвестного слова или выражения, 

установление причинно-следственных связей в тексте. 

Задание 9- задание первого уровня сложности на понимание основного содержания и на 

установление соответствий.  

Задания 10-17 – задание второго уровня сложности, предусматривающее выбор ответа из 

трех вариантов. Это задание проверяет умение находить в тексте запрашиваемую информацию. 

Задания раздела «Чтение» не вызывают затруднений у учащихся в процессе выполнения. 

 

Раздел 3 «Грамматика и лексика». 

Целью данного раздела является определение уровня языковой компетенции сдающих ОГЭ, 

т.е. их владение грамматическими и лексическими навыками.  

Задания 18-26 проверяют умения экзаменуемого образовывать глагольные формы в 

Indicatif, Conditionnelprésent, Subjonctifprésent, образование неличных форм глагола (infinitif, 

participeprésent, participlepassé, gérondif).  

При выполнении заданий 18-26 часто встречаются незнакомые, редко употребляемые 

глаголы 3 группы. 

В заданиях 27-32 проверяются навыки образования и употребления форм женского рода, 

множественного числа имен существительных и имен прилагательных, навыки образования 

сравнительной и превосходной формы прилагательных и наречий, навыки словообразования 

наречий и порядковых числительных. Задания 27-32 доступны для выполнения учащимися. 
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Раздел 4 «Письмо» 

В разделе «Письмо» представлены задания одного уровня сложности: базового (письмо 

личного характера).  Задачей экзаменуемого является написать личное письмо в ответ на письмо-

стимул. Основное внимание уделяется решению коммуникативной задачи: надо дать 

развернутые ответы на 3 вопроса. Заданный объем письма составляет 100-120 слов. Данное 

письмо-стимул содержит лексико-грамматический материал, не затрудняющий понимание 

содержания и является доступным для выпускников основной школы. 

 

Раздел 5 «Говорение». 

Устная часть КИМ ОГЭ по французскому языку включает в себя 3 задания. �  

Задание 1 предусматривает чтение вслух небольшого текста научно-популярного 

характера. Данный текст содержит много незнакомых, труднопроизносимых слов. В тексте 

много объемных предложений, что затрудняет правильную расстановку фразовых ударений и 

интонационное оформление.  �  

В задании 2 предлагается принять участие в условном диалоге-расспросе: ответить на 

шесть услышанных в аудиозаписи вопросов телефонного опроса. Предложенные вопросы 

слишком объемны, что препятствует их пониманию и вызывает сложности при ответе на них.�  

В задании 3 необходимо построить связное монологическое высказывание на 

определённую тему с опорой на план.  В данном разделе экзаменационной работы 

контролируется умение устного иноязычного общения в предлагаемых коммуникативных 

ситуациях. Тема, предложенная учащимся содержит доступный и понятный лексический 

материал в рамках школьной программы. 

 

 

2.4. Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 2018-2019 учебном году 

на муниципальном уровне 

Таблица 13  

Французский язык 

№  Дата  Мероприятие  

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие)  

1.    

...    

 

2.5. ВЫВОДЫ:  

1.КИМ ОГЭ по французскому языку  проверяет спектр умений и навыков, которые были 

определены спецификацией ОГЭ 2019 г. по иностранным языкам, и соответствует требованиям 

обязательного минимума содержания основного общего образования. 

2.Статистический анализ выполнения экзаменационной работы свидетельствует о том, что 

участники экзамена 2019 года продемонстрировали наибольшуюсформированность умений при 

выполнении заданий раздела «Говорение» и «Письмо». Большую трудность для учащихся 

представляют задания раздела «Грамматика и лексика».  

3.На основе данных за 2017-2019 годы можно сделать вывод, что в этом году учащиеся 

значительно улучшили результаты выполнения заданий по разделам «Письмо» и «Говорение». 

 

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ  

1. Для формирования навыков аудирования на занятиях необходимо отбирать 

аудиотексты, подобные тем, которые используются в материалах ОГЭ: – для аудирования на 
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понимание основного содержания текста: короткие монологические высказывания, имеющие 

общую тематику; – для аудирования на понимание запрашиваемой информации: диалоги, в 

которых отражаются ситуации повседневного общения.  

а) Необходимо вырабатывать навык у обучающихся внимательно читать тестовые 

утверждения. 

  б) Применять различные стратегии прослушивания текста в зависимости от поставленной 

задачи.  

 в) Развивать умение выделять ключевые слова и не обращать внимания на второстепенную 

информацию, не влияющую на понимание общего смысла высказывания. 

  г) Вырабатывать умение подбирать синонимичные слова и выражения.  

 д) При выполнении различных типов заданий обращать внимание учащихся на 

последовательность действий и особенности каждого вида заданий. 

 

2. Для формирования навыков чтения для подготовки к ОГЭ следует использовать типы 

текстов, подобные тем, которые встречаются в материалах экзамена: – на понимание основного 

содержания текста: короткие статьи из периодической печати (или отрывки статей) 

информационного характера; – на полное понимание текста: отрывки из произведений 

французских писателей. 

 а) Объяснить учащимся, какого рода тексты могут относиться к рубрикам, вызывающим у 

них большее затруднение.  

б) Ориентировать учащихся на выделение ключевых слов и игнорирование тех слов, от 

которых не зависит понимание общего смысла текста. 

 в) Объяснить учащимся, что выбор варианта ответа должен основываться на тексте.  

г) В заданиях на полное понимание текста обращать внимание учащихся на средства 

логической связи. 

 

3. Для выработки лексико-грамматических навыков в ходе учебного процесса 

используйте связные аутентичные тексты.  Необходимо прочитывать весь текст перед началом 

выполнения задания, чтобы правильно определить время повествования, последовательность и 

характер обозначенных в нём действий. Необходимо уделять больше внимания грамматическим 

явлениям, которые часто вызывают затруднения:  

– образование временных форм неправильных глаголов;  

– согласование participepassé глаголов;  

– образование форм множественного числа существительных и прилагательных; 

 – образование форм женского рода прилагательных;  

– наличие у некоторых прилагательных двух форм мужского рода;  

– согласование времен 

– образование неправильных форм степеней сравнения прилагательных и наречий.   

Необходимо обеспечить эффективную работу над лексическим материалом на всех этапах 

обучения лексике (ознакомление, закрепление в тренировочных заданиях, использование в речи).  

 

4. Для формирования навыков письма необходимо тренировать учащихся в выполнении 

разных видов заданий по письму.  

 а) Формировать навык написания работы заданного объёма.  

б)  Приучать школьников внимательно читать задание и выделять ключевые вопросы, 

которые должны быть отражены в работе.  

 в) Формировать умение планировать работу в соответствии с поставленной задачей. 

 г) Объяснять, что прямое цитирование формулировки задания недопустимо.  

 д) Приучать к логическому построению высказывания.  

 е) Уделять внимание употреблению средств логической связи.  
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ж) Формировать навыки самоконтроля, обращая внимание учащихся на необходимость 

сосредоточить внимание при проверке работы на тех проблемных областях, где, как правило, 

допускается больше всего ошибок: порядок слов, формы глаголов, употребление местоимений, 

артиклей, предлогов, пунктуационные знаки. 

 

5. Для формирования навыков говорения необходимо тренировать учащихся в выполнении 

разных видов устных заданий: 

 а) формировать умение планировать работу в соответствии с поставленной задачей.  

б) приучать школьников внимательно читать задание и выделять ключевые вопросы, 

которые должны быть отражены в ответе.  

в) приучать к логическому построению высказывания.  

г) уделять внимание употреблению средств логической связи.  

д) уделять внимание фонетическому аспекту речи.  

е) следует обращать внимание обучающихся на соблюдение хронометража при выполнении 

всех разделов экзаменационной работы: 
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Методический анализ результатов ОГЭ по 

учебному предмету  

Биология 

 

2.1.  Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года)  

Таблица 6  

Участники ОГЭ  
2017  2018  2019  

чел.  % 26 чел.  %  чел.  %  

Выпускники текущего года, 

обучающихся по программам ООО 719  632  743  

Выпускники лицеев и гимназий 30 4,2 26 4,1 31 4,2 

Выпускники СОШ 0 0 0 0 0 0 

Обучающиеся на дому 0 0 0 0 0 0 

Участники с ограниченными 

возможностями здоровья 
5 0,7 0 0 3 0,4 

Выпускники прошлых лет 0 0 1 0,15 0 0 

 

2.2.  Основные результаты ОГЭ по предмету  

2.2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года  

Таблица 7  

Биология 

 

2017 2018 2019 

чел.  %27 чел.   %  чел.  %  

Получили «2»  12 1,67 4 0,63 8 1,08 

Получили «3»  351 48,82 313 49,53 389 52,36 

Получили «4»  304 42,28 290 45,89 285 38,36 

Получили «5»  52 7,23 25 3,96 61 8,21 

 

2.2.2. Результаты ОГЭ по муниципалитету  

Таблица 8  

Биология 

Муниципалитет 
Всего 

участников  

Участников 

с ОВЗ  

«2»  «3»  «4»  «5»  

чел.  %  чел.  %  чел.  %  чел.  %  

г. Рязань 743  8 1,08 389 52,36 285 38,36 61 8,21 

 

2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с 

учетом типа ОО 

Таблица 9  

Биология 

                                                 
26 % - Процент от общего числа участников по предмету  

27 % - Процент от общего числа участников по предмету 
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№  

п/п  
Тип ОО  

 Доля участников, получивших отметку   

"2"  "3"  "4"  "5"  "4" и "5"   

(качество  

обучения)  

"3","4" и "5"   

(уровень  

обученности)  

1. ООШ - - - - - - 

2. СОШ 1,13 52,97 38,10 7,79 45,89 98,87 

3. Лицей 0 28,57 53,57 17,86 71,43 100 

4. Гимназия 0 33,33 33,33 33,33 66,67 100 

5. 
Коррекционные 

школы 
- - - - - - 

6. Интернаты 0 100 0 0 0 100 

…  ...        

 

2.2.4.Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в муниципалитете, в которых доля 

участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет максимальные значения(по сравнению 

с другими ОО муниципалитета);доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную 

отметку, имеет минимальные значения (по сравнению с другими ОО муниципалитета). 

 

2.2.5.   Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в муниципалитете, в  которыхдоля 

участников ОГЭ, получивших отметку «2», имеет максимальные значения (по сравнению с 

другими ОО муниципалитета);  

 

Таблица 10-11  

Биология 

№  

п/п  

Название 

ОО  

Доля участников, 

получивших отметку 

«2»  

Доля участников, 

получивших отметки  

«4» и «5»             

(Качество обучения)  

Доля участников, 

получивших отметки «3», 

«4» и «5»                   

(Уровень обученности)  

1.  1 0 25,00 100 

2.  2 0 100 100 

3.  3 0 80,95 100 

4.  4 0 87,50 100 

5.  5 0 0 100 

6.  6 0 50,00 100 

7.  7 0 26,67 100 

8.  8 0 53,33 100 

9.  9 0 0 100 

10.  11 16,67 27,78 83,33 

11.  13 0 88,89 100 

12.  14 0 50,00 100 

13.  15 0 33,33 100 

14.  16 0 50,00 100 

15.  17 0 50,00 100 



119 

 

16.  19(25) 0 37,50 100 

17.  20 0 33,33 100 

18.  21 0 40,00 100 

19.  22 0 33,33 100 

20.  24 0 41,67 100 

21.  28 0 25,00 100 

22.  29 0 80,00 100 

23.  30 0 0 100 

24.  31 0 25,00 100 

25.  32 0 0 100 

26.  33 0 70,00 100 

27.  34 0 66,67 100 

28.  35 0 44,44 100 

29.  36 0 100 100 

30.  37 0 42,86 100 

31.  38 0 27,78 100 

32.  40 0 85,71 100 

33.  41 0 75,00 100 

34.  43 0 66,67 100 

35.  44 0 29,63 100 

36.  45 0 38,89 100 

37.  46 0 50,00 100 

38.  47 0 47,06 100 

39.  48 0 33,33 100 

40.  49 16,67 16,67 83,33 

41.  50 0 75,00 100 

42.  51 0 42,11 100 

43.  52 0 65,00 100 

44.  53 0 50,00 100 

45.  54 0 50,00 100 

46.  55 0 53,85 100 

47.  56 0 42,86 100 

48.  57 0 75,00 100 

49.  58 0 63,64 100 

50.  59 0 87,50 100 

51.  60 7,14 35,71 92,86 

52.  61 0 25,00 100 

53.  62 0 23,08 100 

54.  63 0 50,00 100 

55.  64 0 33,33 100 

56.  65 0 40,00 100 

57.  66 0 18,18 100 

58.  67 12,5 43,75 87,50 

59.  68 0 90,91 100 

60.  69 0 61,11 100 

61.  70 0 20,00 100 
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62.  71 0 92,86 100 

63.  72 0 53,85 100 

64.  73 0 57,14 100 

65.  74 0 0 100 

66.  75 0 31,58 100 

67.  Интернат 0 0 100 

 

2.2.6. ВЫВОДЫ  о характере результатов ОГЭ по  предмету в 2019 году и в динамике  за 3 

года   

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по предмету  

 

2.3.1.  Краткая характеристика КИМ по предмету 

Содержание экзаменационной работы определяет Федеральный компонент Государственного 

стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089). 

Работа включает в себя 32 задания и состоит из двух частей. Часть 1 содержит 28 заданий с крат-

ким 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. 

Экзаменационная работа ОГЭ включает в себя пять содержательных блоков, которые 

соответствуют блокам Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по биологии. 

Первый блок «Биология как наука» включает в себя задания, контролирующие знания: о роли 

биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей; методах изучения живых объектов (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент). 

Второй блок «Признаки живых организмов» представлен заданиями, проверяющими знания: о 

строении, функциях и многообразии клеток, тканей, органов и систем органов; признаках живых 

организмов, наследственности и изменчивости; способах размножения, приемах выращивания 

растений и разведения животных. 

Третий блок «Система, многообразие и эволюция живой природы» 
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Содержитзадания, контролирующие знания: о важнейших отличительных признаках основных 

царств живой природы (Животные, Растения, Грибы, Бактерии); классификации растений и 

животных (отдел (тип), класс); об усложнении растений и животных в процессе эволюции; о 

биоразнообразии как основе устойчивости биосферы и результате эволюции. 

Четвертый блок «Человек и его здоровье» содержит задания, выявляющие знания: о 

происхождении человека и его биосоциальной природе, высшей нервной деятельности и об 

особенностях поведения человека; строении и жизнедеятельности органов и систем органов 

(нервной, эндокринной, кровеносной, лимфатической, дыхания, выделения, пищеварения, 

половой, опоры и движения); внутренней среде, об иммунитете, органах чувств, о 

нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности; санитарно-гигиенических нормах и 

правилах здорового образа жизни. 

Пятый блок «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» содержит задания, проверяющие 

знания: о системной организации живой природы, об экологических факторах, о взаимодействии 

разных видов в природе; об естественных и искусственных экосистемах и о входящих в них 

компонентах, пищевых связях; об экологических проблемах, их влиянии на собственную жизнь и 

жизнь других людей; о правилах поведения в окружающей среде и способах сохранения 

равновесия в ней. 

Экзаменационная работа предусматривает проверку результатов усвоения знаний и овладения 

умениями учащихся на разных уровнях: воспроизводить знания; применять знания и умения в 

знакомой, измененной и новой ситуациях. 

Воспроизведение знаний предполагает оперирование следующими учебными умениями: 

узнавать типичные биологические объекты, процессы, явления; давать определения основных 

биологических понятий; пользоваться биологическими терминами и понятиями. Задания на 

воспроизведение обеспечивают контроль усвоения основных вопросов курса биологии на 

базовом уровне. 

Применение знаний в знакомой ситуации требует овладения более сложными умениями: 

объяснять, определять, сравнивать, классифицировать, распознавать и описывать типичные 

биологические объекты, процессы и явления. Задания, контролирующие данные умения, 

направлены на выявление уровня усвоения основного содержания по всем пяти блокам ФК ГОС. 

Применение знаний в измененной ситуации предусматривает оперирование учащимися такими 

учебными умениями, как научное обоснование биологических процессов и явлений, 

установление причинно-следственных связей, анализ, обобщение, формулирование выводов. 

Задания, контролирующие степень овладения данными умениями, представлены в части 2 

работы. 

Применение знаний в новой ситуации предполагает оперирование умениями использовать 

приобретенные знания в практической деятельности, систематизировать и интегрировать знания, 

оценивать и прогнозировать биологические процессы, решать практические и творческие задачи. 

Задания подобного типа проверяют сформированность у школьников естественнонаучного 

мировоззрения, биологической грамотности, творческого мышления. В работе используются 

задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. Задания базового уровня 

составляют 48% от общего количества заданий экзаменационного теста; повышенного – 35%; 

высокого –17%. 

Изменения структуры и содержания в КИМ 2019 года по сравнению с 2018 годом отсутствуют. 
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2.3.2. Статистический анализ выполняемости заданий и групп заданий КИМ ОГЭ в 2019 

году  

Таблица 12  

Биология 

Обознач.

задания в 

работе  

Проверяемые 

элементы  

содержания  

Проверяемые 

умения 

Уровень 

сложност

и 

задания   

Средний 

процент 

выполне

ния28 

Процент выполнения по региону 

в группах, получивших отметку  

«2» «3»  «4»  «5»  

1 

Роль биологии 

в 

формировании 

современной 

естественно- 

научной 

картины мира, 

в практической 

деятельности 

людей 

2.1.1.Уметь объяснять 

роль биологии в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира, в 

практической 

деятельности людей и 

самого ученика. 

Б 60,97 37,50 53,73 68,77 73,77 

2 

Клеточное 

строение 

организмов как 

доказательство 

их 

родства, 

единства 

живой 

природы. Гены 

и хромосомы. 

Нарушения в 

строении и 

функциониров

ании клеток –

одна из причин 

заболеваний 

организмов. 

Вирусы – 

неклеточные 

формы жизни 

1.1.2.Знать/понимать 

признаки 

биологических 

объектов: генов, 

хромосом, клеток; 

2.3.1. распознавать и 

описывать на 

рисунках 

(фотографиях) 

основные части и 

органоиды 

клетки; 

2.5. сравнивать 

биологические 

объекты (клетки, 

ткани, 

органы и системы 

органов, 

представителей 

отдельных 

систематических 

групп) и делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Б 58,95 12,50 44,47 74,04 86,89 

3 

Признаки 

организмов. 

Одноклеточны

е и 

Знать/понимать 

1.1.1.признаки живых 

организмов (растений, 

животных, грибов и 

Б 59,08 25,00 47,56 69,47 88,52 
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многоклеточны

е 

организмы. 

Царство 

Бактерии. 

Царство Грибы 

 

Наследственно

сть и 

изменчивость – 

свойства 

организмов. 

Одноклеточны

е и 

многоклеточны

е организмы. 

Ткани, 

органы, 

системы 

органов 

растений и 

животных, 

выявление 

изменчивости 

организмов. 

Приемы 

выращивания и 

размножения 

растений 

и домашних 

животных, 

ухода за ними 

Царство 

Бактерии. Роль 

бактерий в 

природе, 

жизни 

человека и 

собственной 

деятельности. 

Бактерии –

возбудители 

заболеваний 

растений, 

животных, 

человека 

Царство 

Грибы. Роль 

грибов в 

бактерий); 

1.2.1.сущность 

биологических 

процессов: обмен 

веществ и 

превращение энергии, 

питание, дыхание, 

выделение, транспорт 

веществ, рост, 

развитие, 

размножение, 

наследственность и 

изменчивость, 

регуляция 

жизнедеятельности 

организма, 

раздражимость; 

2.3.распознавать и 

описывать: 

2.3.3. на рисунках 

(фотографиях) органы 

цветковых растений, 

растения разных 

отделов; 

2.3.4. на рисунках 

(фотографиях) органы 

и системы органов 

животных, животных 

отдельных типов и 

классов; 

2.3.5. культурные 

растения и домашних 

животных, съедобные 

и ядовитые грибы, 

опасные для человека 

растения 

и животные. 
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природе, 

жизни 

человека 

и собственной 

деятельности. 

Роль 

лишайников в 

природе, 

жизни 

человека 

и собственной 

деятельности 

4 

Царство 

Растения 

Роль растений 

в природе, 

жизни 

человека и 

собственной 

деятельности 

2.3. Распознавать и 

описывать 

2.3.3. на рисунках 

(фотографиях) органы 

цветковых растений, 

растения разных 

отделов; 

2.3.5.культурные 

растения и домашних 

животных, съедобные 

и ядовитые грибы, 

опасные для человека 

растения и животные; 

2.6. определять 

принадлежность 

биологических 

объектов 

к определенной 

систематической 

группе 

(классификация); 

3.4. использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

выращивания и 

размножения 

культурных растений 

и домашних 

животных, ухода за 

ними. 

Б 39,17 12,50 27,76 47,72 75,41 

5 

Царство 

Растения 

Роль растений 

в природе, 

2.3. Распознавать и 

описывать 

2.3.3. на рисунках 

(фотографиях) органы 

Б 63,12 25,00 55,78 69,82 83,61 
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жизни 

человека и 

собственной 

деятельности 

цветковых растений, 

растения разных 

отделов; 

2.3.5.культурные 

растения и домашних 

животных, съедобные 

и ядовитые грибы, 

опасные для человека 

растения и животные; 

2.5. сравнивать 

биологические 

объекты (клетки, 

ткани, органы и 

системы органов, 

представителей 

отдельных 

систематических 

групп) и делать 

выводы на основе 

сравнения; 

2.6. определять 

принадлежность 

биологических 

объектов 

к определенной 

систематической 

группе 

(классификация); 

3.4. использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

выращивания и 

размножения 

культурных растений 

и домашних 

животных, ухода за 

ними. 

6 

Царство 

Животные. 

Роль животных 

в природе, 

жизни 

человека и 

собственной 

деятельности 

2.3. Распознавать и 

описывать 

2.3.5. на рисунках 

(фотографиях) органы 

и системы органов 

животных, животных 

отдельных типов и 

классов; 

2.3.5.культурные 

Б 57,87 25,00 46,79 68,42 83,61 
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растения и домашних 

животных, съедобные 

и ядовитые грибы, 

опасные для человека 

растения и животные; 

2.5. сравнивать 

биологические 

объекты (клетки, 

ткани, органы и 

системы органов, 

представителей 

отдельных 

систематических 

групп) и делать 

выводы на основе 

сравнения; 

2.6. определять 

принадлежность 

биологических 

объектов к 

определенной 

систематической 

группе 

(классификация); 

3.4. использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

выращивания и 

размножения 

культурных растений 

и домашних 

животных, ухода за 

ними. 

7 

Царство 

Животные 

Роль животных 

в природе, 

жизни 

человека и 

собственной 

деятельности 

2.3. Распознавать и 

описывать 

2.3.5. на рисунках 

(фотографиях) органы 

и системы органов 

животных, животных 

отдельных типов и 

классов; 

2.3.5.культурные 

растения и домашних 

животных, съедобные 

и ядовитые грибы, 

опасные для человека 

Б 81,56 25,00 70,69 94,04 100 
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растения и животные; 

2.5. сравнивать 

биологические 

объекты (клетки, 

ткани, 

органы и системы 

органов, 

представителей 

отдельных 

систематических 

групп) и делать 

выводы на основе 

сравнения; 

2.6. определять 

принадлежность 

биологических 

объектов 

к определенной 

систематической 

группе 

(классификация); 

3.4. использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

выращивания и 

размножения 

культурных растений 

и домашних 

животных, ухода за 

ними. 

8 

Общий план 

строения и 

процессы 

жизнедеятельн

ости. 

Сходство 

человека с 

животными и 

отличие от 

них. 

Размножение и 

развитие 

организма 

человека 

Наследование 

признаков у 

2.1. уметь объяснять 

2.1.7.родство человека 

с млекопитающими 

животными, место 

и роль человека в 

природе; 

2.1.10. причины 

наследственности и 

изменчивости, 

проявления 

наследственных 

заболеваний, 

иммунитета у 

человека; 

1.3.знать/понимать 

особенности 

Б 72,14 37,50 64,27 81,05 85,25 
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человека. 

Наследственны

е 

болезни, их 

причины и 

предупрежден

ие 

организма человека, 

его строения, 

жизнедеятельности, 

высшей нервной 

деятельности 

и поведения; 

2.3. 

уметьраспознавать и 

описывать: 

2.3.2  на рисунках 

(фотографиях) органы 

и системы органов 

человека; 

2.5. сравнивать 

биологические 

объекты (клетки, 

ткани, органы и 

системы органов, 

представителей 

отдельных 

систематических 

групп) и делать 

выводы на основе 

сравнения. 

9 

Нейрогумораль

ная регуляция 

процессов 

жизнедеятельн

ости организма 

 Нервная 

система. 

Рефлекс. 

Рефлекторная 

дуга. Железы 

внутренней 

секреции. 

Гормоны 

1.3.Знать/понимать 

особенности 

организма человека, 

его строения, 

жизнедеятельности, 

высшей нервной 

деятельности 

и поведения; 

2.1.11.  уметь 

объяснять роль 

гормонов и витаминов 

в организме; 

2.3.2. уметь 

распознавать и 

описывать на 

рисунках 

(фотографиях) органы 

и системы органов 

человека. 

Б 60,16 50,00 49,87 67,02 95,08 

10 

Опора и 

движение. 

Опорно-

двигательный 

аппарат. 

1.3.Знать/понимать 

особенности 

организма человека, 

его строения, 

жизнедеятельности, 

высшей нервной 

деятельности 

Б 73,76 25,00 66,58 81,40 90,16 
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и поведения; 

2.3.2. уметь 

распознавать и 

описывать на 

рисунках 

(фотографиях) органы 

и системы органов 

человека; 

 

11 

Внутренняя 

среда 

организма: 

кровь, лимфа, 

тканевая 

жидкость. 

Группы крови. 

Иммунитет 

1.3.Знать/понимать 

особенности 

организма человека, 

его строения, 

жизнедеятельности, 

высшей нервной 

деятельности 

и поведения; 

2.1.10.  уметь 

объяснять причины 

наследственности и 

изменчивости, 

проявления 

наследственных 

заболеваний, 

иммунитета у 

человека; 

2.3.2. уметь 

распознавать и 

описывать на 

рисунках 

(фотографиях) органы 

и системы органов 

Человека. 

Б 51,41 12,50 36,50 64,21 91,80 

12 

Транспорт 

веществ. 

Кровеносная и 

лимфатическая 

системы 

1.2.1. 

знать/пониматьсущн

ость биологических 

процессов: обмен 

веществ и 

превращение энергии, 

питание, дыхание, 

выделение, транспорт 

веществ, рост, 

развитие, 

размножение, 

наследственность и 

изменчивость, 

регуляция 

жизнедеятельности 

организма, 

раздражимость; 

Б 38,63 25,00 20,82 51,58 93,44 
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1.3.Знать/понимать 

особенности 

организма человека, 

его строения, 

жизнедеятельности, 

высшей нервной 

деятельности 

и поведения; 

2.3.2. уметь 

распознавать и 

описывать на 

рисунках 

(фотографиях) органы 

и системы органов 

человека. 

13 

Питание. 

Система 

пищеварения. 

Роль 

ферментов 

в пищеварении 

Дыхание. 

Система 

дыхания 

1.2.1. знать/понимать 

сущность 

биологических 

процессов: обмен 

веществ и 

превращение энергии, 

питание, дыхание, 

выделение, транспорт 

веществ, рост, 

развитие, 

размножение, 

наследственность и 

изменчивость, 

регуляция 

жизнедеятельности 

организма, 

раздражимость; 

1.3.Знать/понимать 

особенности 

организма человека, 

его строения, 

жизнедеятельности, 

высшей нервной 

деятельности 

и поведения; 

2.3.2. уметь 

распознавать и 

описывать на 

рисунках 

(фотографиях) органы 

и системы органов 

человека. 

Б 43,88 12,50 34,70 52,98 63,93 

14 

Обмен веществ 

и превращение 

энергии в 

1.2.1. знать/понимать 

сущность 

биологических 

Б 40,38 12,50 27,76 49,12 83,61 
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организме 

человека. 

Витамины 

Выделение 

продуктов 

жизнедеятельн

ости. Система 

Выделения. 

Покровы тела 

и их функции 

процессов: обмен 

веществ и 

превращение энергии, 

питание, дыхание, 

выделение, транспорт 

веществ, рост, 

развитие, 

размножение, 

наследственность и 

изменчивость, 

регуляция 

жизнедеятельности 

организма, 

раздражимость; 

1.3.Знать/понимать 

особенности 

организма человека, 

его строения, 

жизнедеятельности, 

высшей нервной 

деятельности и 

поведения; 

2.3.2. уметь 

распознавать и 

описывать на 

рисунках 

(фотографиях) органы 

и системы органов 

человека. 

15 

Органы чувств, 

их роль в 

жизни 

человека 

1.3.Знать/понимать 

особенности 

организма человека, 

его строения, 

жизнедеятельности, 

высшей нервной 

деятельности 

и поведения; 

2.3.2. уметь 

распознавать и 

описывать на 

рисунках 

(фотографиях) органы 

и системы органов 

человека. 

Б 58,14 12,50 46,27 69,47 86,89 

16 

Психология и 

поведение 

человека 

1.3.Знать/понимать 

особенности 

организма человека, 

его строения, 

жизнедеятельности, 

высшей нервной 

деятельности 

Б 46,30 75,00 34,96 55,44 72,13 
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и поведения; 

2.3.2. уметь 

распознавать и 

описывать на 

рисунках 

(фотографиях) органы 

и системы органов 

человека. 

17 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм и правил 

здорового 

образа жизни. 

Переливание 

крови. 

Профилактичес

кие прививки. 

Уход за кожей, 

волосами, 

ногтями. 

Укрепление 

здоровья: 

закаливание, 

двигательная 

активность, 

сбалансирован

ное питание, 

рациональная 

организация 

труда и 

отдыха, 

чистый 

воздух. 

Факторы 

риска: 

несбалансиров

анное питание, 

гиподинамия, 

курение, 

употребление 

алкоголя и 

наркотиков, 

стресс, 

вредные 

условия труда, 

и др. 

Инфекционные 

заболевания: 

2.1.9.уметь объяснять 

зависимость 

собственного здоровья 

от состояния 

окружающей среды; 

2.7. анализировать и 

оценивать 

воздействие факторов 

окружающей среды, 

факторов риска на 

здоровье, последствий 

деятельности человека 

в экосистемах; 

 3.использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

3.1.для соблюдения 

мер профилактики: 

заболеваний, 

вызываемых 

растениями, 

животными, 

бактериями, 

грибами и вирусами; 

травматизма; стрессов; 

ВИЧ-инфекции; 

вредных привычек 

(курение, алкоголизм, 

наркомания); 

нарушения осанки, 

зрения, слуха; 

инфекционных и 

простудных 

заболеваний; 

3.2. оказания первой 

помощи при 

отравлениях 

ядовитыми грибами, 

Б 71,33 62,50 64,52 76,84 90,16 
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грипп, гепатит, 

ВИЧ-инфекция 

и другие 

инфекционные 

заболевания 

(кишечные, 

мочеполовые, 

органов 

дыхания). 

Предупрежден

ие 

инфекционных 

заболеваний. 

Профилактика: 

отравлений, 

вызываемых 

ядовитыми 

растениями и 

грибами; 

заболеваний, 

вызываемых 

паразитически

ми животными 

и животными – 

переносчиками 

возбудителей 

болезней; 

травматизма; 

ожогов; 

обморожений; 

нарушения 

зрения и слуха 

Приемы 

оказания 

первой 

доврачебной 

помощи: при 

отравлении 

некачественны

ми 

продуктами, 

ядовитыми 

грибами и 

растениями, 

угарным газом; 

спасении 

утопающего; 

кровотечениях; 

травмах 

растениями, укусах 

животных; при 

простудных 

заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, 

травмах, спасении 

утопающего. 
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опорно-

двигательного 

аппарата; 

ожогах; 

обморожениях; 

повреждении 

зрения 

18 

Влияние 

экологических 

факторов на 

организмы. 

Приспособлени

я организмов к 

различным 

экологическим 

факторам. 

Популяция. 

Взаимодействи

я разных видов 

(конкуренция, 

хищничество, 

симбиоз, 

паразитизм). 

Сезонные 

изменения в 

живой природе 

Знать/понимать 

признаки 

биологических 

объектов:  

1.1.3.популяций, 

экосистем, 

агроэкосистем, 

биосферы; 

1.2.2.круговорот 

веществ и 

превращение энергии 

в экосистемах; уметь 

объяснять 

2.1.4.взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды; 

2.1.9. зависимость 

собственного здоровья 

от состояния 

окружающей среды; 

2.4. выявлять 

изменчивость 

организмов, 

приспособления 

организмов к среде 

обитания, типы 

взаимодействия 

разных видов в 

экосистеме. 

Б 46,43 12,50 36,50 55,79 70,49 

19 

 Учение об 

эволюции 

органического 

мира. Ч. 

Дарвин – 

основоположн

ик учения об 

эволюции. 

Усложнение 

растений и 

животных в 

процессе 

эволюции. 

Знать/понимать 

признаки 

биологических 

объектов:  

1.1.3.популяций, 

экосистем, 

агроэкосистем, 

биосферы; 

1.2.2.круговорот 

веществ и 

превращение энергии 

в экосистемах; 

Уметь объяснять 

Б 58,55 37,50 41,13 74,74 96,72 
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Биологическое 

разнообразие 

как основа 

устойчивости 

биосферы и 

результата 

эволюции 

Экосистемная 

организация 

живой 

природы. Роль 

производителе

й, 

потребителей и 

разрушителей 

органических 

веществ в 

экосистемах и 

круговороте 

веществ в 

природе. 

Пищевые связи 

в экосистеме. 

Цепи 

питания. 

Особенности 

агроэкосистем 

Биосфера – 

глобальная 

экосистема. 

Роль человека 

в биосфере. 

Экологические 

проблемы, их 

влияние на 

собственную 

жизнь и жизнь 

других людей. 

Последствия 

деятельности 

человека в 

экосистемах, 

влияние 

собственных 

поступков на 

живые 

организмы 

и экосистемы 

2.1.1.роль биологии в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира, в 

практической 

деятельности людей и 

самого ученика; 

2.1.2.родство, 

общность 

происхождения и 

эволюцию растений 

и животных (на 

примере 

сопоставления 

отдельных групп); 

2.1.5. роль 

биологического 

разнообразия в 

сохранении 

биосферы; 

2.1.6. необходимость 

защиты окружающей 

среды; 

2.7. анализировать и 

оценивать 

воздействие факторов 

окружающей среды, 

факторов риска на 

здоровье, последствий 

деятельности человека 

в экосистемах. 

20 
Умение 2.5. сравнивать 

Б 93,81 100 89,97 97,54 100 
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интерпретиров

ать 

Результаты 

научных 

исследований, 

представленны

е 

в графической 

форме 

 

биологические 

объекты (клетки, 

ткани, органы и 

системы органов, 

представителей 

отдельных 

систематических 

групп) и делать 

выводы на основе 

сравнения; 

2.6. определять 

принадлежность 

биологических 

объектов 

к определенной 

систематической 

группе 

(классификация). 

21 

Умение 

определять 

структуру 

объекта, 

выделять 

значимые 

функциональн

ые связи и 

отношения 

между частями 

целого 

2.5. сравнивать 

биологические 

объекты (клетки, 

ткани, органы и 

системы органов, 

представителей 

отдельных 

систематических 

групп) и делать 

выводы на основе 

сравнения; 

2.6. определять 

принадлежность 

биологических 

объектов 

к определенной 

систематической 

группе 

(классификация); 

2.7. анализировать и 

оценивать 

воздействие факторов 

окружающей среды, 

факторов риска на 

здоровье, последствий 

деятельности человека 

в экосистемах. 

Б 48,45 12,50 31,62 63,51 90,16 

22 

Умение 

оценивать 

правильность 

биологических 

Знать/понимать 

1.1.признаки 

биологических 

объектов; 

Б 45,22 25,00 36,76 50,53 77,05 
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суждений 1.2.сущность 

биологических 

процессов; 

1.3.особенности 

организма человека, 

его строения, 

жизнедеятельности, 

высшей нервной 

деятельности 

и поведения; 

2.5. сравнивать 

биологические 

объекты (клетки, 

ткани, органы и 

системы органов, 

представителей 

отдельных 

систематических 

групп) и делать 

выводы на основе 

сравнения; 

2.6. определять 

принадлежность 

биологических 

объектов 

к определенной 

систематической 

группе 

(классификация). 

23 

Умение 

проводить 

множественны

й выбор 

2.4. выявлять 

изменчивость 

организмов, 

приспособления 

организмов к среде 

обитания, типы 

взаимодействия 

разных видов в 

экосистеме; 

2.5. сравнивать 

биологические 

объекты (клетки, 

ткани, органы и 

системы органов, 

представителей 

отдельных 

систематических 

групп) и делать 

выводы на основе 

сравнения; 

П 63,66 18,75 47,94 79,12 97,54 
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2.6. определять 

принадлежность 

биологических 

объектов 

к определенной 

систематической 

группе 

(классификация); 

2.7. анализировать и 

оценивать 

воздействие факторов 

окружающей среды, 

факторов риска на 

здоровье, последствий 

деятельности человека 

в экосистемах. 

24 

Умение 

проводить 

множественны

й выбор 

2.4.выявлять 

изменчивость 

организмов, 

приспособления 

организмов к среде 

обитания, типы 

взаимодействия 

разных видов в 

экосистеме; 

2.5. сравнивать 

биологические 

объекты (клетки, 

ткани, органы и 

системы органов, 

представителей 

отдельных 

систематических 

групп) и делать 

выводы на основе 

сравнения; 

2.6. определять 

принадлежность 

биологических 

объектов 

к определенной 

систематической 

группе 

(классификация); 

2.7. анализировать и 

оценивать 

воздействие факторов 

окружающей среды, 

факторов риска на 

П 67,77 31,25 55,78 80,00 91,80 
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здоровье, последствий 

деятельности человека 

в экосистемах 

25 

Умение 

устанавливать 

соответствие 

2.5. сравнивать 

биологические 

объекты (клетки, 

ткани, органы и 

системы органов, 

представителей 

отдельных 

систематических 

групп) и делать 

выводы на основе 

сравнения; 

2.6. определять 

принадлежность 

биологических 

объектов 

к определенной 

систематической 

группе 

(классификация). 

П 44,28 6,25 25,58 61,58 87,70 

26 

Умение 

определять 

последователь

ности 

биологических 

процессов, 

явлений, 

объектов 

2.2. уметь изучать 

биологические 

объекты и процессы: 

2.2.2. описывать 

биологические 

объекты; 

2.6. определять 

принадлежность 

биологических 

объектов 

к определенной 

систематической 

группе 

(классификация); 

2.7. анализировать и 

оценивать 

воздействие факторов 

окружающей среды, 

факторов риска на 

здоровье, последствий 

деятельности человека 

в экосистемах. 

 

П 28,87 12,50 16,32 35,44 80,33 

27 

Умение 

включать в 

биологический 

текст 

2.2.2. уметь описывать 

биологические 

объекты; 

2.5. сравнивать 

П 42,33 6,25 22,62 59,65 91,80 
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пропущенные 

термины и 

понятия из 

числа 

предложенных 

биологические 

объекты (клетки, 

ткани, 

органы и системы 

органов, 

представителей 

отдельных 

систематических 

групп) и делать 

выводы на основе 

сравнения; 

2.6. определять 

принадлежность 

биологических 

объектов 

к определенной 

систематической 

группе 

(классификация); 

2.8. проводить 

самостоятельный 

поиск биологической 

информации: 

находить в научно-

популярном тексте 

необходимую 

биологическую 

информацию о живых 

организмах, процессах 

и явлениях; работать с 

терминами 

и понятиями. 

28 

Умение 

соотносить 

морфологическ

ие признаки 

организма или 

его отдельных 

органов с 

предложенным

и моделями по 

заданному 

алгоритму 

2.2.2. уметь описывать 

биологические 

объекты; 

2.3. уметь 

распознавать и 

описывать 

2.3.2.на рисунках 

(фотографиях) органы 

и системы органов 

человека 

2.3.3. на рисунках 

(фотографиях) органы 

цветковых растений, 

растения разных 

отделов; 

2.3.4. на рисунках 

(фотографиях) органы 

П 47,06 29,17 38,82 54,15 68,85 
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и системы органов 

животных, животных 

отдельных типов и 

классов; 

2.6. определять 

принадлежность 

биологических 

объектов 

к определенной 

систематической 

группе 

(классификация). 

Часть 2 

29 

Умение 

работать с 

текстом 

биологическог

о содержания 

(понимать, 

сравнивать, 

обобщать) 

проводить 

самостоятельный 

поиск биологической 

информации: 

находить в научно-

популярном тексте 

необходимую 

биологическую 

информацию о живых 

организмах, процессах 

и явлениях; работать с 

терминами 

и понятиями. 

П 47,64 0,00 34,62 59,77 80,33 

30 

Умение 

работать со 

статистически

ми данными, 

представленны

ми в табличной 

форме 

2.5. сравнивать 

биологические 

объекты (клетки, 

ткани, органы и 

системы органов, 

представителей 

отдельных 

систематических 

групп) и делать 

выводы на основе 

сравнения; 

2.7. анализировать и 

оценивать 

воздействие факторов 

окружающей среды, 

факторов риска на 

здоровье, последствий 

деятельности человека 

в экосистемах; 

2.8. проводить 

самостоятельный 

поиск биологической 

В 67,77 31,25 55,78 80,00 91,80 
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информации: 

находить в научно-

популярном тексте 

необходимую 

биологическую 

информацию о живых 

организмах, процессах 

и явлениях; работать с 

терминами и 

понятиями для 

соблюдения мер 

профилактики: 

заболеваний, 

вызываемых 

растениями, 

животными, 

бактериями, 

грибами и вирусами; 

травматизма; стрессов; 

ВИЧ-инфекции; 

вредных привычек 

(курение, алкоголизм, 

наркомания); 

нарушения осанки, 

зрения, слуха; 

инфекционных и 

простудных 

заболеваний; 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

3.1 для соблюдения 

мер профилактики: 

заболеваний, 

вызываемых 

растениями, 

животными, 

бактериями, грибами и 

вирусами; 

травматизма; стрессов; 

ВИЧ-инфекции; 

вредных привычек 

(курение, алкоголизм, 

наркомания); 

нарушения осанки, 

зрения, слуха; 

инфекционных и 
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простудных 

заболеваний; 

3.2. оказания первой 

помощи при 

отравлениях 

ядовитыми грибами, 

растениями, укусах 

животных; при 

простудных 

заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, 

травмах, спасении 

утопающего; 

3.3. рациональной 

организации труда и 

отдыха, соблюдения 

правил поведения в 

окружающей среде. 

31 

Умение 

определять 

энергозатраты 

при различной 

физической 

нагрузке. 

Составлять 

рационы 

питания 

2.1.9. уметь объяснять 

зависимость 

собственного здоровья 

от состояния 

окружающей среды; 

2.7. анализировать и 

оценивать 

воздействие факторов 

окружающей среды, 

факторов риска на 

здоровье, последствий 

деятельности человека 

в экосистемах; 

2.8. проводить 

самостоятельный 

поиск биологической 

информации: 

находить в научно-

популярном тексте 

необходимую 

биологическую 

информацию о живых 

организмах, процессах 

и явлениях; работать с 

терминами и 

понятиями для 

соблюдения мер 

профилактики: 

заболеваний, 

вызываемых 

растениями, 

В 63,21 0,00 46,53 81,05 94,54 
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животными, 

бактериями, грибами и 

вирусами; 

травматизма; стрессов; 

ВИЧ-инфекции; 

вредных привычек 

(курение, алкоголизм, 

наркомания); 

нарушения осанки, 

зрения, слуха; 

инфекционных и 

простудных 

заболеваний; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

3.3. использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

рациональной 

организации труда и 

отдыха, соблюдения 

правил поведения в 

окружающей среде. 

32 

Умение 

обосновывать 

необходимость 

рационального 

и здорового 

питания 

1.3. знать/понимать 

особенности 

организма человека, 

его строения, 

жизнедеятельности, 

высшей нервной 

деятельности 

и поведения 

2.7. анализировать и 

оценивать 

воздействие факторов 

окружающей среды, 

факторов риска на 

здоровье, последствий 

деятельности человека 

в экосистемах; 

2.8. проводить 

самостоятельный 

поиск биологической 

В 37,82 6,25 26,74 46,49 72,13 
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информации: 

находить в научно-

популярном тексте 

необходимую 

биологическую 

информацию о живых 

организмах, процессах 

и явлениях; работать с 

терминами и 

понятиями для 

соблюдения мер 

профилактики: 

заболеваний, 

вызываемых 

растениями, 

животными, 

бактериями, грибами и 

вирусами; 

травматизма; стрессов; 

ВИЧ-инфекции; 

вредных привычек 

(курение, алкоголизм, 

наркомания); 

нарушения осанки, 

зрения, слуха; 

инфекционных и 

простудных 

заболеваний; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

3.3. использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

рациональной 

организации труда и 

отдыха, соблюдения 

правил поведения в 

окружающей среде. 

 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 
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Проанализировав вариант 65139 КИМ по биологии, можно сделать вывод, что сложность 

контрольно-измерительных материалов адекватна познавательным возможностям 

девятиклассников.  

Все задания соответствуют спецификации контрольных измерительных материалов для 

проведения в 2019 году основного государственного экзамена по БИОЛОГИИ. Содержание 

экзаменационной работы соответствует требования к уровню подготовки выпускников основной 

школы. 

Наибольшие затруднения у удовлетворительно подготовленных выпускников могут 

вызвать задания 4, 5, 9, 12, 16. Задания 4 и 5 проверяли знание морфологии растений; 10 –знание 

нейрогуморальной регуляции; 12 – строения органов кровообращения, а также знание 

механизмов движения крови по сосудам; 16 – психологии и поведения человека. Это объясняется 

не столько слабыми знаниями курса биологии за 6-8 класс, сколько отсутствием налаженной 

системы повторения учащимися 9 классов, готовящимися к сдаче экзамена, ключевых разделов 

школьной биологии за предыдущие годы обучения. 

Кроме того, существует проблема усвоения сложного содержания раздела «Общие 

закономерности живого», изучаемого в IX классе, часть которого выносится на итоговую 

аттестацию. В нем впервые в курсе биологии основной школы предлагаются к изучению не 

отдельные живые объекты, а абстрактные модели разных уровней обобщения. В силу возрастных 

психофизиологических особенностей подростков большинство девятиклассников не готовы в 

полной мере к усвоению такой абстракции.  

Задание 26 предполагает теоретическую проверку выполнения обязательных 

практических и лабораторных работ, представленных в примерной программе по биологии, а 

также знание вопросов, касающихся эволюции животного и растительного мира. Так как 

практические работы на уроках биологии в основной в школе нередко имеют формальный 

характер, высока вероятность низкого процента выполнения этого задания. 

Сложность у учащихся может возникнуть при выполнении задания 27.  Данное задание 

проверяет умение читать и понимать прочитанное, так как включение пропущенных в текст 

терминов и понятий предполагает именно такой алгоритм действий.  

Выполняя задания повышенного и высокого уровня сложности (часть 2) выпускникам 

необходимо не только сформулировать ответ, но и записать самостоятельно весь ход решения. 

Выполняя задания повышенного и высокого уровня учащийся, должен провести анализ вопроса, 

текста (или статистических данных таблиц), установить причинно-следственные связи, 

аргументировать результаты сравнений, наблюдений или экспериментов, сделать прогноз. Свои 

соображения выпускник обоснованно излагает в письменной форме. 

Задание 29 проверяет умение.требует краткого ответа, в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. Данное задание проверяет 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 текста. Ответ необходимо изложить в виде аргументированного объяснения. 

Наибольшая трудность в задании - чтение, понимание вопросов. Учащиеся не умеют работать с 

текстом, выделять главное для ответа на вопрос, невнимательно читают формулировку вопроса и 

поэтому дают неправильный или неполный ответ. 

Задание 30 – высокого уровня сложности направлено на проверку не только предметных 

биологических знаний, но и общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Так, 

работа со статистическими данными представленными в таблице позволяет проверить умение 

находить и выделять значимые функциональные связи и отношения между частями целого, 
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проводить сравнение, сопоставление, ранжирование объектов по одному или несколькими 

основаниям. У учащихся не сформированы понятия: органы и вещества, которые они выделяют. 

Многие не ответили на вопрос: «Почему количество поступившей воды несколько меньше, чем 

воды, выделившейся из организма?», следовательно, не сформировано понятие «метаболическая 

вода». 

 Задание 31 с развернутым ответом высокого уровня сложности требует от экзаменуемого 

научно-обоснованного умения определять энергозатраты при различной физической нагрузке, 

составляя рацион питания в соответствии с условиями ситуационной задачи. При этом ученик 

должен учитывать пол подростка, возраст, образ жизни и пищевые пристрастия. Учащиеся в 

меню перечисляют блюда, но не подсчитывают калорийность; в решении задачи не обращают 

внимание на условие по содержанию в блюдах углеводов; неверно производят расчеты углеводов 

к суточной норме, допускают математические ошибки в расчетах. 

Задание 32 проверяет умение обосновывать необходимость рационального и здорового 

питания, выполнение важнейших гигиенических правил поведения человека в повседневной 

ситуации. Обязательным условием аргументации является привлечение знаний из области 

анатомии и физиологии, полученных при изучении раздела «Человек и его здоровье». Для 

большинства учащихся этот вопрос оказался самым сложным, многие не приступили к его 

выполнению, т.к. для выполнения данного задания требуются конкретные знания, четкие ответы 

на поставленный вопрос, логические рассуждения. У учащихся не сформированы понятия: тонус 

мышц и мышечная масса, они не указывают влияние белков на процессы регенерации 

К возможным причинам снижения результатов итоговой аттестации можно отнести: 

- недооценка со стороны аттестуемых уровня сложности экзамена по биологии 

- недостаточная организация системного повторения курса в ходе изучения биологии в 9 классе. 

 

2.5. ВЫВОДЫ. 

Содержательный анализ структуры КИМ ГИА-9 позволяет сделать следующие выводы: 

1) Данная структура зарекомендовала себя как эффективная, 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. 

2) Экзаменационная работа позволила всесторонне проверить освоение содержания 

биологического образования по всем разделам школьного курса и выявить уровень овладения 

выпускниками различными видами учебной деятельности. Это обусловлено, прежде всего, тем, 

что учебный материал за основную школу проверялся на разных уровнях сложности: базовом, 

повышенном и высоком. Положительную роль сыграло введение разнообразных заданий по 

работе с текстом; оправдало себя введение значительного количества заданий с рисунками, 

графиками, таблицами. Кроме того, задания ГИА проверяли не только узкопредметные 

биологические знания и умения, но и общеучебные умения, навыки и способы деятельности, в 

первую очередь познавательной, а также информационно-коммуникативной. 

3)  Анализ заданий показывает, что к традиционно трудным для усвоения темам, таким как, 

эволюционное учение, добавляются большинство тем из блока «Человек и его здоровье». 

Наибольшую трудность вызывают задания, проверяющие освоенность следующих тем: 

нейрогуморальная регуляция, внутренняя среда организма человека, психология и поведение 
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человека. Низкие результаты освоения базовых понятий по данному разделу можно объяснить 

рядом причин:  

-изучение данного раздела происходит не в 9-ом классе, а в 8-ом, где и возможности усвоения 

часто сложного анатомического и физиологического содержания ограничены возрастными 

особенностями; 

-изучение этих тем происходит более чем за год до проведения самого экзамена. 

4) Учащиеся успешно справляются с заданиями, требующими умения работать с научно-

популярными текстами биологического содержания, а также со статистическими данными, 

представленными в табличной форме. 

5) В задании №31 учащиеся допускают ошибки в математических расчетах, и это приводит к 

снижению баллов за работу, неверно производят расчеты белков, жиров, углеводов к суточной 

норме. 

6) Наибольшую трудность вызвали задания №32, требующие конкретных знаний, четкого ответа 

на поставленный вопрос, логических рассуждений. Как правило, конкретные ответы 

отсутствовали, были расплывчатыми, содержали биологические ошибки. 

 

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В целях более эффективной организации преподавания курса биологии и повышения 

результатов ГИА необходимо подготовку к аттестации начинать с изучения нормативных 

документов (спецификации, кодификатора, демонстрационного варианта КИМ), обращая 

внимание на изменения в структуре и содержании экзаменационной работы по сравнению с 

предыдущим годом.  

Методически оправдано на протяжении всего периода изучения курса основной школы 

придерживаться одного УМК. Столь же тщательно следует подходить к отбору тренировочных 

пособий для непосредственной подготовки к итоговой аттестации. Учителям биологии следует 

продумать обзор содержания таким образом, чтобы максимально заложить в учебный процесс 

отработку требований к знаниям и умениям, сформулированных ФГОС.  

В 9 классе необходимо организовать системное повторение четырехгодичного курса 

биологии. Повторение необходимо начать 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 

особенности строения с историческим развитием мира и вопросами экологии, которые широко 

рассматриваются в 9 классе. Строение и жизнедеятельность организма человека целесообразно 

повторять в контексте гигиены и санитарии. Необходимо обратить внимание на вопросы нервно-

гуморальной регуляции, ВНД и поведения, а также оказания первой доврачебной помощи. 

 В процессе повторения необходимо уделить внимание работе с изображениями, схемами 

и таблицами. Чтобы процесс распознавания был отработан, учитель должен многократно 

предлагать учащимся задания с изображениями отдельных представителей различных царств 

живой природы, важнейших органов и систем организма человека. Внимание школьников 

необходимо сконцентрировать на повторении следующих тем: 

- Нейрогуморальная регуляция 

- Внутренняя среда организма 

- Кровообращение и лимфоотток 

- Обмен веществ и превращение энергии 

- Психология и поведение. 

Также важно усилить внимание к формированию следующих умений: 

-узнавать типичные биологические объекты, процессы, явления; 



149 

 

-давать определения основных биологических понятий; 

-пользоваться биологическими терминами и понятиями; 

-использовать приобретенные знания в практической деятельности; 

-характеризовать нормы здорового образа жизни, поведения в природе; 

-составлять свободный развернутый ответ, письменно излагать свои мысли; 

-закреплять навыки использования конкретных знаний для анализа ситуации. 

Необходимо ориентировать учащихся на осмысление и детальный анализ прочитываемых 

текстов. Наиболее трудными для учащихся являются задания на установление правильной 

последовательности этапов протекания биологических процессов и явлений, на соотнесение 

объектов (или процессов) и их признаков. Отрабатывая методику выполнения таких заданий, 

целесообразно учить детей приемам анализа и синтеза, с помощью которых учащиеся не только 

сопоставляют, классифицируют объекты и процессы, по имеющимся основаниям, но и 

предлагают собственные критерии.  

Для выполнения части 2 необходимо формировать умение понимать и выполнять 

инструкции, осмысливать задание и находить оптимальные пути его выполнения, четко 

формулировать свой ответ и записывать его с учетом норм русского литературного языка, 

организовывать свою деятельность в условиях ограниченного времени, контролировать 

результаты своей работы. 
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Методический анализ результатов ОГЭ по 

учебному предмету  

История с ХХ веком 

 

2.1.  Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года)  

Таблица 6  

Участники ОГЭ  

История 2017  История 2018  История с XX в. 

2019  

чел.  % 29 чел.  %  чел.  %  

Выпускники текущего года, 

обучающихся по программам 

ООО 

131  88  82  

Выпускники лицеев и гимназий  7 5,3 1 1,1 1 1,2 

Выпускники СОШ  0 0 0 0 0 0 

Обучающиеся на дому  0 0 0 0 0 0 

Участники с ограниченными 

возможностями здоровья  
4 3,1 0 0 0 0 

Выпускники прошлых лет 
2 1,52 1 1,13 1 1,21 

 

 

2.2.  Основные результаты ОГЭ по предмету  

2.2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года  

Таблица 7  

История 

 

История 

2017 

История 

2018 

История с XX в. 

2019 

чел.  %30 чел.   %  чел.  %  

Получили «2»  7 5,34 2 2,27 2 2,44 

Получили «3»  67 51,15 37 42,05 28 34,15 

Получили «4»  42 32,06 36 40,91 39 47,56 

Получили «5»  
15 11,45 13 14,77 13 15,85 

 

2.2.2. Результаты ОГЭ по муниципалитету  

Таблица 8  

История с XX в. 

 

Муниципалитет 
Всего 

участников  

Участников 

с ОВЗ  

«2»  «3»  «4»  «5»  

чел.  %  чел.  %  чел.  %  чел.  %  

г. Рязань 82  2 2,44 28 34,15 39 47,56 13 15,85 

 

                                                 
29 % - Процент от общего числа участников по предмету  

30 % - Процент от общего числа участников по предмету 
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2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с 

учетом типа ОО 

Таблица 9  

История с XX в. 

№  

п/п  
Тип ОО  

 Доля участников, получивших отметку   

"2" "3" "4" "5" 

"4" и "5"   

(качество  

обучения)  

"3","4" и "5"   

(уровень  

обученности)  

1. ООШ - - - - - - 

2. СОШ 2,47 34,57 48,15 14,81 62,96 97,53 

3. Лицей 0 0 0 100 100 100 

4. Гимназия - - - - - - 

5. 
Коррекционные 

школы 
- - - - - - 

6. Интернаты - - - - - - 

…  ...        

 

2.2.4.Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в муниципалитете, в которых доля 

участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет максимальные значения(по сравнению 

с другими ОО муниципалитета);доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную 

отметку, имеет минимальные значения (по сравнению с другими ОО муниципалитета). 

 

2.2.5.   Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в муниципалитете, в  которыхдоля 

участников ОГЭ, получивших отметку «2», имеет максимальные значения (по сравнению с 

другими ОО муниципалитета);  

 

Таблица 10-11  

История с XX в. 

№  

п/п  

Название 

ОО  

Доля участников, 

получивших отметку 

«2»  

Доля участников, 

получивших отметки  

«4» и «5» 

(качество обучения)  

Доля участников, 

получивших отметки «3», 

«4» и «5»                  

(уровень обученности)  

1.  1 0 50,00 100 

2.  3 0 100 100 

3.  4 0 100 100 

4.  7 0 100 100 

5.  8 0 0 100 

6.  13 0 57,14 100 

7.  15 0 0 100 

8.  16 0 100 100 

9.  17 0 100 100 

10.  19(25) 0 100 100 

11.  31 0 100 100 
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12.  32 0 100 100 

13.  33 0 0 100 

14.  34 33,33 0 66,67 

15.  36 0 100 100 

16.  38 0 100 100 

17.  39 0 100 100 

18.  40 0 33,33 100 

19.  41 0 50,00 100 

20.  44 0 0 100 

21.  47 0 0 100 

22.  51 0 100 100 

23.  54 0 100 100 

24.  56 0 0 100 

25.  58 0 50,00 100 

26.  63 0 100,00 100 

27.  66 33,33 66,67 66,67 

28.  67 0 100 100 

29.  68 0 100 100 

30.  69 0 62,50 100 

31.  71 0 50,00 100 

32.  72 0 100 100 

33.  73 0 100 100 

34.  75 0 0 100 

 

2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по предмету  

 

2.3.1.  Краткая характеристика КИМ по предмету 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе (приказ Минобразования России 

от 05.03.2004 № 1089) и Историко- 

культурного стандарта, являющегося частью Концепции нового учебно- 

методического комплекса по отечественной истории. 

 

 

В связи с переходом части школ на линейную систему изучения исто- 

рии в 2019 г. подготовлены два плана сборки варианта КИМ:  вариант № 1, задания которого по 

содержанию охватывают курс истории с древнейших времен до настоящего времени, и  вариант 

№ 2, задания которого охватывают курс истории с древнейших времен 

до 1914 г. (содержательные разделы 1.1–2.3 перечня элементов содержания 

из кодификатора). Количество, типы и сложность заданий двух планов сбор- 

ки одинаковы. 

Подходы к отбору проверяемых элементов содержания и конструиро- 

ванию заданий определялись с учетом требований указанных выше норма- 

тивных документов, конкретизированных в Примерной программе основного 

общего образования по истории, и содержат требования как к составу исто- 

рических знаний, так и к умениям, которыми должен овладеть экзаменуемый. 

Принципиально важен был учет: 
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– целей исторического образования в основной школе; 

– специфики курса истории основной школы; 

– ориентации не только на знаниевый, но и в первую очередь на деятель- 

ностный компонент исторического образования. 

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 

представлены задания, ориентированные на проверку знаний по историиРоссии с включением 

элементов всеобщей истории (темы по истории между- 

народных отношений и внешней политики России, по истории войн; отдель- 

ные вопросы истории экономики и культуры и др.). 

Общее количество заданий – 35. 

Работа состоит из двух частей (табл. 1). 

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

соответствующей номеру правильного ответа, последовательности цифр или 

слова (словосочетания). 

Часть 2 содержит 5 заданий с развернутым ответом. Проверка выпол- 

нения заданий этой части проводится экспертами на основе специально раз- 

работанных критериев. 

 Вариант № 1. История с древнейших времен до настоящего времени. 

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 2 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. 

 Вариант № 2. История  с древнейших времен до начала XXв. 

В части 1 работы задания условно разделены на тематические блоки, 

относящиеся к одному из четырех периодов истории, выделенных с учетом 

общей периодизации: 1) VIII – середина XV в.; 2) середина XV – XVII в.; 

3) XVIII – середина XIX в.; 4) вторая половина XIX – начало ХХ в. В каждый 

вариант КИМ включены 2 задания по истории внешней политики России в 

XIX в. (13, 14). На отдельных позициях каждого варианта КИМ 

представлены задания, направленные на проверку знания выдающихся 

деятелей отечественной истории (9, 19), основных фактов истории культуры 

(10, 21); а также 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 1914 г. При этом 

в каждом из заданий 23–35 могут быть рассмотрены разные аспекты истории: 
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экономика и социальные отношения, внутренняя и внешняя политика 

государства, история материальной и духовной культуры, жизнь 

и деятельность отдельных исторических личностей. 

 

2.3.2. Статистический анализ выполняемости заданий и групп заданий КИМ ОГЭ в 2019 

году  

Таблица 12  

 

Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения31 

Процент выполнения по 

региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1 
VIII–XVII вв/Знание 

дат 
Б 67,07 0 53,57 71,79 92,31 

2 
VIII–XVII вв/Знание 

фактов 
Б 64,63 0 50,00 66,67 100 

3 

VIII–XVII вв/ 

Знание причин 

и 

следствий 

Б 82,93 50 60,71 94,87 100 

4 

VIII–XVII вв/ 

Поиск информа- 

ции в источник

е 

Б 59,76 0 35,71 66,67 100 

5 
XVIII –начало 

XX в./Знание дат 
Б 85,37 50 71,43 92,31 100 

6 

XVIII –начало 

XX в./Знание фак

тов 

Б 54,88 0 39,29 64,10 69,23 

7 

XVIII –начало 

XX в./Знание при

чин и 

следствий 

Б 78,05 50 60,71 87,18 92,31 

8 

XVIII –начало 

XX в./Поиски нфо

рма- 

ции в источник

е 

Б 63,41 0 57,14 64,10 84,62 

9 

XVIII –начало 

XX в./Знание выд

а- 

ющихся деяте- 

лей отечествен

Б 74,39 50 57,14 79,49 100 

                                                 
31Для политомических заданий (максимальный первичный балл за выполнение которых превышает 1 балл), средний 

процент выполнения задания вычисляется как сумма первичных баллов, полученных всеми участниками, 

выполнявшими данное задание, отнесенная к количеству этих участников. 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения31 

Процент выполнения по 

региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

- 

ной истории 

10 

XVIII –начало 

XX в./Знание осн

овных 

фактов истории 

культурыРосси

и 

Б 57,32 50 28,57 66,67 92,31 

11 
1914–1941 гг. / 

Знание дат 
Б 54,88 50 46,43 48,72 92,31 

12 
1914–1941 гг./ 

Знание фактов 
Б 65,85 0 50,00 71,79 92,31 

13 

1914–1941 гг./ 

Знание причин 

и 

следствий 

Б 76,83 50 64,29 84,62 84,62 

14 
1914–1941 гг. 

/Знание фактов 
Б 73,17 0 53,57 84,62 92,31 

15 

1914–1941 гг./ 

Поиск информа- 

ции в источник

е 

Б 67,07 0 46,43 76,92 92,31 

16 
1945–2012 гг./ 

Знание дат 
Б 73,17 0 60,71 76,92 100 

17 
1945–2012 гг./ 

Знание фактов 
Б 71,95 0 46,43 87,18 92,31 

18 

1945–2012 гг./ 

Поиск информа- 

ции в источник

е 

Б 57,32 100 50,00 51,28 84,62 

19 

1914–2012 гг./ 

Знание выда- 

ющихся деяте- 

лей отечествен

- 

ной истории 

Б 73,17 0 64,29 74,36 100 

20 

VIII–XXI вв./ 

Работа с истор

и- 

ческой картой, 

схемой 

Б 46,34 50 39,29 41,03 76,92 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения31 

Процент выполнения по 

региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

21 

1914–2012 гг./ 

Знание основны

х 

фактов истории 

культуры Росси

и 

Б 78,05 0 64,29 84,62 100 

22 

РVIII–XXI вв. 

/Работа с иллю- 

стративным ма- 

териалом 

Б 47,56 0 35,71 46,15 84,62 

23 

VIII–XXI вв./ 

Установление 

последователь- 

ности событий 

 

П 52,44 50 21,43 61,54 92,31 

24 

VIII–XXI вв./  

Систематизаци

я 

исторической 

информации (со- 

ответствие) 

П 61,59 75 32,14 69,23 100 

25 

VIII–XXI вв./ 

Систематизаци

я 

исторической 

информации 

(множественный 

выбор) 

П 40,24 50 14,29 43,59 84,62 

26 

VIII–XXI вв./ 

Работа со стат

и- 

стическим ис- 

точником ин- 

формации 

Б 62,80 50 62,50 61,54 69,23 

27 

VIII–XXI вв./ 

Знание поняти

й, 

терминов 

П 37,80 0 25,00 38,46 69,23 

28 

VIII–XXI вв./ 

Сравнение исто

- 

рических собы- 

тий и явлений 

П 36,59 0 17,86 51,28 38,46 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения31 

Процент выполнения по 

региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

29 

VIII–XXI вв./ 

Работа с инфор- 

мацией, пред- 

ставленной в в

и- 

де схемы 

П 51,22 0 35,71 61,54 61,54 

30 

VIII–XXI вв./ 

Знание поняти

й, 

терминов (зада- 

ние на выявле- 

ние лишнего те

р- 

мина в данном 

ряду) 

Б 60,98 50 35,71 69,23 92,31 

31 

VIII–XXI вв./ 

Анализ источни

- 

ка. Атрибуция 

документа 

П 62,80 25 32,14 74,36 100 

32 

VIII–XXI вв./ 

Анализи сточни

- 

ка. Логический 

анализ структу

- 

ры текста 

П 65,85 0 44,64 80,77 76,92 

33 

VIII–XXI вв./ 

Анализ истори- 

ческой ситуаци

и. 

Соотнесение 

общих историче

- 

ских процессов 

и 

отдельных фак- 

тов 

В 46,75 0 26,19 50,43 87,18 

34 

VIII–XXI вв./ 

Сравнение исто

- 

рических собы- 

тий и явлений 

В 36,59 0 10,71 42,31 80,77 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения31 

Процент выполнения по 

региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

35 

VIII–XXI вв./ 

Составление 

плана ответа н

а 

заданнуютему 

В 27,64 0 7,14 30,77 66,67 

 

 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

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 

54,88% до 85,37%). 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 73,17%) и №15 

(67,07%) по периоду Великой Отечественной войны. Следует обратить внимание на 

сравнительно высокий процент выполнения заданий на знание фактов  истории культуры XX 

века – задание №21 (выполняемость 78,05%) в сравнении с выполнением такого же задания 

(№10) по культуре по более раннему периоду отечественной истории (выполняемость 57,32%).  

Выпускники достаточно плохо справились с заданием, предусматривающим работу с 

иллюстративным материалом – 47,56%, (задание № 22).  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 – 74,39%, задания №19 - 73,17 %).С  заданием на работу 

с исторической картой, схемой (№ 20) справились менее половины сдающих экзамен (46,34%) . 

Это свидетельствует о недостаточной сформированности у выпускников IX классов  умений 

работать с картографическим материалом. На это необходимо обратить особое внимание 

педагогам, т.к. подобные задания, но только более сложные, представлены вКИМ ЕГЭ по 

истории. Удовлетворительные показатели выполнения заданий на установление 

хронологической последовательности (№23) успешность выполнения - 52,44%. 

Удовлетворительными оказались показатели(61,59%) при выполнении задания №24 на 

систематизацию исторической информации (соответствие).  Неплохие результаты были показаны 

выпускниками  при выполнении задания №26, предусматривающего работу со статистическим 
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источником информации (62,80%). 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  

справились с заданием (№28) на сравнение исторических событий и явлений (41,1%). Задание 

№29 было направлено на работу с информацией, представленной в виде схемы (36,59%). 

 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  

деятельности, необходимыми для успешного продолжения обучения в старшей школе. 

Достаточно успешно выполнено задание 31 на анализ исторического источника и атрибуцию 

документа(62,80%).  Задание 32 экзаменационной работы, нацеленное на проверку умения 

анализировать структуру текста, выполнено лучше (65,85%). 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. Задание 

№ 34 относится к заданиям высокой степени сложности. Участникам ОГЭ предлагается сравнить 

некоторые события или явления, выявив две черты их сходства или различия. Большинство 

выпускников с заданием не справились. Успешность выполнения задания 42,31%.Надо отметить, 

что варианты задания текущего года были сложны сами по себе. Один из них, где требовалось 

найти отличия между Портсмутским и Брестским мирными договорами, для многих 

выпускников оказался практически невыполнимым : дальше территориальных потерь 

большинство экзаменующихся не продвинулись. Задание № 35 проверяло умение составлять 

план на заданную тему. 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.  Анализ выполнения экзаменационной 

работы свидетельствует о том, что в ходе проведения ОГЭ 2019 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 
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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 ситуации, значительно ниже (задания повышенного и высокого 

уровня сложности). 

2.5. ВЫВОДЫ. В целом освоение девятиклассниками всех элементов содержания можно считать 

достаточным на уровне знания дат и фактов; в целом можно считать достаточным усвоение 

выпускниками умений и видов деятельности, связанных со знанием дат, фактов, причин и 

следствий, поиском информации в источнике; гораздо слабее освоены любые другие виды 

деятельности: самостоятельное извлечение информации (поиск информации в источнике, работа 

со статистическим источником, картой, схемой, иллюстрацией, знание терминологии). 

Наибольшие проблемы у школьников вызывают задания на сравнение и сопоставление; 

статистика выполнения заданий экзаменационной работы показывает, что основными причинами 

низкого результата выполнения какого-либо отдельного задания является и слабое знание 

фактической стороны, и недостаточно сформированное учебное умение или способ действия. 

 

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ 

На основе анализа результатов ОГЭ 2019 г. можно сформулировать следующие рекомендации по 

подготовке к ОГЭ 2020 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.).                                                                      − 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 
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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.), 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. 
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Методический анализ результатов ОГЭ по 

учебному предмету  

История без ХХ века 

 

2.1.  Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года)  

Таблица 6 

Участники ОГЭ  

История 2017  История  

2018  

История без XX в. 

2019  

чел.  % 32 чел.  %  чел.  %  

Выпускники текущего года, 

обучающихся по программам 

ООО 
131  88  13  

Выпускники лицеев и гимназий  7 5,3 1 1,1 1 7,7 

Выпускники СОШ  0 0 0 0 0 0 

                                                 
32 % - Процент от общего числа участников по предмету  
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Обучающиеся на дому  0 0 0 0 0 0 

Участники с ограниченными 

возможностями здоровья  
4 3,1 0 0 0 0 

Выпускники прошлых лет 
2 1,52 1 1,13 0 0 

 

2.2.  Основные результаты ОГЭ по предмету  

2.2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года  

Таблица 7  

История 

 

История  

2017 

История  

2018 

История без XX в.2019 

чел.  %33 чел.   %  чел.  %  

Получили «2»  7 5,34 2 2,27 1 7,69 

Получили «3»  67 51,15 37 42,05 3 23,08 

Получили «4»  42 32,06 36 40,91 5 38,46 

Получили «5»  15 11,45 13 14,77 4 30,77 

 

2.2.2. Результаты ОГЭ по муниципалитету  

Таблица 8  

История без XX в. 

Муниципалитет 
Всего 

участников  

Участников 

с ОВЗ  

«2»  «3»  «4»  «5»  

чел.  %  чел.  %  чел.  %  чел.  %  

г. Рязань 13  1 7,69 3 23,08 5 38,46 4 30,77 

 

2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с 

учетом типа ОО 

Таблица 9  

История без XX в. 

№  

п/п  
Тип ОО  

 Доля участников, получивших отметку   

"2" "3" "4" "5" 

"4" и "5"   

(качество  

обучения)  

"3","4" и "5"   

(уровень  

обученности)  

1. ООШ - - - - - - 

2. СОШ 7,69 23,08 38,46 30,77 69,23 92,31 

3. Лицей - - - - - - 

4. Гимназия - - - - - - 

5. 
Коррекционные 

школы 
- - - - - - 

6. Интернаты - - - - - - 

…  ...        

 

                                                 
33 % - Процент от общего числа участников по предмету 
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2.2.4.Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в муниципалитете, в которых доля 

участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет максимальные значения(по сравнению 

с другими ОО муниципалитета);доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную 

отметку, имеет минимальные значения (по сравнению с другими ОО муниципалитета). 

 

2.2.5.   Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в муниципалитете, в  которыхдоля 

участников ОГЭ, получивших отметку «2», имеет максимальные значения (по сравнению с 

другими ОО муниципалитета);  

 

Таблица 10-11  

История без XX в. 

№  

п/п  

Название 

ОО  

Доля участников, 

получивших отметку 

«2»  

Доля участников, 

получивших отметки  

«4» и «5» 

(качество обучения)  

Доля участников, 

получивших отметки «3», 

«4» и «5»                  

(уровень обученности)  

1.  11 0 100 100 

2.  19(25) 0 100 100 

3.  22 0 50,00 100 

4.  35 0 100 100 

5.  53 0 0 100 

6.  60 33,33 33,33 66,67 

7.  64 0 100 100 

 

2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по предмету  

 

2.3.1.  Краткая характеристика КИМ по предмету 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе (приказ Минобразования России 

от 05.03.2004 № 1089) и Историко- 

культурного стандарта, являющегося частью Концепции нового учебно- 

методического комплекса по отечественной истории. 

 

 

В связи с переходом части школ на линейную систему изучения исто- 

рии в 2019 г. подготовлены два плана сборки варианта КИМ:  вариант № 1, задания которого по 

содержанию охватывают курс истории с древнейших времен до настоящего времени, и  вариант 

№ 2, задания которого охватывают курс истории с древнейших времен 

до 1914 г. (содержательные разделы 1.1–2.3 перечня элементов содержания 

из кодификатора). Количество, типы и сложность заданий двух планов сбор- 

ки одинаковы. 

Подходы к отбору проверяемых элементов содержания и конструиро- 

ванию заданий определялись с учетом требований указанных выше норма- 

тивных документов, конкретизированных в Примерной программе основного 

общего образования по истории, и содержат требования как к составу исто- 

рических знаний, так и к умениям, которыми должен овладеть экзаменуемый. 

Принципиально важен был учет: 



165 

 

– целей исторического образования в основной школе; 

– специфики курса истории основной школы; 

– ориентации не только на знаниевый, но и в первую очередь на деятель- 

ностный компонент исторического образования. 

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 

представлены задания, ориентированные на проверку знаний по историиРоссии с включением 

элементов всеобщей истории (темы по истории между- 

народных отношений и внешней политики России, по истории войн; отдель- 

ные вопросы истории экономики и культуры и др.). 

Общее количество заданий – 35. 

Работа состоит из двух частей (табл. 1). 

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

соответствующей номеру правильного ответа, последовательности цифр или 

слова (словосочетания). 

Часть 2 содержит 5 заданий с развернутым ответом. Проверка выпол- 

нения заданий этой части проводится экспертами на основе специально раз- 

работанных критериев. 

 

2.3.2. Статистический анализ выполняемости заданий и групп заданий КИМ ОГЭ в 2019 

году  

Таблица 12  

Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения34 

Процент выполнения по 

региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1   84,62 100 33,33 100 100 

1 
VIII–середина 

XV в./Знание дат 
Б 61,54 0 33,33 60,00 100 

2 

VIII –середи- 

на XV в./ Знание ф

актов 
Б 84,62 0 66,67 100 100 

3 

середина XV – 

XVII в./ Знание да

т 
Б 61,54 0 0 80,00 100 

4 

середина XV – 

XVII в./ Знание фа

ктов 
Б 76,92 0 33,33 100 100 

5 

VIII–XVII вв./ 

Знание причин 

и 

следствий 

Б 84,62 0 66,67 100 100 

                                                 
34Для политомических заданий (максимальный первичный балл за выполнение которых превышает 1 балл), средний 

процент выполнения задания вычисляется как сумма первичных баллов, полученных всеми участниками, 

выполнявшими данное задание, отнесенная к количеству этих участников. 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения34 

Процент выполнения по 

региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

6 

VIII–XVII вв./ 

 Поиск информа- 

ции в источник

е 

 

Б 92,31 100 66,67 100 100 

7 

VIII–XVII вв./ 

Знание выда- 

ющихся деятеле

й 

отечественной 

истории 

Б 76,92 0 100 60,00 100 

8 

VIII–XVII вв/ 

Знание основны

х 

фактов истории 

культуры Росси

и 

Б 53,85 100 33,33 60,00 50,00 

9 

XVIII –сере- 

дина XIX в./ Знан

ие дат 

Б 76,92 100 33,33 80,00 100 

10 

XVIII –сере- 

дина XIX в./ 

 Знание фактов 

Б 61,54 0 33,33 60,00 100 

11 

XVIII –сере- 

дина XIX в./ 

Знание причин 

и 

следствий 

Б 61,54 0 33,33 60,00 100 

12 

XVIII –сере- 

дина XIX в./  

Поиск информа- 

ции в источник

е 

Б 61,54 0 33,33 60,00 100 

13 

Внешняя по- 

литика России 

в XIX –начале 

XX в /Знание фак

тов 

Б 84,62 100 33,33 100 100 

14 

Внешняя по- 

литика России 

в XIX –начале 

XX в /Знание фак

Б 84,62 0 100 80,00 100 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения34 

Процент выполнения по 

региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

тов 

15 

Вторая поло- 

вина XIX – 

началоХХв./ Зна

ние дат 

Б 53,85 0 0 80,00 75,00 

16 

Вторая поло- 

вина XIX – 

началоХХв./Зна

ние фактов 

Б 69,23 0 100 80,00 50,00 

17 

Вторая поло- 

вина XIX – 

началоХХв./ 

Знание причин 

и 

следствий 

Б 76,92 0 33,33 100 100 

18 

Вторая поло- 

вина XIX – 

начало ХХв./ 

 Поиск информа- 

ции в источник

е 

Б 76,92 0 100 60,00 100 

19 

XVIII –начало 

XX в./Знание выд

а- 

ющихся деятеле

й 

отечественной 

истории 

Б 61,54 0 0 80,00 100 

20 

VIII –начало 

XX в./Работа с ис

тори- 

ческой картой, 

схемой 

Б 46,15 100 33,33 0 100 

21 

Знание основны

х 

фактов истории 

культуры Росси

и 

Б 61,54 0 66,67 60,00 75,00 

22 

VIII –начало 

XX в./Работа с ил

люст- 

Б 30,77 0 33,33 0 75,00 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения34 

Процент выполнения по 

региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

ративным мате- 

риалом 

23 

VIII –начало 

XX в./Установлен

ие 

последователь- 

ности событий 

П 65,38 0 0 90,00 100 

24 

VIII –начало 

XX в./Систематиз

ация 

исторической 

информации (со- 

ответствие) 

П 69,23 0 0 100 100 

25 

VIII –начало 

XX в./Систематиз

ация 

исторической 

информации 

(множественный 

выбор) 

П 100 100 100 100 100 

26 

VIII –начало 

XX в./Работа со с

тати- 

стическим ис- 

точником ин- 

формации 

Б 61,54 0 0 80,00 100 

27 

VIII –начало 

XX в./Знание пон

ятий, 

терминов 

П 46,15 0 0 60,00 75,00 

28 

VIII –начало 

XX в./Сравнение 

исто- 

рических собы- 

тий и явлений 

П 69,23 100 66,67 40,00 100 

29 

VIII –начало 

XX в./Работа с ин

фор- 

мацией, пред- 

ставленной в в

и- 

де схемы 

П 69,23 0 33,33 80,00 100 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

/ умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения34 

Процент выполнения по 

региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

30 

VIII –начало 

XX в./Знание пон

ятий, 

терминов (зада- 

ние на выявле- 

ние лишнего те

р- 

мина в данном 

ряду) 

Б 57,69 0 16,67 60,00 100 

31 

VIII –начало 

XX в./Анализ ист

очни- 

ка. Атрибуция 

документа 

П 69,23 0 50,00 90,00 75,00 

32 

VIII –начало 

XX в./Анализ ист

очни- 

ка. Логический 

анализ структу

- 

ры текста 

П 56,41 0 22,22 73,33 75,00 

33 

VIII –начало 

XX в./Анализ ист

ори- 

ческой ситуаци

и. 

Соотнесение 

общих историче

- 

ских процессов 

и 

отдельных фак- 

тов 

В 42,31 0 0 40,00 87,50 

34 

VIII –начало 

XX в./Сравнение 

исто- 

рических собы- 

тий и явлений 

В 46,15 0 33,33 26,67 91,67 

 

 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 
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Меньше всего затруднений для выпускников вызвали следующие задания: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9,10,11,12,13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20 ,22, 24, 25,  26, 27, 29, 30,31 (задания первой части) –  

процент выполнения их от 53,85 до 100%. Эти показатели говорят о том, что девятиклассники 

освоили следующее: основные даты, этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; умение использовать данные исторических и современных источников 

при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; умение группировать исторические 

явления и события по заданному признаку; умение сравнивать свидетельства разных источников 

определять причины и следствия важнейших исторических событий. Лучше всего выпускники 

справились с заданием 26 (100%) на систематизацию исторической информации 

(множественный выбор). 

Проблемными для школьников стали 5 заданий первой и второй частей экзамена – задания 21, 23, 

34, 35. Все они, за исключением задания 21, повышенного и высокого уровня сложности. 

Задания 21 и 28 первой части экзаменационной работы выявили у выпускников слабость знаний 

основных фактов истории культуры России периодаVIII – начала XX вв. и умений сравнивать 

исторические события и явления. Средний процент выполнения этих заданий составляет 46,15 %. 

Сложнее всего для выпускников оказалось задание 23 повышенного уровня на установление 

последовательности событий. В задании 23 не требуется указывать точные даты названных 

событий, процессов, явлений. Здесь необходимо проявить знание исторических эпох, 

представление о том, что было раньше, а что позже. Следует «развести» эти события во времени, 

представить этапы, общую логику событий. Очень сложными  для обучающихся оказались два 

задания 2 части –  34 и 35, процент их выполнения составил 42,31% и 46,15 % соответственно. 

Эти задания проверяли умение выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий и явлений . На этом основании можно сделать вывод, что учебное действие «Уметь 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений», представленное 

в различных типах заданий, на разном историческом материале, не освоено значительной частью 

девятиклассников.  

Пример задания 34 одного из вариантов ким 2019 г.: 

«Существует точка зрения, что, несмотря на различия, политика Дмитрия Донского и политика 

Ивана Калиты имела общие черты. Приведите не менее двух фактов, подтверждающих эту 

общность.» 

Ошибки всех выпускников, при написании ответа на данное задание, типичные - вместо того, 

чтобы привести конкретные факты учащиеся, например, выписывали отрывки из текста, не 

имеющие отношения к заданию; писали только часть ответа, не раскрывая смысла – в итоге 

ответ не засчитывался. 

Определенные сложности вызвало 33 задание, которое предполагает анализ исторической 

ситуации – с ним справились 56,41% участников экзамена, но максимальные 3 балла смогли 

получить немногие экзаменующиеся. Например, в одном из вариантов была предложена 

следующая ситуация: «После внезапной смерти четырнадцатилетнего императора судьбу 

российского престола решал коллегиальный орган, состоявший из представителей аристократии 

и бывших сподвижников Петра I. Итогом споров стало выдвижение кандидатуры племянницы 

Петра Великого и составление «пунктов», ограничивающих власть новой государыни. 

1.Назовите коллегиальный орган, о котором идет речь. 2, Назовите племянницу Петра I, о 

которой идет речь. 3. Почему провалилась попытка ограничить власть новой государыни?». 

Выпускнику, чтобы получить 3 балла, необходимо было указать коллегиальный орган, назвать 

племянницу Петра Великого, которая стала императрицей и назвать причину провала попытки 

ограничить власть новой императрицы. Участники экзамена обычно указывали коллегиальный 

орган (Верховный тайный совет) и имя новой императрицы (Анна Иоановна), но причины 

попытки провала ограничить власть государыни называли неверно или не называли совсем. 
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Задание 35 – составление экзаменуемыми плана ответа с пояснениями по какой-либо теме. С ним 

справились  46,15 % участников экзамена. Пример темы для написания плана (КИМ 2019г.): 

«Социально-экономическое развитие Российской империи на рубеже XIX-XX вв.»  При 

подготовке к этому заданию, выстраивая логическую схему плана, учащемуся необходимо 

задавать себе вопросы: с чего следует начать? Какие факты наиболее значимы? Какой факт будет 

следующим? Как события связаны между собой? Какой будет вывод? и т.д. Важно чтобы план 

содержал не менее трех пунктов, к двум из которых были бы даны пояснения. Пояснения могут 

быть приведены как в форме подпунктов, так и в форме ненумерованного перечня позиций или 

комментариев в свободной форме. Необходимо, чтобы пункты плана формулировались 

корректно с точки зрения их соответствия заданной теме. Например, план с пунктами: «1. 

введение; 2. основная часть; 3. заключение», не может быть оценен, т.к. содержание темы в нем 

не отражено. Также надо обращать внимание на корректность пояснений – в них должны 

отсутствовать фактические ошибки, они должны отражать основные события, а не частные 

факты, которые раскрывают содержание не в полной мере. Зачастую экзаменуемые даже не 

приступают к выполнению этого задания, т.к. оно требует определенного багажа знаний. Среди 

ошибок встречаются варианты плана без пояснений, что влечет к снижению оценки. 

Выделить «проблемные» проверяемые элементы содержания сложно, так как учащиеся 

совершали ошибки в заданиях, касающихся всех периодов истории России – с VIII по XXI вв. 

 

2.5. ВЫВОДЫ. 

В целом можно считать достаточным усвоение школьниками умений и видов деятельности, 

связанных со знанием основных дат, этапов и ключевых событий истории России и мира с 

древности до начала XXв., что, безусловно, является одним из ключевых моментов в освоении 

истории. Также на высоком уровне освоение умения использовать данные исторических и 

современных источников при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; умение 

сравнивать свидетельства разных источников определять причины и следствия важнейших 

исторических событий. 

Умения и виды деятельности, усвоение которых выпускниками в целом нельзя считать 

достаточным: 

 – уметь определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

-– уметь использовать приобретенные знания при составлении плана и написании творческих 

работ (в том числе сочинений); 

 – уметь выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений. 

 

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ 

Чтобы результаты ОГЭ по истории продолжали улучшаться, необходимо проводить стартовую 

диагностику образовательных достижений учащихся 9-х классов на основе КИМ ОГЭ. Это 

поможет каждому из них оценить уровень своей подготовки, наличие пробелов и построить 

индивидуальную траекторию подготовки, а учителю – дифференцировать обучающихся по 

уровню подготовки и, в соответствии с этим, скорректировать траекторию обучения каждого. 

Можно использовать для стартовой диагностики демонстрационный вариант КИМ. Также нужно 

систематически проводить рубежную диагностику (например, после каждого изученного 

раздела), используя тематические работы. При работе с историческими событиями необходимо 

говорить не только о фактах, но и причинах, и следствиях этих событий, опираться при 
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доказательстве фактов на исторические источники и их анализ, на различные точки зрения по 

дискуссионным вопросам истории. Следует регулярно использовать структурно-логические 

схемы в процессе изучения учебного материала по предмету, обучая школьников навыку 

извлечения информации из письменных источников, представленных в различных знаково-

символических формах. Следует обеспечить системную работу по включению заданий с 

историческими источниками. В тематическом планировании рабочих программ по истории 

следует обратить внимание на обеспечение систематического повторения пройденного 

материала, в целях прочного овладения всеми выпускниками основных элементов содержания 

курса. Для наилучшего усвоения понятийно-категориального аппарата необходимо отслеживать 

корректное использование исторической терминологии учащимися в письменных и устных 

ответах, а также организовать ведение «словарей» (особенно в младших классах) и 

систематически проводить терминологические диктанты. При изучении вопросов, связанных с 

развитием культуры, нужно учесть следующее: чтобы произведения культуры прочно 

запомнились школьниками, они должны не просто услышать названия, но и кратко 

познакомиться с содержанием литературного произведения, рассмотреть картину и узнать об 

истории ее создания (использование ИКТ, ресурсов различных музеев, представляемых в 

дистанционном режиме; интерактивные и виртуальные выставки и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

Методический анализ результатов ОГЭ по 

учебному предмету  

ФИЗИКА 

 (наименование учебного предмета)  

2.1.  Количество участников ОГЭ по физике (за последние 3 года)  

Таблица 6  

Участники ОГЭ  

2017  2018  2019  

чел.  % 
35 

чел.  %  чел.  %  

Выпускники текущего года, обучающихся 

по программам ООО 

793  651  686  

Выпускники лицеев и гимназий  58 7,3 54 8,3 60 8,7 

Выпускники СОШ  0 0 0 0 0 0 

Обучающиеся на дому  0 0 0 0 0 0 

Участники с ограниченными 

возможностями здоровья  
4 0,5 3 0,5 2 0,3 

Выпускники прошлых лет 
0 0 1 0,15 0 0 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету: 

                                                 
35 % - Процент от общего числа участников по предмету  
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2.2.  Основные результаты ОГЭ по предмету  

 2.2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года  

Таблица 7  

ФИЗИКА 

 
2017 г. 2018 г.  2019 г. 

чел. %36 чел.  % чел. % 

Получили «2» 1 0,13 4 0,61  6 0,9 

Получили «3» 274 34,55 222 34,10  215 31,3 

Получили «4» 395 49,81 310 47,62  315 45,9 

Получили «5» 123 15,51 115 17,67  150 21,9 

 

2.2.2. Результаты ОГЭ по муниципалитету  

Таблица 8  

ФИЗИКА 

Муниципалитет 
Всего 

участников 

Участников 

с ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

г. Рязань 686  6 0,9 215 31,3 315 45,9 150 21,9 

 

2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с 

учетом типа ОО 

Таблица 9  

ФИЗИКА 

№  

п/п  
Тип ОО  

 Доля участников, получивших отметку   

"2"  "3"  "4"  "5"  "4" и "5"   

(качество  

обучения)  

"3","4" и "5"   

(уровень  

обученности)  

1. ООШ  - - - - - - 

2. СОШ  0,99 32,18 45,65 21,18 66,83 99,01 

3. Лицей  0,00 0,00 60,00 40,00 100,00 100,00 

4. Гимназия  0,00 45,24 38,10 16,67 54,76 100,00 

5. Коррекционные 

школы   
- - - - - - 

6. Интернаты  - - - - - - 

 

2.2.4.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в муниципалитете, в которых доля 

участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет максимальные значения(по сравнению 

с другими ОО муниципалитета);доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную 

отметку, имеет минимальные значения (по сравнению с другими ОО муниципалитета). 

 

2.2.5.   Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в муниципалитете, в  которыхдоля 

                                                 
36 % - Процент от общего числа участников по предмету 
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участников ОГЭ, получивших отметку «2», имеет максимальные значения (по сравнению с 

другими ОО муниципалитета);  

 

Таблица 10-11 

№ 

п/п 
№ ОУ 

Доля участников, 

получивших отметку 

«2» 

Доля участников, 

получивших отметки 

«4» и «5»  (уровень 

обучения) 

Доля участников, 

получивших отметки 

«3», «4» и «5»  

(уровень 

обученности) 

1 1 0,00 58,33 100,00 

2 2 0,00 48,57 100,00 

3 3 0,00 92,31 100,00 

4 4 0,00 100,00 100,00 

5 5 0,00 85,71 100,00 

6 6 0,00 0,00 100,00 

7 7 0,00 63,64 100,00 

8 8 12,50 25,00 87,50 

9 11 0,00 71,43 100,00 

10 13 33,33 33,33 66,67 

11 14 0,00 83,33 100,00 

12 15 0,00 50,00 100,00 

13 16 0,00 41,67 100,00 

14 17 0,00 82,86 100,00 

15 19(25) 0,00 65,22 100,00 

16 21 0,00 55,56 100,00 

17 22 0,00 57,14 100,00 

18 24 0,00 66,67 100,00 

19 28 0,00 100,00 100,00 

20 29 0,00 100,00 100,00 

21 32 0,00 50,00 100,00 

22 33 0,00 55,56 100,00 

23 34 0,00 75,00 100,00 

24 35 0,00 66,67 100,00 

25 36 0,00 66,67 100,00 

26 37 0,00 50,00 100,00 

27 38 16,67 0,00 83,33 

28 39 0,00 88,24 100,00 

29 40 0,00 100,00 100,00 

30 41 0,00 25,00 100,00 

31 43 0,00 100,00 100,00 

32 44 0,00 25,00 100,00 

33 45 0,00 58,33 100,00 

34 46 0,00 33,33 100,00 

35 47 4,55 68,18 95,45 

36 48 0,00 83,33 100,00 

37 49 0,00 25,00 100,00 

38 50 0,00 50,00 100,00 

39 51 0,00 95,65 100,00 

40 52 0,00 100,00 100,00 
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41 53 0,00 77,78 100,00 

42 54 0,00 10,00 100,00 

43 55 0,00 65,22 100,00 

44 56 0,00 60,00 100,00 

45 57 0,00 50,00 100,00 

46 58 0,00 66,67 100,00 

47 59 0,00 88,89 100,00 

48 60 0,00 75,00 100,00 

49 61 0,00 62,50 100,00 

50 62 0,00 50,00 100,00 

51 63 3,85 61,54 96,15 

52 64 0,00 54,55 100,00 

53 65 0,00 81,82 100,00 

54 66 0,00 33,33 100,00 

55 67 0,00 77,78 100,00 

56 68 0,00 88,89 100,00 

57 69 0,00 95,00 100,00 

58 70 0,00 100,00 100,00 

59 71 0,00 80,00 100,00 

60 72 0,00 73,91 100,00 

61 73 0,00 90,00 100,00 

62 75 9,09 72,73 90,91 

 

2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по предмету 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и особенностями 

экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой формы, по 

видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.).  

 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

Приводится краткая характеристика КИМ по предмету на основе спецификации КИМ ОГЭ, 

описываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе использованных 

вариантов КИМ. 

2.3.2. Статистический анализ выполняемости заданий и групп заданий КИМ ОГЭ в 2019 

году  

Для заполнения таблицы 12 используется обобщенный план КИМ по предмету с указанием 

средних процентов выполнения по каждой линии заданий в муниципалитете/областной или 

негосударственной ОО 

 

Таблица 12  

ФИЗИКА 

Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения 

Процент выполнения по 

муниципалитету в группах, 

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1 Физические  Б 73,98 25,00 61,16 77,30 87,33 



176 

 

понятия. 

Физические 

величины, их 

единицы и приборы 

для измерения. 

2 

Механическое 

движение. 

Равномерное и 

равноускоренное 

движение. Законы 

Ньютона. Силы в 

природе. 

 Б 63,41 0,00 33,49 70,48 94,00 

3 

Закон сохранения 

импульса. Закон 

сохранения энергии. 

 Б 81,34 16,67 66,98 86,35 94,00 

4 

Простые 

механизмы. 

Механические 

колебания и волны. 

Свободное падение. 

Движение по 

окружности 

 Б 58,16 0,00 36,28 60,95 86,00 

5 

Давление. Закон 

Паскаля. Закон 

Архимеда. 

Плотность 

вещества 

 Б 75,80 0,00 50,70 85,08 95,33 

6 

Физические явления 

и законы в 

механике. Анализ 

процессов. 

 П/Б 55,03 33,33 44,88 53,81 73,00 

7 

Механические 

явления 

(расчетная задача) 

 П 54,66 16,67 23,26 58,73 92,67 

8 Тепловые явления  Б 65,60 16,67 43,72 72,38 84,67 

9 

Физические явления 

и законы. Анализ 

процессов. 

 Б 79,52 25,00 64,19 82,86 96,67 

10 
Тепловые явления 

(расчетная задача) 
 П 39,50 0,00 8,37 41,59 81,33 

11 Электризация тел.  Б 73,03 83,33 60,00 75,87 85,33 

12 Постоянный ток  Б 76,53 16,67 59,07 79,68 97,33 

13 

Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция. 

 Б 57,58 16,67 39,07 60,00 80,67 
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14 

Электромагнитные 

колебания и волны. 

Элементы оптики. 

 Б 41,11 50,00 19,53 39,37 75,33 

15 

Физические явления 

и законы в 

электродинамике. 

Анализ процессов. 

 Б/П 59,48 33,33 39,07 61,75 85,00 

16 

Электромагнитные 

явления 

(расчетная задача) 

 П 61,66 16,67 30,23 68,57 94,00 

17 

Радиоактивность. 

Опыты 

Резерфорда. 

Состав атомного 

ядра. Ядерные 

реакции. 

 Б 67,78 16,67 40,93 74,60 94,00 

18 

Владение основами 

знаний о методах 

научного познания. 

 Б 81,20 16,67 72,56 80,63 96,00 

19 

Физические явления 

и законы. 

Понимание и 

анализ 

экспериментальны

х данных, 

представленных в 

виде таблицы, 

графика или 

рисунка (схемы) 

 П 84,26 50,00 72,56 87,94 95,00 

20 

Извлечение 

информации из 

текста 

физического 

содержания. 

 Б 76,82 33,33 64,65 78,10 93,33 

21 

Сопоставление 

информации из 

разных частей 

текста. 

Применение 

информации из 

текста 

физического 

содержания 

 Б 60,35 50,00 43,26 61,59 82,67 

22 
Применение 

информации из 
 П 42,42 8,33 27,91 39,84 70,00 
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текста 

физического 

содержания. 

23 

Экспериментальное 

задание 

(механические, 

электромагнитные 

явления) 

 В 10,71 8,33 28,14 63,89 85,17 

24 

Качественная 

задача 

(механические, 

тепловые или 

электромагнитные 

явления) 

 П 53,06 16,67 36,28 53,49 77,67 

25 

Расчетная задача 

(механические, 

тепловые, 

электромагнитные 

явления) 

 В 6,56 0,00 0,62 13,33 67,11 

26 

Расчетная задача 

(механические, 

тепловые, 

электромагнитные 

явления) 

 В 8,26 0,00 14,73 65,50 95,78 

 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ  

Выполнение заданий части 1 (за исключением задания 22, проверяемого экспертами) 

(на примере варианта 16803) 

 

Контролируемые умения и допущенные ошибки при выполнении заданий с выбором ответа 

КИМ ОГЭ 

 

№ задания Контролируемые умения 
Допущенные ошибки 

(предположительно) 

2, 3, 4, 5, 8, 11, 

12, 13, 14, 17, 18 

-Знание и понимание смысла понятий, 

физических величин, физических законов. 

-Умение описывать и объяснять физические 

явления. 

-Понимание и анализ экспериментальных 

данных представленных в виде таблиц 

графиков и рисунков · 

-в определяющей формуле, законе; 

-в математических преобразованиях, 

необходимых для получения верного 

ответа. 

-неверная интерпретация графической и 

табличной информации; 

20, 21 
-Понимание смысла использованных в 

тексте физических терминов;  

-Умение отвечать на прямые вопросы к 

-при анализе описываемого явления 

(процесса); 

-при интерпретации табличной и 
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содержанию текста. 

-Умение отвечать на вопросы, требующие 

сопоставления информации из разных 

частей текста; 

-использовать информацию из текста в 

измененной ситуации; переводить 

информацию из одной знаковой системы в 

др. 

графической информации. 

 

 

Контролируемые умения и допущенные ошибки при выполнении заданий КИМ ОГЭ с 

кратким ответом 

 

№ задания Контролируемые умения 
Допущенные ошибки 

(предположительно) 

1, 6, 9, 15, 19 

-Знание и понимание смысла физических 

законов. 

-Умение описывать и объяснять физические 

явления. 

-Понимание и анализ экспериментальных 

данных представленных в виде таблиц 

графиков и рисунков. 

-при описании представленной 

информации формулами; 

-в математических преобразованиях и 

расчетах, необходимых для получения 

верного ответа; 

-неверная интерпретация графической и 

табличной информации. 
7, 10, 16 

Решение задач различного типа и уровня 

сложности. 
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Контролируемые умения и допущенные ошибки при выполнении заданий КИМ ОГЭ с 

развернутым ответом 

№ задания Контролируемые умения 
Допущенные ошибки 

(предположительно) 

22 

-понимать смысл использованных в 

тексте физических терминов; 

-отвечать на прямые вопросы к 

содержанию текста; 

-отвечать на вопросы, требующие 

сопоставления информации из разных 

частей текста;  

-использовать информацию из текста в 

измененной ситуации;  

-переводить информацию из одной 

знаковой системы в др. 

-при анализе описываемого явления 

(процесса); 

-при интерпретации табличной и 

графической информации. 

23 

-формулировать (различать) цели 

проведения и выводы описанного опыта 

или наблюдения; 

-конструировать экспериментальную 

установку, выбирать порядок 

проведения опыта в соответствии с 

предложенной гипотезой; 

-проводить анализ результатов 

экспериментальных исследований; 

-использовать физические приборы и 

измерительные инструменты для 

прямых и косвенных измерений 

физических величин; 

-представлять экспериментальные 

результаты в виде таблиц или 

графиков и делать выводы на основании 

полученных экспериментальных 

данных; 

-выражать результаты измерений и 

расчетов в единицах Международной 

системы. 

-при проведении прямых измерений; 

-в схематичном рисунке 

экспериментальной установки; 

-при обозначении физических величин; 

-в определяющей формуле, законе 

(часто учащиеся записывают 

формулу, в которой фигурирует 

искомая величина, но нет записи ее 

относительно искомой величины); 

-при обозначении единиц измерения 

(отсутствие единицы измерения 

величин при прямых измерениях или 

при косвенных измерениях; ошибки в 

названиях единиц измерения);  

-в математических расчетах; 

-подмена условия эксперимента; 

-ошибки в формулировке вывода 

(часто вывод содержит указание на 

факты, которые в данной работе не 

проверялись). 

24 

-приводить (распознавать) примеры 

практического использования 

физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; 

-применять физические знания в 

практической деятельности и 

повседневной жизни. 

-в определении явления, либо закона, 

либо качественной зависимости, 

которыми описывается задача; 

-в рассуждениях, приводящих к 

ответу; 

-отсутствие ответа на вопрос. 

25, 26 
Решение задач различного типа и 

уровня сложности. 

-в записи условия задачи; 

-в записи формул, необходимых для 

решения задачи; 

-при выполнении математических 

преобразований, приводящих к 

ответу; 

-в расчетах; 
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-при записи единиц измерения 

Методический анализ выполнения заданий части 1 экзаменационной работы 

(на примере варианта 16803) 

 

Задание 1. При выполнении данного задания проверялось знание понятийного аппарата 

полного курса физики основной школы (явление, физическая величина, единицы физической 

величины, физический прибор и физическое свойство тела, определение понятий). В задании 

предлагалось установить соответствие между некоторыми объектами, сгруппированными 

в два списка. Ответом к этому заданию является последовательность цифр, записанных в 

установленном порядке.  

В варианте 16803 КИМ 2019 года выпускникам предлагалось установить соответствие 

между физическими величинами и приборами, предназначенными для измерения этих величин. 

Это стандартное задание базового уровня, которое выполняется большинством 

учащихся. 

Задания 2 – 7 проверяют знания и умения по разделу «Механические явления». Они 

охватывают основные темы этого раздела: кинематику, динамику, статику и законы 

сохранения.  

Задание 2. В описываемом варианте проверялось знание динамики (равноускоренное 

движение). Выпускникам нужно было определить ускорение тела. Для выполнения задания 

предлагалось воспользоваться рисунком, на котором изображено начальное положение тела 

и его положение через каждую секунду от начала движения. Затруднения связаны со 

способом представления информации, преобразованием формулы, переводом единиц 

измерения СИ.  

Задание 3. В данном задании проверялось знание и умение нахождения физической 

величины импульс тела. Условие предлагалось в виде графика зависимости скорости 

движения автомобиля от времени. Затруднения при выполнении задания, скорее всего, 

связаны с тем, что интерпретация графической информации представляет очевидную 

сложность для учащихся. 

Задание 4. В этом задании проверялось знание величин и уравнений кинематики, 

которыми описывается свободное падение тел и расчетной формулы силы тяжести. 

Ошибки, допущенные при выполнения этого задания, скорее всего, связаны со сложностью 

для учащихся интерпретации условия, которое предлагалось в виде графика зависимости 

модуля скорости движения тела от времени. 

Задание 5: В описываемом варианте проверялось знание зависимости высоты столба 

жидкости, уравновешивающего силу нормального атмосферного давления от плотности 

жидкости (бензина). Воспроизведение опыта Торричелли с другой жидкостью вызвало 

значительные затруднения у учащихся, поскольку требует соединения многих элементов 

знаний.  

Задание 6. В задании требовалось определить соответствующий характер изменения 

плотности жидкости и средней скорости движения ее молекул в процессе нагревания. Это 

классическая задача базового уровня, поэтому многие учащиеся должны были с ним 

справиться, если в достаточной мере владеют понятием изменения внутренней энергии и 

знают, как анализировать данный процесс. 
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Задание 7. Это задание повышенного уровня сложности с кратким ответом из раздела 

«Механические явления». В описываемом варианте данное задание проверяло умение 

применять законы динамики для описания движения тела по горизонтальной поверхности. 

Для решения задачи необходимо было использовать только второй закон Ньютона, формулу 

для расчета ускорения тела и рассчитать равнодействующую всех сил, приложенных к телу. 

Это типовая задача динамики, подобные задачи подробно и в достаточном количестве 

разбираются на уроках физики. 

В заданиях 8 – 10 проверялись знания по теме «Тепловые явления»  

Задание 8. Информацию для характеристики процесса охлаждения вещества учащимся 

предлагалось взять, проанализировав представленные графики зависимости температуры от 

времени.  Затруднения объясняются тем, что интерпретация графической информации 

сложна для учащихся. 

Задание 9. В задаче предлагалось выбрать два утверждения о тепловых процессах, 

изображенных графически. В качестве процессов предлагалось только нагревание и 

охлаждение двух тел, участвующих в теплообмене. Но совместное изображение графиков 

двух процессов на одной системе координат трудно анализируется учащимися.  

Задание 10. В этом задании выпускникам предлагалось решить задачу на определение 

отношения характеристик (масс) тел, которые участвуют в теплообмене. При решении 

предполагалось применение закона сохранения энергии в тепловых процессах, использование 

формул для расчета количества теплоты в процессах охлаждения, плавления 

(предполагается, что тепловые потери отсутствуют) и проверялось умение извлекать 

необходимую дополнительную информацию из представленных графиков зависимости 

температуры от времени. Как и в задании 9 совместное изображение графиков двух 

процессов на одной системе координат, нахождение отношения величин, округление 

результата при записи ответа могло вызвать определенные трудности у учащихся. 

Задания 11 – 16 проверяли знания и умения из раздела «Электромагнитные явления». 

При этом были охвачены темы «Электрическое поле. Закон сохранения электрического 

заряда», «Постоянный электрический ток», «Магнитное поле тока и электромагнитная 

индукция», «Геометрическая оптика». 

Задание 11. В рассматриваемом варианте был описан эксперимент по электризации и 

взаимодействию заряженных тел. Вопрос соответствует нормативному диапазону значений 

для заданий базового уровня сложности, поэтому материал этой темы освоен 

большинством учащихся на уровне требований действующего стандарта образования. 

Задание 12. Это задача на рассмотрение простейшей электрической схемы с 

последовательным соединением потребителей, в которой предлагалось описать 

представленную информацию с помощью формулы. Как правило, этот материал усвоен 

учащимися и не вызывает трудностей. 

Задание 13. В задании проверялось усвоение учащимися явления электромагнитной 

индукции. Предлагалось проанализировать, от чего зависит направление индукционного тока 

при перемещении магнита в катушке. На изучение данной темы в программе основного 

общего образования отводится недостаточное количество времени. Это и может повлиять 

на результат выполнения задания. 
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Задание 14. Физический сюжет задания, представленного в виде рисунка, контролировал 

знание характеристик изображения предмета в плоском зеркале и умение строить 

изображение предмета. Это типичная задача базового уровня, и, как правило, большинство 

учащихся справляются с ней. 

Задание 15. Задание повышенного уровня сложности. В варианте был описан 

эксперимент по контактной электризации стекла и шелка, и требовалось определить 

соответствующий характер изменения количества электронов на взаимодействующих 

телах. Анализ представленных процессов нередко вызывает трудности при выполнении 

задачи. 

Задание 16. В этом задании с кратким ответом выпускникам предлагалось решить 

типовую задачу на расчет электрической цепи и записать ответ в виде числа, выразив его в 

заданных единицах измерения. Для решения задачи необходимо было воспользоваться 

дополнительными сведениями из рисунка, а также формулами, описывающими свойства 

параллельного и последовательного соединений проводников. Результат выполнения этого 

задания может зависеть от качества освоения учащимися основных законов постоянного 

тока.  

Задание 17. Задание проверяет знания по теме «Квантовые явления», а именно - умение 

определить по символу химического элемента количество протонов, нейтронов и электронов, 

входящих в его состав. С заданием учащиеся справляются чаще всего успешно. 

Задание 18. В задании проверялись методологические умения различать цели проведения 

опыта, конструировать установку, выбирать порядок проведения опыта в соответствии с 

предложенной гипотезой. Умения проверялись на материале раздела механика: зависимость 

частоты колебаний математического маятника от массы груза. Подобные задания редко 

вызывают трудности, т.к. большинство учащихся располагают основами знаний о методах 

научного познания. 

Задание 19. Задание проверяло сформированность методологических знаний выпускников 

на примере рассмотрения опытов с прибором, предложенным Паскалем. Описанная в 

заданиях ситуация сопровождалась рисунками, которые не только иллюстрировали ее, но и 

содержали дополнительную информацию, необходимую для выбора верных утверждений. 

При выполнении данного задания возможны проблемы сопоставления данных рисунка и 

предложенного перечня утверждений. 

Задания 20 и 21 – это задания, проверяющие умение работать с текстом.  

Задание 20. В задании учащимся предлагалось выбрать ответ на прямой вопрос к 

тексту, то есть в тексте фактически можно и нужно было найти дословный ответ на 

него. Текст, использованный в рассматриваемом варианте, описывал опыты Птолемея по 

преломлению света и проиллюстрирован рисунком описанного явления. Трудности выполнения 

можно объяснить спецификой текста и его восприятием  учащимися в силу возрастных 

особенностей.  

Задание 21. В данном задании необходимо было сопоставить информацию из разных 

частей текста, что требует его внимательного прочтения и определенных основ знаний по 

предлагаемой теме. Особое внимание следует обращать и на постановку вопроса в задании. 
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Методический анализ выполнения заданий части 2 экзаменационной работы 

(на примере варианта 16803) 

 

Задания части 2 экзаменационной работы включают в себя экспериментальное задание 

(23, высокой степени сложности), качественную задачу (24, повышенной степени 

сложности) и две расчетные задачи (25 и 26 высокой степени сложности). Вместе с этими 

заданиями в данной части отчета рассмотрим также результаты выполнения задания 22 из 

части 1 (повышенной степени сложности) в связи с тем, что перечисленные задания с 

развернутым ответом проверяются независимыми экспертами в соответствии с 

определенными критериями.  

Задание 22 проверяет умение применять информацию из текста физического 

содержания. 

В задании требуется применить информацию из текста для объяснения одного и того 

же физического явления, но протекающего в других условиях. При проверке эксперты 

обнаружили, что значительная доля учащихся в решении и формулировке ответа не 

использует ключевые словосочетания (термины) из текста, а пытается переложить их на 

бытовой язык. Во многих случаях это приводит к недосказанности, недостаточной 

аргументации, неточностям разного сорта, что существенно снижает качество ответа. 

Скорее всего такая ситуация обусловлена недостатком опыта подобной работы у учащихся, 

следовательно, можно высказать предположение, что в школьной практике работе с 

текстом физического содержания все еще не уделяется достаточно внимания. 

Задание 23 – экспериментальное, высокой степени сложности; учащиеся выполняли его с 

использованием лабораторного оборудования. Собирали экспериментальную установку, 

проводили прямые и косвенные измерения физических величин, выполняли исследования по 

установлению взаимосвязи между физическими величинами, формулировали выводы. 

В рассматриваемом варианте было необходимо определить плотность материала, из 

которого изготовлен цилиндр. В целом задание несложное, адекватно сформулированное и не 

требует какого-то специфического оборудования, которого может не оказаться. Поэтому 

оценка его выполнения не является затруднительной. Основные недочёты учащихся: 

неточные прямые измерения, отсутствие единиц измерения или ошибки при их обозначении. 

Необходимо отметить, что качество выполнения экспериментального задания 

существенно зависит от точности выполнения инструкции, которая сопровождает задание. 

Опыт показывает, что многие учащиеся не следуют 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. 

Задание 24 – качественная задача; задание повышенной степени сложности.  

В данном варианте нужно было сделать вывод о происходящем в колбе с жидкостью, 

при изменении давления под колоколом. Низкий результат выполнения качественных задач 

ожидаем, так как решению и записи решения качественной задачи в традиционном обучении 
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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. 

Задания 25 и 26 являются расчётными, а критерии их оценки идентичными, что 

позволяет провести совместную оценку недочётов, возникших при их выполнении.  

В рассматриваемом варианте Задание 25 – расчетная задача по разделу «Механические 

явления» - задание высокой степени сложности. Для решения необходимо было использовать 

закон сохранения импульса, формулы равномерного прямолинейного движения.  

Задание 26 – расчетная задача по темам «Тепловые явления» и «Электрические явления 

(постоянный ток)». В решении использовалась формула для расчета количества теплоты 

при нагревании жидкости; формула для расчета работы электрического тока; закон 

сохранения энергии. Необходимо было также учесть способ соединения нагревательных 

элементов, применив формулы для силы тока и сопротивления при параллельном соединении 

проводников. 

В целом возникающие при решении задач проблемы являются ожидаемыми. 

Наиболее часто встречающаяся проблема выполнения заданий 25 и 26 заключается в 

неправильном представлении их решения, не позволяющая оценить их не только 

максимальным количеством баллов, а часто и количеством баллов, отличных от 0 или 1. И 

это несмотря на то, что математически они могут быть выполнены правильно с 

предоставлением верного ответа. Надо понимать, что эксперты предметной комиссии 

проверяют не только наличие правильного ответа, они проверяют сам процесс решения, 

который включает в себя помимо правильно оформленной краткой записи условия задачи 

наличие исходных формул, их преобразование с выводом расчётной формулы и уже в конце 

полученный ответ. Основная проблема заключается в отсутствии исходных формул. 

Фактически это физические законы, на которых основывается решение задачи. Учащиеся 

часто либо записывают сразу расчётную формулу (есть предположение, что они выводят её 

в черновике), либо начинают решение сразу с каких-либо математических преобразований, но 

оценка выполнения задания напрямую зависит от того, какое количество исходных формул 

указано. Если их нет, если нет вывода расчётной формулы, а она записана сразу и получен 

правильный ответ, испытуемый получает 0 баллов за такое решение. В грубом приближении 

можно предположить, что решаемость данных заданий может увеличиться, по крайней 

мере, в 2 раза, если нивелировать указанные проблемы. 

Помимо сказанного следует также выделить ещё ряд сложностей, которые менее 

значимы, но всё-таки существуют. Во-первых, ряд учащихся не придерживаются единого 

способа обозначения физических величин. В одной формуле одна физическая величина может 

быть обозначена одним символом, в другой (после преобразований, например) – другим. В 

принципе, как и в экспериментальном задании, учащиеся могут обозначать физические 

величины отлично от общепринятых способов, если, допустим, они не помнят их 

обозначения. В этом случае рекомендуется давать расшифровку символов, указывая, 

например, что A–это масса тела. В действительности, такой расшифровки может и не 
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быть, поскольку в предметной комиссии есть определённые договорённости, учитывающие 

этот момент. Однако если учащийся обозначил буквой A массу, то этой буквой она должна 

быть обозначена и во всех последующих преобразованиях, а не так, что в какой-то момент 

он вспомнил, что массу обычно обозначают буквой m и дальше начал использовать m вместо 

A. Допускается даже ситуация, когда ту же массу он назовёт «массой» и будет 

использовать слова «масса» в качестве обозначения физической величины и в кратком 

условии задачи, и в исходных формулах, и дальнейших их преобразованиях. Во-вторых, каждая 

отдельная физическая величина должна иметь строго своё обозначение. В ряде случаев, к 

сожалению, это не так. 

2.5. ВЫВОДЫ  

 

В КИМ 2019 г. были включены задания по всем основным содержательным разделам 

курса физики. По сравнению с предыдущими годами значительно увеличена доля заданий, 

предполагающих обработку и представление информации в различном виде (с помощью 

графиков, рисунков, таблиц, схем, диаграмм), и качественных вопросов по физике на проверку 

знания физических величин, понимания явлений, смысла физических законов. А также задания, 

проверяющие отдельные группы умений: задания на проверку сформированности 

методологических знаний и умений, экспериментальных умений; задания по работе с 

текстом физического содержания; качественные задачи с развернутым ответом. 

Сложно дать однозначную оценку результатам сдачи ОГЭ по физике 2019 года. По 

формальным признакам их можно считать успешными, поскольку решаемость практически 

всех заданий находится в интервалах ожидаемой. 

Знания и предметные умения большинства учащихся соответствуют требованиям 

действующего образовательного стандарта. Учащимися усвоены на базовом уровне все 

проверяемые элементы содержания курса физики основной школы. Затруднения у учащихся 

традиционно вызывают отдельные задания на анализ результатов экспериментальных 

исследований, задания по темам «Электризация тел», «Магнитное поле», 

«Электромагнитная индукция», расчетные задачи первой части работы по темам 

«Механические явления», «Тепловые явления», «Электромагнитные явления». Среди заданий 

повышенной сложности наибольшие затруднения при решении качественных задач с 

развернутым ответом, задач второй части работы. 

Выводы по результатам анализа ошибок, допущенных школьниками при выполнении 

заданий с развернутым ответом. 

- Большинство участников экзамена выполняли качественные задачи (№№ 22, 24), но 

затруднялись при обосновании ответа. 

Как правило, задание 22 выполняется 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 
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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. 

- Разнородность лабораторного оборудования в школах для проведения эксперимента 

создает существенные сложности как для участников ГИА, опасающихся работать с 

незнакомыми им приборами, так и при проведении проверки экспериментального задания. 

Ключевая проблема здесь заключается в том, что в критериях оценки, предложенных 

разработчиками КИМ, рассматривается строго определённое оборудование, которое 

предполагается использовать при проведении экзамена. В реальной ситуации во многих 

пунктах проведения экзамена (ППЭ) нет возможности собрать непосредственно такие 

приборы и инструменты, вследствие чего осуществляется их замена на аналогичные, но всё-

таки другие. Конечно, подобная ситуация допустима и фактически учтена разработчиками 

КИМ посредством того, что в комплекте документов каждого участника экзамена есть 

«Дополнительный бланк №2», в котором должны быть обозначены параметры 

использованного при выполнении задания оборудования. Данный бланк заполняется 

специалистом в ППЭ после завершения работы испытуемого и прикладывается ко всем 

остальным его материалам, как их неотъемлемая часть, а эксперты предметной комиссии 

получают непосредственно экзаменационные работы, каждая из которых содержит в своём 

составе такую характеристику использованного оборудования.  

В предыдущие годы проведения экзамена существовала серия проблем, связанных с 

характеристиками лабораторного оборудования. С одной стороны, наблюдались ошибки при 

их заполнении в ППЭ, с другой стороны, существовали сложности с аккуратным прочтением 

данных характеристик экспертами предметной комиссии. В текущем году указанные 

проблемы существенно минимизированы. Конечно, они не исчезли до конца, но сейчас уже 

более или менее уверенно можно утверждать, что оценка выполнения экспериментального 

задания осуществляется корректно, и на неё не влияют неточности при заполнении и чтении 

«Дополнительного бланка №2». 

- При выполнении расчетных задач наиболее типичными ошибками или недочетами, 

допускаемыми учащимися стали: затруднения при использовании закона сохранения и 

превращения энергии, формулы для определения силы Ампера, коэффициента полезного 

действия, условия плавания тела на границе раздела двух разных жидкостей, условия 

равновесия жидкости в сообщающихся сосудах; ошибки в математических преобразованиях 

и вычислениях. 

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; 
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- 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. Результат выполнения заданий, несомненно, зависит и 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. 

Оставляет желать лучшего и уровень математической подготовки выпускников основной 

школы. Многие ошибки выпускников обусловлены неумением грамотно проводить 

математические преобразования, выполнять 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 самостоятельному оцениванию. 

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. 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. На экзамене большую роль играют не только знания выпускников, но и умение их 

продемонстрировать, а для этого важны организованность, внимательность, умение 

сосредотачиваться. 

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Рекомендации для учителей физики. 

Контрольные измерительные материалы ОГЭ по физике соответствуют действующим 

образовательным стандартам, построены 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). 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, так и в 

части организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся в процессе 

обучения. 

Необходимо вести систематическую работу по осознанному усвоению учащимися 

элементов знаний и умений, которые определены в Федеральном компоненте 

государственного стандарта основного общего образования по физике (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

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

общего образования»). 

С целью эффективного усвоения знаний обучающимися и реального представления 

результатов обучения в рамках итоговой аттестации учителю необходимо строить свою 
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деятельность таким образом, чтобы учесть все вопросы, касающиеся подготовки к экзамену 

выпускников 9 классов – организационные и содержательные.  

При подготовке учащихся к выполнению заданий экзаменационной работы важно 

включать в текущую работу с учащимися задания 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 и 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). 

В процессе обучения и при подготовке к экзамену обратить внимание на 

- формирование умений анализировать тексты физического содержания, решать 

качественные задачи, правильно и полно обосновывать ответ; расширение практики 

применения на уроках научно-популярных текстов для получения и обработки 

информации; 

- формирование умения грамотно выражать свои мысли, важность правильного 

оформления решения с точки зрения русского языка; 

- составление схемы эксперимента, выполнение поясняющего рисунка, изображение сил, 

действующих на тело; 

- формирование умений определять цену деления измерительного прибора, особенности 

использования двухпредельных электроизмерительных приборов; работать с разными 

типами приборов; 

- составление электрической схемы эксперимента, правильное условные обозначения в 

электрических схемах; 

- внимательное прочтение условия задачи; форму записи ответа; 

- формирование умений решать задачи с использованием второго закона Ньютона, 

понятий механической работы, коэффициента полезного действия, с применением 

закона сохранения импульса и энергии в механических и тепловых процессах; 

- формирование умений решать задачи с использованием условия плавания тела на границе 

раздела двух разных жидкостей, условия равновесия жидкости в сообщающихся сосудах, 

формул для расчета силы Архимеда, гидростатического давления; 

- формирование умений решать задачи с использованием закона Ома для участка цепи, 

формул для расчета сопротивления проводника, работы и мощности электрического 

тока, свойств соединений проводников, силы Ампера; 

- использование стандартных обозначений физических величин, указание их единиц 

измерения, перевод единиц измерения в СИ;  

- правильность выполнения математических преобразований и вычислений. 
 

Следует помнить, что цель подготовки к экзамену состоит и в том, чтобы подготовить 

ученика к выполнению максимального числа заданий за строго ограниченное время. Для этого он 

должен знать процедуру экзамена, понимать смысл предлагаемых заданий и владеть методами 
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их выполнения, уметь правильно оформлять результаты отдельных заданий, уметь 

распределять общее время экзамена на все задания, иметь собственную оценку своих 

достижений в изучении физики. В обязательном порядке необходимо познакомить учащихся, 

выбравших физику для сдачи ОГЭ с регламентом проведения экзамена, бланками ответов и 

правилами их заполнения. 

В рамках различного вида контроля знаний рекомендуется проводить тренировку по 

выполнению типовых заданий, аналогичных заданиям КИМ ОГЭ по физике, а также пробные 

репетиционные экзамены с последующим подробным поэлементным анализом и отработкой 

пробелов в знаниях учащихся. 

 

Рекомендации для проведения экзамена. 

- Создать городскую базу стандартизированного экспериментального оборудования, 

необходимого при проведении экзамена; 

- специалистам по физике, готовящим оборудование, при замене какого-либо элемента 

оборудования необходимо тщательно проверять его характеристики и вносить 

соответствующие изменения в бланк «Характеристика комплектов оборудования», 

руководствуясь требованиями, приведенными в Перечне комплектов оборудования для 

выполнения экспериментальных заданий (см. «Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного общего образования в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ). Спецификация контрольных измерительных 

материалов для проведения основного государственного экзамена по физике», ФИПИ); 

- специалистам по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ 

внимательно и четко заполнять поля в дополнительных бланках ответов № 2 по физике с 

перечнем оборудования. 
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Методический анализ результатов ОГЭ по 

учебному предмету  

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 (наименование учебного предмета)  

2.1.  Количество участников ОГЭ по немецкому языку (за последние 3 года)  

Таблица 6  

Участники ОГЭ  
2017  2018  2019  

чел.  % 37 чел.  %  чел.  %  

Выпускники текущего года, обучающихся 

по программам ООО 

14  10  13  

Выпускники лицеев и гимназий  12 85,8 9 90 6 46,2 

Выпускники СОШ  0 0 0 0 0 0 

Обучающиеся на дому  0 0 0 0 0 0 

Участники с ограниченными 

возможностями здоровья  

0 0 0 0 0 0 

Выпускники прошлых лет 0 0 0 0 0 0 

 

 

2.2.  Основные результаты ОГЭ по предмету  

 2.2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года  

Таблица 7  

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 
2017 г. 2018 г.  2019 г. 

чел. %38 чел.  % чел. % 

Получили «2» 0 0,00 0  0,00 0 0,00 

Получили «3» 8 57,14 2  20,00 0 0,00 

Получили «4» 4 28,57 7  70,00 12 92,31 

Получили «5» 2 14,29 1  10,00 1 7,69 

 

2.2.2. Результаты ОГЭ по муниципалитету  

Таблица 8  

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Муниципалитет 
Всего 

участников 

Участников 

с ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

г. Рязань 13  0 0,00 0 0,00 12 92,31 1 7,69 

 

2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с 

учетом типа ОО 

Таблица 9  

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

№  Тип ОО   Доля участников, получивших отметку   

                                                 
37 % - Процент от общего числа участников по предмету  

38 % - Процент от общего числа участников по предмету 
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п/п  "2"  "3"  "4"  "5"  "4" и "5"   

(качество  

обучения)  

"3","4" и "5"   

(уровень  

обученности)  

1. ООШ  - - - - - - 

2. СОШ  0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 

3. Лицей  0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 

4. Гимназия  0,00 0,00 50,00 50,00 100,00 100,00 

5. Коррекционные 

школы   
- - - - - - 

6. Интернаты  - - - - - - 

 

2.2.4.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в муниципалитете, в которых доля 

участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет максимальные значения(по сравнению 

с другими ОО муниципалитета);доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную 

отметку, имеет минимальные значения (по сравнению с другими ОО муниципалитета). 

2.2.5.   Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в муниципалитете, в  которыхдоля 

участников ОГЭ, получивших отметку «2», имеет максимальные значения (по сравнению с 

другими ОО муниципалитета);  

 

Таблица 10-11 

№ 

п/п 
№ ОУ 

Доля участников, 

получивших отметку 

«2» 

Доля участников, 

получивших отметки 

«4» и «5»  (уровень 

обучения) 

Доля участников, 

получивших отметки 

«3», «4» и «5»  

(уровень 

обученности) 

1 4 0,00 100,00 100,00 

2 5 0,00 100,00 100,00 

3 14 0,00 100,00 100,00 

4 51 0,00 100,00 100,00 

 

2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по предмету 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и особенностями 

экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой формы, по 

видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.).  

 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

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 
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учащихся в понимании звучащей/устной речи на слух, говорении, чтении и 

письменной речи на иностранном языке. Для определения уровня 

сформированности иноязычной компетенции 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).Выполнение учащимися совокупности представленных заданий 

позволяет оценить соответствие уровня их иноязычной подготовки, достигнутого к 

концу обучения в основной школе, тому уровню, который определен Федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования по 

иностранному языку. Данный уровень 

гарантирует возможность продолжения обучения учащихся в старшей (полной) 

школе. 

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). 

В работу по иностранному языку включены различные задания: 

32 задания с кратким ответом (раздел 1 «Задания по аудированию», раздел 2 

«Задания по чтению», раздел 3 «Задания по грамматике и лексике») и 4 задания с 

развернутым ответом (раздел 4 «Задание по письменной речи» и раздел 5 «Задания 

по говорению»). 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с 

кратким ответом: 

– задания на установление соответствия позиций, представленных в двух 

множествах; 

– задания на выбор и запись правильного ответа из предложенного перечня 

ответов; 
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– задания на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования 

предложенной начальной формы слова в нужную грамматическую форму; 

– задания на заполнение пропуска в связном тексте путем образования 

родственного слова от предложенного опорного слова. 

Задания с развернутым ответом включают написание личного письма в ответ на 

письмо–стимул; чтение вслух небольшого текста научно-популярного характера; 

участие в условном диалоге-расспросе и создание тематического монологического 

высказывания с вербальной опорой в тексте задания. 

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 отпроверяемых умений и 

навыков и характера задания. 

Языковая сложность текстов для аудирования и 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. 
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Социально-бытовая сфера общения: общение в семье и школе, межличностные 

отношения с друзьями и сверстниками. 

Социально-культурная сфера: досуг и увлечения молодежи; страныизучаемого 

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. 

Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям 

и способам деятельности 

В экзаменационной работе проверяется иноязычная коммуникативная компетенция 

выпускников основной школы. КИМ ОГЭ нацелены на проверку речевых умений 

выпускников в четырех видах речевой деятельности (аудировании, чтении, письме, 

говорении), а также некоторых языковых навыков. В частности, в 

экзаменационной работе проверяются: 

умение понимать на слух основное содержание прослушанного текста и умение 

понимать в прослушанном тексте запрашиваемую информацию (раздел 1); 

умение читать текст с пониманием основного содержания и умение понимать в 

прочитанном тексте запрашиваемую информацию (раздел 2); 

умение писать личное письмо в ответ на письмо-стимул (раздел 3); 

навыки использования языковых единиц в коммуникативно-значимом 

контексте (раздел 4). 

 

 

умение устного иноязычного общения в предлагаемых коммуникативных 

ситуациях (раздел 5); 

Экзаменационная работа содержит задания на продукцию и репродукцию, при 

этом общий максимальный балл за выполнение заданий продуктивного характера 

по письму и говорению составляет 35% от общего максимального балла за 

выполнение всей работы, что отражает важность продуктивных умений при оценке 

иноязычной коммуникативной компетенции экзаменуемого. 
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2.3.2. Статистический анализ выполняемости заданий и групп заданий КИМ ОГЭ в 2019 

году  

Для заполнения таблицы 12 используется обобщенный план КИМ по предмету с указанием 

средних процентов выполнения по каждой линии заданий в муниципалитете/областной или 

негосударственной ОО 

 

Таблица 12  

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения 

Процент выполнения по 

муниципалитету в группах, 

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1 

Понимание 

основного 

содержания 

прослушанного 

текста 

 1 75,00   75,00 75,00 

2 

Понимание 

основного 

содержания 

прослушанного 

текста 

 2 66,15   63,33 100,00 

3 

Понимание в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации 

 1 92,31   91,67 100,00 

4 

Понимание в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации 

 1 76,92   75,00 100,00 

5 

Понимание в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации 

 1 100,00   100,00 100,00 

6 

Понимание в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации 

 1 84,62   83,33 100,00 

7 

Понимание в 

прослушанном 

тексте 

 2 84,62   83,33 100,00 
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запрашиваемой 

информации 

8 

Понимание в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации 

 2 61,54   58,33 100,00 

9 

Понимание 

основного 

содержания 

прочитанного 

текста 

 1 80,22   78,57 100,00 

10 

Понимание в 

прочитанном 

тексте 

информации 

 1 92,31   91,67 100,00 

11 

Понимание в 

прочитанном 

тексте 

информации 

 2 53,85   50,00 100,00 

12 

Понимание в 

прочитанном 

тексте 

информации 

 2 53,85   50,00 100,00 

13 

Понимание в 

прочитанном 

тексте 

информации 

 2 53,85   50,00 100,00 

14 

Понимание в 

прочитанном 

тексте 

информации 

 2 38,46   33,33 100,00 

15 

Понимание в 

прочитанном 

тексте 

информации 

 2 53,85   58,33 0,00 

16 

Понимание в 

прочитанном 

тексте 

информации 

 2 61,54   58,33 100,00 

17 

Понимание в 

прочитанном 

тексте 

информации 

 2 61,54   58,33 100,00 

18 Грамматические  1 92,31   91,67 100,00 
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навыки 

употребления 

нужной 

морфологической 

формы 

данного слова в 

коммуникативно-

значимом 

контексте  

19 

Грамматические 

навыки 

употребления 

нужной 

морфологической 

формы 

данного слова в 

коммуникативно-

значимом 

контексте  

 1 23,08   25,00 0,00 

20 

Грамматические 

навыки 

употребления 

нужной 

морфологической 

формы 

данного слова в 

коммуникативно-

значимом 

контексте  

 1 84,62   83,33 100,00 

21 

Грамматические 

навыки 

употребления 

нужной 

морфологической 

формы 

данного слова в 

коммуникативно-

значимом 

контексте  

 1 76,92   75,00 100,00 

22 

Грамматические 

навыки 

употребления 

нужной 

морфологической 

формы 

 1 46,15   41,67 100,00 



199 

 

данного слова в 

коммуникативно-

значимом 

контексте  

23 

Грамматические 

навыки 

употребления 

нужной 

морфологической 

формы 

данного слова в 

коммуникативно-

значимом 

контексте  

 1 76,92   83,33 0,00 

24 

Грамматические 

навыки 

употребления 

нужной 

морфологической 

формы 

данного слова в 

коммуникативно-

значимом 

контексте  

 2 61,54   58,33 100,00 

25 

Грамматические 

навыки 

употребления 

нужной 

морфологической 

формы 

данного слова в 

коммуникативно-

значимом 

контексте  

 2 69,23   66,67 100,00 

26 

Грамматические 

навыки 

употребления 

нужной 

морфологической 

формы 

данного слова в 

коммуникативно-

значимом 

контексте  

 2 46,15   41,67 100,00 

27 Лексико-  1 76,92   75,00 100,00 
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грамматические 

навыки 

образования и 

употребления 

родственного 

слова нужной 

части речи с 

использованием 

аффиксации в 

коммуникативно- 

значимом 

контексте. 

28 

Лексико-

грамматические 

навыки 

образования и 

употребления 

родственного 

слова нужной 

части речи с 

использованием 

аффиксации в 

коммуникативно- 

значимом 

контексте. 

 1 61,54   58,33 100,00 

29 

Лексико-

грамматические 

навыки 

образования и 

употребления 

родственного 

слова нужной 

части речи с 

использованием 

аффиксации в 

коммуникативно- 

значимом 

контексте. 

 1 76,92   75,00 100,00 

30 

Лексико-

грамматические 

навыки 

образования и 

употребления 

родственного 

слова нужной 

части речи с 

 1 23,08   25,00 0,00 
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использованием 

аффиксации в 

коммуникативно- 

значимом 

контексте. 

31 

Лексико-

грамматические 

навыки 

образования и 

употребления 

родственного 

слова нужной 

части речи с 

использованием 

аффиксации в 

коммуникативно- 

значимом 

контексте. 

 2 61,54   66,67 0,00 

32 

Лексико-

грамматические 

навыки 

образования и 

употребления 

родственного 

слова нужной 

части речи с 

использованием 

аффиксации в 

коммуникативно- 

значимом 

контексте. 

 2 38,46   41,67 0,00 

33К1 

Письмо личного 

характера в 

ответ на письмо-

стимул 

 2 92,31   91,67 100,00 

33К2 

Письмо личного 

характера в 

ответ на письмо-

стимул 

 2 92,31   91,67 100,00 

33К3 

Письмо личного 

характера в 

ответ на письмо-

стимул 

 2 69,23   66,67 100,00 

33К4 

Письмо личного 

характера в 

ответ на письмо-

 2 100,00   100,00 100,00 
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стимул 

34 

Чтение вслух 

небольшого 

текста 

 1 88,46   87,50 100,00 

35 
Условный 

диалог-расспрос 
 2 83,33   81,94 100,00 

36К1 

Тематическое 

монологическое 

высказывание с 

вербальной 

опорой в тексте 

задания 

 1 84,62   83,33 100,00 

36К2 
Тематическое 

монологическое 
 1 92,31   91,67 100,00 

36К3 
высказывание с 

вербальной 
 1 61,54   58,33 100,00 

 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ  

Основной государственный экзамен (ОГЭ) оценивает уровень языковой 

подготовки по иностранному языку выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений в целях их государственной итоговой 

аттестации. 

Главной целью иноязычного образования в основной школе в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по иностранному языку является формирование 

коммуникативной компетенции учащихся т. е. способность и готовность общаться 

на иностранном языке. 

Выполнение учащимися совокупности представленных заданийпозволяет оценить 

соответствие уровня их иноязычной подготовки,достигнутого к концу обучения в 

основной школе, тому уровню, которыйопределен стандартом основного общего 

образования по иностранномуязыку. Данный уровень гарантирует возможность 

продолжения обученияучащихся в старшей школе. 

Анализ результатов этого года, позволяют получить обобщенную информацию о 

качестве знаний, динамике успеваемости выпускников основной школы по 

предмету «Иностранный язык». 
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В 2019 году немецкий язык сдавали 12 человек. 

Задания раздела «Аудирование». (Задания 1-8) 

Коммуникативные умения в аудировании сформированы у участников ОГЭ, 

Трудность представляют собой задания напонимание прослушанного с 

запрашиваемоей информацией, т.к. текст звучит только два раза. 

Задания раздела «Чтение». (Задания 9-17) 

Умения в чтении сформированы у участников ОГЭ в относительно высокой 

степени; при этом уровень умений в продуктивных видах речевой деятельности 

ниже.                              Следует отметить, что уровень сформированности умений в 

письменной речи у участников разных групп определял качество решения 

поставленной коммуникативной задачи (от кратких ответов на три заданных 

вопроса, отсутствия благодарности за полученное письмо до полных ответов, 

содержащих личное мнение учащихся, упоминаний о предыдущих контактах и 

выражений, надежд на будущие контакты).  

Задания раздела «Лексика грамматика». (задания 18-32) 

             Определенные проблемы у экзаменуемых возникли при выполнении 

раздела «Грамматика и лексика», в частности задания на заполнение пропуска в 

связном тексте путем образования родственного слова от предложенного опорного 

слова. Данный факт можно объяснить неумением распознавать и употреблять в 

речи различные коммуникативные типы предложений, глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залога; 

изученные лексические единицы (в том числе устойчивые словосочетания); 

применять правила орфографии.  Несформированность на должном уровне 

названных выше языковых умений и навыков отразилась и на уровне 

продуктивных речевых умений учащихся.  

Задания раздела «Письмо».(Задание 33) 

Раздел «Письмо» представлял собой небольшую письменную работу по написанию 

письма личного характера в ответ на письмо-стимул. Задание 33 – это задание 

уровня 2 и за его выполнение участник экзамена мог максимально получить 10 
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баллов. Оценка задания 33 включала учет способности экзаменуемого 

продуцировать развѐрнутое письменное высказывание. Большинство участников 

ОГЭ успешно справились с написанием личного письма. Письмо оценивалось по 

четырем критериям: решение коммуникативной задачи, организация текста, 

лексико-грамматическое оформление текста, орфография и пунктуация 

        Можно выделить наиболее типичные ошибки, допущенные экзаменуемыми:  

 при решении коммуникативной задачи:  

- на вопросы давались неполные ответы; 

- некорректное понимание вопроса влекло за собой неправильный ответ на вопрос;  

 в рамках организации текста:  

- мало использовались языковые средства для передачи логической связи и/или 

были допущены ошибки в их употреблении. 

 Следует отметить, что большинство участников ОГЭ оформили письмо в 

соответствии с нормами письменного этикета, принятыми в странах изучаемого 

языка;  

 при лексико-грамматическом оформлении текста письма:  

- допускались языковые ошибки в порядке слов в сложном предложении 

(типичные ошибки); 

- при употреблении и склонении артиклей (типичные ошибки), 

- употреблении устойчивых словосочетаний;  

 в плане орфографии и пунктуации: допускались минимальные ошибки в 

правописании слов. 

Задания раздела «Говорение» (Задания 34, 35, 36). 

В 2019 году устная часть ОГЭ по иностранным языкам осуществлялась на основе 

информационно-коммуникационных технологий.  

           Раздел включал в себя три задания:  

задание 1 – чтение небольшого научно-популярного текста (1 уровень сложности); 
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 задание 2 – участие в условном диалоге-расспросе: сообщение запрашиваемой 

информации (2 уровень сложности);  

задание 3 – создание монологического тематического высказывания с опорой на 

вербальную ситуацию (1 уровень сложности).  

Следует отметить, что  с заданиями справились все выпускники. Это 

свидетельствует о высоком уровне сформированности у участников наиболее 

существенных для общения коммуникативных умений в говорении. 

          Задания 34 («Чтение вслух»). Ошибки в основном связаны с незнанием тех 

или иных слов, неправильным интонированием, делением текста на синтагмы, 

неправильным произношением отдельных слов и т. п.        

Задание 35 («Условный диалог-расспрос») не вызвал у экзаменуемых затруднений. 

Участнику ОГЭ предлагалось ответить на шесть заданных вопросов. В ходе 

выполнения этого задания участники ОГЭ демонстрировали следующие умения 

диалогической речи: сообщать запрашиваемую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; выражать свое мнение/отношение к теме обсуждения; точно и 

правильно употреблять языковые средства оформления высказывания. Ответ на 

каждый вопрос оценивался по шкале 0–1 баллов.  

           Если участник ОГЭ давал полный ответ на заданный вопрос, возможные 

языковые погрешности не затрудняли восприятия, то выставлялся 1 балл. Если 

ответ был не дан, или ответ не соответствовал заданному вопросу, или в ответе 

были допущены языковые ошибки, которые затрудняли его понимание, то 

выставлялось 0 баллов. 

           Максимально за правильное выполнение этого задания участник ОГЭ 

получал 6 баллов.  

Типичные ошибки, допущенные участниками экзамена:  

 ответ не соответствовал заданному вопросу или был дан неполный ответ;   

 допущены лексические и грамматические ошибки, затрудняющие понимание. 

            Задание 36 (Тематическое монологическое высказывание). В задании 

требовалось логично и связано построить монологическое высказывание на 
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заданную тему в соответствии с планом, предложенным в задании. Были также 

отмечены отклонения от предлагаемого плана монологического высказывания, 

недостаточное или неправильное использование средств связи и многочисленные 

грамматические, лексические и фонетические ошибки и неточности. Задание 

оценивалось по трем критериям: решение коммуникативной задачи (содержание), 

организация высказывания и его языковое оформление.  

по критерию «Решение коммуникативной задачи» максимальный балл -3;  

по критерию «Организация высказывания» максимальный балл -2;  

по критерию «Языковое оформление» максимальный балл -2 . 

          По правилам проверки, если за критерий «Решение коммуникативной 

задачи» выставлено 0 баллов, то 0 баллов выставляется за все задание целиком.  

           Как и в письменной части экзамена, наиболее проблемным участком среди 

всех критериев оказывается грамматика и лексика. Ниже перечислены наиболее 

типичные ошибки, допущенные участниками экзамена при выполнении задания 36 

(тематическое монологическое высказывание):  

 не всегда полностью были раскрыты аспекты, указанные в задании, давались 

краткие (неполные) ответы;  

 допускались нарушения связности монологического высказывания (так, в 

высказываниях часто отсутствовало вступление и/или заключение, мало 

использовались языковые средства для передачи логической связи;  

 допускались грамматические, ошибки (например: в употреблении и склонеии 

определенного и неопределенного артиклей, порядке слов в сложноподчиненном 

предложении; лексические ошибки: при употреблении устойчивых словосочетаний 

и т.д.). 

         Различия в результатах выполнения экзаменационной работы обусловлены 

различной степенью сформированности у участников ОГЭ иноязычных 

коммуникативных умений и языковых навыков, а именно: речевых умений в 

аудировании и чтении, письменной речи и говорении; разнообразием словаря и 

владением грамматикой. 
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2.5. ВЫВОДЫ 

Анализ выполнения экзаменационной работы 2019 года по иностранному 

языку показал, что  большинство выпускников  IX классов справились с заданиями. 

Немецкий язык является предметом по выбору, следовательно, это наиболее 

подготовленные учащиеся из числа выпускников. Следует отметить, что большая 

часть участников – это выпускники общеобразовательных учреждений с 

расширенными программами обучения немецкому языку: школ с углубленным 

изучением иностранных языков, гимназий и лицеев, уровень языковой подготовки 

которых благодаря условиям обучения (большему количеству часов, делению 

класса на две группы и т.д.) превышает уровень А 2, определенный 

государственным стандартом основного общего образования по иностранному 

языку для общеобразовательных учреждений страны. 

На ступени основной и средней (полной) общей школы при организации 

преподавания немецкого языка приобретают еще большую актуальность 

следующие меры:  

1. Требуется увеличение количества аудиотекстов.  

2. Для эффективной реализации программы уровневого обучения необходим 

мониторинг индивидуальных учебных траекторий школьников начиная с первого 

года обучения.  

3. Необходимо внедрение механизмов компенсирующего 

иноязычногообразования как в виде очных занятий, так и через сеть интернет-

курсов, позволяющие своевременно ликвидировать пробелы, незнание.  

4. Необходимо внедрение эффективных механизмов текущего и рубежного 

контроля – на школьном, региональном и федеральном уровнях.  

5. Необходимо заменить «принцип прохождения программы» качественным 

усвоением знаний и умений на выбранном направлении подготовки.  
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6. Для организации повторения необходимо использовать для работы на уроке 

комплекты материалов для подготовки учащихся к итоговой аттестации.   

При подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ по иностранному языку 

целесообразно познакомить их с опубликованными вариантами работ, критериями 

оценивания заданий развернутой части, а также вести исчерпывающий разбор 

типичных ошибок, выявлять их причины, так как без этого нельзя обеспечить 

эффективные средства исправления и предупреждения ошибок в будущем.  

В каждом конкретном случае учитель должен сам определить, какая форма 

работы будет целесообразнее. Практика преподавания иностранного языка в школе 

показывает, что продуманная работа над систематическими (устойчивыми) 

ошибками может оказаться эффективным средством формирования сознательных и 

прочных знаний учащихся.  

Организация подготовки к сдаче ЕГЭ по немецкому языку требует 

подготовки к выполнению всех заданий работы, с целью получить как можно 

больше баллов. При этом следует учесть, что задания повышенного уровня 

сложности  рассчитаны только на тех, кто имеет высокую подготовку. 
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2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ 

Подготовку учащихся к основному государственному экзамену по 

иностранному языку  необходимо начинать не в IXклассе, а значительно раньше, 

используя перспективно-опережающее обучение и метапредметные связи. 

Методическую помощь учителю при подготовке учащихся к ОГЭ могут 

оказать материалы, размещенные на сайте ФИПИ (http://www.fipi.ru): 

- документы, регламентирующие разработку контрольных измерительных 

материалов для основного государственного экзамена по иностранному  языку в 

IXклассе (кодификатор элементов содержания, спецификация и демонстрационный 

вариант экзаменационной работы); 

- учебно-методические материалы для членов и председателей предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ выпускников IX  классов. 

В целях повышения профессионального уровня педагогов необходимо разработать 

курсы повышения квалификации, направленные на освоение приемов 

развивающего обучения, современных технологий диагностики и оценивания 

образовательных достижений обучающихся, регулярно знакомить учителей с 

результатами мониторингов, проводимых на федеральном и региональном уровне. 

Каждому учителю немецкого языка предоставить возможность потренироваться в 

оценивании выполнения заданий развернутой части, как это делают эксперты 

предметной комиссии при подготовке. Для этого необходимо создать 

общедоступный тренажер с банком работ для проверки.  

Для учащихся, которые могут успешно освоить курс немецкого языка средней 

(полной) школы на базовом уровне, образовательный акцент должен быть сделан 

на полное изучение традиционных курсов изучения иностранного языка на 

базовом уровне. Помимо заданий базового уровня в образовательном процессе 

должны использоваться задания повышенного уровня. Количество часов 

иностранного языка должно быть не менее 3 часов в неделю.  
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В первую очередь нужно выработать у обучающихся быстрое и правильное 

выполнение заданий базового уровня. Умения, необходимые для выполнения 

заданий базового уровня, должны быть под постоянным контролем.  

Задания с кратким ответом должны находить отражение в содержании 

образования, и аналогичные задания должны включаться в систему текущего и 

рубежного контроля.  

В заданиях с развернутым ответом нужно особое внимание обращать на 

построение сложных предложений.  
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Методический анализ результатов ОГЭ по 

учебному предмету  

География 

 (наименование учебного предмета)  

 

2.1.  Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года)  

Таблица 6  

Участники ОГЭ  
2017  2018  2019  

чел.  % 39 чел.  %  чел.  %  

Выпускники текущего года, 

обучающихся по программам ООО 

1263  1308  1407  

Выпускники лицеев и гимназий  4 0,3 12 0,9 13 0,9 

Выпускники СОШ  0 0 0 0 0 0 

Обучающиеся на дому  0 0 0 0 0 0 

Участники с ограниченными 

возможностями здоровья  
2 0,2 1 0,1 2 0,1 

Выпускники прошлых лет 
6 0,47 4 0,30 4 0,28 

 

2.2.  Основные результаты ОГЭ по предмету  

 2.2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года  

 

Таблица 7  

География 

 

2017 г.  2018 г.   2019 г.  

чел.  %40 чел.   %  чел.  %  

Получили «2»  40 3,17 44 3,36 39 2,77 

Получили «3»  496 37,13 498 38,07 510 36,22 

Получили «4»  537 42,52 574 43,88 631 44,82 

Получили «5»  217 17,18 192 14,68 228 16,19 

 

2.2.2. Результаты ОГЭ по муниципалитету  

Таблица 8  

География 

Муниципалитет 
Всего 

участников  

Участников 

с ОВЗ  

«2»  «3»  «4»  «5»  

чел.  %  чел.  %  чел.  %  чел.  %  

г. Рязань 1408  39 2,77 510 36,22 631 44,82 228 16,19 

 

2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с 

учетом типа ОО 

Таблица 9  

                                                 
39 % - Процент от общего числа участников по предмету  

40 % - Процент от общего числа участников по предмету 
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География 

№  

п/п  
Тип ОО  

 Доля участников, получивших отметку   

"2"  "3"  "4"  "5"  "4" и "5"   

(Качество 

обучения)  

"3","4" и "5"   

(Уровень 

обученности)  

1. ООШ   - - - - - - 

2. СОШ  2,74 36,38 44,74 16,14 60,88 97,26 

3. Лицей 0 14,29 71,43 14,29 85,72 100 

4. Гимназия  0 0 66,67 33,33 100 100 

5. 
Коррекционные 

школы   
- - - - - - 

6. Интернаты  14,29 57,14 14,29 14,29 28,58 85,72 

 

2.2.4.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в муниципалитете, в которых доля 

участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет максимальные значения(по сравнению 

с другими ОО муниципалитета);доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную 

отметку, имеет минимальные значения (по сравнению с другими ОО муниципалитета). 

2.2.5.   Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по предмету: 

выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в муниципалитете, в которых доля участников ОГЭ, 

получивших отметку «2», имеет максимальные значения (по сравнению с другими ОО 

муниципалитета); 

Таблица 10-Таблица 11  

 

№ п/п 
Название 

ОО 

Доля участников, 

получивших отметку «2» 

Доля участников, 

получивших 

отметки «4» и «5» 

(качество 

обучения) 

Доля участников, 

получивших отметки 

"3", "4", "5" (уровень 

обученности) 

1 1 20,00 20,00 80,00 

2 2 0 100,00 100,00 

3 3 0 70,00 100,00 

4 4 0 83,33 100,00 

5 5 0 100,00 100,00 

6 6 0 61,54 100,00 

7 7 0 73,91 100,00 

8 8 0 14,29 100,00 

9 9 0 40,00 100,00 

10 11 4,76 64,29 95,24 

11 13 0 100,00 100,00 

12 14 0 100,00 100,00 

13 15 0 90,00 100,00 

14 16 0 83,33 100,00 

15 17 0 66,67 100,00 
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16 19(25) 0 84,21 100,00 

17 20 0 76,92 100,00 

18 21 0 75,00 100,00 

19 22 2,86 40,00 97,14 

20 24 7,69 53,85 92,31 

21 28 6,25 56,25 93,75 

22 29 0 72,73 100,00 

23 30 0 40,00 100,00 

24 31 0 56,52 100,00 

25 32 0 50,00 100,00 

26 33 6,25 43,75 93,75 

27 34 2,33 51,16 97,67 

28 35 0 92,00 100,00 

29 36 8,00 36,00 92,00 

30 37 0 71,43 100,00 

31 38 0 100,00 100,00 

32 39 0 67,86 100,00 

33 40 0 73,33 100,00 

34 41 4,17 33,33 95,83 

35 43 0,00 30,00 100,00 

36 44 10,53 52,63 89,47 

37 45 0 80,77 100,00 

38 46 0 100,00 100,00 

39 47 0 56,96 100,00 

40 48 2,63 42,11 97,37 

41 49 0 36,36 100,00 

42 50 0 75,00 100,00 

43 51 0 83,33 100,00 

44 52 0 100,00 100,00 

45 53 11,11 37,04 88,89 

46 54 3,85 65,38 96,15 

47 55 4,35 60,87 95,65 

48 56 7,69 69,23 92,31 

49 57 16,67 83,33 83,33 

50 58 3,28 50,82 96,72 

51 59 0 79,17 100,00 

52 60 0 76,47 100,00 

53 61 7,69 33,33 92,31 

54 62 0 42,86 100,00 

55 63 0 78,00 100,00 

56 64 5,00 50,00 95,00 

57 65 0 58,82 100,00 

58 66 26,67 13,33 73,33 

59 67 7,41 59,26 92,59 
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60 68 0 61,54 100,00 

61 69 0 82,50 100,00 

62 70 5,00 47,50 95,00 

63 71 0 16,67 100,00 

64 72 0 79,59 100,00 

65 73 0 72,09 100,00 

66 74 40,00 20,00 60,00 

67 75 3,57 53,57 96,43 

68 Интернат 14,29 28,57 85,71 

 

 

 

 

2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по предмету 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и особенностями 

экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой формы, по 

видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.).  

 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по географии (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

Отбор содержания, подлежащего проверке в экзаменационной работе для ОГЭ 2019 г., 

осуществляется в соответствии с обязательным минимумом содержания основных 

образовательных программ и требованиями к уровню подготовки выпускников Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по географии. В каждый 

вариант КИМ 2019 г. включены задания, проверяющие уровень знания содержания всех 

основных разделов курса географии за основную школу и выполнение основных требований к 

уровню подготовки выпускников. 

Значительная часть заданий КИМ для ОГЭ по типу аналогичны заданиям, 

использующимся в экзаменационной работе ЕГЭ. В отличие от ЕГЭ, в КИМ для ОГЭ большее 

внимание уделяется достижению обучающимися требований, направленных на практическое 

применение географических знаний и умений. Также важной для ОГЭ является проверка 

сформированного умения извлекать и анализировать данные из различных источников 

географической информации (карты атласов, статистические материалы, диаграммы, тексты 

СМИ). 

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. 
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2.3.2. Статистический анализ выполняемости заданий и групп заданий КИМ ОГЭ в 2019 

году  

Для заполнения таблицы 12 используется обобщенный план КИМ по предмету с указанием 

средних процентов выполнения по каждой линии заданий в муниципалитете/областной или 

негосударственной ОО 

 

 

Таблица 12  

География 

Обознач. 

Задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения 

Процент выполнения по 

региону в группах, 

получивших отметку  

«2» «3» «4» «5» 

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 67,97 41,03 53,53 71,95 93,86 

2 
Знать специфику 

географического положения 

России 

Б 65,77 28,21 42,94 74,64 98,68 

3 
Знать и понимать особенности 

природы России 
Б 70,74 35,90 57,45 76,23 91,23 

4 

Знать и понимать природные 

иантропогенные 

причинывозникновениягеоэкологических 

проблем;меры по сохранению природыи 

защите людей от стихийныхприродных и 

техногенныхявлений 

Б 53,41 20,51 39,61 56,42 81,58 

5 
Знать и понимать особенностиосновных 

отраслей хозяйстваРоссии, природно-

хозяйственных зон и районов 

Б 63,00 41,03 50,39 66,72 84,65 

6 

Уметь приводить примерыприродных 

ресурсов, ихиспользования и 

охраны,формирования 

культурнобытовых особенностей 

народовпод влиянием среды 

ихобитания;уметь находить в 

разныхисточниках 

информацию,необходимую для 

изученияэкологических проблем 

Б 58,95 35,90 41,96 64,18 86,40 

7 
Знать и пониматьособенностинаселения 

России 
Б 85,94 51,28 72,35 94,29 99,12 

8 

Уметь находить информацию, 

необходимую для изучения разных 

территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами 

Б 64,70 48,72 58,63 63,71 83,77 

9 
Уметь анализировать в разных 

источниках информацию, необходимую 

для изучения разных территорий Земли, 

П 57,03 10,26 41,57 62,44 84,65 
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их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами 

10 
Понимать географические явления и 

процессы в геосферах 
Б 87,50 46,15 78,43 93,50 98,25 

11 
Уметь анализировать информацию, 

необходимую для изучения разных 

территорий Земли 

Б 90,20 64,10 84,71 93,19 98,68 

12 
Знать и понимать природные и 

антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем 

Б 56,39 10,26 41,96 62,92 78,51 

13 
Уметь выделять (узнавать) 

существенные признаки географических 

объектов и явлений 

Б 81,53 38,46 70,39 88,27 95,18 

14 
Уметь определять на карте 

географические координаты 
П 54,90 2,56 25,10 67,99 94,30 

15 

Уметь объяснять существенные 

признаки географических объектов и 

явлений. Знать и понимать природные и 

антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем 

В 31,14 1,28 12,16 34,79 68,64 

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 56,82 5,13 30,59 69,26 89,91 

17 

Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

чтения карт различного содержания 

П 77,20 20,51 68,82 81,46 93,86 

18 Уметь определять на карте расстояния Б 79,33 25,64 66,08 87,16 96,49 

19 Уметь определять на карте направления Б 85,23 38,46 75,29 92,39 95,61 

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 73,30 19,23 59,12 79,79 96,27 

21 

Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

чтения карт различного содержания 

В 76,07 33,33 59,41 84,79 96,49 

22 

Уметь находить в разных источниках 

информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и 

явлений 

Б 87,36 41,03 73,53 97,31 98,68 

23 
Знать и понимать особенности 

основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов 

В 24,22 2,56 10,59 26,62 51,75 

24 

Уметь использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

определения поясного времени 

П 80,04 15,38 63,14 90,97 98,68 

25 

Знать и понимать особенности природы, 

населения, основных отраслей хозяйства, 

природнохозяйственных зон и районов 

России; связь между географическим 

положением, природными условиями, 

П 63,35 17,95 37,84 74,80 96,49 
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ресурсами и хозяйством отдельных стран 

26 
Знать и понимать географические 

явления и процессы в геосферах 
Б 81,89 43,59 76,47 83,84 95,18 

27 
Уметь анализировать информацию, 

необходимую для изучения разных 

территорий Земли 

П 53,62 33,33 40,39 54,68 83,77 

28 

Уметь выявлять на основе 

представленных в разной форме 

результатов измерений эмпирические 

зависимости 

П 61,65 25,64 38,24 70,68 95,18 

29 
Понимать географические следствия 

движений Земли 
П 57,60 23,08 40,59 63,39 85,53 

30 
Уметь выделять (узнавать) 

существенные признаки географических 

объектов и явлений 

П 51,14 7,69 24,31 61,17 90,79 

 

 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ  

 

№ задания Основные ошибки 

15 Учащиеся испытывают затруднения в выявлении основных факторов 

почвообразования, влияющих на формирование гумусового горизонта 

в почве. Не умеют устанавливать причинно-следственные связи между 

особенностями климата, растительности и плодородием почвы. 

20 Большинство учащихся справились с заданием. Некоторые забывают 

указать склон южной экспозиции в качестве одного из доводов в 

пользу выбранного участка для закладки фруктового сада. 

Невнимательно выполняют задание, забывая указать номер участка. 

23 При определении факторов размещения предприятий не могут 

выделить главные, называют много лишних, не могут подтвердить 

конкретными примерами (не указывают конкретное сырье); не видят 

разницы между сырьем и готовой продукцией. 

 

2.5. ВЫВОДЫ  

Анализ  ответов обучающихся на задания с развернутым ответом позволяет сделать выводы о 
том, что большинство знают материал в рамках государственного стандарта, умеют объяснять 
существенные признаки географических объектов и явлений, знают и понимают природные и 

антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем.  Наиболее успешно были 
выполнены учащимися задания на использование приобретенных знаний и умений в 
практической деятельности и повседневной жизни для решения практических задач по 

определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию.  

Одновременно с этим, часть  учащихся испытывает затруднения в выполнении заданий на 

знание и понимание особенностей основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и 
районов. 

 

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ 

Учителям географии большее  внимание следует уделять отработке с учащимися 

мыслительных  операций, установлению причинно-следственных связей  в ходе изучения 
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существенных признаков географических объектов и явлений, определения природных и 

антропогенных причин возникновения геоэкологических проблем. 

Учителям географии следует продолжить работу с учащимися по формированию умений 

получать информацию из различных источников знаний, в том числе статистических данных, 

графиков, диаграмм.  

Учителям географии обязательно включать в тексты контрольных работ и тестовых заданий 

вопросы, направленные на формирование знания и понимания особенностей основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов. 

 

 

 

2.4. Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 2018-2019 учебном году 

на муниципальном уровне 

Таблица 13  

Русский язык, литература 

№  Дата  Мероприятие  

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие)  

1.    Октябрь 2018 Семинар «Анализ ГИА 2018 года. Рекомендации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в 

2019 году», МБУ ЦМиСО» 

2.   Декабрь 2018 Консультация по проведению итогового собеседования в 9 классе, МБУ 

ЦМиСО» 

3.  Февраль 2019 Практико-ориентированный семинар «Как успешно подготовиться к ОГЭ по 

русскому языку», АО «Издательство «Просвещение» 

 

 

Математика 

№  Дата  Мероприятие  

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие)  

1.    Октябрь 2018 Круглый стол для учителей математики «ЕГЭ и ОГЭ, итоги прошлого года и 

перспектива в работе текущего учебного года», МБУ ЦМиСО» 

 Ноябрь 2018 Семинар корпорации «Российский учебник» «Образовательные ресурсы для 

подготовки к итоговой аттестации по математике» 

2.   Декабрь 2018 Мастер-класс «Решение заданий ОГЭ по математике», МБУ ЦМиСО» 

3.  Февраль 2019 Семинар «Трудные» вопросы подготовки к ОГЭ по математике» ,МБУ ЦМиСО» 

4. Февраль 2019 Семинар-практикум по внеурочной деятельности (с открытыми занятиями) 

"Взаимосвязь урочной и внеурочной работы по формированию математической 

грамотности. Занимательная математика". Семинар провела Кочурова Е.А. - 

кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Центра начального 

общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

г. Москва Корпорация "Российский учебник" 

5.  Март 2019 «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по математике», Издательство «Просвещение» 
6. Март 2019 Семинар издательства «Русское слово» «Индуктивный подход к 

изучению математики и формирование основ фундаментальных 

математических знаний на наглядно-интуитивном уровне» 

7. Март 2019 Круглый стол«Факты и методы планиметрии и стереометрии при 

решении геометрических задач ОГЭ и ЕГЭ», РГУ им. С.А. Есенина 

8.  Март 2019 Практико-ориентированный семинар«Подготовка к ОГЭ на примере 

интерактивного курса Учи.ру». «Учи.ру» 
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Информатика 

№  Дата  Мероприятие  

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие)  

1.  Октябрь 2018 Методический тренинг для учителей информатики и ИКТ «От ОГЭ к ЕГЭ: 

эффективная стратегия качественной подготовки учащихся к ГИА по 

информатике», МБУ «ЦМиСО» 

2. Март 2019 Лекция«Методические рекомендации в области преподавания 

программирования в школе», РГУ им. С.А. Есенина 

 

 

История, обществознание 

№  Дата  Мероприятие  

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие)  

1.  Октябрь 2018 Вебинар для учителей истории и обществознания по актуальным вопросам 

содержания КИМ по истории, ФИПИ 

2. Октябрь 2018 Семинар«Анализ ГИА – 2018 по истории и обществознанию», МБУ «ЦМиСО» 

3. Ноябрь 2018 «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по истории», Издательство «Просвещение» 
4. Декабрь 2018 «Актуальные проблемы обновления содержания и технологий преподавания 

общественно-научных дисциплин», Корпорация «Российский учебник» 

5. Март 2018 Семинар-практикум«Эффективная подготовка к ГИА по обществознанию» (в 

рамках региональной образовательной площадки по модернизации 

исторического и обществоведческого образования), РГУ им. С.А. Есенина 

 

Химия 

№  Дата  Мероприятие  

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие)  

1.  Октябрь 2018 Семинар для учителей химии «Рекомендации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по 

химии», МБУ «ЦМиСО» 

2. Ноябрь 2018 «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ», Издательство «Просвещение» 
3. Март 2018 Круглый стол «Решение и оформление в соответствии с критериями ЕГЭ 

заданий с развернутым ответом по химии», РГУ им. С.А. Есенина 

 

Биология  

№  Дата  Мероприятие  

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие)  

1.  Октябрь 2018 Семинар для учителей биологии «Рекомендации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по 

биологии», МБУ «ЦМиСО» 

2. Ноябрь 2018 «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ», Издательство «Просвещение» 

3. Март 2019 Лекция «Экологизация содержания всех разделов биологии», РГУ им. С.А. 

Есенина 

4. Март 2019 Круглый стол «Решение и оформление в соответствии с критериями ЕГЭ 

заданий с развернутым ответом по биологии», РГУ им. С.А. Есенина 
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Физика  

№  Дата  Мероприятие  

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие)  

1.  Октябрь 2018 Семинар «Актуальные вопросы подготовки к ОГЭ по физике», МБУ «ЦМиСО» 

2. Ноябрь 2018 Групповая консультация для учителей физики «ГИА по физике в 2019 году: 

анализ результатов ГИА 2018, проблемы и пути их преодоления. Демоверсия, 

спецификация и кодификатор ГИА по физике 2019» 

3. Декабрь 2018 «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ», Издательство «Просвещение» 

4. Февраль 2019 Семинар издательства «Просвещение» «Ключевые вопросы в преподавании 

физики на 2018-2019 учебный год» 

5. Март 2019 Круглый стол«Решение и оформление в соответствии с критериями ОГЭ по 

физике заданий с развернутым ответом», РГУ им. С.А. Есенина 

 

Иностранные языки 

№  Дата  Мероприятие  

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие)  

1.  Октябрь 2018 Семинар для учителей иностранных языков. «Анализ ГИА 2018 года. 

Рекомендации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в 2019 году», МБУ «ЦМиСО» 

2. Ноябрь 2018 «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ», Издательство «Просвещение» 

3. Декабрь 2018 Методический семинар корпорации «Российский учебник» «Современные 

средства обучения иностранным языкам в иноязычном пространстве школы: 

реальность и перспективы» 

4. Март 2019 Мастер-класс, практикум«Глобальный подход к преподаванию аспектов 

страноведения», РГУ им. С.А. Есенина 

5. Март 2019 Практико-ориентированный семинар«Подготовка к ОГЭ на примере 

интерактивного курса Учи.ру». «Учи.ру» 

 

География  

№  Дата  Мероприятие  

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие)  

1.  Октябрь 2018 «Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по географии», МБУ «ЦМиСО» 

2. Ноябрь 2018 «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ», Издательство «Просвещение» 

3. Март 2019 Круглый стол «Актуальные вопросы географии: новые месторождения нефти и газа, 

изменения в рейтинге стран по добыче нефти и газа», РГУ им. С.А. Есенина 

 

 

 


