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1. Особенности преподавания учебного предмета «География» в 2019- 

2020 учебном году 

 

В 2019-2020 учебном году продолжается работа по реализации - ФГОС 

ООО в 5-9 классах, ФК ГОС С(п)ОО (2004 г.) в 10-11 классах, ФГОС СОО в 

общеобразовательных организациях (далее - ОО) и переход на ФГОС СОО в 

11-х классах в ОО, являющихся пилотными площадками по введению ФГОС 

СОО в Костромской области. 

2019-2020 учебный год направлен на внедрение Концепции развития 

географического образования в Российской Федерации. Концепция 

представляет собой систему взглядов на базовые приоритеты и принципы, 

цели, задачи и основные направления развития географического образования 

и просвещения в Российской Федерации, а также определяет механизмы ее 

реализации. Цель Концепции – устранение существующих недостатков в 

системе географического образования и просвещения, обеспечение её 

соответствия современным потребностям государства и общества. География 

в России должна снова стать привлекательной областью знания и 

деятельности, получение географических знаний – осознанным и внутренне 

мотивированным процессом. 

Концепция развития географического образования в РФ обращает 

внимание педагогов на методические проблемы преподавания географии, 

среди которых: 

 преобладание традиционного способа обучения, недостаточное 

использование технологий личностно-ориентированного и развивающего 

обучения; 
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 недостаточное использование в школьной практике технологий, 

основанных на коммуникативной деятельности с учетом ориентации на 

универсальные учебные действия; 

 низкий уровень оснащения кабинетов географии необходимым 

современным оборудованием, что снижает практический потенциал 

предмета. 

В соответствии с Концепцией реализации географического образования 

в РФ, география – учебный предмет мировоззренческого характера, 

формирующий у обучающихся комплексное, системное представление о 

своей стране и о Земле в целом. Это единственный учебный предмет, 

способный успешно выполнить задачу интеграции содержания образования в 

области естественных и общественных наук, обеспечивая значительный 

вклад в повышение общекультурного уровня обучающихся.  

Преподавание географии должно быть направлено на формирование 

яркой и образной географической картины мира, установление причинно-

следственных связей между географическими явлениями и процессами.  

Ведущим методическим принципом должно стать формирование 

практических навыков использования географической информации, 

реализуемое в логике системно-деятельностного подхода.  

1.1 Освоение обучающимися учебного предмета «География» в 

соответствии с ФГОС 

География как предмет учебного плана отнесена к общественно-

научным предметам. С учетом общих требований ФГОС ООО изучение 

предметной области «Общественно-научные предметы» включает в себя 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Предметные результаты обучения географии в основной школе 

представлены двумя блоками «Обучающийся научится» («Выпускник 

научится») и «Обучающийся получит возможность научиться» («Выпускник 

получит возможность научиться»). 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 

портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе 

в форме государственной итоговой аттестации. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 
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понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

В образовательных организациях, реализующих ООП ООО в 

соответствии с ФГОС ООО, количество часов, предусмотренное для 

изучения географии в 5-9 классах, может быть следующее (Таблица 1): 

Таблица 1. Распределение количества часов учебного плана на изучение 

географии в основной школе 

 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 

класс 

ФГОС основного 

общего образования 

Обязательная часть 

1 1 2 2 2 

 

Концепция развития географического образования в РФ среди проблем 

содержательного характера отмечает низкую степень преемственности 

между курсами «Окружающий мир» (начальное общее образование) и 

курсом «География» (основное общее и среднее общее образование). В этой 

связи построение и содержание начального курса географии (5 класс) 

определяется его общеобразовательным значением, возрастными 

особенностями учащихся, а также наличием опорных знаний и умений, 

сформированных у детей при изучении предыдущего курса «Окружающий 

мир».  

1.2 Освоение обучающимися учебного предмета «География» в 

соответствии с Федеральным компонентом Государственных 

Образовательных стандартов (2004 г.) 

В соответствии с ФК ГОС С(п)ОО география в старшей школе 

реализуется на базовом и профильном уровнях. 

Федеральным базисным учебным планом среднего (полного) общего 

образования (2004 г.) количество часов, предусмотренное для изучения 

предмета «География» в 10-11 классах, следующее (Таблица 2): 

Таблица 2. Распределение количества часов учебного плана на изучение 

географии в средней школе 

Наименование уровня/ Класс 10 класс 11 класс 

Базовый уровень 1 1 

Профильный уровень 3 3 
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Дополнительные часы на изучение географии могут быть добавлены из 

компонента общеобразовательной организации. Учитель составляет 

собственную рабочую программу. При составлении рабочей программы 

необходимо учитывать учебный план и локальные акты по разработке 

рабочих программ учебных предметов в общеобразовательной организации.  

1.3 Освоение обучающимися учебного предмета «География» в 

соответствии с ФГОС СОО 

В образовательных организациях, являющихся пилотными площадками 

по введению ФГОС СОО, учебный план профиля обучения и (или) 

индивидуальный учебный план обучающихся должны содержать 11 (12) 

учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.  

Учебный предмет «География» относится к числу предметов по выбору 

из обязательной предметной области «Общественно-научные предметы».  

В образовательных организациях, реализующих ООП СОО в 

соответствии с ФГОС СОО, количество часов, предусмотренное для 

изучения географии в 10-11 классах, может быть следующее (Таблица 3): 

Таблица 3. Распределение количества часов учебного плана на изучение 

географии в средней школе 

Наименование 

уровня 

Предмет  10 класс 11 класс Всего часов 

Базовый 

уровень 

География 1 1 70 

Базовый 

уровень 

География 2 - 70 

Углубленный 

уровень 

География 3 3 210 

 

Рабочие программы по географии должны быть построены таким 

образом, чтобы предметные результаты базового уровня, относящиеся к 

разделу «Выпускник получит возможность научиться», соответствовали 

предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном 

уровне.  

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность 

их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся.  



Областное государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Костромской областной институт развития образования» 

 

 

© ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как студии, 

сетевые сообщества, школьные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

экскурсии, соревнования, научные исследования и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

 

2. Рекомендации по учету региональных (краеведческих) 

особенностей при изучении предмета «География» 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 3 формулирует в качестве принципа государственной 

политики «воспитание взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, 

ответственности личности...». Потенциалом для решения задач личностного 

становления и нравственного развития учащихся является географическое 

направление краеведческого познания родного края.  

В Концепции развития географического образования в Российской 

Федерации (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и 

науки РФ от 24.12.2018 года) сказано, что географическое образование в 

основной школе должно воспитывать чувства патриотизма, гражданского 

долга, глубокого понимания национальной и государственной специфики, в 

том числе за счет переработки и усиления курсов «География России» и 

«География родного края» в системе школьного географического 

образования. 

Концепция развития географического образования в РФ среди проблем 

содержательного характера снижение внимания к краеведческому 

компоненту образования в результате исключения курса «География родного 

края» из программ 8-9 классов и недостаточного использования 

возможностей внеурочной деятельности (школьных туристических походов, 

экскурсий, экспедиций, естественнонаучных практик и др.), что значительно 

уменьшило уровень компетентности обучающихся в сфере географии 

родного края. 

В рабочих программах учебного предмета «География» необходимо 

предусмотреть изучение особенностей природы и хозяйства Костромской 

области. 

Изучение региональных особенностей природы и хозяйства 

Костромской области может быть реализовано в трех вариантах:  
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1. Рассредоточенное изучение содержательного компонента 

«География Костромской области» в соответствии со структурой, логикой и 

последовательностью тематического плана учебного предмета «География» в 

5-9 классах.  

2. Концентрированное изучение содержательного компонента 

«География Костромской области» за счет включения в содержание учебного 

предмета «География» учебных модулей «Физическая география 

Костромской области» (7 часов в 8 классе), «Социально-экономическая 

география Костромской области» (8 часов в 9 классе). 

Возможно выделение 1 часа в 10 классе на изучение темы 

«Костромская область в международном географическом разделении труда».  

3. Введение учебных курсов (за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений) или курсов 

внеурочной деятельности (в рамках плана внеурочной деятельности) в 5-9 

классах.  

Выбор варианта изучения раздела «География Костромской области» 

определяется общеобразовательной организацией самостоятельно. 

В каком бы режиме не планировалось изучение, предметные 

результаты остаются неизменными. 

Для изучения родного края возможно использовать учебное пособие 

«География Костромской области» - учебное пособие для основной школы / 

Авт.-сост. В. И. Бондаренко, Л. И. Воронцова, А. С. Дюкова и др.; рук. 

проекта Т. П. Осипова; отв. ред. Е. А. Лушина. – Кострома : Изд-во *****, 

2018. – 172 с. : ил. 

Формы проведения уроков географии по освоению географического 

краеведческого содержания могут отличаться от традиционных: очная и 

виртуальная экскурсия, полевая практика, практикум, исследовательская 

лаборатория и др.  

 

3. Рекомендации по изучению преподавания учебного предмета 

«География» на основе анализа оценочных процедур (ГИА) 

 

ЕГЭ по географии в 2019 г. сдавали 59 выпускников средней школы. 

Средний тестовый балл составил 61,4, доля участников, набравших балл 

ниже минимального, составила 5,1%. 

Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, 

усвоение которых всеми школьниками Костромской области в целом можно 
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считать достаточным, включает следующие элементы: Географические 

модели; Географическая карта, план местности; Природные ресурсы; 

Рациональное и нерациональное природопользование. 

В перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, 

усвоение которых всеми школьниками региона в целом, школьниками с 

разным уровнем подготовки нельзя считать достаточным, вошли такие 

элементы как: Природно-хозяйственное районирование России; Регионы 

России; Литосфера; Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Природа России. 

Динамика численности населения Земли. Половозрастной состав населения. 

Факторы размещения производства. География отраслей промышленности, 

важнейших видов транспорта, сельского хозяйства. Рациональное и 

нерациональное природопользование. Особенности воздействия на 

окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. 

ОГЭ по географии в 2019г. сдавали 1898 выпускников основной 

школы. Доля участников, набравших балл ниже минимального, составила 

3,9%.  

При подготовке учащихся к ОГЭ-2020 необходимо обращать внимание 

на формирование географической компетентности: 

- умение в конкретной ситуации распознавать и формулировать 

проблемы, которые могут быть решены средствами географии; 

- владение языком географии (термины, понятия, умение читать 

географические карты); 

- умение привязывать событие к конкретному месту в пространстве; 

- умение выделять географическую информацию, необходимую для 

решения данной проблемы; 

- умение сделать вывод и сформулировать правильный ответ. 

При изучении курса «География России» особое внимание необходимо 

обратить на изучение таких тем, как «Природно-хозяйственное 

районирование России. Регионы России» и «География отраслей 

промышленности России». 

При проведении тренировочных занятий важно объяснить 

выпускникам необходимость внимательного и неукоснительного выполнения 

инструкций, использующихся в материалах ОГЭ и ЕГЭ, к четкому, 

разборчивому письму при заполнении бланков ответов. 

Учитывая, что в КИМ ОГЭ-2020 г. включен мини-тест из трёх заданий 

(27,28,29), проверяющих сформированность умений работать с текстом 
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географического содержания, следует особое внимание уделить обучению 

учащихся смысловому чтению как при подготовке к ОГЭ, так и в рамках 

учебных занятий. 


