
Преподавание географии в 5 классе 

 в рамках реализации ФГОС основного общего образования. 

   Географическое образование претерпевает серьёзную модернизацию в соответствии с ФГОС 

ООО. Введение предмета географии с 5 заключается  в отражении идеи интеграции 

географических знаний, пространственно-временных взаимосвязей и взаимодействия в целостной 

системе "человек – природа - общество" от локального  до глобального уровней познания.   

Введение ФГОС ООО второго поколения предполагает смену парадигмы получения образования - 

от ЗУиН,  к системно-деятельностному подходу в обучении, в основе которого лежит принцип – 

«ученик учись сам». Меняется роль учителя географии: учитель даёт школьникам не только 

знания, сколько в первую очередь учит детей учиться, делает процесс познания интересным и 

привлекательным. Преподавание школьной географии с 5 класса  строится на выделении 

фундаментального ядра содержания  предметной области знаний, устранения устаревшего 

учебного материала, определения качественных характеристик результатов обучения в сторону 

усиления метапредметных  способов деятельности.  Школьники  должны овладеть   анализом, 

синтезом, аргументированными доказательствами выдвинутых положений, проблемностью 

мышления, творческими навыками выхода из ситуации в условиях выбора.   В стандарте второго 

поколения отсутствуют требования к результатам обучения  по традиционному курсу 

"Природоведение",  поставлена задача на основе географического образования продолжить 

формировать представления об устройстве мира как единого целого, современные взгляды на 

процессы и явления, происходящие в природе и обществе, понимание своего места в мире.  

Следует отметить наиболее важные особенности построения курса "География" (5кл.) как 

составной части единой линии учебных программ и УМК по географии общего образования с 

учетом принципа новизны: 

      1. Содержание построено в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода в 

обучении. По принципу преемственности новый курс географии   объединяет материал 5-го и 6-го 

классов, расширяя перечень понятий и представлений учащихся, основы географических знаний и 

умений в целях развития познавательных интересов, склонностей и способностей школьников, 

развития ключевых компетентностей и предметных компетенций. Новый стандарт  и  действующие 

вариативные программы курса «География» (5кл.) требуют формировать  не столько память 

обучающихся, сколько способы деятельности учащихся в работе с различными источниками 

географической информации.  

2.  С учётом  требований ФГОС ООО ведущей идеей усиления практической направленности 

обучения является формирование универсальных учебных действий (способов деятельности) 

учащихся: вести наблюдения за объектами и явлениями, процессами географической среды, 

составлять географические описания и характеристики географических объектов, определять 

расстояния, направления, применять приборы и инструменты в проведении географических 

практик, определять качественные характеристики объектов земной поверхности по особенностям 

их изображения, исследовать проблемы сложных и противоречивых взаимоотношений человека и 

природы, природы и общества непосредственно в природе и социуме, использовать 

приобретённые знания в  повседневной жизни, профессиональном самоопределении.  

 



    3.  Идеологической основой отработки содержания учебного материала по географии, начиная с 

5 класса, является формирование духовно-нравственных качеств личности обучающихся через 

обращение к общечеловеческим ценностям страны, территории проживания, мира в целом. 

  4. С введением ФГОС ООО предъявляются серьёзные требования в обучении географии     к 

освоению информационно-образовательной среды на электронных носителях в режиме широкого 

использования ИКТ, мультимедиа средств, формирования ИКТ - компетентности.   Использование 

электронных ресурсов, в т.ч. Интернет.  

   5. Инновационность  методического аппарата новых линий УМК курса "География" основной 

школы требует с 5 класса строить  обучение по географии в режиме самостоятельной 

познавательной деятельности, активных форм организации  учебного процесса, использования 

вариативных технологий на основе ИКТ, использования мультимедиа средств обучения 

географии, направленных на формирование опыта творческой деятельности школьников, 

индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) обучения.   

Перестройка профессиональной деятельности учителей географии должна осуществляться по 

следующим направлениям: 

1.  Обновление структуры и содержания географического образования. 

2.  Освоение систем развивающего обучения школьников. 

3.  Формирование духовно-нравственного развития и воспитания в пространстве урока и 

дополнительного географического образования. 

4.  Формирование универсальных  учебных действий учащихся средствами предметной 

области знаний. 

5.  Управление качеством географического образования с ориентацией формирования 

метапредметного, предметного и личностного результата. 

6.  Создание условий для организации индивидуализации, дифференциации обучения, 

формирования индивидуальных программ, маршрутов (траекторий) обучения школьников. 

7. Усиление практико-ориентированной направленности обучения географии. 

 


