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Обновленные ФГОС

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 «Об

утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта

начального общего образования»

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 «Об

утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта основного

общего образования»

!Вступают в силу с 1 сентября 2022 года 

Приводят Стандарты в соответствие Федеральному закону «Об 
образовании в Российской Федерации»

Устанавливают вариативность/модульность реализации программ

Детализируют условия реализации образовательных программ

Конкретизированные результаты систематизированы

Оптимизированы требования к основной образовательной программе и 
рабочей программе



Обновленные ФГОС

Ключевая педагогическая задача: 
создание условий инициирующих действие обучающегося
Требования к результатам реализации ОП сформулированы в категориях 
системно-деятельностного подхода
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Личностные результаты 
(ценности и мотивация)

Ориентация на 
формирование системы 

ценности и мотивов

Метапредметные
результаты («soft skills»)

Три группы УУД: 
познавательные, 

коммуникативные и 
регулятивные действия

Предметные результаты

Конкретизация и 
систематизация 

предметных результатов

Формулировки личностных 

результатов:

«ценностное отношение к…»

«уважительное отношение к…»

«интерес к…»

-----------------------

Формулировки метапредметных

результатов
«находить…»

«выявлять…»

«устанавливать..»

«выбирать…»

-----------------------

Формулировки предметных 

результатов
«осознавать…»

«понимать…»

«владеть…»

«использовать…»

«приобретение опыта…»

Конкретизированы по годам 

обучения



Обновление содержания учебного предмета 

«География»

https://edsoo.ru/

https://fgosreestr.ru/

… устанавливает обязательное
предметное содержание,
предусматривает распределение
его по классам и
структурирование его
по разделам и темам курса; даёт
примерное распределение
учебных часов по
тематическим разделам курса и
рекомендуемую
(примерную) последовательность
их изучения…

Предметная область

«Общественно-научные

предметы»

https://edsoo.ru/
https://fgosreestr.ru/


Обновление содержания учебного предмета 

«География»

ПООП ООО составлена с учетом Концепции географического

образования, принятой на Всероссийском съезде учителей

географии и утверждённой

Решением Коллегии Министерства просвещения и науки

Российской Федерации от 24.12.2018 года.

"География - 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".



Обновление содержания учебного предмета 

«География»

Качественное географическое образование призвано обеспечивать:

▰ формирование российской гражданской идентичности обучающихся;

▰ формирование любви к своему краю и своему Отечеству, уважения к

своему народу, его культуре и духовным традициям;

▰ развитие пространственного мышления и владение основами научных

методов познания окружающего мира;

▰ основу для подготовки будущих специалистов в областях

географических наук;

▰ начальную подготовку обучающихся в области широкого использования ИКТ,

необходимых в повседневной жизни (систем глобального

позиционирования, электронных карт и геоинформационных систем).



Обновление содержания учебного предмета 

«География»

Ведущий методический принцип - формирование практических

навыков использования географической информации, реализуемое в логике

системно-деятельностного подхода.

ФГОС (2021) и ПООП:

"...Краеведческий подход в обучении...,

решении практических задач своего населенного пункта,

решение практико-ориентированных задач,

решение практических задач в повседневной жизни;

умение решать практические задачи геоэкологического содержания для

определения качества окружающей среды своей местности..."



Обновление содержания учебного предмета 

«География»

ИЗМЕНЕНИЯ ВО ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Введено понятие «функциональная грамотность»

III. Требования к условиям реализации программы основного общего образования:

35.2. …должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:

•формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных,

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в

мире профессий

УУД – ОСНОВА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

32.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся должна

обеспечивать:

•формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях

для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся,

готовности к решению практических задач;



Обновление содержания учебного предмета 

«География»

Планируемые результаты освоения учебного предмета "География" на уровне ООО Вид функциональной 

грамотности

объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на качество жизни человека и

качество окружающей его среды;

классифицировать географические объекты и явления на основе их известных характерных свойств;

использовать географические знания для описания существенных признаков разнообразных явлений и

процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположения объектов и явлений в

пространстве;

умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика,

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и

практико-ориентированных задач;

решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества окружающей

среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, задачи в сфере экономической географии

для определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия.

Естественнонаучная 

грамотность

Читательская 

грамотность

Финансовая 

грамотность

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;

применять системы знаний об основных географических закономерностях, определяющих развитие

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической,

научной и культурной сферах;

Глобальные 

компетенции

Предметные 

результаты



Обновление содержания учебного предмета 

«География»

Планируемые результаты освоения учебного предмета "География" на уровне ООО Вид функциональной

грамотности

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения

поставленной задачи;

использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации;

оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования;

Критическое мышление

Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и

явлений;

устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и

явлений, основания для их сравнения;

Естественнонаучная

грамотность

прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать

предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды

Глобальные 

компетенции

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или

данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и

заданных критериев;

Читательская 

грамотность

Метапредметные 

результаты



Обновление содержания учебного предмета 

«География» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "География" на уровне ООО Вид функциональной

грамотности

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и

выстраивая дальнейшие цели;

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе

применения географических знаний;

Критическое мышление

ориентация на применение географических знаний для решения задач в области окружающей

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений географических

наук об основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с

природной и социальной средой;

Естественнонаучная

грамотность

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,

технологической и социальной сред;

Глобальные 

компетенции

овладение читательской культурой как средством познания мира для применения различных

источников географической информации при решении познавательных и практико-

ориентированных задач;

Читательская 

грамотность

Личностные 

результаты



Содержание примерной рабочей программы 

по географии 5 класса



Содержание примерной рабочей программы 

по географии 6 класса

Изменилась тема «Географическая оболочка как среда жизни».
В заключительной теме «Природно-территориальные комплексы» изучается: Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о
природном комплексе. Природно-территориальный комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные
комплексы. Природные комплексы своей местности. Круговороты веществ на Земле. Почва, её строение и состав.
Образование почвы и плодородие почв. Охрана почв. Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые
территории. Всемирное наследие ЮНЕСКО.



Основные изменения в содержании примерной 

рабочей программы по географии 5 – 6 класс

• Добавлены дополнительные элементы содержания (например, профессии, связанные с географией:

метеоролог, гляциолог, гидролог, вулканолог, топограф, картограф, океанолог и др.)

• Добавлен перечень практических работ

• Элементы содержания начального курса «География» чётко разделены по классам:

5 класс:

Географическое изучение Земли

Изображение земной поверхности

Земля — планета Солнечной системы

Оболочки Земли: Литосфера

6 класс:

Оболочки Земли:

Гидросфера

Атмосфера

Биосфера

Природно-территориальные комплексы*

*Тема «Географическая оболочка» перенесена из содержания 5-6 классов в содержание 7 кл



Содержание примерной рабочей программы 

по географии 7 класса

Исключили тему «Освоение Земли человеком».



Содержание примерной рабочей программы 

по географии 7 класса

Заключительная тема «Взаимодействия природы и общества» дополнена: Глобальные проблемы человечества:
экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная — и международные усилия по их
преодолению. Программа ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и культурные объекты.



Содержание примерной рабочей программы 

по географии 8 класса



Содержание примерной рабочей программы 

по географии 8 класса

В заключительной теме «Человеческий капитал России» изучается качество населения и

показатели, характеризующие его. Индекс человеческого развития (ИЧР) и его географические различия.



Содержание примерной рабочей программы 

по географии 9 класса

Исключена тема «Военно-промышленный комплекс (ВПК)».



Содержание примерной рабочей программы 

по географии 9 класса

В теме «Обобщение знаний» раздела «Хозяйство России» изучаются: Новые формы
территориальной организации хозяйства и их роль в изменении территориальной структуры хозяйства России.
Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы,
ограничивающие развитие хозяйства. Развитие хозяйства и состояние окружающей среды и государственные
меры по переходу России к модели устойчивого развития.



Основные изменения в содержании ПРП

по классам



Обновление ФГОС – обновление учебников



Можно ли в 2022 году в 5 классах реализовать 

новый ФГОС, используя старые учебники?



Учебники 5 классов, входящих в 

Федеральный перечень



Соответствует ли содержание учебников

5 классов содержанию примерной рабочей

программы по географии?



Раздел 1. Географическое изучение Земли



Раздел 2. Изображение земной поверхности



Раздел 3. Земля – планета Солнечной системы



Раздел 4. Литосфера – каменная оболочка Земли



Обновление содержания учебного предмета 

«География»

Содержание всех представленных учебников соответствует 

содержанию примерной рабочей программы по географии



Обновление содержания учебного предмета 

«География»

Рекомендации по работе с темой «Введение»

Отсутствующие элементы содержания Рекомендации по компенсации

(при отсутствии элементов

содержания)

Практическая работа:

Организация фенологических

наблюдений

https://fenolog.rgo.ru/
(пример источника информации)

https://bigenc.ru/geography/text/v/2351376

https://bigenc.ru/geography/text/4711586

(пример источника информации)

Древо географических наук

https://fenolog.rgo.ru/
https://bigenc.ru/geography/text/v/2351376
https://bigenc.ru/geography/text/4711586


Обновление содержания учебного предмета 

«География»



Обновление содержания учебного предмета 

«География»



Обновление содержания учебного предмета 

«География»



Учебный предмет «География» 

в контексте обновленных ФГОС

Негодина И.С., учитель географии

МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района


