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Специфика работы по новым  ФГОС 

«переход на новые ФГОС не 

означает революционного 

изменения содержания школьного 

географического образования, но  

требует некоторого 

переосмысления  иерархии его 

целей». 

 

 



Переосмысление целей школьного 

географического образования с 

учётом новых ФГОС 

Формирование системы географических 

знаний и умений из целей изучения 

географии в школе трансформируется в 

средство достижения планируемых 

результатов освоения  ООП». 

 

 



Результаты освоения ООП 

 Результаты школьного географического 

образования рассматриваются не как не как сумма 

предметных знаний умений и навыков, хотя они и 

являются важнейшими ее элементами, а как 

интегральное качество подготовки, как 

совокупность личных качеств выпускника 

(ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, 

навыков и способностей), как способность решать 

проблемы, возникающие в окружающей 

действительности, средствами, предоставляемыми 

учебным предметом география.  

 



Результаты школьного 

географического образования 

 Это не только и не сколько знания и умения, 

сколько способность их актуализировать и в нужный 

момент использовать. Именно эта способность решать 

проблемы различной сложности на основе 

имеющихся знаний и умений, в том числе проблемы, 

связанные с необходимостью постоянно повышать 

свой образовательный уровень в соответствии с 

потребностями динамично развивающегося общества, 

является сегодня одной из важнейших.  

.  

 



Проект новых экзаменационных моделей 

по географии должен включать 

- планируемые результаты обучения, 

отражающие требования к предметным и 

метапредметным результатам ФГОС 

- экспериментальные задания, 

операционализирующие как предметные так и 

метапредметные результаты обучения 

 



При разработке новых моделей особое внимание уделяется 

определению и операционализации умений  по работе с географической 

информацией. 

 
РАЗДЕЛ Источники географической информации 

٧ -  - выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

٧   -ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 
o               находить и извлекать необходимую информацию; 

o           определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; 

o           выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в 

одном или нескольких источниках. 

٧   -представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания)географическую информацию,  

٧  -использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 
o       выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации 

o               объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); 

o                расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

o               составление простейших географических прогнозов; 

o               принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 



Оценка достижения предметных  и (или) 

метапредметных результатов обучения? 
 

Предметные результаты по разделу «Источники географической 

информации» по сути являются конкретизацией применительно к 

географии таких метапредметных результатов как: 
 

 - смысловое чтение (включая чтение географических карт); 
 

 - умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы;   
 

 - умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 



Три группы умений составляющих умение смыслового 

чтения текстов географического содержания 

1. Общее понимание текста и ориентация в нём. 

1.1. вычленение информации представленную в  в тексте в явном виде ,  необходимую подтверждения тех 

или иных тезисов; 

1.2 формулирование выводов и заключений, на основе фактов, имеющихся в тексте. 

 

2. Глубое понимание содержания и формы текста 

2.1 преобразование информации из одной знаковой системы в другую; 

2.2 формулирование выводов на основе интерпретации информации из текста. 

 

3. Использование информации для решения задач без привлечения или с привлечением 

дополнительных знаний. 

3.1 формулирование выводов  о достоверности суждений на основе анализа и обобщения (интеграции) 

информации заданной в вербальном виде и на рисунках (географических картах);   

3.2 использование текстов для оценки правильности новой информации; 

3.3 формулирование выводов и по заданному критерию., на основе анализа. интерпретации и обобщения 

информации из текста;  

3.4 использование информацию из текста для выражения и обоснования  собственного мнения; 

3.5 применение информацию из текста для объяснения ситуации практико-ориентированного характера;  

 



Задание, проверяющее умение 1-ой группы  - чисто метапредметное 
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Задание, проверяющее умение 2-ой группы – чисто метапредметное? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Задание, проверяющее умение 2-ой группы – предметное или метапредметное? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Задание, проверяющее умение 2-ой группы 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Задания проверяют умения осмысливать географическую 

информацию и интегрировать её из разных источников 

(элементы смыслового чтения) и базируются при этом на 

содержании разных разделов программы 

Прочитайте текст и выполните задания  

 17 января 2008 г.  искусственные спутники Земли в точке с  координатами 57° с.ш. и 

161° в.д. зафиксировали серию мощных пепловых выбросов на высоту 4,5 км. На 

космических также отчетливо были видны потоки расплавленной лавы.  По словам 

представителя геофизической службы, облака и шлейфы из пепла, растягивающиеся на 

сотни километров, несут угрозу авиации, поэтому данный район закрыт для полетов и 

закрыты все ближайшие аэропорты. 
  

9. Какое природное явление, было зафиксировано  искусственными спутниками Земли?  

Ответ:  _____________________________________________ 
 

10. Над каким полуостровом 17 января 2008 г. были запрещены полеты авиации? 

Ответ:  ________________________________________________________ 

 

 



Задание, проверяющее умение 3-ой группы 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Задание, проверяющее умение 3-ой группы 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Что проверяет следующее задание?  Умение использовать знания 

о географических закономерностях для для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни 

(предметное)  

или умение строить логическое умозаключение и делать выводы 

( метапредметное)? 

13. Расход электроэнергии на уличное освещение населённых пунктов зависит от 

времени, на которое его приходится включать в темное время суток. В каком 

из перечисленных городов 1 декабря уличное освещение необходимо 

включать на наибольшее время? 
  

1) Астрахань     2) Екатеринбург      3) Красноярск     4) Якутск 

 

 



Конструктивное обсуждение представленных материалов 

позволит лучше осмыслить специфику разработки 

перспективного инструментария для оценки качества 

образования обучающихся по географии с соответствии с 

ФГОС (второго поколения), поможет выработать новые 

подходы для разработки материалов для государственной 

итоговой аттестации выпускников основной школы. 



Благодарю за внимание! 
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