Методические рекомендации
«О преподавании учебного предмета “География”
в МБОУ СОШ №6 в 2019 – 2020 учебном году
с учётом результатов ГИА»
1. Нормативно-методические документы и методические материалы,
обеспечивающие организацию образовательной деятельности по предмету
«География»
I. Нормативные документы (общие для реализации федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования и Федерального
компонента государственного образовательного стандарта)
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в последней редакции) // http://www.consultant.ru/: http://www.garant.ru/
2. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изменениями и
дополнениями) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России
06.12.2013 г. № 30550) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (в последней редакции) «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2011 г. № 19993) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528) //
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» //
http://www.consultant.ru/: http://www.garant.ru/
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» //
http://www.consultant.ru/: http://www.garant.ru/

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
01.10.2013 г. № 30067) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
8. «Концепция развития географического образования в Российской Федерации»,
утвержденная протоколом заседания коллегии Министерства просвещения Российской
Федерации от 24.12.2018 г. // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
9. Примерная основная образовательная программа основного общего
образования //http://fgosreestr.ru/
10. Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования //http://fgosreestr.ru/
11. Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/
12. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 «О Федеральной
целевой программе развития образования на 2016 – 2020 годы» //
ttp://government.ru/media/files/
13. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 –
2020 годы» (с изменениями и дополнениями) // http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/
14. Приказ Министерства просвещения российской федерации о федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования от 28 декабря 2018 г. N 345
15. Приказ Минпросвещения России от 08 мая 2019 № 233 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников...»
Информация о федеральных нормативных документах на сайтах:
http://mon.gov.ru/ – Министерство образования и науки Российской Федерации РФ);
http://www.ed.gov.ru/ – Образовательный портал; http://www.edu.ru/ – Единый
государственный экзамен; http://fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических
измерений.
2. О преподавании учебного предмета «География»
на уровне основного общего образования
В 2019–2020 учебном году МБОУ СОШ №6 продолжит реализацию ФГОС
основного общего образования в 5–9 классах.
В соответствии с действующими нормативными правовыми документами в системе
образования концепции предметных областей рассматриваются в качестве базиса,

определяющего содержательные линии по каждому преподаваемому учебному предмету,
что в свою очередь отражается в профессиональной деятельности каждого педагога,
участвующего в реализации основных образовательных программ всех уровней
образования.
В преподавании географии возрастает значимость работы учителя по отбору
содержания урока и необходимого оборудования. С каждым годом появляются все новые
современные средства обучения, созданные на основе применения информационнокоммуникационных технологий. Определив цель урока, отобрав необходимое
содержание, оборудование и средства обучения учитель переходит к главному –
продумыванию формы и методов организации деятельности учащихся. Выполнить
требования новых стандартов, направленных на получения конкретных результатов
возможно только на основе реализации системно-деятельностного подхода при
организации обучения. Добиться результативности можно только при органическом
включении учащихся в процесс познания нового и овладения необходимого для этого
компетенциями по работе с разнообразными источниками информации. Решение учебнопознавательных и учебно-практических задач в ходе проведения практических и
самостоятельных
работ,
организаций
экскурсий
в
природу,
выполнения
исследовательских проектов и практикумов дает возможность сформировать у учащихся
навыки самостоятельного поиска и обработки необходимой информации для решения не
только учебных, но и прикладных задач, связанных с их реальной жизнью в обществе.
Последние годы были направлены на обсуждение и использование Концепции
развития общего географического образования в Российской Федерации. Концепция
представляет собой систему взглядов на базовые приоритеты и принципы, цели, задачи и
основные направления развития географического образования и просвещения в
Российской Федерации, а также определяет механизмы ее реализации.
Урок географии при внедрении Концепции – это, прежде всего, практикоориентированное обучение. В содержании урока меньше теоретических знаний, и больше
работы учителя по формированию компетентностей, которые необходимы любому
человеку, чтобы чувствовать себя уверенно в природной среде.
Планирование и организация учебного процесса.
При планировании учебного процесса учитель может сам определить оптимальную
для конкретной педагогической ситуации последовательность и временные рамки
рассмотрения отдельных тем.
Основной формой организации учебных занятий остаётся классно-урочная система.
Возможна модификация традиционного урока. В процессе изучения курса географии
учащиеся могут принимать участие в проектной деятельности и учебноисследовательской работе.
При изучении предмета необходимо учитывать национальные, региональные и
этнокультурные особенности (НРЭО) в общеобразовательной организации. Федеральный
закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» формулирует
в качестве принципа государственной политики «воспитание взаимоуважения,
гражданственности, патриотизма, ответственности личности, а также защиту и развитие

этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях
многонационального государства» (ст. 3). Учет национальных, региональных и
этнокультурных особенностей обеспечивает реализацию следующих целей:
- достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и
познавательного развития обучающихся за счёт использования педагогического
потенциала НРЭО содержания образования;
- сохранение и развитие культурного разнообразия многонационального народа
Российской
Федерации,
овладение
духовными
ценностями
и
культурой
многонационального народа России.
2.1. О преподавании учебного предмета «География»
В МБОУ СОШ №6 в 5 — 9 классах обучение ведется по УМК "Полярная звезда",
под редакцией В.В. Николина, А. И. Алексеев, Е.К. Липкина, «Просвещение».
В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования предметная
область «География» является обязательной для изучения (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897 (в ред. от 31.12. 2015
г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»).
МБОУ СОШ №6 для освоения предмета «География» выделяет в 5-6 классах по 1
часу в неделю, а 7,8,9 классах по 2 часа. Обращаем внимание на то, что в соответствии с
редакцией от 31.12.2015 г. Приказа Минобрнауки России от 17. 12. 2010 г. № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» определена структура рабочих программ учебных предметов.
Согласно п. 18.2.2. рабочие программы учебных предметов (курсов) должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
3. О преподавании учебного предмета «География» на уровне среднего
общего образования (10-11 кл.)
В 2019–2020 учебном году МБОУ СОШ №6 реализует ФГОС среднего общего
образования в 10-11 классах. Содержание образования предметной области «География»
осваивается на базовом уровне.
В соответствии с требованиями статьи 18.3.1 Приказа Минобрнауки России
от
17.12. 2010г. № 1898 (ред. от 29.06. 2017 г. № 613) "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования", МБОУ
СОШ №6 обеспечивает реализацию учебных планов универсального профиля.
Об УМК по географии
В 10—11 классах для изучения географии используется учебник: География
Современный мир,10-11класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый
уровень.М., «Просвещение».

4. Особенности организации и содержания внеурочной деятельности по
предмету
Внеурочная деятельность по предмету организуется в соответствии с
требованиями ФГОС ООО по основным направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное и т.д.). Организация занятий по этим направлениям является
неотъемлемой частью образовательного процесса МБОУ СОШ №6. Содержание данных
занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации,
отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.
География как учебный предмет имеет большие возможности для проведения
внеурочной деятельности, так как ее содержание тесно связано с окружающей природой.
Это является логическим продолжением образовательного процесса в классе и
способствует расширению кругозора школьников. Поэтому, исходя из содержания, одна
из главных целей учителя - это сделать географию привлекательным предметом,
сформировать у учащихся интерес к географическим знаниям. Вариантом реализации
данных планов является организация внеурочной деятельности учащихся по географии,
которая является логическим продолжением учебного процесса и предполагает
реферативные и учебно-исследовательские работы, олимпиады, конференции, конкурсы,
интеллектуальные марафоны. Главная задача внеурочных занятий по географии удовлетворить интересы школьников, помочь им всесторонне познать многообразие
природных, социально-экономических, экологических факторов развития современного
общества. География - один из немногих школьных предметов, где ученик способен
самостоятельно добывать информацию, принимать нестандартные решения и находить
пути решения проблем.
Образовательными целями внеурочной работы является расширение кругозора
школьников в области географической науки, совершенствование общеучебных и
специальных для географии умений учащихся. Все это можно осуществить путем
включения во внеклассные занятия внепрограммных вопросов и проблем географической
науки, а также за счет более высокого научного уровня и глубины раскрытия
программного материала. На внеурочных занятиях школьники совершенствуют умения
самостоятельно пополнять знания из различных источников информации. Подготовка к
внеурочной работе позволяет школьникам совершенствовать умения работать с
различными источниками географической информации.
5. О реализации учебно - исследовательской и проектной деятельности
на уровне основного общего и среднего общего образования
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта.

Выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов) является
обязательным результатом освоения основной образовательной программы на уровне
основного общего и среднего общего образования.
Итоговый проект на уровне основного общего образования представляет собой
учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных
предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении
содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебнопознавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из
следующих работ:
а) письменная работа (реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
в) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут быть представлены
как в текстовом, так и мультимедийном формате.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности
проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и
задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с
особенностями образовательной организации. Основные требования к организации
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 5-9 классах
изложены в разделе 2.1. «Программа развития универсальных учебных действий,
включающая формирование компетенций обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной
деятельности» содержательного раздела ООП основного общего образования.
Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся содержится в разделе
2.1.5 содержательного раздела ООП основного общего образования.
Реализация исследовательской и проектной деятельности в 5-9 классах имеет свои
особенности, так на этапе 5-6-х классов дети впервые по-настоящему сталкиваются с
ситуацией свободного выбора, постепенно учатся планировать свои действия и двигаться
к осуществлению замысла. Это этап пробы себя в ситуации свободного действия. Оценка
проектной деятельности (проектной задачи на этом этапе) носит, скорее, иллюстративный
характер. О формировании ответственного проектного действия говорить еще рано.
Главный
образовательный
результат – умение различать виды работ и виды
ответственности за них (именно различать, но еще не реализовывать ответственность).
На
этапе 7-9-х классов ученики приобретают необходимые навыки –
планирования, целесообразного действия, оформления проектов, их презентации. На этом
этапе различается: жесткое (критериальное) оценивание и сферы, где оценка условна и
субъективна.
Итак, проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто дополняют
традиционные формы обучения. Эти деятельности оказывают свое влияние на все аспекты

образовательного процесса. Они поляризуют образовательное пространство, открывают
его в сферу внешкольной деятельности, в направлении образовательной деятельности, в
направлении образовательной и профессиональной перспективы школьников, превращает
оценивание в самооценивание, вводит школьника в сферу социальных отношений.
Индивидуальные проекты разрабатываются на уровне среднего общего образования
в течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом в
форме элективного курса (ЭК), и сопровождается деятельностью учителя (тьютора) в
соответствии с нормами пункта 11 части II ФГОС СОО: «Индивидуальный проект
выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов
в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной)».
Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:
–
защита темы проекта (проектной идеи);
–
защита реализованного проекта.
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть
обсуждены:
–
актуальность проекта;
–
положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого
автора, так и для других людей;
–
ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для
реализации проекта, возможные источники ресурсов;
–
риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося
при реализации данного проекта;
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая
корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять
реальное проектное действие.
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный
проект по следующему (примерному) плану:
1. Тема и краткое описание сути проекта.
2. Актуальность проекта.
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор,
так и другие люди.
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для
реализации проекта, а также источники этих ресурсов.
5. Ход реализации проекта.
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось
преодолеть в ходе его реализации.
Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским)
сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся
проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между
обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости).

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта,
параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны
обучающимся заранее. По возможности параметры и критерии оценки проектной
деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками.
Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных
учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:
– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и
динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты
проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность,
уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла
проекта;
– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в
которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации
образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех
сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы;
– оценивание производится на основе критериальной модели;
– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный
инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации
итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама
образовательная организация;
– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом
образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся.
Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить
выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой
обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей
знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне
школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если
нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства
проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить
дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет).
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:
– естественно-научные исследования;
– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки
школьной программы, например, в психологии, социологии);
– экономические исследования;
– социальные исследования;
– научно-технические исследования.
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка
гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение
исследования и интерпретация полученных результатов.
Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и
экономической
областях
желательным
является
использование
элементов

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том
числе).
Защита проектных и исследовательских работ может осуществляться в рамках
различных образовательных событий: научно-практические и практические конференции,
конкурсные мероприятия, фестивали, предметные недели, недели науки и т.д.
Примерные темы проектных и исследовательских работ
по географии на уровне среднего общего образования
1.
2.

Энергосберегающие технологии.
«Малахитовая шкатулка» России.

3.

Демографические проблемы России, Ростовской области.

4.

Влияние географических факторов на менталитет нации.

5.

Географические ошибки в художественных произведениях.

6.

Население двух столиц. Москва и Санкт-Петербург.

7.

Влияние космических катастроф на развитие планеты Земля.

8.

Стихии XXI века на территории России.

9.

Глобальное потепление или похолодание?

10. Экономические кризисы и нефть.
11. Проблемы многонациональных мегаполисов мира и пути их решения.
12. Особенности научно-технического прогресса в XXI веке.
13. Россия в мировом экономическом пространстве.
14. Прогнозы планетарной катастрофы 2012 года.
15. Нанотехнологии в энергетике.
16. Этнические проблемы малых народов (России, Ленинградской области, Африки и

Австралии).
17. Жизнь небоскребов в центрах глобализации.

6.Об итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов
по географии в 2019—2020 учебном году
Государственная
итоговая
аттестация
должна
в
первую
очередь
продемонстрировать усвоение обучающимися программ по русскому языку, и подготовка
к ней ведётся в течение всех лет обучения в школе. Этот принципиальный подход не
исключает специальной направленности в предметном обучении, учитывающей
содержание КИМ, изменения в измерительных материалах.

Подготовка к ЕГЭ по географии должна выстраиваться в обязательном
соответствии с нормативно-документальной базой, сопровождающей организацию и
проведение государственной аттестации в текущем году.
Учитель выпускного класса должен быть знаком с федеральными и
региональными нормативными документами, использовать в работе материалы банка
открытых заданий и рекомендованные ФИПИ пособия. Учителям выпускных классов
необходимо ознакомиться с региональными материалами результативности прошедшей
итоговой аттестации по предмету и выявленными проблемами, «зонами риска», чтобы
акцентировать внимание обучающихся на возникших в процессе аттестации сложностях.
Учитывая небольшой количественный состав участников ЕГЭ по географии (менее 5%
выпускников), сложно определить уровень и особенности подготовки по географии всех
выпускников общеобразовательных учреждений области. Однако на основе анализа этих
результатов можно составить представление об особенностях усвоения материала
школьных курсов географии. Полученные результаты позволяют выявить некоторые
сильные и слабые стороны подготовки выпускников, выявить определенные тенденции,
определить уровни усвоения знаний и умений отдельными группами учащихся по
географии и предложить рекомендации по совершенствованию процесса обучения.
Положительные изменения в качестве географического образования экзаменуемых,
зафиксированные в последние годы, безусловно, стали результатом систематической
работы учителей, направленной на достижение учащимися соответствующих требований
к уровню подготовки выпускников. Это свидетельствует о необходимости и в дальнейшем
уделять особое внимание использованию в процессе обучения различных источников
географических знаний (карт, статистических материалов, рисунков и текстов) и
формированию умений самостоятельно их использовать для сравнения и объяснения
изучаемых территорий, географических объектов и явлений. Рекомендовать ученикам
можно пособия, включённые в «Перечень изданий, допущенных Федеральным
институтом педагогических к использованию в учебном процессе в образовательных
учреждениях», размещенном на сайте ФИПИ (http://www.fipi.ru).
На экзамене по географии в 9 классе учащимся разрешается использовать карты
школьных географических атласов. Однако не у всех выпускников сформирована
потребность обращаться к географическим картам для извлечения информации,
необходимой для выполнения задания. Так, например, при определении региона России
(города, природной зоны, страны) все признаки, упомянутые в кратком описании, могут
быть проверены по картам. Карты атласов также можно использовать как источник
информации при ответах на многие другие вопросы (о заповедниках, причинах
размещения предприятий, причинах формирования тех или иных особенностей природы и
проч.). ОГЭ-9 выявила, что климатограммы как источник информации по-прежнему
остаются трудными для чтения и анализа экзаменуемыми. Выпускникам трудно читать
информацию о среднегодовом количестве и режиме выпадения атмосферных осадков.Они
анализируют только график годового хода температур воздуха. Поэтому возникают
ошибки при определении типа климата по климатограмме. Также целесообразно уделить
особое внимание развитию умения извлекать информацию из таких источников

информации, как графики. У выпускников IX – XI классов вызывает некоторое
затруднение необходимость определять по графикам тенденции изменения каких-либо
явлений или величин, при этом просто найти нужную информацию на графике могут
практически все учащиеся. Определение тенденций изменения величин по графику,
таблице, географической карте, вероятно, требует специальной тренировки. Для успешной
подготовки к ГИА рекомендуется большее внимание уделить таким сложным (по
результатам экзамена) темам содержания школьных курсов географии, как биосфера,
климат, гидросфера, годовое и суточное движения Земли, население стран мира, связь
жизни населения с окружающей средой, химическая промышленность. При изучении
некоторых понятий курсов школьной географии (миграционный прирост, естественный
прирост) следует обращать особое внимание на проверку их понимания и осознанного
применения учащимися, а также тренироваться в вычислении показателей,
характеризующих эти понятия (с положительным и отрицательным значением).Для
подготовки к ГИА по географии целесообразно повторить курсы VI-VII классов, так как
задания, проверяющие сформированность одинаковых требований, но основанные на
материале этих курсов, оказываются сложнее, чем основанные на материале курса
«География России». При подготовке к экзамену важно отрабатывать умение применять
знания для объяснения пространственного распространения или сущности
географических процессов и явлений. Для успешного выполнения экзаменационной
работы выпускники должны уметь внимательно читать инструкции к заданиям.

