
Сравнение ФГОС по учебному предмету «География» 

 

№ Критерии ФГОС Обновленный ФГОС 

1.  
Наименование 

предмета 

Общественно-научные предметы. 

География. Деление на курсы 

физической и экономической 

географии 

Общественно-научные предметы. География. 

Изучение физической, экономической и социальной географии 

родного края 

2.  
Базовые принципы 

преподавания 

кратко прослеживаются в 

требованиях к результатам освоения 

уточнены и конкретизированы. Усиление краеведческого 

компонента. Изучение географии в общем образовании направлено 

на достижение следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой 

родине, взаимопонимания с другими народами на основе 

формирования целостного географического образа России, 

ценностных ориентаций личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием 

окружающей среды, решения географических задач, проблем 

повседневной жизни с использованием географических знаний, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей 

современному уровню геоэкологического мышления на основе 

освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических 

особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей 

местности, о способах сохранения окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных 

источников географической информации, в том числе ресурсов 

Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов, жизненных 

ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных 

географических знаний и умений, необходимых для развития 

навыков их использования при решении проблем различной 



сложности в повседневной жизни на основе краеведческого 

материала, осмысления сущности происходящих в жизни процессов 

и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки 

(специальностям), требующим наличия серьёзной базы 

географических знаний. 

3.  
Принцип 

преподавания 
применение краеведческого принципа краеведческий  

4.  

Ступени изучения 

географии в 

общеобразовательной 

организации 

Общее число учебных часов за пять 

лет обучения - 272, из них по 34 ч (1 ч 

в неделю) приходится на 5 и 6 классы 

и по 68 ч (2 ч в неделю) на 7, 8 и 9 

классы. 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Учебным 

планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в 

неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

5.  
Дифференцированны

й характер 
базовый уровень базовый уровень 

6.  
Предметные 

результаты 

Размыты, выделено всего 8 

1) формирование представлений о 

географии, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических 

знаниях 

как компоненте научной картины 

мира, их необходимости для решения 

современных практических задач 

человечества 

и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

2) формирование первичных 

компетенций использования 

территориального подхода как 

основы 

Конкретизация и систематизация предметных результатов 

Всего 12 

1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных 

свойствах географических объектов, понимание роли географии в 

формировании качества жизни человека и окружающей его среды на 

планете Земля, в решении современных практических задач своего 

населенного пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в 

том числе задачи устойчивого развития; понимание роли и места 

географической науки в системе научных дисциплин; 

2) освоение и применение системы знаний об основных 

географических закономерностях, определяющих развитие 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; 

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями 

географической терминологии и их использование для решения 

учебных и практических задач; 



Географического мышления для 

осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

3) формирование представлений и 

основополагающих теоретических 

знаний о целостности и 

неоднородности 

Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных 

этапах ее географического освоения, 

особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических 

проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными 

практическими умениями 

использования приборов и 

инструментов для определения 

количественных и качественных 

характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 

5) овладение основами 

картографической грамотности и 

использования географической карты 

как одного из языков 

международного общения; 

6) овладение основными навыками 

нахождения, использования и 

презентации географической 

информации; 

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и 

процессы на основе выделения их существенных признаков; 

5) умение классифицировать географические объекты и явления на 

основе их известных характерных свойств; 

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными 

природными, социальными и экономическими явлениями и 

процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и 

процессами; 

7) умение использовать географические знания для описания 

существенных признаков разнообразных явлений и процессов в 

повседневной жизни, положения и взаиморасположения объектов и 

явлений в пространстве; 

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и 

явлений на качество жизни человека и качество окружающей его 

среды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

решения учебных, практико-ориентированных задач, практических 

задач в повседневной жизни; 

10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности 

человека и компонентов природы в разных географических условиях 

с точки зрения концепции устойчивого развития; 

12) умение 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. 



7) формирование умений и навыков 

использования разнообразных 

географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения 

и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

8) формирование представлений об 

особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и 

развитию или решению 

экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

7.  

Соответствие 

Федеральному закону 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

присутствуют несоответствия 
приводят Стандарты в соответствие Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации» 

8.  

Вариативность сроков 

реализации программ 

(не только в сторону 

увеличения, но и в 

сторону сокращения) 

отсутствует 
устанавливается вариативность сроков реализации программ (не 

только в сторону увеличения, но и в сторону сокращения) 

9.  

Условия реализации 

образовательных 

программ 

обобщенные требования детализируют условия реализации образовательных программ 



10.  
Ключевая 

педагогическая задача 
обобщенные требования создание условий, инициирующих действие обучающегося 

11.  
Личностные 

результаты 
обобщенные требования ориентация на формирование системы ценности и мотивов 

12.  
Метапредметные 

результаты 
обобщенные требования 

три группы УУД: познавательные, коммуникативные и регулятивные 

действия 

13.  soft skills отсутствуют акцент на развитие гибких навыков 

14.  

Достижение целей 

Указа Президента № 

204 от 07.05.2018 по 

обеспечению 

глобальной 

конкурентоспособнос

ти российского 

образования 

не отображены 

в требованиях к личностным результатам 

(гражданскопатриотическое воспитание, эстетическое воспитание, 

экологическое воспитание) 

15.  
Механизмы 

вариативности 

часть ОП по выбору участников 

образовательного процесса; 

Возможность разработки 

дифференцированных программ; 

Возможность разработки и 

реализации индивидуальных учебных 

планов 

часть ОП по выбору участников образовательного процесса (п.16 

ФГОС); 

Возможность разработки дифференцированных программ; 

Возможность разработки и реализации индивидуальных учебных 

планов (п.8); 

Произвольный характер выполнения требований к предметным 

результатам для инновационных школ (п.12) 

16.  Содержание тем можно менять местами не рекомендовано менять местами 

 

 

 


