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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

В 2021 -2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

В 2021-2022 учебном году преподавание географии направлено на реализацию 

Концепции развития географического образования в Российской Федерации; и должно 

осуществляться в соответствии планом мероприятий (дорожной картой) по реализации 

концепции преподавания учебного предмета «География», утвержденного приказом 

департамента образования и науки Костромской области от 23.10.2019 г. № 1913 «Об 

утверждении Планов мероприятий по реализации Концепций преподавания учебных 

предметов (предметных областей) в системе образования Костромской области на 2019-

2024 годы». 

В 2021-2022 учебном году в общеобразовательных организациях Костромской 

области продолжается работа по реализации ФГОС основного общего образования 

(ФГОС ООО) в 5 - 9 классах и ФГОС среднего общего образования (ФГОС СОО) - в 10 - 

11-х классах.  

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» утверждён новый ФГОС ООО 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027).  

В 2021-2022 учебном году в образовательных организациях российской Федерации 

реализуется Концепция развития географического образования 

https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250/ 

В Костромской области реализуется план мероприятий (дорожная карта) по 

реализации концепции преподавания учебного предмета «География» на период до 2024 

года (приказ департамента образования и науки Костромской области № 2082 от 

30.12.2020 г. http://www.eduportal44.ru/koiro/DocLib21/ПРИКАЗ%20ДК_2024%20г.pdf 

Наряду с предметной концепцией в образовательном процессе необходимо 

использовать Концепцию развития краеведческого образования детей и молодежи 

Костромской области, утвержденную Приказом департамента образования и науки 

Костромской области №227 от 26.02.2021 г. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027
https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250/
http://www.eduportal44.ru/koiro/DocLib21/ПРИКАЗ%20ДК_2024%20г.pdf
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http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/DocLib12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%

D0%B0%D0%B7_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0

%B8%D1%8F.pdf 

В рамках реализации Концепции развития краеведческого образования детей и 

молодежи Костромской области разработан Проект краеведческого стандарта 

(утверждение стандарта запланировано на сентябрь 2021 года). 

http://www.eduportal44.ru/koiro/SiteAssets/SitePages/%D0%A3%D0%9C%D0%9E/%D0%9A

%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf 

Актуальная информация о мероприятиях по реализации концепции развития 

географического образования, Концепции развития краеведческого образования детей и 

молодежи Костромской, Краеведческого стандарта будет размещаться на сайте 

регионального методического объединения учителей географии Костромской области 

РСМО - География (eduportal44.ru) 

Рабочие программы учебных предметов, согласно ФГОС ООО, должны 

разрабатываться на основе ФГОС ООО, примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, основной образовательной программы образовательной 

организации и должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования и разрабатываться на основе требований 

ФГОС к результатам освоения программы основного общего образования.  

Рабочие программы учебных предметов в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО должны включать: 

- содержание учебного предмета; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета. 

При изучении курса географии на уровне основного общего и среднего общего 

образования обучающимися выполняется индивидуальный проект. С опытом организации 

работы учащихся над проектами в рамках учительского проекта «Радость видеть, 

понимать и созидать» можно познакомиться по ссылке Радость видеть, понимать и 

созидать (google.com) 

Ведущим методическим принципом является формирование практических навыков 

использования географической информации, реализуемое в логике системно-

деятельностного подхода.  

География в России должна снова стать привлекательной областью знания и 

деятельности, получение географических знаний – осознанным и внутренне 

мотивированным процессом. 

 

ОСВОЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»  

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ООО  

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.  

http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/DocLib12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/DocLib12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/DocLib12/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/SiteAssets/SitePages/%D0%A3%D0%9C%D0%9E/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/SiteAssets/SitePages/%D0%A3%D0%9C%D0%9E/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.aspx
https://sites.google.com/site/radostvidetponimatisozidat/
https://sites.google.com/site/radostvidetponimatisozidat/
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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 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 следующим (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). 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». 

В 2020-2021 учебном году в рамках учебного предмета «Окружающий мир» 

основной образовательной программы начального общего образования был усилен 

краеведческий компонент. Для усиления краеведческого компонента в преподавании 

учебного предмета «Окружающий мир» в общеобразовательных организациях 

Костромской области использовалось учебное пособие «География Костромской области» 

для начальной школы (География Костромской области. Учебное пособие для начальной 

школы / Авт.-сост. Л.И. Воронцова; рук. проекта и отв. ред. Е.А. Лушина. – Кострома : 

Изд-во КОИРО, 2020. – 164 с. : ил.). 

Учебное пособие «География Костромской области» для начальной школы 

позволяет обеспечить преемственность между курсами «Окружающий мир» (начальное 

общее образование) и курсом «География» (основное общее образование).  

В этой связи учителям географии в 2021-2022 учебном году рекомендуется 

продолжить совместную методическую работу учителей начальной и учителей географии 
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основной школы для обеспечения преемственности между курсами «Окружающий мир» 

(начальное общее образование) и курсом «География» (основное общее образование).  

В рабочих программах учебного предмета «География» необходимо предусмотреть 

изучение особенностей природы и хозяйства Костромской области. Объём учебного 

времени на изучение курса «География Костромской области» составляет не менее 16 

часов в год. В связи с этим общее количество часов, отводимое на изучение географии в 8-

9-х классах, рекомендуется увеличить на 16 часов. 

Изучение региональных особенностей природы и хозяйства Костромской области 

может быть реализовано в трех вариантах:  

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). 

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. Количество часов учебного плана 

может быть следующим (Таблица 2): 

Таблица 2. Распределение количества часов учебного плана на изучение географии 

в основной школе с учетом изучения «Географии Костромской области» 

 

 V класс 
VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

всего 

География 34 34 68 68 68 272 

География Костромской 

области 
   7 8 16 

ВСЕГО    75 76 288 

Вне зависимости от варианта изучения географии Костромской области 

предметные результаты остаются неизменными. 

Примерной программой курса/модуля «География Костромской области» (КОИРО, 

2020) (Примерная программа_География Костромской области.pdf (eduportal44.ru)) 

предусмотрено выполнение программных практических работ. 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» в 2021 году для учителей географии общеобразовательных 

организаций разработаны методические рекомендации по проведению практических 

работ в курсе «География Костромской области» Методические рекомендации по 

проведению практических работ курса_География Костромской области.pdf 

(eduportal44.ru) 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/FSIMO/CEMD/DocLib16/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/FSIMO/CEMD/DocLib16/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/FSIMO/CEMD/DocLib16/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
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Методическими рекомендациями предусмотрено проведение 34 практических 

работ по физической и экономической географии Костромской области. Для каждой 

практической работы определены цели, задачи, планируемые результаты, необходимое 

оборудование, предложен ход выполнения работы и возможный формат предоставления 

результата работы.  

В методических рекомендациях отражены особенности проведения и оценки 

обучающих, тренировочных и итоговых практических работ.  

Примерный перечень практических работ по географии Костромской области в 

методических рекомендациях дан без привязки к содержательным дидактическим 

единицам курса «География Костромской области». Это позволит учителю 

самостоятельно распределить работы по курсу, разделам и темам в зависимости от 

особенностей организации учебного процесса в конкретной образовательной организации 

и даст возможность отразить их в рабочей программе учителя.  

Изучение родного края в 2021-2022 учебном году осуществляется с 

использованием учебного пособия «География Костромской области»: Учебное пособие 

для основной школы / Авт.-сост. В. И. Бондаренко, Л. И. Воронцова, А. С. Дюкова и др.; 

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

КОИРО, 2019. – 172 с.: ил., а также «Географический атлас Костромской области». Для 

учащихся общеобразовательных организаций. – Кострома : КОИРО, 2021. 32 с. : ил. 

Нормативные и методические материалы по изучению курса «География 

Костромской области» для основной школы размещены на странице регионального 

сетевого методического объединения учителей географии Костромской области РСМО - 

Актуальные вопросы_ГЕО_2021-2022 (eduportal44.ru) 

ОСВОЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС СОО 

В образовательных организациях учебный план профиля обучения и (или) 

индивидуальный учебный план 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». Количество часов, 

предусмотренное для изучения географии в 10-11 классах, может быть следующим 

(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 

 

http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%93%D0%95%D0%9E_2021-2022.aspx
http://www.eduportal44.ru/sites/RSMO-test/SitePages/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%93%D0%95%D0%9E_2021-2022.aspx
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Рабочие программы по географии углубленного уровня для средней школы 

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.  

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. 

В средней школе предусмотрено выполнение индивидуального проекта, который 

выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 

При осуществлении профориентационной работы с учащимися необходимо 

использовать профориентационный ресурс «Моя профессиональная карьера» на портале 

«Образование Костромской области» Домашняя - Моя профессиональная карьера 

(eduportal44.ru)  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»  

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

 

В 2021 г. структура КИМ ЕГЭ по географии не изменилась по сравнению с КИМ 

2020г. Каждый вариант экзаменационной работы состоял из двух частей и включал в себя 34 

задания, различающихся формой и уровнем сложности. Часть 1 содержала 27 заданий с 

кратким ответом. (18 заданий базового уровня сложности, 8 заданий повышенного уровня 

сложности и 1 задание высокого уровня сложности). 

В КИМ 2021 г. были включены задания, проверяющие содержание всех основных 

разделов школьных курсов географии («Источники географической информации», 

«Природа Земли», «Население мира», «Мировое хозяйство», «Природопользование и 

геоэкология», «Страноведение», «География России»).  

Выпускники 2021 года справились с заданиями достаточно успешно.  

Вопросы ЕГЭ, доля верных ответов на которые превысила 90%: 

Задание 1. (Географические модели. Географическая карта, план местности. Уметь 

определять по карте географические координаты) – 92,5%;  

Задание 15. (Определение географических объектов и явлений по их существенным 

признакам) – 92,5%. 

Задание 17. (Распределение тепла и влаги на Земле. Погода и климат) – 90%. 

Высокие результаты показаны учащимися при выполнении заданий, доля верных 

ответов которых составила более 80%: 

Задание 8. (Географические особенности воспроизводства населения мира. 

Половозрастной состав населения. Уровень и качество жизни населения. Знать и 

понимать численность и динамику населения, отдельных регионов и стран. Знать и 

понимать различия в уровне и качестве жизни населения. Уметь оценивать 

http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/default.aspx
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демографическую ситуацию отдельных стран и регионов мира) - 85%. 

Задание 9. (Географические особенности размещения населения. Неравномерность 

размещения населения земного шара. Размещение населения России. Основная полоса 

расселения.) – 82,5%. 

Задания 21. (Направление и типы миграции населения России. Городское и сельское 

население. Регионы России) – 85%. 

Задания, доля верных ответов на которые составила менее 40%, представляют 

следующую группу:  

Задание 4. (Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Географическая оболочка Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природа России. Знать и понимать 

географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение 

в результате деятельности человека. Знать и понимать географическую зональность и 

поясность) – 41,25%. 

Задание 19. (Ведущие страны – экспортеры основных видов промышленной 

продукции. Ведущие страны – экспортеры основных видов сельскохозяйственной 

продукции. Основные международные магистрали и транспортные узлы) – 32,5%. 

Низкие результаты были отмечены при выполнении задания 32 (высокий уровень 

сложности). Задание направлено на проверку знаний из раздела «Земля как планета, 

современный облик планеты Земля. Форма, размеры, движение Земли». Задание 

направлено на проверку знаний и пониманий географических следствий размеров и 

движений Земли. В среднем по региону справились полностью (2 балла) – 37,5%. 

Невысокий процент выполнения объясняется слабым владением математическим 

аппаратом для решения географических задач и несформированностью географического 

(пространственного) мышления. 

На основании анализа результатов, выявленных недостатков подготовки 

выпускников 2021 года рекомендуются следующие меры по совершенствованию 

преподавания географии. 

ОГБОУ ДПО «КОИРО»: 

- продолжить работу по обучению педагогов, в том числе адресному (на 

основе анализа результатов ЕГЭ-2021 года), консультирование педагогов (как путем 

проведения образовательных семинаров, так и индивидуально); 

- провести обучающие семинары для учителей географии с приглашением 

учителей школ, показывающих хорошие результаты по подготовке школьников к сдаче 

ЕГЭ. 

Методические объединения учителей географии:  

при проведении заседаний методических объединений включать для обсуждения 

вопросы: 

– система подготовки к ГИА по географии; 

– тематический контроль и его роль в успешной подготовке к экзамену; 

– современный урок географии и его место в успешной подготовке к итоговой 

аттестации; 

– специфика подготовки обучающихся разных групп к успешной сдаче итоговой 

аттестации по географии; 
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– специфика выполнения заданий повышенного и высокого уровней сложности, и 

подготовка к их выполнению обучающихся с разным уровнем знания предмета. 

Учитель: 

1. На уроках следует уделять повышенное внимание не только знанию 

географической номенклатуры, но в большей мере – раскрытию причинно-следственных 

географических связей. Наряду с этим необходимо четко определять перечень понятий и 

терминов, подлежащих обязательному изучению и контролю. При работе с понятиями и 

терминами желательно использовать различные методические приемы смыслового 

чтения, а также проводить диктанты и устные опросы на проверку знаний терминов, 

составлять кроссворды и структурные схемы взаимосвязей понятий по отдельным темам. 

Процесс обучения должен быть нацелен не только на передачу на формирование умений, 

но и, самое главное, на усвоение теоретических и фундаментальных знаний в географии. 

2. На уроках географии рекомендуется уделять внимание анализу географической и 

пространственной информации, представленной в невербальной форме (рисунки, схемы, 

карты).  

3. Некоторое количество ошибок в ответах связано с невнимательным чтением 

текста заданий. Для устранения таких ошибок необходимо ознакомить обучаемых со 

специальными приемами, позволяющими им проявить понимание задачи: 

переформулировать задание, объяснить суть вопроса, записать план выполнения задания. 

Важно включать в учебный процесс задания на работу с текстами географического 

содержания.  

4. Рекомендуется проведение в начале учебного года стартовой диагностики, 

нацеленной на проверку сформированности общеучебных информационно-

коммуникативных и иных умений, навыков, видов познавательной деятельности. При 

проведении текущего тематического контроля разрабатывать задания в адаптированном к 

ЕГЭ формате.  

5. Рекомендуемые темы содержания школьных курсов географии для обсуждения 

на методических объединениях учителей-предметников: «Земля как планета, 

современный облик планеты Земля. Форма, размеры, движение Земли», «Литосфера. 

Гидросфера. Атмосфера. Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и 

высотная поясность. Природа России» - знать и понимать географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека. Знать и понимать географическую зональность и поясность», «Ведущие страны – 

экспортеры основных видов промышленной продукции. Ведущие страны – экспортеры 

основных видов сельскохозяйственной продукции. Основные международные магистрали 

и транспортные узлы». 

 


