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АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД

Российское географическое об$

разование в последние годы

претерпевает существенные изме$

нения, происходящие в соответ$

ствии с «Концепцией содержания

географического образования в

12$летней школе» и с «Концепцией

федеральных государственных об$

разовательных стандартов общего

образования».

Содержание государственных

образовательных стандартов второ$

го поколения предполагает смену

парадигм учения — от знаниевой

парадигмы, которая определяла

отечественное образование на эта$

пе индустриального развития нашей

страны, к современной парадигме

образования, основанной на дея$

тельностном подходе.

Необходимость модернизации

географических школьных курсов

была давно осознана учителями

географии, отмечавшими тревож$

ную тенденцию устойчивого сни$

жения уровня интереса школьни$

ков 6–9 классов к учебной дисцип$

лине «География» (рис. 1).

Подтверждением отмеченной тен$

денции стали данные аналитичес$

ких отчетов ФИПИ, где отмечается,

что для сдачи ЕГЭ географию вы$

бирает не более 4% выпускников,

а результаты сдачи экзамена нель$

зя назвать высокими. Так, в 2009 г.

почти 10% выпускников не смогли

набрать минимальное количество

баллов, необходимое для получе$

ния возможности поступать в вузы

по результатам экзамена, почти

55% выпускников набрали 50

и менее баллов.

На первый взгляд может пока$

заться, что учебная дисциплина

«География» — сложный для

усвоения предмет. Однако по дан$

ным исследований о трудности

предметов география не входит

в число самых трудных предметов

в школе:

математика, русский язык для

национальных школ — 11 баллов,

иностранный язык, информати$

ка — 10 баллов,

физика, химия — 9 баллов,

история — 8 баллов,

родной язык, литература —

7 баллов,

естествознание, география —

6 баллов,

физкультура — 5 баллов,

труд — 4 балла,

черчение — 3 балла,

рисование — 2 балла,

пение, музыка — 1 балл.

С одной стороны, психологи от$

мечают общее снижение познава$

тельной (исследовательской) ак$

тивности у школьников между

11–12 и 14–15 годами. С другой

стороны, в конструировании со$

держания географических курсов

реализуется идея всё большего

упрощения и сокращения объема

учебного материала. Может пока$

заться, что это делается во благо

подростков, которые и так пере$

гружены учебной информацией.

А на самом деле это затрудняет

понимание текстов учебников, так

как в них остается по большей час$

ти констатирующая составляющая

содержания и изымается объясни$

тельная часть, приглашающая

к размышлениям и, следовательно,

способствующая развитию не

столько памяти, сколько мышления

подростков.

Очевидно, что интерес к содер$

жанию школьных курсов географии

и способам его усвоения начинается

с «Начального курса географии».

Именно в 6 классе закладываются

не только основы научных геогра$

фических знаний и умений, но и

формируется познавательный инте$

рес к географическим объектам и

явлениям. Конечно, сокращение ча$

сов, отводимых на изучение геогра$

фии в 6 классе, не будет способ$

ствовать решению проблемы сниже$

ния познавательного интереса

к учебной дисциплине.

Будет ли способствовать повы$

шению познавательного интереса

школьников к географическим зна$

ниям и умениям переход к совре$

менной парадигме образования, ос$

нованной на деятельностном подхо$

де, покажет время. Но уже сейчас

понятно, что интерес к географии

не возрастет у учеников без специ$

альных усилий педагогов$методи$

стов и учителей географии.

Так, авторам при составлении

программ и учебников географии

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс

Рис. 1. Уровень интереса учащихся к школьным курсам географии

Реализация содержания
«Начального курса географии» в контексте
современной образовательной парадигмы
А.А. Летягин, доцент кафедры методики преподавания географии МПГУ, г. Москва
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АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД

(например, по «Начальному курсу

географии») необходимо опреде$

лить направления модернизации со$

держания курсов и способов его

усвоения в соответствии с принци$

пиальной особенностью образова$

тельных стандартов второго поко$

ления — системно$деятельностным

подходом.

Учителям географии необходи$

мо осуществить рефлексию своей

деятельности с позиций современ$

ной парадигмы образования, ос$

мыслить изменения в представлени$

ях о схеме деятельности при смене

образовательных парадигм. Если

раньше учитель осуществлял дея$

тельность по схеме «цель → мо$

тив → способ → результат», то

при реализации идей деятельност$

ного подхода в обучении схема дея$

тельности представляется иначе

«мотив → цель → способ → ре$

зультат».

Задумаемся над вопросом, ко$

торый часто задают авторам учеб$

ников учителя: «Соответствует ли

ваш учебник требованиям образо$

вательного стандарта второго по$

коления?»

Содержание «Начального курса

географии» составлялось, в первую

очередь, таким образом, чтобы

с его помощью можно было решать

широкие социальные задачи по

воспитанию и обучению нравствен$

ных и предприимчивых людей, спо$

собных самостоятельно принимать

ответственные решения в ситуации

выбора, прогнозируя их возмож$

ные последствия.

Учебник географии для 6 клас$

са призван обеспечить реализа$

цию основной цели начального

курса географии — систематизи$

ровать имеющиеся у школьников

знания о природе и человеке, рас$

ширить и углубить географичес$

кий образ нашей планеты, подго$

товить учащихся к восприятию

страноведческого курса с по$

мощью рассмотрения причинно$

следственных связей между изу$

чаемыми географическими объек$

тами и явлениями.

Решение следующих учебно$

методических задач:

1) актуализировать знания

и умения школьников, сформиро$

ванные у них при изучении курсов

«Окружающий мир» и «Природо$

ведение»;

2) развивать познавательный ин$

терес учащихся 6 классов к объектам

и процессам окружающего мира;

3) применять знания о своей

местности при изучении природы

Земли и человека — позволит не

только осуществить изучение на$

чального курса географии, насы$

щенного научными понятиями и тер$

минами, на доступном для подрост$

ков уровне, но и сформировать

практически значимые для совре$

менного человека умения описы$

вать, объяснять, предвидеть, ис$

пользовать необходимые источники

информации.

Решение задачи 4) — устанавли$

вать связи в системе географичес$

ких знаний (геолого$геоморфологи$

ческих, гидрологических и др.),

а также между системой физико$

географических и общественно$

географических знаний позволит

создать условия для формирования

комплексных знаний об отдельных

районах Земли и планеты в целом.

Реализация такого подхода даст

возможность учащимся в дальней$

шем применять страноведческий

принцип при изучении материков,

регионов и отдельных стран.

Специальные материалы рабо$

чей тетради и тетради для практи$

ческих работ разработаны для реа$

лизации задачи 5) — включать уча$

щихся в практическую деятельность

по применению изучаемого матери$

ала с целью моделирования объек$

тов и процессов.

Модернизация содержания учеб$

ника «География. Начальный курс»

осуществлялась в нескольких на$

правлениях, но с учетом общих за$

кономерностей возрастного разви$

тия подростков, психологических

закономерностей процесса обуче$

ния и воспитания, структуры обра$

зовательной деятельности учащих$

ся, а также в соответствии с теоре$

тическими положениями теории

деятельностного подхода в обуче$

нии А.Н. Леонтьева.

В содержании учебника «Геогра$

фия. Начальный курс» как состав$

ной части единой линии учебников

Издательского центра «Вентана$

Граф» нашли отражение важней$

шие изменения в стандарте геогра$

фического образования — идея

интеграции географических знаний,

изучение пространственно$времен$

ных взаимосвязей и взаимодействия

в целостной системе «человек —

природа — хозяйство».

С целью решения задачи форми$

рования географически образован$

ной личности в содержание учебни$

ка помещено значительное число

практических работ на местности,

которые соответствуют «Требовани$

ям к уровню подготовки выпускни$

ков» и направлены на развитие по$

знавательных интересов, воспита$

ние любви к своей местности,

своему региону, своей Родине.

В содержании учебника «Геогра$

фия. Начальный курс» использова$

ны не абстрактные примеры, как

часто это было в традиционных

учебниках, а сведения о конкретных

географических объектах, имеющих

национальное и мировое значение.

Такой подход к конструированию

учебного материала позволит обра$

тить внимание учителя и учащихся

на основные компетентности, фор$

мируемые в процессе географичес$

кого образования, а также будет

способствовать пониманию учащи$

мися культуры других народов в

определенных природных условиях.

Например, при изучении вопроса

«Жизнь человека в горах и на рав$

нинах» учащиеся сравнивают образ

жизни людей в различных природ$

ных условиях, по фотографиям гор$

ного аула (рис. 2) и деревни на се$

вере Русской равнины (рис. 3) опре$

деляют черты сходства и отличия

планировки населенных пунктов и

отдельных домов.

Текст учебника насыщен приме$

рами по географии России, а так$

же заданиями для выполнения

практических работ с использова$

нием краеведческого материала,

что позволит реализовать регио$

нальный компонент содержания

географического образования.
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Краеведческий материал расширен

и представлен не только практи$

ческими работами на местности и

экскурсиями по родному краю, но

и уроками географии, что позво$

лит школьникам конкретизировать

научное содержание при изучении

или непосредственных наблюдени$

ях географических процессов и яв$

лений. Так, при изучении темы

«Биосфера» проводится практичес$

кая работа «Описание растений и

животных своей местности» с ис$

пользованием изображений и гер$

бария. Урок, на котором проводит$

ся практическая работа, выбирает$

ся в соответствии с географичес$

ким положением района прожива$

ния школьников. Например, если

школа расположена в Мурманске,

то практическая работа проводит$

ся на уроке «Жизнь в полярных

поясах и в океане», а для школь$

ников средней полосы России эту

практическую работу рекомендует$

ся проводить на уроке «Раститель$

ный и животный мир умеренных

поясов».

Исходя из сказанного, отметим

наиболее важные особенности

учебника «География. Начальный

курс» для 6 класса (Издательский

центр «Вентана$Граф»):

1. Идея интеграции знаний

о природе, человеке в определен$

ных природных условиях и деятель$

ности человека: каждая тема завер$

шается уроком «Человек и…», «Как

человек использует…», (например,

«Человек и гидросфера», «Как че$

ловек использует воду»). На уроке

учащиеся изучают и рассказывают

своим одноклассникам об отдыхе

человека на водных объектах

(рис. 4), о получении энергии на

гидроэлектростанциях (рис. 5),

о водных видах спорта и туризма.

2. Устранение устаревшего учеб$

ного материала по направлениям

а) космическая информация,

б) GPS, в) использование совре$

менных приборов (лазерный даль$

номер, нивелир, эхолот и т. д.),

г) интернет$ресурсы.

Изучая космические снимки раз$

личных территорий России (рис. 6

и 7), школьники учатся 1) распозна$

вать географические объекты,

2) определять качественные харак$

теристики объектов земной поверх$

ности по особенностям их изобра$

жений.

3. Расширение географического

кругозора учеников с помощью изу$

чения объектов Всемирного насле$

дия, российских объектов, объектов

своей местности.

4. Увеличение практических ра$

бот, в том числе и на местности, по$

зволяющих осуществить компетент$

ностный подход, т. к. ученики, осво$

ив знания и особенно умения

в практической деятельности, смо$

гут потом применять их в жизнен$

ных ситуациях.

5. Обучение и воспитание долж$

но происходить не на абстрактных,

а на конкретных примерах (если

изучаем план местности, то лучше

это сделать на примере объектов,

имеющих мировое или националь$

ное значение — план усадьбы ху$

дожника В.Д. Поленова, план

усадьбы Остафьево, план Новгород$

ского кремля, план Куликовской

битвы).

6. Содержание учебника насы$

щено информацией о родной стра$

не и родном крае (например, изуча$

ем Лапландский заповедник, а по$

том узнаем об особо охраняемых

природных территориях своей

местности; изучаем минералы и

горные породы, полезные ископае$

мые, Ильменский заповедник, а по$

том узнаём о полезных ископаемых

своего края; изучаем широко изве$

стную экологическую тропу в

Пущино$на$Оке, а потом узнаём,

есть ли такие тропы в нашем крае

размышляем, можем ли мы создать

экологическую тропу вокруг шко$

лы, есть ли около нас памятники

природы).

7. Содержание учебника призва$

но заинтересовать школьников,

а потом организовать работу по

формированию неформальной мо$

тивации, основанной на познава$

тельном интересе. Для этого ис$

пользуются факты, которые могут

удивить, а также проблемные ситу$

ации, основанные на противоречи$

ях бытового представления и науч$

ного знания.

8. Учебник богат иллюстрация$

ми, что повышает уровень нагляд$

ности учебного материала, кроме

того, на уроках рекомендуется де$

монстрировать цифровые фотогра$

фии с помощью мультимедийного

проектора, а также видеоматериал,

с которым учащиеся будут рабо$

тать, а, значит, лучше усваивать (за$

поминать и использовать в своей

учебной деятельности).

9. Учебник содержит материал,

который позволяет организовать на

Рис. 2. Аул Сагада

(Республика Дагестан)

Рис. 3. Деревня Чёрный Яр

(Архангельская область)

Рис. 4. Аквапарк «Золотая

Бухта» (г. Геленджик,

Краснодарский край)
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уроке и дома работу по развитию

логического мышления и общеучеб$

ных умений (например, работа с пла$

нами в приложении, описаниями в

тексте и составление по ним планов).

10. В учебнике диагностичес$

ких, а не контрольных материала$

лов, а так же даны задания на

актуализацию знаний перед

параграфом, в конце параграфа

и в тексте. В рабочей тетради —

вопросы для осуществления целе$

полагания и подведения итогов

урока и для самопроверки по са$

мому содержанию. 

Рис. 5. Саяно$Шушенская ГЭС

(Красноярский край)

Рис. 6. Куршская коса

(Калининградская область)

Рис. 7. Овраги и балки на

сельскохозяйственных землях

(Волгоградская область)

Модернизация школьного курса

географии связана с поиском

нового содержания и структуры от$

дельных курсов, что направлено на

усиление образовательного и воспи$

тательного потенциала предмета.

Основная цель географии, как и дру$

гих школьных дисциплин, — ориен$

тация на развитие личности ученика,

его познавательных и созидательных

способностей, на формирование

компетентности школьников, на вы$

полнение требований стандарта ис$

пользовать приобретенные знания и

умения в практической деятельности

и повседневной жизни. Поэтому ус$

воение содержания дисциплины —

это средство формирования личнос$

ти каждого учащегося.

В связи с комплексным подхо$

дом содержание всего курса школь$

ной географии нацелено на усиле$

ние практической направленности

этой дисциплины, на формирование

ключевых компетенций школьни$

ков, на их развитие и воспитание.

Усвоенные школьниками знания

должны найти практическое приме$

нение в их жизни. Именно поэтому

повышается внимание к практичес$

ким методам обучения, к педагоги$

ческим технологиям, которые обу$

чают анализу различных источников

географической информации, уме$

ниям вести наблюдения за объекта$

ми и явлениями географической

среды, выделять, описывать, объяс$

нять, составлять географические

описания и характеристики, опреде$

лять расстояния, направления, при$

менять приборы и инструменты

и т.д. (см. требования стандарта

и программ по отдельным курсам

географии).

Цели современной школы ори$

ентированы на воспитание и разви$

тие творческой личности, способ$

ной активно вести себя в природе,

обществе, в государстве, на произ$

водстве. На реализацию новых це$

лей направлено содержание всех

учебников географии, образующих

единую линию и выпущенных Изда$

тельским центром «Вентана$Граф».

В учебниках этой линии наряду

с деятельностным подходом осуще$

ствлена важнейшая идея новой кон$

цепции школьной географии —

комплексный подход, т. е. переход

от раздельного изучения физичес$

кой и социально$экономической ге$

ографии к интегрированному курсу.

В этих условиях курс географии

7 класса вместо традиционной об$

щеземлеведческой основы перехо$

дит на страноведческую концепцию

обучения, которая полнее отражает

идею дифференциации географи$

ческой картины мира во многих ее

аспектах, в том числе учитывает из$

менения, происходящие сегодня

в этой географической картине.

Новая структура курса
«Материки, океаны,
народы и страны»
как основа деятельностного
подхода в обучении
И.В. Душина, кандидат педагогических наук,
профессор кафедры методики преподавания географии МПГУ, г. Москва
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Смысл перехода характеристики

современного мира на страновед$

ческое направление связан с гума$

низацией современного образова$

ния, с усилением его культурологи$

ческой направленности. Эти два

подхода отражают не только позна$

вательно$информационное, но

и ценностно$ориентационное на$

правление, влияющее на формиро$

вание взглядов, убеждений, оценоч$

ных суждений, нравственности

школьника.

У современных учащихся, живу$

щих в информационном обществе,

происходит смена познавательных

интересов. Интерес к изучению при$

роды постепенно переходит на мир

людей, условия их жизни в разных

природных и социально$экономи$

ческих условиях. Однако усиление

страноведческой составляющей не

означает отказа от формирования

у школьников основ научных зна$

ний. Общеземлеведческие зна�

ния остаются объяснительной ос�

новой страноведческих характе�

ристик регионов материков,

групп стран и отдельных стран.

Новая структура курса 7 класса

во многом отличается от его тради$

ционного построения. Структура

курса теперь такова:

1. Введение (2 ч).

2. Раздел I. Современный облик

планеты Земля (8 ч).

Геологическая история Зем$

ли (2 ч).

Географическая среда и человек

(3 ч).

Освоение Земли человеком (3 ч).

3. Раздел II. Главные особеннос$

ти природы Земли (13 ч).

Рельеф (2 ч).

Климат и воды (2 ч).

Природные зоны (2 ч).

Самые крупные природные

комплексы Земли — материки

и океаны (5 ч).

4. Раздел III. Континенты и стра$

ны (38 ч).

Африка (6 ч).

Австралия и Океания (3 ч).

Южная Америка (5 ч).

Антарктида (2 ч).

Северная Америка (5 ч).

Евразия (17 ч).

5. Раздел IV. Природа Земли

и человек (3 ч).

Новая структура предполагает,

что в двух первых разделах задает$

ся модель устройства природы на$

шей планеты, вводятся основопола$

гающие понятия, закономерности,

присущие географической оболоч$

ке. При изучении самого большого

раздела «Континенты и страны»

факты и представления будут усваи$

ваться легче, если будут освещаться

определенными идеями, группиро$

ваться и систематизироваться с их

помощью. Новое построение содер$

жания курса будет в большей мере,

чем традиционная структура, стиму$

лировать самостоятельную работу

мысли школьников, усилит деятель$

ностный подход к обучению.

При новой структуре изучение

компонентов природы каждого ма$

терика теперь рассматривается уже

при изучении двух первых разделов.

В процессе изучения первого разде$

ла учащиеся узнают о происхожде$

нии материков и впадин океанов,

о размещении населения на Земле,

о культурно$исторических регионах.

В этом разделе вводится понятие

«географическое положение».

Природу материков начинают

изучать уже во втором разделе

«Главные особенности природы

Земли». В процессе изучения раз$

нообразия природы поверхности

Земли в сравнительном плане рас$

сматриваются особенности релье$

фа, климата, вод суши, важнейших

природных зон каждого материка.

Два первых раздела курса

(более 22 ч) содержат достаточно

сведений о природе каждого мате$

рика. Эти сведения при изучении

конкретного материка необходимо

восстановить, актуализировать, сде$

лать опорой при рассмотрении темы

«Особенности природы материка»

на одном$двух уроках. Резерв учеб$

ного времени (8 ч) позволяет учите$

лю несколько подробнее остано$

виться на изучении отдельных ком$

понентов природы материков, т. е.

изучать их, опираясь на традицион$

ное обучение.

При рассмотрении регионов ма$

териков и отдельных стран происхо$

дит закрепление и применение зна$

ний о рельефе, полезных ископае$

мых, климате и других компонентах

природы материка, выделяются осо$

бенности природы, природных бо$

гатств, населения и его хозяйствен$

ной деятельности применительно к

конкретным территориям (группам

стран или отдельным странам).

Новая структура курса позволяет

применять способы практического

обучения, усилить внимание к его

деятельностной стороне. В связи

с этим в программе помещено бо$

лее 25 практических работ, выпол$

нение которых целесообразно оце$

нить у каждого ученика.

В практике работы школы учите$

ля географии с трудом осваивают

новую структуру курса, продолжают

реализовывать вузовский подход

к изучению материков. Известно, что

традиционная программа была осо$

бой проекцией вузовского курса на

школу. Именно поэтому при перехо$

де на новую линию учебников учите$

лю необходимо внимательно прос$

ледить по программе и по учебнику

новую структуру курса, которая нап$

равлена на применение активных

способов обучения, на организацию

самостоятельной познавательной де$

ятельности учащихся.

При организации учебной дея$

тельности необходимо особое вни$

мание обратить на практическую де$

ятельность учащихся, иначе говоря,

на обучение выполнению практичес$

ких работ. Известно, что различают

обучающие, тренировочные и итого$

вые практические работы. Многие из

них выполняются одновременно с

формированием знаний, так как уме$

ния — это операционная часть зна$

ний. Особое внимание к практичес$

ким работам соответствует требова$

ниям образовательного стандарта к

уровню подготовки учащихся.

В результате изучения курса уча$

щиеся должны свободно читать

карты различного содержания, вес$

ти самостоятельный поиск геогра$

фической информации из разных

источников, оценивать последствия

антропогенных воздействий на при$

роду отдельных территорий матери$

ков, океанов, стран.
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Именно поэтому при рассмотре$

нии особенностей природы отдель$

ных материков большое внимание

обращено на выполнение практи$

ческих работ. Содержание их согла$

совано с требованиями стандарта

и предполагает разнообразные ви$

ды деятельности: определить по

картам, установить особенности,

сравнить, выявить основные виды,

составить описание, определить це$

ли изучения, составить каталог,

провести группировку и др.

Остановимся на примере изуче$

ния первого материка — Африки.

На рассмотрение особенностей ее

природы в учебнике отводится все$

го один параграф. Изучение мате$

риала необходимо сопровождать

обязательной актуализацией опор$

ных знаний из двух первых разде$

лов курса и параллельно организо$

вать выполнение тренировочных

практических работ: по определе$

нию географического положения

материка, выявлению особенностей

рельефа, анализу климата матери$

ка, чтению климатограмм, опреде$

лению особенностей внутренних

вод и природных зон. При этом не

учитель сообщает сведения об осо$

бенностях природы материка, он

организует самостоятельную позна$

вательную деятельность учащихся

по анализу карт атласа, текста и ил$

люстраций учебника, дает задания

для поисков дополнительных сведе$

ний из других источников географи$

ческой информации. В процессе

изучения первого региона материка

и наиболее крупных стран в его со$

ставе (Северная Африка) учитель

дает образец выполнения трениро$

вочной работы по составлению опи$

сания по картам атласа одной из

стран региона. При изучении трех

других регионов и стран Африки

школьники выполняют итоговые

практические работы, которые пред$

лагаются в программе (с. 20–21).

При таком подходе к изучению кур$

са основное внимание обращено

именно на деятельностную сторону

обучения, при которой школьники

постоянно применяют знания и уме$

ния при рассмотрении нового для

них содержания.

Методическую помощь учителю

окажет пособие «Сценарии уро$

ков» (органайзер для учителя)

и рабочая тетрадь для учащихся,

вышедшие в ИЦ «Вентана$Граф»

2008 и 2009 гг. 

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД

В1990$х гг. начался процесс мо$

дернизации школьного геогра$

фического образования, положив$

ший начало совершенствованию

структуры и содержания курса

«География России». Появившиеся

учебники «новой волны» (под ред.

А.В. Даринского, В.П. Дронова,

А.И. Алексеева) отразили аспекты

новой концепции школьной геогра$

фии. Ведущей идеей стало усиление

комплексного подхода в содержа$

нии курсов школьной географии,

главным образом через интеграцию

физико$географических и социаль$

но$экономических знаний.

Идея интеграции знаний о при$

роде, населении и хозяйстве своей

страны нашла отражение в содер$

жании учебников географии Изда$

тельского центра «Вентана$Граф»,

предназначенных для учащихся

8 и 9 классов общеобразователь$

ных учреждений и продолжающих

новую линию школьных учебников

географии под общей редакцией

члена$корреспондента РАО

В.П. Дронова.

В соответствии с авторским

вариантом школьной программы

по географии1 в структуре курса

«География России» выделяются

следующие основные разделы:

«Географическое положение

и формирование государственной

территории», «Природа»,

«Население», «Хозяйство»,

«Природно$хозяйственные регио$

ны России». В 8 классе предлага$

ется изучать первые три раздела:

«Географическое положение»,

«Природа», «Население»;

в 9 классе — «Хозяйство» и «При$

родно$хозяйственные регионы».

Курс «География России» в этих

учебниках представлен как единый,

комплексный курс, создающий

у учащихся целостное представле$

ние о своей Родине в единстве ее

природного и социально$экономи$

ческого аспектов.

Содержание учебников соответ$

ствует главным идеям стандарта ос$

новного общего образования, сре$

ди которых особое внимание уделя$

ется реализации принципов

комплексности, историзма, гумани$

зации; усиления социальных, куль$

турологических и геоэкологических

аспектов содержания. Реализация

этих идей позволяет рассматривать

особенности природы, населения

и хозяйства страны в их взаимо$

обусловленности; размещение на$

селения и хозяйства — на основе

тенденций, общих для развития

Учебники по курсу «География России»:
основные направления модернизации содержания и структуры
в свете образовательных стандартов второго поколения

Е.А. Таможняя, В.Б. Пятунин, кандидаты педагогических наук,
доценты кафедры методики преподавания географии МПГУ, г. Москва

1 География : программа для 6–10 классов общеобразовательных учреждений. — М. : «Вентана!Граф», 2007. — 80 с.
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всей современной цивилизации,

а свою страну и район проживания

— как территорию, являющуюся

частью мировой культуры.

Курс «География России» явля$

ется наиболее значимым в геогра$

фической подготовке учащихся.

С одной стороны, он завершает ба$

зовое географическое образование

школьников. Обобщаются и разви$

ваются уже имеющиеся у школьни$

ков знания и умения; закладывают$

ся основы новых для учащихся со$

циально$экономических знаний об

объектах, процессах, закономер$

ностях развития населения и хозяй$

ства страны; формируются пред$

ставления о природно$хозяйствен$

ных регионах России. В ходе

изучения курса школьники учатся

работать с новыми для них сред$

ствами обучения: тематическими

картами и представленными в раз$

личном виде статистическими мате$

риалами.

В то же время знания и умения,

формируемые в курсе «География

России», являются основой для ус$

пешного изучения курса «Экономи$

ческая и социальная география ми$

ра» в 10–11 классах и профильных

курсов географии.

Особая роль курса «География

России», по мнению авторов, опре$

деляется его значительным мировоз$

зренческим и воспитательным по$

тенциалом, а также тесными связя$

ми изучаемого содержания

учебников с событиями современ$

ной российской действительности

и личным опытом учащихся. Эта

идея реализована в учебниках

8–9 классов и полностью соответ$

ствует генеральной методологичес$

кой линии образовательных стан$

дартов второго поколения, которая

заключается в усилении воспита$

тельной направленности школьного

образования.

Главная цель курса «География

России» заключается в развитии

у школьников географического

мышления и таких личностных ка$

честв, как гражданственность и пат$

риотизм.

Учебный материал и методичес$

кий аппарат учебников построены

с учетом важнейших задач курса,

связанных с формированием

у школьников:

целостного представления об

особенностях природы, населения

и хозяйства страны;

представлений о России как

о совокупности разнообразных

территорий и вместе с тем субъекте

мирового географического прост$

ранства;

образных представлений о круп$

ных природно$хозяйственных реги$

онах страны;

представлений о географических

объектах, процессах и явлениях как

изменяющихся и развивающихся не

только в пространстве, но и во вре$

мени;

умений работать с разными ис$

точниками географической инфор$

мации;

картографической грамотности

посредством работы с разнообраз$

ными тематическими картами и кар$

тографическими изображениями;

понимания практической значи$

мости изучения географических

процессов, явлений, причинно$след$

ственных связей, закономерностей;

умений видеть проявления

взаимодействий между природной

средой, населением и территорией

на локальном уровне.

Ключевым принципом при по$

строении содержания современно$

го курса «География России» вы$

ступает принцип комплексности.

В учебниках он реализуется на двух

уровнях. На междисциплинарном

уровне — через многомерность

изучаемых проблем, в которых

объединяются различные области

научного знания (географии, эко$

логии, экономики, демографии

и др.), и через введение в содержа$

ние курса междисциплинарных по$

нятий (природные ресурсы, окру$

жающая среда, рациональное при$

родопользование, отрасль

народного хозяйства и т. д.).

На внутридисциплинарном уров$

не принцип комплексности проявля$

ется через установление тесных

связей между природным и соци$

ально$экономическим содержатель$

ными блоками курса. Например,

раздел «Природа» связан с разде$

лом «Население» через изучение

прямого и опосредованного взаим$

ного влияние компонентов природы

и человека (антропогенные формы

рельефа, жизнь и деятельность лю$

дей в горах и т. д.). При этом раздел

«Население» является центральным

в установлении внутридисциплинар$

ных связей в курсе «География Рос$

сии», а принципы гуманизации, со$

циологизации и культурологизации

играют важную роль в содержании

всех тем и разделов этого курса. 

Среди базовых принципов, реа$

лизующих идеи географической на$

уки и отражающих личностно ори$

ентированный характер обучения,

следует выделить принцип опти$

мального соотношения научности

и доступности учебного материала.

Рассматриваемые учебники дают

учащимся базовое ядро фундамен$

тальных научных знаний о геогра$

фии и ее методах, позволяющее

формировать у школьников науч$

ную картину мира. В содержании

курса получают свое дальнейшее

развитие следующие системы гео�

графических знаний:

историко$географические;

общеземлеведческие;

физико$географические;

геоэкологические;

социально$экономические;

страноведческие;

картографические.

Система историко-географи-

ческих знаний включает в себя ис$

торию заселения и освоения терри$

тории России, географические пер$

соналии и их вклад в развитие

географической науки. Кроме того,

к данной системе относятся также

знания о месте страны на полити$

ческой карте мира и о государ$

ственном устройстве страны; стра$

новедческие историко$географичес$

кие знания, позволяющие

объяснять формирование и разви$

тие отдельных регионов России.

Историко$географические зна$

ния входят в состав всех разделов

и тем курса, например: изучение ди$

намики развития природных объек$

тов и процессов в геосфере, их

изменений в результате деятельнос$
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ти человека (раздел «Природа»),

изучение динамики численности на$

селения страны (раздел «Населе$

ние»), изучение изменений в эконо$

мике, формирование отраслевой

и территориальной структуры хо$

зяйства страны (раздел «Хозяй$

ство»), рассмотрение эволюции

социальных, экономических, эколо$

гических проблем регионов (регио$

нальная часть курса).

Исторические причинно$след$

ственные связи рассматриваются

с целью облегчения понимания

школьниками учебного материала,

так как они позволяют устанавли$

вать и объяснять причины изучае$

мых событий и явлений, прослежи$

вать динамику развития процессов и

явлений с целью построения школь$

никами простейшего прогноза.

Историко$географические зна$

ния представлены как в основном,

так и в дополнительном тексте об$

щего и регионального разделов

курса. Сведения о важнейших оте$

чественных путешественниках и ис$

следователях приведены в прило$

жении к учебнику 8 класса.

Изучение раздела «Природа»

позволяет расширить понимание

причинности, единства и непрерыв$

ности развития природных явлений

и процессов; сформировать пред$

ставление о тесной связи человека

и природы, зависимости человека

от экологического благополучия

природных комплексов. Здесь

конкретизируются имеющиеся

у школьников общеземлеведчес-

кие и физико-географические

знания. Так, например, при изуче$

нии темы «Климат» пополняются

знания учащихся о действии клима$

тообразующих факторов и общей

циркуляции атмосферы, о законо$

мерностях изменения климата с

высотой, о влиянии климата на

жизнь и деятельность людей и т. д.

При этом формируются новые по$

нятия: «солнечная радиация», «ат$

мосферный фронт», «циклон»

и «антициклон», «коэффициент

увлажнения». При изучении этой

темы школьники также продолжа$

ют знакомиться с научными мето$

дами географии: наблюдением,

прогнозированием, аэрокосмиче$

скими методами исследования.

Важную теоретическую нагрузку

несут разделы «Население» и «Хо$

зяйство» России. При изучении этих

разделов учащиеся впервые знако$

мятся с большим количеством но$

вых социально-экономических по-

нятий, причинно$следственных свя$

зей и закономерностей. Например,

в параграфе «Численность и вос$

производство населения России»

учащиеся знакомятся с совершенно

новыми для них понятиями: демо$

графический кризис, естественный

прирост населения, воспроизвод$

ство населения и др.

Раздел «Население» играет боль$

шую роль в реализации воспитатель$

ной направленности школьного кур$

са «География России». В содержа$

ние раздела включены проблемные и

дискуссионные вопросы, связанные с

естественным движением населения,

миграциями; вопросы этногеографи$

ческого и культурологического ха$

рактера, связанные с религиозным

составом населения, многогран$

ностью культур разных народов Рос$

сии. Присутствуют также проблем$

ные вопросы, связанные с сохране$

нием культуры малых народов,

последствиями урбанизации, совре$

менными социальными проблемами

села, проблемами административно$

территориального устройства и т. д.

Кроме того, в разделах «Населе$

ние» и «Хозяйство» учащиеся про$

должают знакомиться с методами

исследования географической нау$

ки (картографическим, статистичес$

ким, социологическим, моделирова$

ния, прогнозирования и др.). 

Система геоэкологических зна-

ний формируется в процессе изуче$

ния всех главных разделов. Так, при

изучении любого из компонентов

природы рассматриваются вопросы

связанных с ним природных ресур$

сов, путей и способов их рациональ$

ного использования. Проблемы

охраны окружающей среды анали$

зируются при изучении отраслей хо$

зяйства и природно$хозяйственных

регионов.

В содержании учебников присут$

ствуют и специально выделенные

темы геоэкологического содержа$

ния, выполняющие важную интегри$

рующую функцию. Среди них:

«Особо охраняемые природные

территории России», «Влияние при$

роды на развитие общества»,

«Природные ресурсы», «Природно$

ресурсный потенциал России»,

«Экологическая ситуация в Рос$

сии», «Место России в мире».

Выражен культурологический

компонент содержания в регио$

нальной части курса. При

исследовании природно$хозяй$

ственных регионов страны боль$

шое внимание уделяется изучению

их населения и проблем, связан$

ных с воспроизводством, образом

и качеством жизни, адаптацией на$

селения к окружающей среде, вы$

раженной в материальной и духов$

ной культуре. Школьники знако$

мятся с объектами всемирного

культурно$исторического насле$

дия, уникальными музейными и ар$

хитектурными комплексами разных

регионов России, традиционными

народными промыслами, нацио$

нальными костюмами и пр. При

этом регионы страны и вся Россия

в целом рассматриваются как не$

отъемлемая часть мировой культу$

ры со своей историко$географи$

ческой, этнографической и соци$

альной спецификой.

При изучении природы регионов

учащиеся знакомятся с экологичес$

кими проблемами, объектами все$

мирного природного наследия,

а также особо охраняемыми при$

родными территориями федераль$

ного и регионального значения.

Включенные в содержание учеб$

ников знания культурологического

и геоэкологического характера соз$

дают условия для установления

межпредметных связей, важных

в воспитании таких качеств личнос$

ти, как любовь к своей стране и ее

народу, к своему краю, его приро$

де, уважительное отношение к куль$

туре других народов, уважительное

отношение к национальным и обще$

человеческим традициям.

При изучении курса у учащихся

формируются различные умения.

В первую очередь — это работа с

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД 9



источниками географической ин$

формации: с разнообразными тема$

тическими картами и картосхемами,

со статистическими материалами.

В разделе «Природа» в

основном используются одиноч$

ные цифровые показатели (высоты

горных вершин, климатические по$

казатели, данные об источниках

питания рек и др.). В разделах

«Население» и «Хозяйство» ста$

тистические данные служат источ$

ником новых знаний, создают

у учащихся полноценное представ$

ление об изучаемом объекте или

явлении. Поэтому многие иллюст$

рации этих разделов представлены

в виде графиков, диаграмм, таб$

лиц. Так, в параграфе «Половой и

возрастной состав населения» из

четырех иллюстраций три отража$

ют статистические данные. Статис$

тические данные также даны

в приложениях к учебникам, что

позволяет проводить различные

виды работы: анализировать, вы$

являть тенденции, делать простей$

ший географический прогноз на

основе наблюдения динамики изу$

чаемых географических процессов

и явлений.

Материал в учебниках представ$

лен достаточно компактно. Для луч$

шего усвоения учебной информа$

ции содержание параграфов разби$

то на смысловые блоки, названия

которых выделены жирным шриф$

том, что позволяет прослеживать

логику изложения учебного матери$

ала. Облегчают усвоение основного

текста разнообразные схемы: клас$

сификационные, структурные, гене$

тические. Содержание учебников не

перегружено излишней научной

терминологией. Основные понятия

и представления выделены в тексте

курсивом, а также вынесены в при$

ложение.

В конце каждого параграфа да$

на рубрика «Подведем итоги», в ко$

торой кратко сформулированы ос$

новные положения, главные тезисы

параграфа.

Учебники содержат обширный

иллюстративный материал. Разно$

образные иллюстрации (рисунки,

портреты исследователей, фотогра$

фии, космические снимки) дают

возможность более полно форми$

ровать представления об изучаемых

географических объектах, явлени$

ях, процессах. Учебники 8 и 9 клас$

са имеют оптимальное соотношение

текста и внетекстовых компонентов:

60 : 40, что соответствует современ$

ной модели учебника.

Методический аппарат учебни$

ков, имея в целом традиционное

построение, включает элементы ин$

новационности. Вопросы перед па$

раграфом рассчитаны на актуали$

зацию ранее усвоенных знаний по

географии и другим предметам

(например, истории). Вопросы

в конце параграфа помогают на$

править умственную деятельность

учащихся на усвоение нового учеб$

ного материала, применение зна$

ний и умений, контроль усвоения;

вопросы в конце крупных тем — на

систематизацию знаний, подведе$

ние школьников к обобщающим

выводам.

Инновационность методичес-

кого аппарата проявляется в том,

что авторами сознательно сформу$

лировано минимальное число во$

просов, основанных на простом

воспроизведении материала учеб$

ника. Основная часть вопросов и

заданий предполагает применение

полученных знаний. Особая роль

отводится проблемным и творчес$

ким заданиям, которые направле$

ны на развитие школьников, а так$

же вопросам мировоззренческого

характера.

В учебниках представлены зада$

ния на формирование и проверку

разных компонентов содержания.

Например, задания на работу с кар$

тами даны как на репродуктивном,

так и на частично$поисковом уров$

не. Типовые задания предусматри$

вают репродуктивную деятельность

учащихся. Например, на основе

анализа карт составить экономико$

географическую характеристику

одного из угольных бассейнов

страны. Примером использования

частично$поискового уровня может

служить задание разработать про$

ект новой железнодорожной маги$

страли на востоке страны.

Приемы чтения разнообразных

тематических карт, умения самосто$

ятельно их использовать для полу$

чения географической информации,

интерпретации и демонстрации, а

также умения применять картогра$

фические знания для оценки раз$

личных географических процессов

и явлений закрепляются при изуче$

нии региональной части курса.

В курсе «География России»

происходит развитие умений рабо$

тать с типовыми планами характе$

ристик физико$географических

и социально$экономических объек$

тов. Так, в разделе «Природа»

совершенствуются умения школьни$

ков составлять физико-географи-

ческие описания и характеристи-

ки отдельных компонентов приро$

ды, природных комплексов

и географических объектов. По

сравнению с предшествующими

курсами эти типовые планы более

полные, имеют в своем составе

больше вопросов на установление

территориальных и временных при$

чинно$следственных связей как

внутрисистемных (например, между

компонентами природы внутри при$

родного комплекса), так и межсис$

темных (антропогенное воздей$

ствие, экологические проблемы,

ресурсы и т. д.). Примером может

служить задание по составлению

характеристики одной из крупных

рек России. При этом сам типовой

план приведен в одном из заданий

после параграфа.

В разделах «Население» и «Хо$

зяйство» учащиеся учатся состав$

лять экономико-географические

описания и характеристики. При$

мером таких заданий могут служить

составление характеристики одного

из районов добычи нефти или газа;

одной из отраслей или межотрасле$

вого комплекса; одного из типов

транспорта. Так, при изучении хи$

мико$лесного комплекса школьни$

кам предлагается составить харак$

теристику баз этого комплекса с по$

мощью текста учебника и карт

атласа. Для облегчения работы учи$

теля форма выполнения задания

представлена в учебнике в виде таб$

лицы (см. таблицу).
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Развитие современного общества

в XXI в. ставит перед школьным

образованием цели, ориентирован$

ные на воспитание и развитие лич$

ности, готовой к активной деятель$

ности, к достижению успехов, осу$

ществлению ответственного поведе$

ния в жизненных ситуациях. В усло$

виях переосмысления роли образо$

вания в современном мире, выделе$

ния новых приоритетных направле$

ний в образовательной политике ак$

тивизируется поиск новых подходов

к содержанию, технологии и ре$

зультатам обучения, что существен$

ным образом корректирует сложив$

шуюся «знаниевую» модель обра$

зования.

Современное состояние педаго$

гической практики характеризуется

переходом к новым образователь$

ным стандартам. Концепция стан$

дарта второго поколения основана

на деятельностном подходе, кото$

рый обеспечивает развитие всей

системы школьного образования.

Результативно$целевой основой

стандарта выступает деятельност$

ная парадигма образования. Глав$

ная задача школы — обеспечить

развитие учащихся на основе целе$

направленного освоения образова$

тельных результатов (предметных,

метапредметных, личностных), поз$

воляющих решать конкретные

проблемы в различных жизненных

ситуациях. Знания становятся ори$

ентировочной основой для органи$

зации учебной деятельности на уро$

ке и во внеурочное время.

В связи с этим школьная геогра$

фия как особая дидактическая

конструкция выступает одной из

Реализация практической
направленности обучения
географии в соответствии
с задачами федерального
государственного образовательного
стандарта второго поколения
Е.А. Беловолова, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры методики преподавания географии МПГУ, г. Москва

Важным компонентом содержа$

ния курса «География России» яв$

ляется опыт творческой деятель-

ности школьников. В учебниках

данного курса формирование твор$

ческой сферы личности школьника

осуществляется посредством вовле$

чения учащихся в различные виды

деятельности, в том числе проект$

ного характера. Примером могут

служить задания, направленные на

разработку проектов туристических

маршрутов с целью изучения куль$

турно$исторических и природных

объектов регионов России.

Кроме творческих способностей,

отдельные задания направлены на

развитие других личностных ка$

честв школьников, например ком-

муникативной сферы личности. 

Посредством заданий личностно

ориентированного характера могут

учитываться личностные интересы

школьников, например составление

аннотации какого$либо из источни$

ков географической информации по

выбору учащегося об истории осво$

ения и открытия территории России.

В ходе выполнения заданий лич$

ностно ориентированного характе$

ра происходит формирование оце-

ночных умений школьников: осуще$

ствлять свой выбор, ранжировать,

оценивать, прогнозировать, прини$

мать решения, отстаивать личную

позицию. Целый ряд таких вопро$

сов и заданий личностно ориенти$

рованного характера основан на

краеведческом материале. Напри$

мер, в ходе изучения раздела «На$

селение» предлагаются задания на

выявление демографической ситуа$

ции в своей местности, сравнение

преимуществ и недостатков город$

ского и сельского образа жизни,

ранжирования привлекательных

профессий и т. д.

В состав комплектов для 8 и

9 классов по курсу «География Рос$

сии» входят поурочное планирова$

ние. Для удобства планирования ра$

боты учителя в них представлены

требования к подготовке учащихся

по отдельным темам, содержание

уроков, возможные виды деятель$

ности учителя и учащихся, содержа$

ние практических работ и итоговые

задания для повторения и обобще$

ния по разделам и темам.

Планируется издание пособия

для проверки результатов обуче$

ния школьников курсу «География

России», задания которого разра$

ботаны в тестовой форме и могут

служить для подготовки школьни$

ков к ЕГЭ.

Итак, рассмотренные выше учеб$

ники по курсу «География России»

разработаны в соответствии с глав$

ными идеями образовательного

стандарта второго поколения и со$

четают в себе черты инновацион$

ности и традиционности. Надеемся,

что эти учебники понравятся учите$

лям географии и будут по достоин$

ству ими оценены. 

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД

Название базы

Основные виды природ"

ных ресурсов

Основные производства

химической и лесной

промышленности

Крупнейшие центры

Проблемы и перспективы

развития
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АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД

основ будущей практической жизни

подрастающего поколения. Геогра$

фическое образование призвано

внести существенный вклад

в формирование географической

культуры каждого школьника, ста$

новление его гражданской и обще$

человеческой идентичности. Совре$

менному школьнику, чтобы быть гео$

графически компетентным,

необходимо освоить те аспекты

деятельности, которые становятся

важным инструментом в решении

практико$ориентированных задач.

В этом плане школьное геогра$

фическое образование обладает

уникальными возможностями для

развития современной личности:

знакомит школьников с метода$

ми географической науки, вооружа$

ет их соответствующими познава$

тельными и практическими умения$

ми (наблюдать, создавать образ

территории, воспринимать окружа$

ющий ландшафт и т. п.);

формирует систему прочных

и действенных знаний учащихся,

развивает умения самостоятельно

работать с различными источника$

ми географической информации,

ориентироваться в пространстве,

вести наблюдения в географичес$

кой среде, прогнозировать ее изме$

нения;

способствует формированию

компетенций, осуществляя тесную

связь теории с практикой;

вносит вклад в профессиональ$

ное самоопределение школьников,

помогает сделать осознанный вы$

бор в условиях социальных альтер$

натив, нести за него ответствен$

ность;

развивает личностную установку

школьников на организацию про$

цесса познания, творчески самосто$

ятельную и ответственную деятель$

ность;

формирует географический об$

раз своей страны и «малой роди$

ны», способствует осознанию себя

как гражданина России.

Таким образом, Концепция

ФГОС общего образования нового

поколения актуализирует задачу ре$

ализации практической направлен$

ности обучения, что требует усиле$

ния внимания со стороны учителя

географии к организации деятель$

ности учащихся по формированию

умений и освоению учебных

действий. Учитель не только пере$

дает объективные знания учащимся,

но и организует деятельность уча$

щихся таким образом, чтобы каж$

дый мог сформировать опыт приме$

нения полученных знаний в различ$

ных ситуациях.

Принцип практической направ$

ленности — важнейшая дидактичес$

кая категория, отличающая школь$

ную географию среди других учеб$

ных дисциплин.

В опыте школы истоки реализа$

ции практической направленности

обучения географии можно обна$

ружить в практике работы школ

математико$навигационных наук и

гимназиях России XVIII в. Более

широкое развитие данный принцип

получил в советское время в связи

с реализацией идеи политехничес$

кого образования, где ставилась

цель подготовки учащихся к прак$

тической деятельности и к выбору

профессии. Особое внимание ме$

тодисты (А.С. Барков, А.А. Поло$

винкин, В.Г. Эрдели) уделяли прак$

тическим работам на местности,

наблюдениям, работе на геогра$

фической площадке, постановке

опытов.

В 1954 г. впервые в школьных

программах по географии было

определено содержание практи$

ческих работ. С конца 70$х гг.

прошлого века практическая нап$

равленность школьной географии

получила развитие как одно из нап$

равлений методики обучения пред$

мету. Методисты$географы (А.Е.

Бибик, Т.П. Герасимова, М.К. Кова$

левская, В.А. Коринская, И.С. Мат$

русов, Л.М. Панчешникова, В.А.

Щенев и др.) видели в этом направ$

лении осуществление тесной связи

теории с практикой, связи обуче$

ния с жизнью.

В «Концепции обновления

школьной программы по геогра$

фии» (1986 г.) академик РАО, про$

фессор В.П. Максаковский опреде$

лил практическую направленность

как одно из сквозных направлений в

содержании географического обра$

зования, выражающуюся в форми$

ровании специфических для геогра$

фии умений и навыков в тесном

единстве с системами изученных те$

оретических и эмпирических знаний.

Таким образом, анализ методи$

ческого опыта показал, что данная

проблема, возникнув в практике

отечественного образования

XVIII в., до сих пор продолжает

оставаться одной из ключевых.

В современном географическом

образовании проблема реализации

практической направленности при$

обретает качественно иное значе$

ние. Усиление личностной ориента$

ции, решение задач компетентност$

ного подхода способствует

обновлению методики обучения

предмету.

Реализация принципа практичес$

кой направленности школьной гео$

графии предполагает организацию

учебной деятельности, направлен$

ной на применение усвоенных гео$

графических знаний и учебных

действий. Такая деятельность осу$

ществляется в практической работе,

в ходе которой происходит тесное

взаимодействие знаниевого компо$

нента с операциональным, проявля$

ющееся в сочетании наглядно$

чувственной, наглядно$действенной

и эмоциональной сфер школьников.

Именно поэтому применение спосо$

бов практического обучения высту$

пает необходимым средством фор$

мирования и продуктивного усвое$

ния умений, закрепления учебных

действий.

Усвоение географических зна$

ний и умений в процессе обучения

происходит одновременно и не$

разрывно. Однако механизм фор$

мирования умений существенно от$

личается от механизма усвоения

знаний, что объективно труднее

для школьников. С позиций психо$

логии в структуре учебной дея$

тельности умственные мыслитель$

ные операции вплетаются в про$

цессы восприятия и памяти.

Именно поэтому степень освоен$

ности умения на этапе обучающей

практической деятельности не вид$

на учителю.
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Важно заметить, что вооружение

школьников умениями использовать

различные источники географичес$

кой информации (планы, схемы

местности, карты, статические мате$

риалы, геоинформационные ресур$

сы), интегрировать эту информа$

цию, отражать ее на карте, прово$

дить наблюдения на местности,

ориентироваться в пространстве,

прогнозировать тенденции развития

окружающей природной среды вы$

ступают основой для формирования

географически компетентной лич$

ности выпускника.

В опыте работы школы практи$

ческая составляющая обучения ге$

ографии реализуется далеко не

полностью. Учителя постоянно ис$

пытывают трудности в организа$

ции, проведении и оценке резуль$

татов практической деятельности

обучающихся. Основная причина

затруднений — особое внимание к

формированию знаний, а зачастую

к простой передаче учебной ин$

формации. Многими учителями до

сих пор не принято важное методи$

ческое положение — умения слу$

жат операциональной частью зна$

ний, т. е. умения включают сами

действия и знания об этих действи$

ях (методологический компонент

знания).

Обучение способам практичес$

кой деятельности на уроках может

осуществляться на этапе проверки

и контроля, в ходе изучения нового

материала и его закрепления. Прак$

тические задания на создание ори$

ентировочной основы действий но$

сят преимущественно обучающий

характер и выполняются школьни$

ками под руководством учителя. Он

объясняет последовательность

действий, их значение, показывает

образец выполнения и формулиру$

ет задания для первичного закреп$

ления действий учащимися. Трени$

ровочные задания нацелены на от$

работку и совершенствование

умений, т. е. на создание исполни$

тельской основы действий. Эти ра$

боты выполняются на уроке под

контролем учителя или в форме

домашнего задания, результаты ко$

торого отслеживает учитель. Итого$

вые задания выполняют контроли$

рующую функцию. Они осуществля$

ются школьниками с наибольшей

степенью самостоятельности. Их за$

дания рассчитаны на перенос усво$

енных умений и действий в условия,

сходные с обучающими и трениро$

вочными работами, или в новые

условия. Именно поэтому данный

вид заданий ориентирован на фор$

мирование творческой основы

действий, например: самостоятель$

но составить комплексную харак$

теристику одного из государств ма$

терика Южная Америка, составить

аннотацию какого$либо из источ$

ников географической информа$

ции, предложить туристический

маршрут по территории Южной

Сибири (табл. 1).

Кроме этого, при составлении

тематических планов целесообраз$

но выделять специальные уроки,

уроки$практикумы, которые по ди$

дактической цели ориентированы

на обучение приемам и способам

действий, их совершенствование

и закрепление, а также на проверку

(контроль) уровня овладения

школьниками теми или иными уме$

ниями и учебными действиями.

Задания для практических работ

могут иметь следующую форму:

краткие требования (составьте схе$

му, обозначьте на контурной карте

и т. п.), инструкции и планы

действий (по картам атласа и учеб$

нику составьте характеристику госу$

дарства по плану), познавательные

количественные и качественные за$

дачи (какому расстоянию на мест$

ности соответствует 1 см на плане,

если..., выявите закономерности

размещения полезных ископаемых

на равнинах и в горах и т. п.).

Реализация принципа практичес$

кой направленности в обучении гео$

графии требует показать конструк$

тивный характер современных геог$

рафических знаний, их роль и

возможности в рациональном при$

родопользовании, территориальной

организации населения и хозяй$

ства, в их изучении по картографи$

ческим, космическим и геоинфор$

мационным произведениям, при

картографировании. Это те аспекты

опыта деятельности, которые необ$

ходимо освоить современному

школьнику, чтобы быть географи$

чески компетентным.

Учет конструктивного характера

географических знаний, современ$

ные источники их получения позво$

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД

Этапы учебного познания Реализация принципа практической направленности

Восприятие Усвоение представлений,

умение наблюдать, прово!

дить измерения, анализи!

ровать наблюдаемые

объекты, фиксировать

результаты

Создание мотивационной

основы действий

Осмысление

на уровне эмпирических

закономерностей

Усвоение эмпирических

знаний, умение составлять

географические описания,

характеристики

Создание ориентировоч!

ной основы учебных

действий

Осмысление

теоретических знаний

Усвоение теоретических

знаний, умение устанавли!

вать причинно!следствен!

ные связи

Создание исполнительской

основы учебных действий

Применение

географических 

знаний и умений

Перенос знаний в новые

условия, 

творческое применение

умений

Создание творческой ос!

новы учебных действий

Таблица 1. Механизм усвоения умений и учебных
действий в процессе реализации практической
направленности обучения
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АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД

лили обновить практические работы

новыми источниками географичес$

кой информации (планы городов,

туристические справочники и схе$

мы, космические снимки, компью$

терные банки данных, научно$попу$

лярная литература, периодические

издания своей местности). Напри$

мер, в содержание практической

части программ включены работы

по чтению планов местности (своего

населенного пункта, исторического,

для автомобилистов, экскурсионно$

туристического) (6 класс), чтению

космических и аэрофотоснимков

материков и других территорий

(6, 7 классы), составлению характе$

ристики одного из морей России,

определению по статистическим ма$

териалам и сравнению показателей

прироста населения в разных частях

страны (8 класс), оценке экологи$

ческой ситуации своей местности

с помощью публикаций в СМИ

(9 класс) и др.

В программах, разработанных

коллективом кафедры методики

преподавания географии МПГУ (Из$

дательский центр «Вентана$Граф»),

система практических работ спроек$

тирована с учетом компетентност$

ного подхода. Содержание работ

отличается страноведческой и куль$

турологической направленностью.

Например, в курсе географии

7 класса имеются работы на оценку

адаптации людей к различным при$

родным условиям, на установление

путей миграции населения, на выяв$

ление видов хозяйственной дея$

тельности.

Учителю целесообразно обра$

тить внимание на методическое по$

собие «Формирование ключевых

компетенций в обучении географии.

6–9 классы», раскрывающее осо$

бенности и методические приемы

реализации принципа практической

направленности школьной геогра$

фии. Настоящее пособие адресова$

но учителям географии, поскольку

проблемы системности в обучении

приемам и способам практической

деятельности, выделения учебного

времени на их организацию и про$

ведение, мотивации учащихся

к практической деятельности до сих

пор не нашли продуктивного реше$

ния. Основу предлагаемой методи$

ки составляет система практических

работ, представленная в линии

учебно$методических комплектов

Издательского Центра «Вентана$

Граф» (под общей ред. чл.$корр.

РАО, профессора В.П. Дронова).

Реализация принципа практичес$

кой направленности обучения гео$

графии предполагает организацию

деятельности, направленной на

освоение учащимися не только

предметных (географических), но

и метапредметных планируемых ре$

зультатов обучения.

Под «метапредметными резуль$

татами» понимаются универсальные

способы действий (познавательные,

коммуникативные) и способы регу$

ляции своей деятельности, включая

планирование, контроль и коррек$

цию. Универсальные способы

действий осваиваются обучающими$

ся на базе одного, нескольких или

всех учебных предметов и применя$

ются как в рамках образовательно$

го процесса, так и при решении

проблем в реальных жизненных си$

туациях.

В школьной географии задача

освоения метапредметных результа$

тов решается путем формирования

и совершенствования различных ви$

дов общеучебных умений (учебно$

организационных, учебно$коммуни$

кационных, учебно$логических,

учебно$информационных). Важно

отметить, что формированием ме$

тапредметных результатов в школе

Класс Виды работ с текстом
Виды работ с внетекстовыми

компонентами

6 1. Воспроизведение (нахождение в текс!

те объяснения, алгоритма выполнения

действий, выделение главной мысли).

2. Логический анализ (формулирова!

ние выводов)

Наличие алгоритмов выполнения спо!

собов действий и задания для органи!

зации тренировочных работ, наблю!

дений и практических работ на мест!

ности

7 1. Воспроизведение (выделение глав!

ной мысли).

2. Логический анализ (формулирова!

ние выводов, оценочных суждений).

3. Поиск объяснений (объяснение).

4. Творческая деятельность (составле!

ние картосхем, логических схем, ри!

сунков, таблиц, описаний и характе!

ристик на основе текста и других ис!

точников знаний)

Использование заданий и приложений

для организации работы с различными

источниками знаний и выполнения

творческих работ

8 1. Логический анализ (составление те!

зисов, формулирование вопросов).

2. Поиск объяснений (доказательство,

реферирование).

3. Творческая деятельность (состав!

ление картосхем, таблиц, характе!

ристик, прогностических суждений на

основе текста и других источников

знаний)

1. Изображение различных источни!

ков современных достижений геогра!

фической науки (космические снимки,

элементы ГИС) и задания к ним.

2. Задания на организацию поиска

данных современных географических

исследований.

3. Задания на применение географи!

ческих знаний в отдельных сферах про!

изводства и различных профессиях

9 1. Поиск объяснений (сравнение,

формулирование выводов).

2. Творческая деятельность (работа со

справочными источниками информа!

ции, составление моделей, прогности!

ческих суждений и алгоритмов

действий на основе текста и других ис!

точников знаний, оценивание резуль!

татов собственной деятельности)

1. Задания на поиск, анализ и интер!

претацию статистических данных,

сравнение современных картографи!

ческих произведений.

2. Ролевые практико!ориентированные

задания, связанные с применением

географических знаний и умений

в профессиях

Таблица 2. Виды работ с аппаратом учебника географии
для реализации практической направленности обучения
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занимается любой учитель на мате$

риале своего учебного предмета.

Ведущая роль в их освоении при$

надлежит учебно$методическому

комплекту (УМК) курса, поскольку

учебные действия школьники усваи$

вают как базовые и переносят их на

другие источники знаний. Благодаря

особенностям методического аппа$

рата УМК участвует в формировании

умений на всех этапах познания. Ос$

нову обучения составляют приемы

работы с учебником (табл. 2).

Таким образом, практическая

направленность обучения геогра$

фии — это психолого$педагогичес$

кая категория, отражающая, с од$

ной стороны, усвоение компонентов

содержания географического обра$

зования (умений в неразрывной свя$

зи со знаниями), а с другой — раз$

витие познавательных способностей

учащихся, овладение методами

географического познания. Актуа$

лизация задачи практической значи$

мости результатов школьного гео$

графического образования способ$

ствует формированию новой

структуры ценностей современного

общества, основу которой составля$

ет мировоззренческая позиция це$

лостного социально ориентирован$

ного восприятия мира. 

ПИШУТ МЕТОДИСТЫ

Стратегическая задача развития

школьного образования в на$

стоящее время заключается в об$

новлении содержания, методов

обучения и достижения на этой ос$

нове нового качества его результа$

тов. Введение федерального госу$

дарственного образовательного

стандарта второго поколения

определяет новый тип взаимоотно$

шений между личностью, семьей,

обществом и государством и явля$

ется средством обеспечения пла$

нируемого уровня качества обра$

зования. Признаком времени явля$

ется повышенная профессиональ$

ная мобильность, поворот к лич$

ности обучаемых на основе освое$

ния инновационных идей и новых

ресурсов организации образова$

тельного процесса.

В этом плане заслуживает боль$

шого внимания новая линия учебни$

ков по курсу «География»

(6–11 классы) под общей редакци$

ей В.П. Дронова, выпущенных Изда$

тельским центром «Вентана$Граф».

Авторский коллектив кафедры ме$

тодики преподавания географии

МПГУ под руководством профессо$

ра И.В. Душиной максимально учел

в новой линии приоритетные нап$

равления модернизации школьного

географического образования в ус$

ловиях перехода на стандарты вто$

рого поколения.

Принципиальным отличием вы$

бора и структурирования содержа$

ния образования является ориента$

ция на деятельностный подход, где

на первый план выступает умение

выпускников разрабатывать и про$

верять гипотезы, работать в проект$

ном режиме, проявлять инициативу

в принятии решений, познавать мир

через освоение и преобразование

в конструктивном сотрудничестве

с другими, что становится одним из

значимых ожидаемых результатов

образования и предметом стандар$

тизации.

География как наука и школь$

ный предмет наиболее чутко и свое$

временно реагируют на изменение

социально$экономических условий

жизни общества, формирование

личностных качеств человека. Кон$

цепция новой линии учебников по

географии ставит перед современ$

ным учителем актуальную задачу

пересмотра целевых установок

и приоритетов в определении обра$

зовательных результатов, собствен$

ной педагогической деятельности.

Ведущие идеи профессионально$

личностного развития учителя гео$

графии:

Мотивация познавательной дея$

тельности педагогов в режиме осво$

ения теории и практики модерниза$

ции школьного географического

образования.

Проектирование образователь$

ной траектории индивидуального

маршрута (программы) овладения

новым содержанием.

Освоение инновационных про$

цессов в образовательном процессе

как условие роста профессиональ$

ного мастерства.

Формирование образовательно$

профессиональных, социальных,

коммуникативных, предметных,

личностно значимых и прочих ком$

петенций с учетом профиля дея$

тельности.

Развитие рефлексивных умений

как основы самообразования.

Главная цель — сформировать

готовность учащихся к активному

участию в общественно$географи$

ческой деятельности по качествен$

ному улучшению среды жизни

(природной, экологической, соци$

альной, экономической, этнокуль$

турной и т. п.) на основе фундамен$

тальной подготовки по географии.

Основная идея обновления со$

держания географического обра$

зования новой линии учебников,

изданных «Вентана$Граф», — уси$

ление воспитательной направлен$

ности предмета. Миссия географи$

ческого образования — формиро$

вание человека$гражданина,

патриота малой родины и своего

Отечества, наделенного духовно$

Новая линия учебников
«География» издательства
«Вентана$Граф» — ресурс
современной школы 
А.Г. Шурыгина, старший преподаватель кафедры «Обществознание»
КИПК и ПРО, заслуженный учитель РФ, г. Киров
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ПИШУТ МЕТОДИСТЫ

нравственной культурой. В содер$

жании предмета усиливается реги$

онализация образования, личност$

но$гуманитарный подход, развитие

индивидуальных интересов, склон$

ностей и способностей, самооцен$

ка, самоанализ, самореализация

обучающихся через практику при$

менения полученных знаний, усвое$

ние нравственных норм поведения

на благо обустройства своей стра$

ны, малой родины. Базовые учеб$

ные программы дополняются прог$

раммами развития универсальных

учебных действий школьников, ко$

торые выражены не только в пред$

метном формате, но прежде всего

могут иметь характер метапредмет$

ных и личностных достижений в

образовании, применяемых как в

рамках образовательного процес$

са, так и при решении проблем ре$

альных жизненных ситуаций.

Новая линия учебников успеш$

но реализует ведущую идею —

комплексный подход в изучении

сложных противоречий системы

взаимоотношений «окружающая

среда — человек — общество» на

примере регионов и стран, процес$

сов и явлений на Земле, в том чис$

ле своей местности. Разработан$

ный курс географии позволяет ор$

ганично связать учебный материал

с реальными проблемами приро$

допользования, социально$эконо$

мическими, этнокультурными осо$

бенностями развития той или иной

территории, рассматриваемых на

фоне истории, быта, традиций,

культуры, верований населения от

локального до глобального уров$

ня. Обучение строится по концент$

рам от познания общих географи$

ческих закономерностей до комп$

лексного изучения стран и

регионов. Комплексно$страновед$

ческий подход рассматривается

как новый гуманитарный метод

изучения географии. В центре

изучения всех вопросов находятся

проблемы и сложные противоре$

чия взаимоотношений природы,

человека и общества в условиях

глобальных вызовов XXI в.

(информационного, экологическо$

го, экономического, социального,

технологического, продоволь$

ственного и т. д.).

Содержание учебников ориен$

тировано на изучение географичес$

кой среды для жизни и деятельнос$

ти человека в целях устойчивого

развития общества. Такой подход

позволяет реализовать основное

направление модернизации обра$

зования: компетентностно ориенти$

рованный подход, выражающийся

в формировании ключевых и пред$

метных компетенций. Функцио$

нальная географическая грамот$

ность учащихся — это полное

усвоение планируемых результатов

обучения через практическую дея$

тельность (описание, объяснение,

доказательство закона и географи$

ческих закономерностей, проведе$

ние учебных исследований, моде$

лирование ситуаций, оценка

и прогноз, проектирование реше$

ния проблем). Авторский коллек$

тив учебников в центр образова$

тельного процесса ставит ученика,

его развитие на основе усвоения

им различных способов деятель$

ности. Деятельностный подход, за$

ложенный в новом стандарте обра$

зования, предполагает личностное,

социальное, познавательное, ком$

муникативное развитие школьни$

ков. В фундаментальном ядре со$

держания географического обра$

зования фиксируются:

основополагающие элементы

научного знания методологическо$

го, системообразующего и мировоз$

зренческого характера (ключевые

теории, идеи, понятия, факты, ме$

тоды, как универсальные свойства,

так и относящиеся к отдельным от$

раслям знания и культуры);

универсальные учебные действия,

на формирование которых направ$

лен образовательный процесс.

В результате меняются акценты,

риторика в содержании изучения

географии, ценностные ориентации

во взглядах на мир через призму

понимания географических знаний

и позиционирование их на уровнях:

«я — семья; я — школа; я — малая

родина; я — родной край; я — Рос$

сия; я — мир». Обучение рассмат$

ривается как система учебных заня$

тий, включающих сам урок и вариа$

тивные по содержанию внеклас$

сные и внеурочные формы работы

по предмету, направленные на раз$

витие интересов, склонностей и

способностей, личностных качеств

обучающихся. Внешняя и внутрен$

няя оценка строятся на критериаль$

ной основе, не требующей допол$

нительных толкований, а позволяю$

щей зафиксировать, измерить

и оценить результаты освоения

основных образовательных про$

грамм. Приоритет отдается рейтин$

говому контролю, оценке школь$

ных достижений на основе портфо$

лио, итоговой аттестации в форме

ЕГЭ, тематического контроля, мо$

ниторинга, доклада учителя$пред$

метника и школы в целом о резуль$

татах географической подготовки

учащихся. С этой целью эффектив$

но работает в обучении на резуль$

тат школьных достижений тетрадь

для самостоятельной работы уча$

щихся. Уникальность тетрадей для

6, 7 классов, поступивших по линии

Издательского центра «Вентана$

Граф» для апробации в школах Ки$

ровской области, свидетельствует

об освоении новой информацион$

но$образовательной среды на бу$

мажных и электронных носителях.

Карта и картографические источни$

ки информации по$прежнему оста$

ются ведущими в получении знаний.

Картографическая грамотность яв$

ляется показателем общей эруди$

ции и культуры человека.

С точки зрения образователь$

ного процесса информационно$об$

разовательная среда — это педа$

гогическая система, сформирован$

ная на основе разнообразных

информационно$образовательных

ресурсов: компьютерных средств

обучения, современных средств

коммуникации, педагогических

технологий, Интернета, информа$

ции на бумажных носителях к текс$

ту учебника.

Информационно$образователь$

ная среда становится принципи$

ально избыточной. Избыточные по

объему образовательные ресурсы

обеспечивают возможность выбо$

ра уровня и глубины изучения
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учебного материала. Как средство

обучения информационно$образо$

вательная среда может обретать

разную структуру, границы и со$

держательное наполнение в зави$

симости от субъекта учебного про$

цесса — ученика, учебной группы,

учителя.

Уникальное положение новой

линии учебников по географии из$

дательства «Вентана$Граф» в сов$

ременной системе образования

позволяет решить комплекс назрев$

ших актуальных проблем педагоги$

ки развития: «ученик, учись сам»,

«учиться должно быть интересно».

Анализ апробации в 30 обще$

образовательных учреждениях Ки$

ровской области свидетельствует

о возрастающем интересе всех

участников процесса к внедрению

учебников нового поколения и их

компонентов. Наблюдается поло$

жительная мотивация школьников

к учению; выполнение ими заданий

на опережение изучения темы;

осознанный выбор уровня и темпа

познания; возможность использо$

вания информационных техноло$

гий, интернет$ресурсов в изучении

географии; освоение практико$

ориентированной деятельности

учебно$исследовательского, про$

ектного характера; расширенное

и углубленное изучение учебного

материала без принуждения. Уча$

щиеся продуктивно усваивают по$

нятия, категории, теоретический

материал, обращаясь к различным

современным ресурсам. Атласы и

работа на контурных картах, в тет$

ради для самостоятельной работы

максимально обеспечивают приме$

нение полученных знаний на прак$

тике. Отмечается система вариа$

тивного применения на уроках спо$

собов деятельности учащихся с

различными источниками инфор$

мации, особенно на электронных

носителях. Результаты урока на$

глядно оформляются в форме

таблиц, графиков, контурных

и ментальных (информационных)

карт, компьютерных презентаций

заочного путешествия, учебного

исследования, элементов проекти$

рования.

Большинство педагогов практи$

куют систему опережающих до$

машних заданий в режиме учебных

исследований, разработки проек$

тов. Авторами проекта грамотно

разработаны темы контрольно$

обобщающего повторения и итого$

вого контроля по каждой ключе$

вой теме, проблемам современнос$

ти: «Природа и человек»,

«Экологические проблемы матери$

ков и стран», «Изучение вопросов

этнокультурного наследия России

и стран мира», «Возможности хо$

зяйственного освоения и развития

территории», «Основы геополити$

ки», «Основы геоэкологии»,

«Страноведение и регионалисти$

ка». Компьютерные презентации,

сделанные учителями и школьни$

ками, позволяют пополнить дидак$

тическое сопровождение предмет$

ной лаборатории. Предпочтение

отдается занятиям нетрадицион$

ной формы: деловым и ролевым

играм, практикумам с элементами

моделирования, проектирования,

учебным исследованиям. Решается

одна из главных задач модерниза$

ции современной школы — дос$

тупность, эффективность, качест$

венность образования. Увеличи$

лось количество учащихся,

которые с желанием идут на урок

географии, успешно выступают на

районных и областных географи$

ческих олимпиадах, конкурсе про$

ектов «Я — гражданин Вятского

края» географического, геоэколо$

гического, этнографического со$

держания. Учебно$методические

комплекты получают признание

у школьников, широкой педагоги$

ческой, родительской обществен$

ности, органов управления образо$

ванием. Участие в опытно$экспери$

ментальной работе является одним

из приоритетных направлений ин$

новационной профессиональной

деятельности учителя географии.

В режиме дополнительного про$

фессионального образования

учителей географии КИПК и ПРО

ведущими задачами являются фор$

мирование вариативной образова$

тельной среды, направленной на

развитие и совершенствование

культурно$исторического наследия

и духовного потенциала личности

педагогов и обучающихся, этно$

культурного образования, коопе$

рации профессионального образо$

вания и производственной сферы,

формирование здоровьесберегаю$

щей среды. Социальную ценность

для всех образовательных систем

имеют инновационные проекты.

Смысловые части любого проекта

включают следующие разделы:

обоснование актуальности проекта

для его участников; краткая харак$

теристика проблем проекта, осуще$

ствляемых в рамках проекта; ис$

ходные теоретические положения

проекта; формулирование сущнос$

ти проектного предложения; заяв$

ление проектной гипотезы; харак$

теристика методов и средств реа$

лизации проекта; обоснование

этапов и сроков осуществления

проекта; обоснование бюджета

проекта и бюджетов каждого про$

екта; характеристика системы раз$

вивающего образования и развива$

ющегося управления; план реали$

зации проекта с опорой на

привлекаемые ресурсы (времен$

ные, кадровые, научно$методичес$

кие, организационные, материаль$

ные, финансовые, административ$

ные, информационные).

Работа строится четко по плану$

программе на основе сотрудниче$

ства с авторским коллективом

ученых$географов МПГУ. Академи$

ческая научно$методическая под$

держка решает многие вопросы

теоретической и практической под$

готовки учителей географии к ра$

боте в инновационном режиме

и освоения методологии процесса

познания.

Содержание образовательных

программ курсов повышения ква$

лификации учителей географии

включает рассмотрение концепту$

альных идей новых учебных про$

грамм и УМК курса «География»

(6–11 классы), особенности по$

строения учебного материала, ме$

тоды и приемы отработки в обра$

зовательном процессе, новые сред$

ства обучения школьников,

особенно на основе ИКТ. Главным
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в освоении содержания является

постановка и решение проблем в

системе взаимосвязей «природа —

человек — общество». Большое

внимание уделяется в курсовой

подготовке не столько получению

конкретных теоретических знаний,

сколько применению их в реальных

педагогических ситуациях обуче$

ния школьников географии, фор$

мированию способов деятельности

эффективного преобразования

разных источников географичес$

кой информации. Так, изучение

тем «Хозяйство России», «Рынок

труда» рассмотрены на основе

учебных исследований и проекти$

рования решения реальных проб$

лем занятости населения и трудо$

устройства на примере анализа си$

туации рынка труда в Кировской

области; геоэкологические пробле$

мы природопользования изучены

на материале из опыта работы учи$

телей географии по организации

учебных исследований природных

сред и объектов своей местности;

географические аспекты развития

регионов России представлены

в форме деловой игры и дискуссии

с участием специалистов бизнес$

структур, организации производ$

ственной экскурсии на местное

производство (шинный завод и за$

вод «Авитек» г. Кирова); вопросы

этнокультурного наследия рас$

смотрены в контексте содержания

интегрированных программ геогра$

фии и краеведения. 

В ходе моделирования учебных

занятий по географии выстраива$

лась практика реализации идей ин$

теграции школьного географичес$

кого образования с содержанием

других дисциплин на основе учеб$

ных исследований, моделирования

и проектирования. Создание

открытого образовательного

пространства позволило реализо$

вать богатый интеграционный по$

тенциал гуманистической, культу$

рологической, конструктивной

(практической), творческой на$

правленности.

Встречи с учеными$географами

и специалистами ведущих изда$

тельств учебно$методической лите$

ратуры не являются разовыми, ор$

ганизована системная профессио$

нальная деятельность учителей гео$

графии в рамках областной твор$

ческой лаборатории по тематике

проектов. Занятия строятся так,

что каждый делится промежуточ$

ными результатами проделанной

работы, проводится коррекция ди$

дактических материалов, доработ$

ка идей, практики инновационных

идей. На основе комплексного

анализа выстраивается норма про$

ведения учебных занятий по курсу

географии в режиме развития уча$

щихся, показа эффективного пре$

образования новой информацион$

но$образовательной предметной

среды, самоанализ и самооценка

конечного продукта. Стадии конт$

роля: мониторинг и анализ резуль$

татов; сравнение достигнутых ре$

зультатов; прогнозирование послед$

ствий в сложившейся ситуации;

корректирующие действия с учас$

тием авторских коллективов учеб$

ных программ и УМК.

Новацией методической деятель$

ности с учителями географии явля$

ется организация сетевого взаимо$

действия на основе дистанционного

образования.

Каждый учитель — участник

эксперимента сегодня может вый$

ти на сайт издательства «Вентана$

Граф», получить ответ от авторов

учебников на волнующие вопросы,

сверить свои позиции, представить

модели дидактических разработок

в качестве методических находок

из опыта работы.

Большую информационную

функцию выполняет сетевое взаи$

модействие методических объеди$

нений учителей географии Киров$

ской области на основе дистанци$

онного образования. За ним —

будущее в профессиональном рос$

те педагогических кадров при гра$

мотно организованном процессе

взаимодействия. В работе с учите$

лями, особенно работающими в

сельских школах, так важно мо$

бильно реагировать на введение

инноваций в образование, чтобы

адекватно соответствовать совре$

менному уровню учителя$исследо$

вателя, воспитателя детских судеб,

учителя$предметника по несколь$

ким образовательным областям.

Рациональность включения педаго$

гов в проектную деятельность поз$

воляет видеть возможности пред$

мета шире: на интеграции содержа$

ния, методологии познания,

практико$ориентированной дея$

тельности по формированию уни$

версальных способов деятельности

учащихся, ценностных ориентаций

во взглядах на природу, человека и

общество. Учитель географии, по

словам В. Белинского, изучает ге$

ографию как арену человеческой

деятельности, он не может оста$

ваться в стороне от проблем реаль$

ной жизни. Процесс познания явле$

ний, событий по новым линиям

учебников обязывает расставлять

акценты на основах права и морали

поведения человека в географичес$

кой среде. Нельзя сегодня препо$

давать школьные курсы в отрыве

от анализа реальных жизненных

ситуаций, которые порой не имеют

однозначных ответов, их выраба$

тывает сама жизнь, точнее, опыт

личностей, способных брать на се$

бя решение проблем и нести ответ$

ственность за его результат.

Школьный учитель географии спо$

собен в условиях современной сис$

темы образования донести всю

масштабность проблем общества,

родного края. Перед географичес$

кой наукой стоят проблемы, во

многом значимые для каждого

школьника. Введение стандарта

второго поколения нацеливает

каждого педагога системы образо$

вания видеть и решать как ближ$

ние, так и перспективные пробле$

мы в тесном сотрудничестве со все$

ми его участниками.

Новая линия учебников из$

дательства «Вентана$Граф» — это

многоцелевой проект по освоению

единой системы информационно$

образовательной среды для

общеобразовательной школы,

обеспечивающий реализацию

новых подходов стандарта второго

поколения, развитие творческого

потенциала личности учителя

и учащихся.
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Вусловиях модернизации совре$

менного образования, в том чис$

ле географического, появляется не$

обходимость определения направ$

лений преемственности содержания

начальной, основной и средней

школы, т. е. принятие учителями об$

щей для всех ступеней образования

основной идеи, цели и содержания

образования, методов, организаци$

онных форм обучения, методики

определения результативности. Под

преемственностью понимается

непрерывность на границах различ$

ных этапов или форм обучения

(детский сад — школа, школа —

вуз, вуз — последипломное обуче$

ние), т. е. в конечном счете — еди$

ная организация этих этапов или

форм в рамках целостной системы

образования (А.А. Леонтьев). Дру$

гой фактор, обеспечивающий эф$

фективность образования, — не$

прерывность в обучении. При этом

под непрерывностью мы понимаем

наличие последовательной цепи

учебных задач на всем протяжении

образования, переходящих друг

в друга и обеспечивающих постоян$

ное, объективное и субъективное

продвижение учащихся вперед на

каждом из последовательных вре$

менных отрезков (А.А. Леонтьев).

Таким образом, непрерывность и

преемственность предполагают раз$

работку и принятие единой системы

целей и содержания образования

на всем протяжении обучения. Сло$

жившаяся в современном россий$

ском обществе ситуация характери$

зуется отсутствием единой системы и

рассогласованностью целей (и соот$

ветственно программ, учебников,

контрольных требований) на стыках

различных этапов и форм обучения.

Для ее создания необходимо вы$

делить линии для каждого предмета

или образовательной области, кото$

рые, в свою очередь, подчинены

содержательно$целевой ориентации

данного этапа процесса непрерыв$

ного образования. Такими этапами

применительно к задачам географи$

ческого образования являются:

а) в начальном образовании курс

«Окружающий мир», б) в основной

и средней школе курсы «Природо$

ведение» и «География».

Место курсов «Окружающий

мир», «Природоведение», «Геогра$

фия» в сетке школьных дисциплин

определено требованиями феде$

рального компонента государствен$

ного образовательного стандарта.

В соответствии с федеральным ба$

зисным учебным планом курс

«Окружающий мир» изучается

с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю.

Общий объем учебного времени

составляет 270 часов. В 5 классе

изучается «Природоведение» в объ$

еме 70 учебных часов для обяза$

тельного изучения, из расчета

2 учебных часа в неделю.

«География» преподается

в 6 классе в объеме 35 часов, из рас$

чета 1 учебный час в неделю; в 7, 8 и

9 классах — по 70 часов, из расчета

2 учебных часа в неделю. В 10, 11

классах на изучение предмета отве$

дено 70 часов за два года обучения.

Организуя учебный процесс по

географии в основной и старшей

школе, необходимо обратить осо$

бое внимание на общеобразова$

тельное значение предмета. Изуче$

ние географии формирует не только

определенную систему предметных

знаний и целый ряд специальных гео$

графических умений, но также вно$

сит свой вклад в формирование

комплекса общеучебных умений.

В стандарте и примерной про$

грамме по географии была постав$

лена задача установления содержа$

тельных «мостиков» предмета с кур$

сами начальной, основной и стар$

шей школы — курсами природове$

дения, окружающего мира, истории,

обществоведения, экономики.

Основные содержательные ли$

нии курса «Окружающий мир» в на$

чальной школе представлены в при$

мерной программе разделами: «Что

такое окружающий мир?», «Млад$

ший школьник», «Природа», «Чело$

век и природа», «Общество», «Род$

ной край — малая родина», «Зем$

ля — планета жизни».

В процессе освоения содержа$

ния курса «Окружающий мир» уча$

щиеся приобретают общие учебные

умения, навыки, осваивают универ$

сальные учебные действия, преду$

смотренные стандартом начального

общего образования. К числу важ$

нейших относятся: наблюдение объ$

ектов окружающего мира, их устное

описание, соотнесение полученных

результатов с целью наблюдения

(опыта); выявление с помощью

сравнения отдельных признаков

объектов; проведение простейших

измерений разными способами с

использованием соответствующих

приборов и инструментов; работа с

простейшими моделями для описа$

ния свойств и качеств изучаемых

объектов; работа с учебными и на$

учно$популярными текстами и др.

В результате изучения окружаю$

щего мира ученики должны освоить

следующие географические знания:

названия нашей планеты, родной

страны и ее столицы; региона, где

живут учащиеся; родного города

(села); основные правила поведения

в окружающей среде (на дорогах,

водоемах, в школе); а также геогра$

фические умения: показывать на

карте, глобусе материки и океаны,

горы, равнины, моря, реки (без ука$

зания названий); границы России,

некоторые города России (родной

город, столицу, еще 1–2 города).

Ученик должен использовать приоб$

ретенные знания и умения в практи$

ческой деятельности и повседнев$

ной жизни: для ориентирования на

местности с помощью компаса;

определения температуры воздуха,

Реализация преемственности
географического образования
при использовании учебников
издательства «Вентана$Граф»
О.А. Каткова, кандидат педагогических наук, доцент Тюменского
областного института развития регионального образования, г. Тюмень
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воды, тела человека с помощью тер$

мометра; установления связи между

сезонными изменениями в неживой

и живой природе; выполнения изу$

ченных правил охраны и укрепления

здоровья, безопасного поведения;

оценки воздействия человека на

природу, выполнения правил пове$

дения в природе и участия в ее охра$

не; удовлетворения познавательных

интересов, поиска дополнительной

информации о родном крае, родной

стране, нашей планете.

Данный курс насыщен географи$

ческим содержанием, служит осно$

вой для последующего изучения

систематических курсов. В его со$

держание дополнительно введены

развивающие модули и разделы

социально$гуманитарной направ$

ленности, а также элементы основ

безопасности жизнедеятельности.

Содержательно связан с курсом

«Окружающий мир» курс «Приро$

доведение» для 5 класса. Он разра$

ботан в условиях обеспечения пре$

емственности начального и основ$

ного звена с учетом требований

федерального компонента государ$

ственного образовательного стан$

дарта образовательной области

«Естествознание».

Важнейшим условием решения

проблем преемственности в основ$

ном звене школы является сохра$

нение идеи оптимального общего

развития ученика. Это реализуется

и достигается в курсе «Природове$

дение» благодаря богатству содер$

жания, построенного на основе ин$

тегрирования ценностей и основ$

ных положений современных

естественных наук (физической ге$

ографии, биологии, физики, хи$

мии, астрономии).

Примерная программа, так же

как и стандарт по природоведению,

включает три основных содержа$

тельных раздела: «Как человек изу$

чает природу?», «Многообразие

тел, веществ и явлений природы»

и «Здоровье человека и безопас$

ность жизни». В рамках первого

раздела на базе материала началь$

ной школы закладываются основ$

ные представления об эмпиричес$

ком уровне научного познания: за$

крепляются способы деятельности,

заложенные в начальной школе,

расширяются представления уча$

щихся о наблюдениях, опытах и из$

мерениях и их взаимосвязи при изу$

чении объектов природы.

Учебный материал курса продол$

жает формирование познавательных

универсальных действий, прежде

всего действия классификации (груп$

пировки): основные виды полезных

ископаемых, виды условных знаков

картографических источников и т. п.

При этом используется формирова$

ние соответствующих операций

классификации, которые понадобят$

ся при изучении географии: рассмот$

рение ряда объектов по одному

признаку (например, формы релье$

фа по высоте), рассмотрение ряда

объектов с разных точек зрения;

осуществление вывода и обобщения

(внутренние и внешние процессы,

оказывающие влияние на формиро$

вание рельефа, и т. п.).

Второй раздел углубляет и сис$

тематизирует знания учащихся

о природных объектах, затрагивая

вопросы связи мира живой и нежи$

вой природы.

Учебный материал третьего

раздела об экологии, здоровье

и безопасности жизни включен

в стандарт и примерную программу

по природоведению в соответствии

с требованиями современной жиз$

ни и построением базисного учеб$

ного плана. Вопросы сохранения

и укрепления здоровья, безопасно$

го поведения в окружающей среде,

ресурсосберегающего потребле$

ния, а также проблем защиты сре$

ды от загрязнения и сохранения

природы необходимо включать в

содержание учебного процесса в

рамках различной практико$ориен$

тированной деятельности.

Ключевой идеей содержания

курса является изучение взаимодей$

ствия живой и неживой природы. На

планете Земля (как единице Солнеч$

ной системы) существует уникаль$

ное образование — географическая

оболочка. Ее состав и строение, за$

кономерности и особенности, а так$

же проблемы сохранения жизни

рассматриваются в 5 классе.

В примерной программе приори$

тетной является практическая дея$

тельность учащихся по проведению

наблюдений, постановке опытов,

учету природных объектов, описа$

нию экологических последствий при

использовании и преобразовании

окружающей среды. Внимание об$

ращается на развитие практических

умений в работе с дополнительными

источниками информации: энцикло$

педиями, справочниками, словаря$

ми, научно$популярной литературой

для младшего подросткового воз$

раста, ресурсами Интернета и др.

При изучении курса развивают$

ся общеучебные универсальные

действия, заложенные в начальной

школе: в письменном тексте выде$

лять главное; составлять план;

пользоваться учебной и дополни$

тельной литературой.

Кроме этого, в программе выде$

лены общеучебные универсальные

действия, которые предполагают

активно и творчески оперировать

знаниями пропедевтического курса

«Природоведение» при дальнейшем

изучении географии и других есте$

ственных дисциплин.

Содержание курса способствует

продолжению систематической ра$

боты над развитием всех учащихся;

обучению на высоком уровне труд$

ности с соблюдением меры труд$

ности при ведущей роли теорети$

ческих знаний.

В результате изучения природо$

ведения ученик должен освоить

следующие географические знания:

основные характеристики погоды,

факторы здорового образа жизни,

экологические проблемы своей

местности и пути их решения, а так$

же географическое умение указы$

вать на модели положения Солнца

и Земли в Солнечной системе. Ис$

пользовать приобретенные знания

и умения в практической деятель$

ности и повседневной жизни для оп$

ределения сторон горизонта с по$

мощью компаса, Полярной звезды

и местных признаков; следования

нормам экологического и безопас$

ного поведения в природной среде.

К завершению изучения курса

«Природоведение» у учащихся
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Окружающий мир (по программе «Начальная школа ХХI века») Начальный курс географии

Тема Знания, умения и навыки Тема Знания, умения и навыки

1 класс

Сезонные изменения в природе Уметь описывать времена года,

называть их признаки, различать

времена года, оценивать пра!

вильность поведения в природе

Погода и сезонные явления сво!

ей местности. Географические

наблюдения. Методы изучения

Земли

Уметь вести наблюдение за по!

годой, высотой Солнца над го!

ризонтом, сезонными изменени!

ями в природе

2 класс

1. Звезда по имени Солнце.

Земля — планета. Чем Земля от!

личается от других планет Сол!

нечной системы.

2. Мы — жители Земли. Живот!

ное и растение — живые суще!

ства. Жизнь леса. Жизнь водое!

ма. Жизнь луга. Жизнь поля.

Жизнь сада и огорода. Человек

и природа

1. Знать отличие Земли от дру!

гих планет Солнечной системы.

2. Уметь различать представи!

телей растительного и животно!

го мира и места их обитания

1. Земля как планета Солнеч!

ной системы.

2. Биосфера. Разнообразие жи!

вотных и растений, неравно!

мерность их распространения

на суше

1. Иметь представление о Все!

ленной и Солнечной системе.

2. Знать о разнообразии живот!

ных и растений и неравномер!

ности их распространения

3 класс

1. Земля — наш общий дом.

Солнечная система. Солнце —

звезда. Земля — планета Сол!

нечной системы. «Соседи» Зем!

ли по Солнечной системе.

1. Уметь объяснять значение

Солнца для жизни на Земле,

приводить примеры планет Сол!

нечной системы.

1. Земля как планета Солнеч!

ной системы.

1. Знать о Вселенной и Солнеч!

ной системе, частью которых

является наша планета; форми!

ровать знания о причинах не!

равномерного распределения

солнечного тепла на поверх!

ности Земли.

Сопоставление тем, требования к основным знаниям, умениям и навыкам

складывается целостная структура

восприятия природы, ее развития во

времени и пространстве. Это стано$

вится особенно важным при перехо$

де к изучению географии.

Таким образом, содержатель$

ными линиями преемственности

географического образования

в предметах «Окружающий мир»,

«Природоведение», «География»

служат следующие концептуальные

направления:

1. «Формирование представле$

ний о единой научной картине ми$

ра», «Взаимосвязи компонентов в

природе».

2. «Формирование экологическо$

го мышления», «Представления о ра$

циональном природопользовании».

3. «Развитие географических

знаний о Земле».

4. «Планета Земля как единица

Солнечной системы».

5. «Фенологические наблюдения

в природе».

6. «План и карта. Ориентирова$

ние на местности, плане, карте».

7. «Краеведческий подход», ко$

торый реализуется при ознакомле$

нии с местными природными,

социально$экономическими и эко$

логическими проблемами и путями

их решения.

Перечисленные линии содержа$

ния предметов формируют обще$

учебные и специальные географи$

ческие умения и навыки, а также

универсальные учебные действия:

личностные, регулятивные, обще$

познавательные, коммуникативные.

Для создания условий преем$

ственности географического обра$

зования эти содержательные ли$

нии должны четко прослеживаться

во всех учебно$методических

комплектах.

При выборе УМК по географии

необходимо обратить внимание на

их соответствие основным идеям

модернизации географического об$

разования, целям географического

образования, а также требованиям

к подготовке выпускников. Учебник

должен являться важнейшим струк$

турным компонентом УМК, обеспе$

чивая системность и целостность,

непрерывность и преемственность

образовательного процесса.

Например, в учебниках издатель$

ства «Вентана$Граф» четко просле$

живается преемственность геогра$

фического образования.

В начальной школе изучается

курс «Окружающий мир» по прог$

рамме Н.Ф. Виноградовой и Г.С. Ка$

линовой. Знания, полученные учени$

ками по данному курсу, находят

дальнейшее развитие в начальном

курсе географии. Многие темы в про$

грамме по окружающему миру тесно

переплетаются с физической геогра$

фией 6 класса и требуют усовершен$

ствования познавательного процесса

в следующих курсах географии.

Изучив программу по курсу

«Окружающий мир» в начальной

школе, можно выявить ряд сходных

тем в учебнике ИЦ «Вентана$Граф»

«География» для учащихся 6 класса

образовательных учреждений

(см. таблицу).
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Окончание

Окружающий мир (по программе «Начальная школа ХХI века») Начальный курс географии 

Тема Знания, умения и навыки Тема Знания, умения и навыки

2. Вода. Значение воды для жиз!

ни на Земле. Разные состояния

воды в зависимости от темпера!

туры воздуха. Свойства воды.

Источники воды на Земле.

3. Воздух. Значение воздуха

для жизни на Земле. Охрана

воздуха.

4. Человек познает мир. 

Изображение Земли. Глобус —

модель Земли. План. Карта.

Масштаб, условные обозначе!

ния. Карта России.

5. Расширение кругозора

школьников. Как человек иссле!

довал Землю? История возник!

новения карты.

6. Растительный мир Земли.

Животный мир Земли

2. Знать основные свойства во!

ды; круговорот воды в природе.

3. Знать основные свойства

воздуха. 

4. Уметь использовать геогра!

фические карты, план на уро!

ках;

показывать на карте части све!

та, материки и океаны, горы,

равнины, реки, озера. Уметь

работать с географической

картой.

5. Знать об исследовании Земли

человеком и историю возникно!

вения карты.

6. Уметь приводить примеры вза!

имосвязей между живой и нежи!

вой природой; применять законы

и правила к природным процес!

сам и предсказывать конечный

результат в совокупности взаи!

мосвязанных явлений; выделять

цепи питания в экосистемах; до!

казывать необходимость береж!

ного отношения к природе

2. Гидросфера, ее состав. Ми!

ровой круговорот воды. Миро!

вой океан и его части.

3. Атмосфера: состав, строе!

ние, значение воздуха. Темпе!

ратура воздуха. Ветер и причи!

ны его образования.

4. План местности.

Глобус и географическая карта.

5. Развитие географических

знаний о Земле.

6. Биосфера, ее границы. Раз!

нообразие животных и расте!

ний, неравномерность их рас!

пространения на суше. Жизнь

в океане. Охрана органическо!

го мира

2. Знать о понятии «гидросфе!

ра» и ее частях. Мировой оке!

ан: свойства вод, течения; воды

суши; использование воды че!

ловеком, охрана вод.

3. Знать о строении атмосферы,

составе воздуха. Атмосфера

и ее значение для жизни на Зем!

ле; формировать представление

об элементах погоды, знания

о способе измерения темпера!

туры воздуха, ее суточных и го!

довых колебаниях; причины воз!

никновения ветра; причины об!

разования осадков и способы

их измерения; климатообразую!

щие факторы, типы климата.

4. Уметь составлять план участ!

ка местности, знать топографи!

ческие знаки, читать топографи!

ческую карту; виды съемки; ори!

ентирование на местности по

плану. Глобус — модель Земли.

Меридианы и параллели. Гра!

дусная сетка; определять гео!

графические координаты: широ!

ту и долготу; изображение на

карте географических объектов.

5. Знать основные географичес!

кие открытия и путешественников.

6. Знать о разнообразии орга!

низмов на Земле; воздействие

организмов на земные оболоч!

ки, мероприятия по охране при!

роды.

Человек — часть живой природы

4 класс

1. Природные зоны России

Почвы России.

2. Рельеф России.

3. Какие расы живут на Земле?

1. Знать о природных зонах

России. Знать о почвах России. 

2. Знать о применении важней!

ших полезных ископаемых; эко!

логические кризисы на Земле,

вызванные деятельностью чело!

века.

3. Знать расы, живущие на Зем!

ле. Знать народы, населяющие

Россию

1. Географическая оболочка —

самый большой природный

комплекс. Природные и природ!

но!хозяйственные комплексы.

Взаимодействие компонентов

природы, ПЗ, воздействие чело!

века на природные комплексы.

2. Литосфера. Внутреннее стро!

ение Земли. Минералы и гор!

ные породы. Основные формы

рельефа.

3. Человек как часть биосферы.

Происхождение и расселение

человека на Земле. Расовый

состав населения Земли

1. Знать природные зоны Земли,

закономерность их смены с се!

вера на юг в зависимости от со!

четания тепла и влаги.

2. Знать основные формы релье!

фа. Формировать знания о богат!

ствах литосферы, группах мине!

ральных ресурсов Земли и их хо!

зяйственном использовании; знать

классификацию горных пород.

3. Знать о происхождении и

расселении человека на Земле

и расовом составе населения
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…надо поискать корень своей души.

Мы живем на русской земле,

и поэтому

Мы должны искать корень свой,

русский.

А. Башлачёв

Научись в начале добрым нравам,

а затем мудрости,

ибо без первой трудности

трудно научиться последней.

Сенека

Проблема духовно$нравственно$

го воспитания занимает приори$

тетное место в современных кон$

цепциях и идеях, связанных с об$

новлением и развитием отечествен$

ного образования. Она еще более

актуализируется в связи с перехо$

дом общества на путь устойчивого

развития, который предполагает со$

вершенствование человеческих ка$

честв, максимальное напряжение

нравственной активности людей.

Вопросы о решающей роли духов$

но$нравственного воспитания

в формировании и развитии личнос$

ти осознавались и ставились еще в

педагогических работах А.Я. Комен$

ского, Г. Песталлоци, И. Гербарта.

Наиболее полно и ярко охарактери$

зовал роль нравственного воспита$

ния в развитии личности К.Д. Ушинс$

кий, отмечая, что нравственность

составляет главную задачу воспита$

ния, гораздо более важную, чем

развитие ума вообще.

Духовно$нравственное развитие

и воспитание предполагает: овладе$

ние общечеловеческими нормами

нравственности; формирование

внутренней системы моральных ре$

гуляторов поведения; способность

измерять гуманистическими крите$

риями свои собственные поступки

и поступки других людей. Нрав$

ственное отношение как высшая

форма психического отражения со$

циальной среды, включая отноше$

ние личности к знаниям, моральным

нормам, направлено на накопление

личного нравственного опыта.

В связи с этим в новой линии учеб$

ных программ и комплектов по гео$

графии Издательского центра

«Вентана$Граф» наиболее усилены:

содержание, имеющее духовно$

нравственный потенциал и включен$

ное в учебно$воспитательный процесс;

теоретическая деятельность лич$

ности, оперирующая нравственны$

ми знаниями;

коммуникативная и практическая

деятельность, формирующая лич$

ный нравственный опыт в процессе

общения и осуществления нрав$

ственного выбора в различных сфе$

рах жизнедеятельности.

В духовно$нравственном воспита$

нии учащихся большое значение име$

ет личность педагога. Учитель дол$

Из опыта развития и воспитания
духовно$нравственной культуры
школьников при обучении географии
Т.Г. Гвидиани, учитель географии МОУ СОШ п. Чёрная Холуница Омутнинского района Кировской области

Анализируя данные таблицы,

можно увидеть, что основные уме$

ния и навыки в 6 классе требуют

более широкого изучения учебно$

го материала. В связи с этим уве$

личивается объем самостоятель$

ной деятельности учащихся, объем

домашнего задания, номенклатур$

ного материала, географической

терминологии, и, следовательно,

возрастают требования учителя.

Содержание учебного курса гео$

графии выстраивается системно,

что предполагает хорошо развитое

теоретическое мышление ребенка.

Но такое мышление выпускника

начальной школы лишь формиру$

ется. Если ученик до 6 класса ра$

ботал только с отдельными поня$

тиями, то в 6 классе он должен

иметь представление о процессах

и явлениях, происходящих в гео$

графической оболочке, выявлять

причины и следствия, формиро$

вать основные понятия, делать

выводы.

Например, изучая природные

зоны в курсе «Окружающий

мир», младшим школьникам дос$

таточно научиться распознавать

ландшафты природных зон. В кур$

се географии при изучении этой

же темы ученики получают более

глубокие знания: формируют

представления о природном комп$

лексе Земли, устанавливают взаи$

мосвязи между природными ком$

понентами, изучают закономер$

ности смены природных зон с

севера на юг, степень антропоген$

ного воздействия на природный

комплекс, вводят новые понятия

— широтная зональность и высот$

ная поясность.

Важным средством обучения в

географии является карта. Простей$

шие навыки работы с картой учени$

ки осваивают в начальной школе,

используя на уроках физическую

карту полушарий, карту России.

В среднем и старшем звене требо$

вания к работе с картой возраста$

ют. У учащихся формируются уме$

ния работать с контурными карта$

ми, определять по карте расстояние

в градусах и километрах, читать те$

матические карты, осваивать навы$

ки работы с интерактивной картой.

Таким же образом и в других

разделах представленных учебно$

методических комплектов реализу$

ется принцип преемственности гео$

графического образования. 
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жен быть не только хорошим про$

фессионалом, но и учитывать влияние

семьи, социальной сферы и сделать

это влияние благоприятным.

Очевидно, что эффективность

работы по духовно$нравственному

воспитанию во многом определяет$

ся наличием в образовательной сре$

де таких объектов и средств обуче$

ния, которые имели бы подобный

ценностный потенциал формирова$

ния духовно$нравственных качеств

на основе включения личности

в разнообразную деятельность по

изучению, оценке и сохранению

данных объектов. К подобным объ$

ектам относится музейное дело.

Музей — это важнейший канал

обогащения духовно$нравственных

аспектов содержания образования.

Он представляет собой открытую

образовательно$воспитательную

систему, отбирает, сохраняет и экс$

понирует природное и культурное

наследие. Воспроизводя утрачен$

ные реликты природы и цивилиза$

ции, музей обеспечивает связь ве$

ков, отражает историю эволюцион$

ного развития Земли, становится

решающим фактором сохранения

и обогащения нравственных идеа$

лов, традиций и наследия. Такие

духовно$нравственные понятия, как

«связь времен», «преемствен$

ность», «наследие», «развитие»

именно в музее приобретают ту ре$

альность и значимость, которые не$

возможно достичь в любой другой

сфере духовной жизни. В деле

духовно$нравственного воспитания

музей можно рассматривать как

среду, питающую и взращивающую

личность на основе синтезирования

и трансляции визуальной, вербаль$

ной, символической информации;

демонстрации образцов духовно$

нравственной жизнедеятельности;

открытого духовно насыщенного

диалога и общения.

Среди многообразия музеев

краеведческие музеи занимают осо$

бое место. Они позволяют в визу$

альной и вербальной форме пред$

ставить учащимся информацию о

природе, истории и культуре своего

народа, хозяйственной деятельнос$

ти нашей страны и своего края. Эти

сведения служат одной из основ

мировоззрения, имеют духовно$

нравственный потенциал. В рамках

модернизации образования возрас$

тает проблема повышения мотива$

ции в обучении краеведению, обре$

тения учащимися прочного интереса

к познавательной деятельности и

глубокой внутренней потребности к

самосовершенствованию. Развитие

национального самосознания, исто$

рической памяти, экологической

культуры личности современного

человека во многом зависит от того,

насколько он с малых лет погру$

жался в прекрасный и удивительно

гармоничный мир родной природы,

художественного творчества, куль$

туры своего народа. Этому способ$

ствует наличие поселкового крае$

ведческого музея. Убеждена, что

именно в школе начинается подго$

товка высоко нравственных людей,

обладающих не только знаниями,

но и прекрасными чертами личнос$

ти. Духовно$нравственные знания

важны потому, что дают представ$

ление о последствиях нарушения

норм окружающих людей и среды.

Чтобы добиться от учащихся глубо$

кого осознания поведения, стара$

юсь организовать на уроках геогра$

фии формирование системы эколо$

го$краеведческих знаний и умений,

опыта творческой деятельности уча$

щихся о своем крае, природных ус$

ловиях и ресурсах, об особенностях

и проблемах взаимодействия насе$

ления и природы. Огромную науч$

но$методическую поддержку оказы$

вает новая линия учебников изда$

тельства «Вентана$Граф».

«Начальный курс географии»

(6 класс, автор А.А. Летягин) разви$

вает начало географической культу$

ры и обучения географическому

языку; учащиеся овладевают перво$

начальными представлениями и по$

нятиями, а также приобретают

навыки использования разнообраз$

ных источников географической ин$

формации в процессе познания. Ис$

следование своей местности прово$

дится для формирования системы

знаний и умений по комплексному

исследованию родного края с ори$

ентацией на развитие духовно$нрав$

ственной культуры обучающихся,

человека — патриота малой роди$

ны, гражданской позиции, готовнос$

ти к качественному улучшению сре$

ды жизни. На уроках географии

и краеведения, при постоянном вза$

имодействии с краеведческим музе$

ем, воспитывается любовь к родно$

му краю, бережное отношение к

окружающей среде, ощущение лич$

ной значимости в жизни родного

края. Например, в разделе «Разви$

тие географических знаний о Зем$

ле» на уроке «Вклад земляков в

развитие знаний о Земле» учащиеся

посещают музей, где собран мате$

риал о нашем земляке, космонавте

В.П. Савиных. Изучая Землю из кос$

мических далей и наблюдая вблизи

красоту вятской природы, он сказал:

«…С детства следует учить мыслить

экологически, понимать важность

экологических знаний, умело их

применять на благо Природы. Бла$

городная миссия в этом отводится,

конечно же, школе — источнику

экологических знаний, центру вос$

питания духовного человека». На

уроках краеведения, изучая тему

«Я и мой край», учащиеся знакомят$

ся с экспозициями музея: «История

поселка Чёрная Холуница», «Моя

семья. Ее родословная», «Чёрнохо$

луницкие фамилии». Особенно дети

любят посещать экспозицию «Ста$

ринный быт, культура поселка», где

собраны старинные предметы быта

населения XVII–XVIII вв.

В содержании курса географии

материков и океанов (7 класс, автор

И.В. Душина) в наибольшей степени

отражена этнографическая составля$

ющая географии. К числу наиболее

актуальных направлений совершен$

ствования курса относится комплекс$

ное страноведение, способное в наи$

большей мере отразить его этногра$

фическую и гуманистическую

составляющие. Этногеографические

знания включают сведения о народах

мира, об их материальной и духов$

ной культуре, способствуют понима$

нию особенностей взаимодействия

человека и природы, формированию

геоэкологического сознания школь$

ников. Изучение данного курса помо$

гает воспитанию учащихся в духе
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уважения к другим народам посред$

ством развития знаний об истории,

традициях и образе мышления лю$

дей другой культуры. Но всё познает$

ся в сравнении. Если ребенок не зна$

ет историю своей страны, своего

края, своего народа, ему трудно соз$

дать образные представления о на$

родах, странах, материках. Поэтому

в 7 классе в качестве дополнитель$

ных сведений о природе, культуре

населения широко используются му$

зейные материалы, например в изу$

чении раздела «Современный облик

планеты Земля» в теме «Человечест$

во — часть географической оболоч$

ки. Изменения географической обо$

лочки под воздействием деятельнос$

ти человека» используется

краеведческий материал о послед$

ствиях изменения природных комп$

лексов своего поселка. Учитель вмес$

те с учащимися анализируют послед$

ствия изменений на территории

нашего района под влиянием хозяй$

ственной деятельности человека за

последние 200 лет. (До основания

Холуницких металлургических заво$

дов на территории района находи$

лись непроходимые хвойные леса,

тайга.) В XVIII в. построено пять ме$

таллургических заводов (Омутнинс$

кий, Чёрнохолуницкий, Песковский,

Залазнинский, Климковский), однов$

ременно были вырыты пруды. С се$

редины XX в. ведется интенсивная

вырубка леса («Омутнинский ЛПХ»),

строительство узкоколейной желез$

ной дороги Омутная$Чёрная, автодо$

роги Киров$Омутнинск (1990 г.).

Изменился видовой состав леса, где

преобладают лиственные породы.

При изучении истории своего посел$

ка школьники наблюдают изменения

ПТК, используя не только архивные

документы, но и личные фоторепор$

тажи. В темах «Освоение Земли че$

ловеком», «Религии мира и культур$

но$исторические регионы Земли»

духовно$нравственное воспитание

проводится на примере исследова$

ния Покровского храма в поселке,

построенного в конце XVIII в. в стиле

барокко. В 1930$е гг. храм подвергся

разрушению. В 2006 г. построен де$

ревянный храм в традициях русского

деревянного зодчества жителем

поселка Ш.В. Гвидиани. Школьники

составляют план местности с после$

дующим описанием культовых со$

оружений. Одним из направлений ду$

ховно$нравственного воспитания яв$

ляется православие, законы

которого учат жить в любви с миром

и самим собой. В 8–10 классах на

уроках географии проводятся бесе$

ды о толерантности и уважении

к другим религиям и вероисповеда$

ниям народов разных этнических

групп.

На уроках обсуждаем проблем$

ные ситуации. Так, при изучении те$

мы «Народы России» в 8 классе

предлагаю учащимся тему для об$

суждения «Россия для русских?».

В результате обсуждения проблемы

учащиеся приходят к выводу, что

Россия — это многонациональная

страна. И ее культура — это сово$

купность всех национальных мень$

шинств. Следовательно, многонаци$

ональные конфликты должны быть

ликвидированы, необходимо прояв$

лять терпимость к людям других на$

циональностей. Предлагаю учени$

кам выступления в форме докладов,

защиты проектов. Для того, чтобы

дети любили свою малую родину

и задумались над ее проблемами,

предлагаю разнообразные темы

проектов: «Холуницкие заводы как

основа зарождения поселка»,

«Церковь в маленьком поселке.

Нужна ли она?», «Вымирание лес$

ных поселков. Неизбежность?»,

«Вводить ли православие в школе?

Моя точка зрения». В связи с этим

практика реализации духовно$нрав$

ственного воспитания учащихся

средствами краеведческого музея

может быть многоплановой. Так,

духовно$нравственный аспект крае$

ведческого содержания представ$

лен рядом музейных экспозиций,

которые постоянно сменяются. Во

внеклассной работе это направле$

ние находит свое логическое про$

должение в исследовании истории

своей семьи, школы, поселка, райо$

на, области. Основными формами

внеклассной работы на базе посел$

кового краеведческого музея явля$

ются экскурсии, беседы, организа$

ция учебных исследований, разра$

ботка проектов, походы и экспеди$

ции, встречи с интересными людьми.

В центре внимания исследование

тем: «История моей семьи» (рассказ

о происхождении моей семьи), «Ис$

тория моей школы», «Наследники

ратного подвига» (школа и ее вклад

в Великую Отечественную войну),

«История моего поселка» (проис$

хождение п. Чёрная Холуница, ос$

нование металлургического завода,

Покровская церковь: реальность

и легенды), «Мой поселок в годы

Великой Отечественной войны»,

«Труженики тыла» (о земляках,

внесших вклад в Великую Победу

на фронтах войны и в тылу), «Исто$

рия Омутнинского района», «Откуда

вы, вятчане?» (история заселения

Вятского края), «Вятский край в го$

ды войны» (вклад Вятки в Победу;

конструкторы стрелкового оружия и

техники Г.С. Шпагин, М.И. Кошкин;

великие полководцы И.С. Конев,

Л.А. Говоров, К.А. Вершинин).

Интересно проходят уроки му$

жества, например на темы «Как вое$

вали наши деды» (рассказ об учас$

тии наших земляков в великих сра$

жениях России), «Над Тиссой»

(о Г.В. Вашляеве — герое Советско$

го Союза), «Н.А. Игнатьев — кава$

лер ордена Ленина» (ветеран граж$

данской и Великой Отечественной

войн), «Воины$интернационалисты»

(В.Н. Суходоев, погибший в Афга$

нистане), «Космонавт$100» (о вятс$

ком космонавте В.П. Савиных).

Духовная культура школьной

среды подразумевает наличие

в школьном коллективе постоянно$

го и напряженного усилия по осо$

знанию вечных проблем человечес$

кой жизни. Выполнению этой цели

способствуют не только уроки исто$

рии, литературы, географии, но

и продуманная внеурочная деятель$

ность в школе. Это предметные не$

дели, связанные с различной тема$

тикой Вятского края, например «То$

понимы Омутнинского района»,

«Что скрывается под этими назва$

ниями?», участие в районных олим$

пиадах, областном конкурсе

«Я гражданин Вятского края»,

«Мой край в судьбе страны»,

в районной краеведческой конфе$
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ренции с проектами «Церковь в ма$

леньком поселке. Нужна ли она?»,

«Водная жемчужина поселка»,

«Минеральный источник. Полезна

или опасна его вода?» и др. Еже$

годно в школе проводится неделя

естественно$географических наук,

КВН и викторины по краеведению,

общественно$географическая дея$

тельность. Создана экологическая

тропа, на которой проводятся экс$

курсии по изучению компонентов

природы родного края (по геогра$

фии и биологии).

Итак, учебники по географии из$

дательства «Вентана$Граф» позво$

ляют грамотно научить детей любить

Родину, охранять природу, добросо$

вестно трудиться, знать ценность

доброты и вежливости, учиться по$

могать друг другу, признавать свои

ошибки, понимать других людей

и находить выход из сложившихся

трудных жизненных ситуаций. 

Совершенствование форм итого$

вого контроля по географии

с учетом принципа вариативности

в настоящее время вызвано модер$

низацией географического образо$

вания.

Одним из ведущих направлений

развития образования в современном

мире является создание независимой

системы оценки знаний. В рамках

создания общероссийской системы

оценки качества образования введена

новая модель экзамена выпускников

9 класса. Основное назначение новой

формы государственной (итоговой)

аттестации (ГИА) основной школы —

введение открытой, объективной, не$

зависимой процедуры оценивания

достижений учащихся, результаты

которой будут способствовать осоз$

нанному выбору дальнейшего пути

получения образования, а также мо$

гут учитываться при формировании

профильных 10 классов. В докумен$

тах, регламентирующих разработку

и проведение экзаменационной рабо$

ты, наряду с проверкой традицион$

ных географических знаний и умений

особый акцент сделан на проверку

сформированности географических

предметных компетенций — умений

анализировать и обобщать геогра$

фическую информацию, соотносить

знания и умения из различных кур$

сов школьной географии с жизнен$

ным опытом, применять знания и

умения в ситуациях, близких к ре$

альным жизненным. Должное внима$

ние в ГИА уделено проверке сфор$

мированности умений использования

различных источников географичес$

кой информации.

Главные источники знаний для

подготовки к ГИА — это школьные

учебники и атласы по географии.

Естественно, что готовиться к экзаме$

ну надо по основным (базовым) учеб$

никам географии с грифом «Реко$

мендовано (или допущено) Министер$

ством образования и науки

Российской Федерации», и желатель$

но последних изданий. Очень важно

заранее прививать навыки подготовки

учащихся к экзамену в новой форме,

прежде всего через правильно орга$

низованную работу с учебником. Ве$

дущее место в экзаменационной ра$

боте вполне оправданно отводится

комплексному курсу «География

России» (8–9 классы). На его матери$

але проверяется усвоение географи$

ческого содержания в 14 заданиях

(из общего количества — 30). Основ$

ные знания, которые проверяются

в этих заданиях, охватывают вопро$

сы, связанные с характеристикой тер$

ритории и акватории, морских и сухо$

путных границ, часовых поясов на

территории России, географического

положения России, административно$

территориального устройства страны,

ее природно$ресурсного потенциала,

населения и хозяйства. На основе

этих знаний и проверяются важней$

шие географические умения.

Наиболее успешно в качествен$

ной подготовке к ГИА может быть

использован учебник «География

России» ИЦ «Вентана$Граф». Его

содержание построено в соответ$

ствии с главными идеями стандарта

основного общего образования,

большое внимание уделяется во$

просам мировоззренческого харак$

тера, связанным с современностью

и личным опытом учащихся. Много

заданий, направленных на развитие

школьников, прекрасный потенциал

для повторения, обобщения, систе$

матизации знаний. Работать с дан$

ной книгой — одно удовольствие

и для учителя, и для учеников.

Учебник содержит большой объ$

ем географической информации

в невербальной форме: рисунки,

схемы, диаграммы, графики, табли$

цы. Анализ их способствует форми$

рованию умений пользоваться раз$

личными источниками географичес$

ких знаний, извлекать из них

информацию, развивать операцион$

ные умения. Например, значимую

помощь окажет в подготовке к ГИА

синоптическая карта, помещенная

в учебнике для определения разли$

чий теплых и холодных фронтов

Использование
учебника географии
при подготовке
к государственной
итоговой аттестации
Н.А. Никифорова, и. о. доцента кафедры СПД АИПКП,
заслуженный учитель РФ;
Н.Ф. Щеглова, учитель географии МОУ «Лиманская СОШ № 2»
Астраханской области, заслуженный учитель РФ
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(рис. 80, с. 96). Не имея условных

обозначений, она легко читается

при наложении таблицы атмосфер$

ных фронтов (рис. 79, с. 95) и схемы

циклонов и антициклонов (рис. 81,

с. 97). Сформированные умения ана$

лиза карты погоды помогут учащим$

ся легко справиться с заданиями

ГИА (№ 11, 12 демоварианта 2010 г.)

на определение города в зоне

действия циклона и города с ожида$

емым потеплением. К сожалению,

в других учебниках и учебных атла$

сах синоптической карты не найти.

Важной частью географического

изучения объекта является оценка

его географического положения.

Курс географии 8 класса предлагае$

мого учебника начинается с раскры$

тия разных видов географического

положения России и, что важно на

современном этапе, разных уров$

нях: макроположение — глобаль$

ное; мезоположение — региональ$

ное; микроположение — локаль$

ное. Такой подход позволяет учить

детей интегрировать физико$ и эко$

номико$географические знания уже

при изучении географического по$

ложения России. Россия является

рекордсменом по числу стран$сосе$

дей и омывающих ее морей. Работа

с табл. 3 (с. 34) позволит учащимся

определить и зрительно запомнить

самую протяженную и самую корот$

кую границы со странами непосред$

ственного окружения России. В це$

лях подготовки к ГИА можно пред$

ложить детям самим составить по

этой таблице возможные тесты. По$

добные творческие задания востре$

бованы учащимися, и они предлага$

ют интересные тесты, например:

Найдите соответствие: страна и протяжен!

ность ее границы (в км) с Россией:

1. Китай а) 7200

2. КНДР б) 196

3. Казахстан в) 17

4. Норвегия г) 4350

Ответ: 1 — г; 2 — в; 3 — а; 4 — б.

Закрепить и проверить получен$

ные знания и навыки помогут глубо$

ко продуманные вопросы и задания

в конце темы (с. 38), например: «По$

чему Россия считается континенталь$

ной страной, если ее морские грани$

цы в два раза длиннее сухопутных?»

В экзаменационной работе дела$

ется акцент на проверке сформиро$

ванности географических предмет$

ных компетенций. Одним из важ$

нейших умений, составляющих

географическую компетентность,

является умение работать с картами

различного содержания. Картогра$

фические форзацы описываемого

учебника удачно помогают учащим$

ся разобраться со сложным адми$

нистративно$территориальным уст$

ройством Российской Федерации,

видеть и знать граничащие с ней

многочисленные государства, омы$

вающие моря, определить место

России на материке Евразия. Посто$

янное обращение на уроках к этим

форзацам поможет учащимся легко

справиться с такими заданиями

ГИА, как, например,

Россия занимает:

1) юг Европы и запад Азии

2) запад Европы и восток Азии

3) восток Европы и север Азии

4) север Европы и юг Азии

Очень значим для подготовки

к экзаменам материал темы «Осо$

бенности рельефа как результат гео$

логической истории формирования

территории». Сложный научный ма$

териал легко усваивается учащими$

ся с помощью вопросов на повторе$

ние перед изучением, доступного,

логичного текста, в котором раскры$

ваются понятия о геологических

эрах и периодах, разбора заданий

на чтение геологической карты. Таб$

лицы эр и периодов способствуют

не только самостоятельному состав$

лению тестов по теме, но и приду$

мыванию «запоминалок» об эрах

скрытой и явной жизни на земле.

Неоценимую помощь в подготов$

ке к ГИА окажет Приложение учеб$

ника «География России. Природа.

Население» (8 класс) ИЦ «Вентана$

Граф». Объемный словарь понятий и

терминов курса поможет самостоя$

тельно разобраться в непонимании

учащимися некоторой географичес$

кой терминологии. Так, например,

выпускники смогут не путать опреде$

ление понятий «природные ресур$

сы» и «природные условия»; четко

знать почвенные и рекреационные

ресурсы; определиться с различны$

ми союзами, содружествами, объе$

динениями, например: ЕС, НАТО,

СНГ, АТР и др. Гуманистический ас$

пект географических знаний, направ$

ленность на становление граждан$

ских позиций школьников имеет раз$

дел Приложения «Отечественные

путешественники и исследователи»,

включающий более 30 имен. Значи$

мость его возросла при подготовке к

экзамену, так как с 2010 года в ГИА

включены задания на проверку зна$

ний результатов выдающихся гео$

графических открытий и путешест$

вий. Пример демоверсии ГИА 2010 г.:

№ 17. Тасман — известный голландский

мореплаватель. Благодаря исследованиям

А. Тасмана в XVII столетии на карте мира

стало заметно меньше белых пятен. Имя

этого выдающегося мореплавателя оста!

лось на географической карте. Какой из

перечисленных гидрографических объектов

носит имя этого исследователя? 

1) море; 2) река; 3) пролив; 4) озеро.

Справочные статистические све$

дения Приложения стимулируют

учащихся в проведении тренировоч$

ных заданий по выработке умений

отбирать необходимую и достаточ$

ную информацию для решения той

или иной задачи. Экзаменационные

задания чаще содержат избыточ$

ную информацию, нужно учить уме$

нию извлекать для их решения толь$

ко необходимые сведения.

Краткий экскурс по самым важ$

ным вопросам всех тем дает рубрика

«Подведем итоги». Она поможет вы$

пускнику вспомнить основные вопро$

сы темы и успешно справиться с эк$

заменационными заданиями.

Современные новые школьные

учебники географии дают возмож$

ность сделать познавательную дея$

тельность на уроке более разнооб$

разной, обеспечить целенаправлен$

ную подготовку ученика к итоговым

испытаниям. Отличным тренажером

для развития зрительной (визуаль$

ной) памяти являются географи$

ческие карты, которыми оснащены

новые учебники. Систематическая

работа с картами учебника

и школьного атласа обеспечит не$

обходимое для ГИА знание геогра$

фической номенклатуры, а значит

и географии. 
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Для современных школьников

основным источником получе$

ния знаний остается учебник, не$

смотря на современные носители

информации, в которых также при$

ходится работать с текстовой ин$

формацией.

К сожалению, скоротечный сов$

ременный урок превратился в урок

передачи знаний от учителя к уче$

нику. Учебник в такой схеме высту$

пает в роли задачника, из которого

ученики берут тексты задач для са$

мостоятельного выполнения в клас$

се или дома:

Ученик ↔ Учитель ↔ Учебник 

На самом же деле учебнику от$

водится важная роль в обучении.

Проблемы школьного учебника

и работы с ним на уроках изучали

Э.Г. Гельфман, Л.Н. Демидова,

Б.П. Есипов, Д.Д. Зуев, Л.В. Конце$

вая, М.Ш. Матрос, Б.П. Эрдниев,

А.В. Хуторской, М.А. Холодная

и др. Считаю, что более адекватной

задачам обучения является схема,

в которой учебник, по сути дела,

превращается в интеллектуальный

самоучитель: 

На первый план тогда выходят

такие функции учебника, как за$

крепление материала, осуществле$

ние самоконтроля детьми, интегри$

рующая функция (приращение до$

полнительных знаний к основным),

координирующая функция (привле$

чение к обучению таких качеств лич$

ности, как трудолюбие, мыслитель$

ная активность, творческие способ$

ности) и обучающая, наравне с

информационной, трансформацион$

ной (преобразование материала

с возрастом) и систематизирующей

(логика в изложении) функциями.

Часто работа с учебником

на уроках носит эпизодический

характер. Проблема заключается

в необходимости выявления прие$

мов и способов организации

работы с учебником с целью по$

следующего самообразования уче$

ников. В условиях модернизации

российского образования учебный

текст выступает одним из средств

реализации деятельностного под$

хода на уроках географии. Обыч$

но работа с текстом начинается

с таких приемов, как диалог

с текстом, вопросы к тексту, вы$

движение гипотез и проверка их,

самоконтроль, восполнение пробе$

лов текста, работа с примерами,

выписывание и подчеркивание,

выделение главного, составление

плана, конспектирование, состав$

ление схем, рисунков и таблиц,

составление конспекта. Всё это

приемы обработки информации,

заложенной в текст учебников

географии авторской линии изда$

тельства «Вентана$Граф» под об$

щей редакцией члена$корреспон$

дента РАО В.П. Дронова.

Работа по формированию уме$

ния писать конспект может быть

представлена в виде последователь$

ных этапов:

1. Для начала — составление

плана текста. Читая страницу текс$

та, необходимо найти ключевые

слова, в которых может быть вы$

ражено содержание этого отрезка.

2. Далее конспектирование в виде

тезисов: вместо ключевых слов мож$

но использовать фразы, закончен$

ные предложения, которые наиболее

полно отражают содержание текста.

3. Прочитать текст и составить

конспект — краткое описание.

Большое содержание можно умес$

тить на одном листе, используя

значки, символы, рисунки, форму$

лы, имена, даты, схемы, таблицы.

Вначале работы стоит записывать

очень важное на отдельных листоч$

ках, а потом соединять их на одном

листе, устанавливая связи в опреде$

ленном порядке по методу состав$

ления опорных конспектов.

4. В заключение необходимо

научиться составлять вопросы по

прочитанному тексту так, чтобы от$

веты на них позволили бы опреде$

лять сущность изучаемого. При

чтении учебника необходимо при$

учать учеников делать пометки, за$

писи или выписки. Ведь всем попа$

дались неясные места, на которые

порой наталкивались при чтении.

Школьник может записать «неяс$

ности» в тетрадь. Эти заметки

впоследствии могут стать заголов$

ками будущих планов, конспектов,

тезисов и замечаниями для обсуж$

дения вопросов. Также выписки

облегчают запоминание текста.

С ними будет удобнее выполнять

сравнение текстов нескольких

учебников или учебных пособий.

Всё это первые навыки выполнения

научно$исследовательской работы.

Еще один способ вынесения заме$

ток — это прозрачные вкладные

листки. Их удобнее применять для

анализа карт, диаграмм и графи$

ков. Использование вкладных лист$

ков позволяет отметить нужные де$

тали, снабжая иллюстрацию в кни$

ге своими элементами. Также с

помощью этих листков отмечаются

и подчеркиваются ключевые слова

в тексте. 

В работе с текстами важно ис$

пользовать не только инструкции

и задания, носящие обучающий

характер. С учениками можно про$

вести на уроке тематические тре$

нинги и игры$практикумы, ведь в

игре со сверстниками любое дело

спорится веселее и легче. Напри$

мер, такие:

1. «Самое главное». 

Прочитать текст (3 мин). Приду$

мать наиболее подходящее слово,

Самостоятельная
работа школьников
с учебником географии
Л.И. Новикова, учитель географии МОУ СОШ № 97,
методист КК ИПКиППРО, г. Красноярск

Учитель

Ученик ↔ Учебник

↔↔
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характеризующее данный текст,

т. е. охарактеризовать данный мате$

риал одним словом (1 мин). Соста$

вить главную фразу, отражающую

содержание текста (1 мин). Найти

в тексте какой$то секрет, особен$

ность, т. е. то, без чего данный текст

был бы лишен смысла (1 мин). Под$

ведение итогов: определяются игро$

ки, придумавшие лучшие варианты.

2. «Опорные сигналы».

Прочитать текст (3 мин). Далее

конспектирование текста без слов

и предложений, только с использо$

ванием рисунков, схем, символов.

Изобразить текст можно по час$

тям — по абзацам (3 мин). Подведе$

ние итогов: представление опорных

сигналов, выявление победителей.

3. «Вопросы и ответы».

Ученики разбиваются на две ко$

манды, делят текст на абзацы и до$

говариваются об их нумерации.

Каждая команда придумывает во$

прос$загадку к каждому абзацу

и определяет главную мысль в абза$

це (3 мин). При подведении итогов

оцениваются оригинальность вопро$

са и ответа, юмор, находчивость.

4. «Замкнутый круг».

Класс делится на группы

(по шесть человек в каждой группе).

Группе предлагается текст, разде$

ленный на абзацы. На отдельных

листочках нужно законспектировать

каждый абзац текста, не проставляя

номера абзаца (3 мин). Далее

листочки перемешиваются и пере$

даются соседу слева, который,

просмотрев конспекты, проставляет

на каждом листочке номер абзаца,

перемешивает и передает дальше

соседу справа. Необходимо про$

смотреть записи на листочках и по$

ставить номера абзацев, которым

эти записи соответствуют. Когда

конспекты вернутся к своим хозяе$

вам, нужно посчитать ошибочно

проставленные номера в конспек$

тах. Подведение итогов: выиграв$

шим считается тот, у которого номе$

ра абзацев правильно проставлены

всеми участниками игры.

5. «Рисунок».

Каждый участник получает лист

формата А4, на котором изображен

простой рисунок: кошка, собака,

дом, цветок. Лист разрезается на

равные части по числу абзацев

в тексте. Следующее действие —

прочитайте текст (3 мин). Далее не$

обходимо законспектировать каж$

дый абзац, располагая на каждой

части листа одно предложение —

тезис — строго в том порядке, ко$

торый определен рисунком на обо$

ротной стороне (3 мин). Далее кар$

точки перемешиваются и передают$

ся соседу справа. Просмотрев

чужой конспект, необходимо распо$

ложить карточки в нужном порядке.

Проверить себя можно, перевернув

записи оборотной стороной, — ес$

ли рисунок получился, значит, текст

хорошо был понят и первым, и вто$

рым участником. После этого кар$

точки смешиваются и передаются

соседу справа. Подведение итогов:

выигрывает тот, кто быстрее скла$

дывает рисунок. Чтобы научить де$

тей задавать вопросы, организую на

уроке игру в вопросы. Самый прос$

той вариант игры — задать как

можно больше вопросов по данно$

му параграфу или определенной его

части.

6. «Ручеек».

Я начинаю игру и задаю свой

вопрос. Тот, кто поднял руку пер$

вым, получает право отвечать на

данный вопрос. Если ответ верный,

право задавать свой вопрос перехо$

дит к отвечавшему. Если вопрос

очень простой и поднятых рук мно$

го, ученик, задающий вопрос, впра$

ве выбирать для ответа любого уча$

щегося. Игра продолжается до тех

пор, пока не закончатся все вопро$

сы. Вопросы с одинаковым смыс$

лом исключаются. Победителем

считается тот, кто задал последний

вопрос.

7. «Ручеек» (2$й вариант).

Прошу детей составить вопросы

к тексту или его части дома; но при

этом вопросы должны быть не прос$

тые, не репродуктивного характера.

Это должны быть вопросы$сужде$

ния (необходимо использовать во$

просительные слова «отчего», «по$

чему», «вследствие чего», «по ка$

кой причине» и т. д.). В этом случае

вопросов звучит намного меньше,

но они более качественные и позво$

ляют развивать мышление детей,

обдумывая причинно$следственные

связи. Победителем может оказать$

ся не только тот, кто составил боль$

ше всего вопросов и задал наибо$

лее интересные вопросы, но и тот,

кто задавал наиболее исчерпываю$

щие вопросы.

8. Для заучивания формулиро$

вок можно использовать несколь$

ко приемов работы с текстом учеб$

ника. Например, игра «Угадай$

ка!». Класс делится на две

команды: одна начинает читать по

учебнику любую часть определе$

ния понятия (любые три слова), а

вторая должна быстро отыскать в

тексте учебника всю формулиров$

ку понятия. Такую игру целесооб$

разно проводить в конце изучения

темы («Рельеф Земли», «Климаты

Земли» и др.) или целого раздела

(«Главные особенности природы

Земли») по учебнику для 7 класса

«Материки, океаны, народы и

страны. Страноведение» (авторы

И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович).

По плану, тезисам, конспекту

ученики должны неоднократно

воспроизвести прочитанный матери$

ал. После прочтения, обработки

текста и ведения записей ученики

должны перейти к обобщению, ко$

торое можно осуществить в виде

схем, таблиц и рисунков. После изу$

чения темы ученики могут составить

схемы$дендрограммы (кластеры)

(рис. 1). В классах с гуманитарным

уклоном можно предложить уча$

щимся обобщить изучаемый мате$

риал в виде синквейна (слово про$

исходит от французского «пять»).

Это стихотворение из пяти строк.

Первая строка — тема стихотво$

рения, выраженная одним словом,

обычно существительным.

Вторая строка — описание темы

в двух словах, как правило, прила$

гательными.

Третья строка — описание

действия в рамках данной темы тре$

мя словами, обычно глаголами.

Четвертая строка — фраза из

четырех слов, выражающая отноше$

ние к данной теме.

Пятая строка — одно слово, си$

ноним к первому, эмоциональное,

29



ПИШУТ МЕТОДИСТЫ

образное, философское обобще$

ние, повторяющее суть темы.

Пример синквейна в 6 классе :

География

Древняя, научная

Открывает, описывает, объясняет

Изучает природные и производствен!

ные территориальные комплексы и их ком!

поненты

Наука о Земле

Синквейны полезны ученику в

качестве инструмента для синтези$

рования сложной информации. Учи$

телю — в качестве среза оценки по$

нятийного и словарного багажа уча$

щихся. Синквейн резюмирует

информацию, излагает сложные

идеи, чувства и представления

в нескольких словах.

Ценностной и личностно значи$

мой для ученика становится инфор$

мация, если предложить ему выпол$

нить такие задания.

1. Прочитать и промаркировать

текст по следующим параметрам:

это я знаю;

этого я не знаю;

в этом я сомневаюсь;

это для меня интересная инфор$

мация.

2. Прочитать, составить таблицу.

3. Прочитать, выписать основ$

ные идеи текста. Выбрать из текста

незнакомые, малопонятные слова

и найти их значение. Прочитать

текст еще раз. Изменились ли ос$

новные идеи текста?

4. Сформулировать гипотезы по

теме. Прочитать текст и промаркиро$

вать его по следующим основаниям:

это подтверждает мои гипотезы;

это противоречит моим гипо$

тезам;

это порождает новые гипотезы.

5. Прочитать текст, сократить

его так, чтобы основная мысль

текста оставалась понятной, объяс$

нить, что сохраняли и что сокраща$

ли и почему.

На уроке необходимо организо$

вывать не только работу с текстами,

но и с заданиями к ним.

Провести анализ заданий по сте$

пени трудности, по степени интере$

са к ним, выбрать задания для клас$

сной работы, для домашней рабо$

ты, аргументировать свой выбор.

Изменить имеющиеся задания,

добавить, усложнить, упростить,

сделать понятнее для других, при$

думать несколько аналогичных за$

даний.

Подбор упражнений под пробле$

му, неумения, трудности.

Выбор заданий для проверки

усвоенных знаний, умений, навы$

ков, способов.

Выбор заданий для проверки

усвоенных знаний, умений, навы$

ков, способов при различных внеш$

них ограничителях (нельзя выби$

рать задания такие же, как у сосе$

да, такие же, которые выполнялись

в классе и т. д.).

Придумай или подбери домаш$

нее задание на практическое приме$

нение изученного материала, на за$

данную тему, способ.

Составь вопросы и задания для

контрольной (проверочной) работы.

Определи, что будешь проверять.

Определи критерии, по которым бу$

дешь проверять.

В наш ХХI век человеку трудно

выжить без научных географичес$

ких знаний, без правильного пони$

мания, восприятия и интерпрета$

ции разнообразной социальной,

экономической и политической ин$

формации. Несомненно, чтобы не

отстать от быстроменяющейся

ситуации, человеку необходимо

обращаться к книге или к элект$

ронным носителям информации,

в которых также приходится ра$

ботать в основном с текстовой

информацией. Из книг он черпает

знания, находит, читает в справоч$

никах и применяет нужную инфор$

мацию, представленную в виде

таблиц, диаграмм, формул и гра$

фиков, понимает вероятностный

характер случайных событий,

составляет несложные алгоритмы.

Умения и навыки работы с книгой

человек должен приобрести

в школе. Учитель, который видит

свое назначение в том, чтобы соз$

дать условия конкретному ребенку

для свободного саморазвития, ра$

но или поздно осознает в числе

прочих такую проблему: «Как на$

учить школьников самостоятельно

работать с текстом учебника».

Одним из решений этой проблемы

является организация системати$

ческой работы с учебником геогра$

фии на каждом уроке и дома.

Умения и навыки работы с книгой

впоследствии призваны помочь

каждому ребенку в успешном са$

мообразовании. 

Знаю Хочу знать Узнал

Ландшафтоведение

Природные зоны, области, метод выявления

Природное физико!географическое районирование.

Выделяют на территории России шесть крупных регионов

ПТК и антропогенные 

ландшафты

Более широкий 
радиус действия 
(тектонические 
движения, солнечная 
радиация и т. п.)

Географическая оболочка, 
охватывающая все вплоть 
до тропосферы, 
гидросферы, верхние слои 
литосферы и биосферу

    Местные факторы
    Небольшой радиус 
действия (элемент рельефа)
    Фация — однородный 
комплекс

Русская 
(Восточно!Европей!

ская) равнина
Урал Дальний

Восток
Восточная 

Сибирь
Северный 

Кавказ
Западно!Сибир!

ская равнина

Рис. 1. Природное районирование
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Втечение последних лет школьное

образование ассоциируется с ре$

формированием. Реформы касают$

ся содержания образования, появ$

ляются новые стандарты, внедряет$

ся процесс информатизации обра$

зовательной среды.

Важным условием в повышении

качества преподавания является

правильный выбор учебников для

своих учеников. В структуре и со$

держании географического обра$

зования подрастающего поколения

проведены существенные коррек$

тивы, продиктованные новыми

целями, разработкой стандарта,

созданием авторских программ

и разнообразием новых авторских

учебников.

Основными факторами развития

современного общества, которые

оказывают прямое влияние на сфе$

ру образования, на понимание каче$

ства образования, являются:

информатизация жизни общест$

ва, подразумевающая становление

приоритета конструирования лично$

стного знания на основе самостоя$

тельной работы с разнообразной

информацией;

становление нового культурно$

го типа личности, характеристи$

ками которого являются актив$

ность, самостоятельность и ответ$

ственность;

профессионализация в течение

всей жизни, которая подразумевает

готовность человека постоянно

учиться.

Традиционная характеристика

качества школьного образования,

как уровней полученных знаний се$

годня трансформируется в иной ре$

зультат образования, а именно в

компетентность школьника в раз$

личных сферах жизнедеятельности

(не только в собственно познава$

тельной или учебной) и устойчивую

мотивацию к обучению. Новая об$

разовательная парадигма требует

глубокой перестройки всех состав$

ляющих образовательного процес$

са, прежде всего учебно$методичес$

кого обеспечения.

На смену учебникам, долгое вре$

мя являвшимся почти единственным

источником знаний, пришли учебно$

методические комплекты, включаю$

щие в себя рабочие тетради, мето$

дические разработки, электронные

мультимедийные образовательные

ресурсы.

Учебная линия Издательского

центра «Вентана$Граф» по геогра$

фии соответствует требованиям

общеобразовательных стандартов,

формирует информационную куль$

туру, свойственную информацион$

ному обществу.

Информационное общество —

это, согласно определению Евро$

пейского Совета по исследованиям,

технологиям и инновациям, та фор$

ма экономической и социальной ор$

ганизации, при которой получение,

хранение, обработка, распростра$

нение и использование информации

и знаний, а также возрастающие

технические возможности коммуни$

кации играют решающую роль. Ин$

формационное общество — это об$

щество, объединенное единой ин$

формационной сетью, благодаря

которой у человечества появится

возможность вырабатывать единые

цели, а у человека — проявлять

свои творческие возможности. Ин$

формационное общество возникло

благодаря внедрению новых ин$

формационных технологий (компь$

ютеров и телекоммуникационных

связей). Возникла новая информа$

ционная культура, новые способы

получения информации.

Овладение информационной

культурой способствует реальному

пониманию человеком самого себя,

своего места и своей роли в обще$

стве. Большую роль в формирова$

нии информационной культуры иг$

рают новые учебники, которые вы$

рабатывают у учащихся навыки

и умения: дифференциации инфор$

мации, выделения значимой инфор$

мации, выработки критериев оценки

информации, производить инфор$

мацию и использовать ее.

Будучи важнейшей составляю$

щей культуры в целом, информаци$

онная культура является продуктом

разнообразных творческих способ$

ностей ученика. Информационная

культура включает в себя умение

оценивать такие аспекты информа$

ции, как эстетические достоинства,

социальная значимость, познава$

тельная, морально$нравственная

ценность.

Учебная линия Издательского

центра «Вентана$Граф» по геогра$

фии составлена таким образом, что

позволяет применять самые различ$

ные методы и формы проведения

урока. Это может быть как класси$

ческий урок с демонстрацией иллю$

страций на экране всему классу, так

и нестандартные уроки, в том числе

уроки$семинары, уроки$лекции,

уроки$заочные экскурсии, а также

различные формы самостоятельной

работы учащихся.

Материал комплектов может

также служить источником тем для

реферативных сообщений. Осна$

щение учебного кабинета компью$

тером позволяет проведение урока

с учетом различного уровня подго$

товки учащихся и индивидуальным

контролем. Интересной и доволь$

но продуктивной является группо$

вая форма работы с использовани$

ем учебника, интернет$ссылок.

При этом класс разбивается на

группы, каждой из которых необ$

ходимо найти нужную информа$

цию, используя разные источники:

текст учебника и различные виды

информационных ресурсов с сай$

тов, которые предлагаются в учеб$

нике. Важно подчеркнуть, что

комплекты можно применять при

различном оснащении кабинета

географии, как при наличии одно$

го компьютера или интерактивной

доски, так и при наличии компью$

теров на каждой парте или у каж$

дого ученика.

КОПИЛКА ОПЫТА

Мотивация ребенка
к творчеству и познанию 
С.А. Малиновская, учитель географии,
методист МОУ «Гимназия № 6», г. Воркута
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Таким образом, предлагаемые

учебно$методические комплекты по

географии предполагают комплекс$

ное использование как классичес$

ких педагогических приемов с уче$

том целей урока, его структуры

и оптимальных методик проведения,

так и новых методических подходов

с применением современных инфор$

мационных технологий и средств

обучения. В связи с этим внедрение

данных комплектов в учебный про$

цесс представляется весьма перс$

пективным и целесообразным.

Учебная линия по географии

Издательского центра «Вентана$

Граф» закрепляет идею о предна$

значении современного образова$

ния: развивает мотивацию ребенка

к творчеству и познанию, вовлекает

его в деятельность. В новых обра$

зовательных условиях ребенок смо$

жет свободно передвигаться в соот$

ветствии со своими интересами и

склонностями. Такое обучение ста$

новится инновационным, поскольку

открыто для новых технологий, ме$

тодов, творчества.

Инновационное обучение стро$

ится на гуманистической, антиавто$

ритарной парадигме. Такое образо$

вание ориентирует учителя на бе$

режное отношение к личности

школьника, на развитие его позна$

вательной деятельности и интеллек$

туальной активности. Основными

целями такого учения является не

только приобретение знаний, но

и воспитание личности ученика, раз$

витие в нем на основе самостоя$

тельной учебной деятельности уме$

ния слушать себя, быть самим со$

бой, понимать другого человека.

В инновационном обучении

большое значение имеет компе$

тентностный подход. Традицион$

ная сумма знаний, умений и навы$

ков выступают как средство при

разрешении проблем, возникаю$

щих в познании окружающего ми$

ра, объяснении процессов и явле$

ний действительности, при освое$

нии техники и технологий, при

разрешении собственных проблем

и реализации социально значимой

продуктивной деятельности. На$

учить поведению в проблемных

ситуациях даже при достаточном

объеме знаний практически невоз$

можно, следует строить ситуации

с проектированием действий, вы$

бором наиболее оптимального ва$

рианта действий, с предвидением

ожидаемого положительного ре$

зультата. Специфика компетент$

ностного обучения заключается

не в усвоении готовых знаний,

а в выявлении их происхождения,

в умении самостоятельно форму$

лировать понятие.

Компетентностный подход вклю$

чает, кроме знаний, умений и навы$

ков, личностную ориентацию учени$

ка — его мотивацию, а также спо$

собность преодолевать стереотипы,

осознавать проблемы, проявлять

проницательность, гибкость мышле$

ния, самостоятельность, целеуст$

ремленность. Компетентностный

подход в обучении выступает как

личностно ориентированный, при

этом ученик выступает в качестве

активного субъекта учебной дея$

тельности.

КОПИЛКА ОПЫТА

Как часто мы ругаем учащихся за

их леность и отсутствие тяги

к знаниям. На самом деле нормаль$

ный ребенок совсем не против зна$

ний. Ведь никто из взрослых его не

обучает изготовлению рогаток, а он

владеет этим в совершенстве. Это

нужно ему, чтобы уютно себя

чувствовать среди сверстников.

Взрослые твердят, что знания, полу$

ченные в школе, пригодятся в буду$

щем, но это будущее так далеко.

Знания должны быть востребованы,

поэтому главная задача учителя соз$

дать такую ситуацию, при которой у

ребенка возникает необходимость

применять полученные знания.

Почти у половины школьников

подросткового возраста наблюда$

ется отрицательный познаватель$

ный интерес к обучению. Показа$

телями этого являются несформи$

рованность умений работать с ин$

формацией, размещенной

в различных источниках, неумение

организовать самостоятельную

деятельность по выполнению

исследовательских работ, четко вы$

ражать свои мысли и анализиро$

вать способы собственной деятель$

ности при работе с географически$

ми данными. В результате у ребят

со сниженным познавательным ин$

тересом не вырабатывается целост$

ный взгляд на мир, задерживается

развитие самосознания и самоконт$

роля, формируется привычка к без$

думной, бессмысленной деятель$

ности, привычка списывать, отве$

чать по подсказке.

Необходимо искать такие фор$

мы, методы и приемы обучения, ко$

торые позволяют повысить эффек$

тивность усвоения географических

знаний, помогают распознать в каж$

дом школьнике его индивидуальные

особенности, и на этой основе вос$

питывать у него стремление к позна$

нию и творчеству. В результате он

становится активным, заинтересо$

ванным, равноправным участником

обучения. Школьник отходит от

стандартного мышления, стереоти$

па действий, что позволяет развить

стремление к знаниям, создать мо$

тивацию к обучению.

Обучая своему предмету, учи$

тель сознательно или невольно

формирует у учащихся осознанное

отношение к этому предмету, и это

отношение становится важным ре$

зультатом его работы, от него во

многом зависит качество овладения

предметом.

Мотивация учащихся
на уроках географии
Л.Р. Серватинская, учитель географии МОУ СОШ № 72, г. Красноярск
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КОПИЛКА ОПЫТА

Процесс формирования познава$

тельного интереса к предмету гео$

графии происходит под влиянием

многих факторов, и одним из них

является использование на уроках

методов географического описания.

Обучение школьников описанию

и выделению признаков формирует

у учащихся различные приемы

умственных действий, способствует

развитию их познавательной дея$

тельности.

Описать что$то — значит назвать

характерные признаки, разделив их

на существенные и варьирующие.

Очень важно научить школьников

подкреплять излагаемый материал

иллюстрациями. Рассказ полезно

сопровождать показом, что может

способствовать эстетическому вос$

приятию и, следовательно, лучшему

запоминанию материала.

Широко использую еще один

прием мотивации — творческий.

Этот прием подразумевает замену

обычного домашнего задания твор$

ческой работой. В географии домаш$

ние задания сводятся, как правило, к

изучению какого$либо параграфа

учебника и блока номенклатуры. Но

можно придумать множество других

заданий, с помощью которых учащи$

еся запомнят и теоретический мате$

риал, и географические названия.

Например, составить кроссворд по

данной теме, разработать дидакти$

ческую карточку, составить литера$

турный рассказ об изучаемой мест$

ности, самостоятельно разработать

опорный конспект заданной темы и

т. д. И нужно помнить, что творчес$

кие задания делают выполнение до$

машнего задания не только трудоем$

ким, но и более интересным.

Также использую на уроках

и внеклассной работе такое эффек$

тивное свойство, как заниматель$

ность, которая вызывает у учащихся

чувство удивления, обостряет вни$

мание и, воздействуя на эмоции уче$

ников, способствует созданию у них

положительного настроя к учению

и готовности к мыслительной дея$

тельности.

Рассмотрим несколько учебных

заданий, направленных на мотива$

цию образовательного процесса.

Задание 1. Рассмотрите

рис. 197 (с. 163, учебник «Геогра$

фия. 6 класс», автор А.А. Летягин)

и опишите росу.

Опираясь на имеющийся перед

собой зрительный образ, учащиеся

могут сказать:

роса — это капелька воды;

она находится на листьях;

роса бывает летом.

Ребята легко называют сущест$

венные признаки данного понятия

и пытаются самостоятельно сфор$

мулировать определение, что же та$

кое роса.

Задание 2. По этому же рисунку

можно предложить ребятам напи$

сать мини$сочинение.

Задание 3. Опишите, что вы ви$

дите на рисунке. Как называется

это природное явление? Укажите

причины его образования (рис. 204,

с. 171 «География. 6 класс», автор

А.А. Летягин).

Задание 4. Составьте вопросы

для описания типов облаков, изоб$

раженных на рис. 190–193 («Гео$

графия. 6 класс», автор А.А. Летя$

гин). Выявите основные отличия.

Задание 5. Составьте художест$

венное описание великой сибир$

ской реки Лены, используя рис. 154,

с. 129 («География. 6 класс», автор

А.А. Летягин).

От шестиклассников очень час$

то можно услышать, что река —

это поток воды, текущий в углуб$

лении. Чтобы предотвратить эту

неточность, я со своими учениками

сравниваю реку и ручей. Мы нахо$

дим, что у них общего и в чем от$

личия. Выясняем, что ручьи появ$

ляются в период дождей либо во

время таяния снега, т. е. эти пото$

ки воды временные. А река — это

постоянный поток воды. Далее

сравниваем реку и канал и выясня$

ем, что каналы строит человек,

а река течет в углублении, сделан$

ном ей самой.

Также ребята часто допускают

ошибку, отвечая на вопрос: «Какие

воды называют подземными?» Они

отвечают: «Те, которые находятся

под землей». Здесь приходится

воспроизвести известные ребятам

сведения о земной коре. Мы вспо$

минаем, чем представлена верхняя

твердая оболочка Земли (литосфе$

рой), а чем — самая верхняя часть

литосферы (земной корой).

Чем сложена Земная кора?

(Горными породами.)

Какова толщина Земной коры

(30–40 км, местами до 70 км на

материке и 3–7 км под океаном.)

А подземные воды можно обна$

ружить уже на глубине 1,5–2 м.

Значит, что же такое подземные

воды?

Подземные воды — это воды,

находящиеся в земной коре.

После такой работы содержание

предполагаемого ответа становится

доступным для ученика с разным

уровнем подготовки. Даже слабо

подготовленные ученики смогут пра$

вильно сформулировать понятие.

Задание 6.

У ч и т е л ь . Зимой река Енисей

в черте города Красноярска не за$

мерзает. Поэтому часто можно на$

блюдать такую картину: река не

покрыта льдом.

На берегу стоят баржи, речные

суда. Они покрыты кристалликами

льда. Как это можно объяснить?

У ч е н и к . Вода остывает мед$

леннее, чем суша. Она постепенно

отдает свое тепло атмосфере. Поэ$

тому воздух становится влажным.

Он соприкасается с холодными

предметами, и капельки воды пре$

вращаются в кристаллики льда.

У ч и т е л ь . Это явление мож$

но отнести к осадкам?

У ч е н и к . Да. Но они выпада$

ют не из облаков, а их воздуха.

Задание 7.

Фрагмент урока «Зависимость

речной сети от климата», 8 класс.

Задачи:

разнообразить объяснение учеб$

ного материала;

раскрыть причинно$следствен$

ные связи;

формировать представление

о разрушительной силе наводнений.

Учащимся предлагается прочи$

тать отрывок из поэмы А.С. Пушки$

на «Медный всадник».

Но силой ветров от залива
Перегражденная Нева
Обратно шла, гневна, бурлива,
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И затопляла острова,
Погода пуще свирепела,
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась. Пред нею
Все побежало, все вокруг
Вдруг опустело — воды вдруг
Втекли в подземные подвалы,
К решеткам хлынули каналы,
И всплыл Петрополь, как тритон,
По пояс в воду погружен.
Осада! Приступ! Злые волны,
Как воры лезут в окна. Челны
С разбега стекла бьют кормой.
Лотки под мокрой пеленой.
Обломки хижин, бревны, кровли,
Товар запасливой торговли,
Пожитки бедной нищеты,
Грозой снесенные мосты,
Гроба с размытого кладбища
Плывут по улицам!

Вопросы к учащимся:

1. Какое явление природы опи$

сал автор?

2. При каких обстоятельствах

происходило указанное наводнение?

3. Назовите другие причины на$

воднений, используя текст на

с. 119–120 и рис. 96 («География.

8 класс», авторы В.Б. Пятунин,

Е.А. Таможняя).

4. Что послужило причиной на$

воднения на реке Енисей летом

2006 года?

Опишите, что вы наблюдали?

5. Какие характерные особен$

ности поведения реки во время на$

воднения отразил автор? Найдите

подтверждение в тексте.

Задание 8.

Работая с картой атласа с. 42

(7 класс) и рис. 153 на с. 213 («Гео$

графия. 7 класс», авторы И.В. Ду$

шина, Т.Л. Смоктунович), установи$

те соответствие «страна — город».

Задание 9.

Проанализируйте рис. 144 на

с. 193 («География. 7 класс», авто$

ры И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович)

и выполните задания:

1. Города каких стран показаны

на рисунке?

2. Установите соответствие

«страна — памятник культуры».

Задание 10.

Определите по рис. 76, с. 93

(«География. 7 класс», авторы

И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович) жи$

вотных. Как они приспособились

к среде обитания?

Задание 11.

Проанализируйте рис. 75, с. 93

(«География. 7 класс», авторы

И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович)

и составьте рассказ, как человек

использует океан. Подтверждение

своему рассказу найдите на

с. 92–93.

Задание 12.

Задачи:

способствовать формированию

нового образа, на основе картины

И.И. Левитана «Весна. Большая во$

да». 1897;

способствовать раскрытию при$

чинно$следственных связей.

Прокомментируйте название кар$

тины. С каким природным явлением

связано название картины? Почему в

названии картины присутствует вре$

мя года? Какой тип питания у этой

реки? Какая существует связь между

типом питания реки и ее режимом?

Каковы последствия наводнения?

Предлагая учащимся задания

таких видов, мы формируем у них

различные приемы умственных

действий и повышаем интерес

к предмету.

Подготовительный этап
Учащихся необходимо заранее раз$

делить на четыре команды, в каж$

дой выбрать капитана и диспетчера.

Подготовить судовые журналы для

каждого члена регаты, эмблемы для

диспетчеров и весь дидактический

материал.

Диспетчеры сдают зачет на

урок раньше, так как во время

урока$путешествия они помогают

учителю принимать зачет у одно$

классников.

Ход урока
1. Вступление. Сообщение темы и

цели урока.

(Звучит музыка.)

У ч и т е л ь . Вы слышите эту

удивительную музыку? Она зовет нас

в увлекательный мир путешествий.

Мы с вами отправляемся в кругосвет$

ное плавание. Перед нами стоит не$

простая цель: переплыть Мировой

океан, а для этого нам необходимо

Урок на тему «Мировой
океан, его части,
его единство»
О.Л. Абрамова, учитель географии высшей категории
МОУ СОШ № 89, г. Тюмень

Тип урока по форме проведения: урок"путешествие.

Тип урока по дидактической цели: урок обобщения и систематиза"

ции знаний учащихся.

Цели урока:
обобщить и систематизировать знания учащихся по теме;

формировать интерес к предмету, развивать коммуникативную и ин"

формационную культуру учащихся;

прививать чувство ответственности к окружающей среде.

Дидактический материал: карта полушарий, атласы, корабли. Флажки,

якорьки, карточки, фишки, эмблемы для диспетчеров, судовые журналы

для каждого члена регаты, листочки для ответов, гонг.
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вспомнить все, что мы знаем о нем,

его частях, его единстве.

У нас четыре фрегата, и каждая

команда плывет на своем корабле.

Цвет корабля соответствует цвету

вашего флажка — это цвет вашей

команды. Якорьки на карте — это

наши с вами стоянки (столы в ка-

бинете расставлены в форме

треугольника, который напоми-

нает форму корабля).

Сначала узнаем, из какого порта

мы начинаем свое плавание и кто

первым возглавит регату. Это будет

та команда, которая опередит всех,

выполняя первое задание.

2. Ролевая игра.

Задание 1. Определите коорди$

наты порта, из которого мы начнем

путешествие. Координаты записаны

на доске, географические карты пе$

ред вами, а диспетчеры будут мне

помогать.

Координаты: 60° с. ш., 31° в. д.

Ключ: Санкт$Петербург (диспет-

черы поднимают руки со словами:

«Первая команда готова» и т. д.)

У ч и т е л ь .  Молодцы! Пра$

вильно! Возглавит нашу регату

красный корабль, за ним плывут

синий, зеленый, белый корабли

(прикрепляю корабли возле пер-

вого якоря на карте).

Почетное право ударить в гонг

и возвестить о старте регаты пре$

доставляется капитану красного ко$

рабля (капитан бьет в гонг).

Итак, дорогие друзья, в путь! Со$

вершим кругосветное плавание. Че$

рез Финский залив переплывем

Балтийское море, и вот мы в про$

сторах Северного моря. А впереди

Атлантический океан. Ребята, что

мы уже знаем о нем?

У ч е н и к . Название океану

дали древние греки в связи с ми$

фом об Атланте, который держит

небо. Он, по их мнению, находится

на западе Средиземноморья. По

площади Атлантический океан за$

нимает второе место после Тихого,

его площадь равна 93 млн кв. км

У ч и т е л ь .  Спасибо! Моло$

дец! Вот и первая наша стоянка. Как

называется остров, к которому мы

подплываем?

Ключ: о. Мадагаскар (выстраи-

ваю корабли у второго якоря на

карте).

У ч и т е л ь . Правильно! Но

прежде чем мы отправимся в пла$

вание дальше, выполним следую$

щее задание.

Задание 2. Цифровой диктант:

1. Материк. 2. Остров. 3. Полуост$

ров. 4. Архипелаг. 5. Море. 6. За$

лив. 7. Пролив.

1. Небольшой участок суши, со

всех сторон окруженный водой.

2. Узкое водное пространство,

которое соединяет части Мирового

океана и разделяет участки суши.

3. Часть океана, более или менее

отделенная от него сушей.

4. Огромный участок суши.

5. Часть моря или океана, глубо$

ко вдающаяся в сушу.

6. Скопление островов.

7. Часть суши, с трех сторон

окруженная водой.

Ключ: 2, 7, 5, 1, 6, 4, 3.

У ч и т е л ь .  Ребята, сдайте

свои листочки диспетчерам. Дис$

петчеры, работа для вас — оцени$

те, пожалуйста, правильность от$

ветов, оценки не забудьте запи$

сать в судовые журналы, которые

есть у каждого члена экспедиции.

Пока диспетчеры трудятся в своих

каютах, плывем дальше. Где же

наш следующий якорь? Вот он —

порт Сидней! Но путь до него не$

легкий. Впереди Индийский океан.

На пути у нас встали подводные

рифы; чтобы преодолеть этот

участок пути, выполним следую$

щее задание.

Задание 3. С помощью атласа

определите среднюю и максималь$

ную глубину Индийского океана. Кто

первым определит, поднимите руку.

Ключ: средняя глубина — от 3

до 6 тыс. м, максимальная глуби$

на — 7729 м, Зондский желоб

(учитель выстраивает корабли

на карте у следующего якоря

в той очередности, с которой

ребята справились с заданием).

У ч и т е л ь . Во время нашего

путешествия мы вышли в просторы

третьего океана, побывали на бере$

гах трех материков и, чтобы

попасть на следующую стоянку

(а она — ох, как далеко), выполним

новое задание.

Задание 4. «Немой» диктант

(учитель показывает объекты на

карте, а ученики их названия пи-

шут на листочках).

1. Северный Ледовитый океан.

2. Южная Америка. 3. Средиземное

море. 4. Мексиканский залив. 5. Ба$

ренцев пролив. 6. О. Тасмания.

7. П$ов Индостан. 8. Аравийское

море. 9. Канадский архипелаг.

У ч и т е л ь . У диспетчеров

опять много работы, и мы все спешим

дальше. Итак, мы переплыли экватор.

Находимся в водах Тихого океана. Он

на удивление спокойный и друже$

любный. Друзья, что мы знаем о нем?

У ч е н и к . Название океану

дал португальский мореплаватель

Ф. Магеллан. В XVI в. он совершил

первое кругосветное путешествие.

Тихий океан — самый большой из

океанов, занимает почти половину

площади всего Мирового океана.

Его площадь равна 180 млн кв. км

У ч и т е л ь . А пока нам расска$

зывали, мы уже доплыли до берегов

Северной Америки. Перед нами Ка$

лифорнийский полуостров, мы в

порту Лос$Анджелес. Есть возмож$

ность подзаправиться, набрать

пресной воды и отправиться дальше

(корабли выстраиваются на кар-

те у якоря возле берегов Север-

ной Америки).

Где же наш следующий якорь?

Это порт Рио$де$Жанейро. На ка$

ком материке он находится?

Ключ: Южная Америка.

Правильно! Чей же фрегат пер$

вым доплывет до стоянки? Я предла$

гаю вам викторину, за правильные

ответы вы получите фишки, их выда$

дут вам диспетчеры. Чья команда

больше наберет фишек, та первой

и прибудет в порт Рио$де$Жанейро.

Задание 5. Викторина.

1. На каком материке находится

город, в котором вы живете?

2. Как называется прибор для

автоматического измерения глуби$

ны при помощи звука?

3. Какова глубина океана, если

звук, посланный с корабля, возвра$

тится в виде эха за 8 с? Ваши

действия при вычислении.
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4. Назовите самый холодный ма$

терик.

5. Назовите самый холодный

океан.

6. Назовите наибольшую глубину

Мирового океана: сколько она со$

ставляет, как она называется, в ка$

ком океане находится.

7. Площадь какого океана со$

ставляет 75 млн кв. км?

8. Назовите самый крупный ост$

ров на Земле.

9. Какой пролив разделяет два

материка: Северную Америку и Ев$

разию?

10. Перечислите основные части

гидросферы.

11. Впадина в океане — что это?

12. Как называются равнины дна

Мирового океана?

13. Что является главной причи$

ной круговорота воды в природе?

14. Каково значение круговоро$

та воды в природе?

Диспетчеры считают фишки,

подводят итоги, выстраивают ко$

рабли на карте.

У ч и т е л ь .  Вот мы и на фи$

нишной прямой. Но чтобы вернуться

обратно домой, капитаны — к доске!

Последнее задание — для вас!

От вас, капитаны, зависит сейчас

очень многое. В ваших руках судьба

команды. Вам определять, чей фре$

гат первым придет к финишу.

Перед вами схема «Круговорот

воды в природе», но она не

закончена. Я вам раздаю те кар$

точки, которых здесь недостает.

Вам нужно правильно их рас$

пределить. Задание ясно? Тогда

вперед!

Помните, капитаны: «Только

смелым покоряются моря!»

(на доске схема, капитаны при-

крепляют к ней недостающие

карточки).

У ч и т е л ь . Ребята, схема

верна? Молодцы! Вы успешно пре$

одолели все трудности на своем

пути, и все четыре команды до$

стигли финиша (все корабли

выстраиваются у последнего

якоря на карте).

3. Подведение итогов.

Вот и закончилось наше путеше$

ствие, урок подходит к концу. Я на$

деюсь, вы поняли, какой величай$

шей силой человека являются его

знания. В заключение — слово дис$

петчерам. Друзья, оцените, пожа$

луйста, свои команды.

Диспетчеры подводят итоги по

судовым журналам, объявляют

и комментируют оценки.
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Ход урока
I. Организационный момент.

II. Вводная беседа и подготовка к

восприятию новых знаний. Этап ак$

туализации знаний.

На нескольких уроках мы изуча$

ли Восточно$Европейскую равнину.

Что вам запомнилось, какие ас$

социации у вас возникают с данным

природным районом?

– Вторая равнина мира по величине

после Амазонской.

– Находится в следующих природных

зонах: тундра, лесотундра, тайга, смешан!

ные леса, широколиственные леса, лесо!

степи, степи, пустыни, полупустыни.

– Основная часть равнины лежит на

Русской платформе, в соответствии с этим

особенность рельефа — полого!холмистая

равнина.

– Выходы на поверхность кристалли!

ческого фундамента определяют размеще!

ние крупных возвышенностей.

– Русская равнина расположена в уме!

ренном климатическом поясе.

– Обилие осадков на северо!западе

равнины способствует широкому распро!

странению болот, рек и озер.

– Самая многоводная и длинная река

Русской равнины — Волга.

– Здесь расположены древние города

России.

– Здесь образовалось государство

Российское.

– Разнообразны природные ресурсы

равнины: минеральные, водные, лесные,

рекреационные, агроклиматические.

(Тест на 10 мин «Особенности природы

Восточно!Европейской равнины».)

Давайте вспомним алгоритм изу$

чения крупного природного района:

географическое положение;

рельеф, полезные ископаемые;

климат;

внутренние воды;

природные зоны, почвы, расти$

тельность, животный мир;

природные ресурсы и их хозяй$

ственное значение.

(На слайде — план характе-

ристики территории.) 

Ребята, а что нас связывает

с Восточно$Европейской равниной?

(Ответы учеников.)

И еще, ребята, Республика Ко$

ми, субъект РФ, край, где мы жи$

вем, расположен на территории

Восточно$Европейской равнины.

Таким образом, тема сегодняш$

него урока — Республика Коми.

Модель урока по географии на тему

«Особенности природы
Республики Коми» в 8 классе
С.А. Малиновская, учитель географии,
методист МОУ «Гимназия № 6», г. Воркута

Цель: определить географическое положение и его влияние на особен"

ности природы данной территории.

Задачи:
сформировать знания об особенностях природы Республики Коми;

развить умение объяснять взаимосвязи природных компонентов;

сформировать географический облик территории.
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Ребята, а что вам уже известно

о нашей республике? (Ответы

учеников.)

Напоминаю, мы будем знако$

миться с территорией республики

в плане его физико$географических

особенностей.

Так какие задачи мы сегодня

поставим перед собой?

1. Определение географическо$

го положения.

2. Определение особенностей

природы данной территории.

III. Получение новых знаний.

Сегодня на уроке мы определим

общие черты природы Республики

Коми.

Какие источники информации

можно использовать для получения

знаний о географических объектах?

(Географические карты, учебники,

энциклопедии, Интернет-сайты.)

Так вот, с помощью географи$

ческих карт и Википедии (компью$

терной энциклопедии) мы и будем

добывать информацию. А какие

карты мы используем при изучении

территорий? (Тематические, об-

щегеографические.)

При помощи чего мы читаем кар$

ту? (Масштаб, условные знаки.)

Какие задачи можно решать на

основе анализа карт и других гео$

графических источников? (Изуче-

ние взаимосвязей природных ком-

понентов, выявление особеннос-

ти природы относительно

географического положения.)

Работать вы сегодня будете

в группах, используя, кроме геогра$

фических карт, компьютер как ис$

точник информации. Данный вид

работы подразумевает четкую сла$

женную работу коллектива.

Вы распределяете обязанности

в группе, обсуждаете возникающие

проблемы. Одному из вас придется

озвучить результат вашей работы.

На раздаточном столе имеются

картографические источники ин$

формации. Вы можете сами подо$

брать географические карты, с по$

мощью которых будете выполнять

задание.

Задание группе № 1. Опреде$

лите географическое положение

Республики Коми.

1. Где находится Республика

Коми?

2. Омывается ли территория

морями Северного Ледовитого

океана?

3. Какова протяженность терри$

тории с севера на юг и с запада на

восток?

4. Определите географические

координаты крайних точек террито$

рии.

Задание группе № 2. Опишите

рельеф. Расскажите о минеральных

ресурсах Республики Коми.

1. По физической карте расска$

жите о рельефе территории.

2. Сравните и проанализируйте

тектоническую карту и карту полез$

ных ископаемых.

3. Что можно сказать о мине$

рально$сырьевых ресурсах респуб$

лики?

4. Где находят применение мине$

ральные ресурсы?

Задание группе № 3. Опреде$

лите климат Республики Коми.

Расскажите о ресурсах внутренних

вод.

1. В каких климатических поясах

расположена территория?

2. Что оказывает влияние на кли$

мат Республики Коми?

3. Какие максимальные и ми$

нимальные температуры зареги$

стрированы на территории и где

именно?

4. Как изменяется климат с севе$

ра на юг и с запада на восток?

5. Определите важнейшие реки

республики. Отчего зависит густота

речной и озерной сети? Каково их

хозяйственное значение?

Задание группе № 4. Природ$

ные комплексы Республики Коми.

1. Объясните особенности каж$

дого природного комплекса на тер$

ритории Республики Коми.

2. Имеются ли на территории

почвенные и растительные ресур$

сы? Как они используются в хо$

зяйстве?

3. Имеются ли на территории

Республики Коми рекреационные

ресурсы? Как они используются?

(Работа выполняется 15 мин,

после чего идет обсуждение.)

Ребята, вы очень внимательно

слушайте выступление своих одно$

классников, делайте записи, помет$

ки, потому что итогом нашей рабо$

ты будет создание схемо$карты, на

которой у вас должна разместиться

вся полученная информация.

Домашнее задание: проекты

схемо$карт.
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Тема «Особенности урбанизации

в России» насыщена разнообраз$

ными данными, историческими па$

раллелями, множеством фактов и

явлений. Выполнение требований к

изучению содержания данной темы

предполагает активную жизненную

позицию участников. Вместе с тем

ведущей деятельностью подростков

является общение, а главным моти$

вами — самоутверждение и саморе$

ализация.

Включение в практику работы це$

ленаправленного и упорядоченного

обмена идеями, суждениями, мнени$

ями, иными словами, дебатов спосо$

бствует решению данных задач. Тех$

нология «Дебаты» «представляет

собой не просто увлекательную иг$

ру, но и эффективное средство раз$

вития учащихся, формирования

у них качеств, способствующих про$

дуктивной деятельности в условиях

современного общества».

Дебаты способствуют формиро$

ванию критического мышления, на$

выков системного анализа, форми$

рованию собственной позиции,

искусства аргументации, иными сло$

вами, тех качеств, которые так не$

обходимы каждому человеку в со$

временных условиях.

Структурированный, насы$

щенный разнообразными моделями

передачи информации учебник «Гео$

графия России. Природа. Населе$

ние. 8 класс» предоставляет широ$

кие возможности для конструиро$

вания уроков. Один из таких

вариантов предложен ниже (рис. 1).

Задачи дебатов 
A. Дидактические (см. таблицу).

B. Развивающие:

1. Развитие аналитических мыс$

лительных действий: сравнение,

анализ и синтез полученных дан$

ных, выявление проблемы исследо$

вания и пути ее решения.

2. Развитие коммуникативных

умений: развитие устной, аргумен$

тированной речи при выступлении,

умения доказывать и опровергать

различные теории и тезисы при выс$

туплении, умений слушать оппонен$

та, выдвигать аргументы, развитие

умения дискутировать.

3. Развитие коммуникативной

культуры: культуры жеста, мимики,

позы при работе с целевой аудито$

рией, придерживаясь ровного эмо$

ционального тона.

C. Воспитательные:

1. Воспитание эмоционально$

ценностной сферы подростка:

Урок по теме «Особенности урбанизации
в России. Городское население»
с применением технологии «Дебаты» в 8 классе
И.А. Кирина, учитель географии МОУ «СОШ № 142»;
Г.И. Саренко, зав. кафедрой естественно?географического и технологического образования
БОУ ДПО «ИРООО», г. Омск

6 класс

Население своей местности. Населенные

пункты

Изменение природы под влиянием хозяй!

ственной деятельности человека

8 класс

Крупнейшие города и городские агломе!

рации, их типы, роль в жизни страны

Социально!экономические и экологичес!

кие проблемы в крупных городах

10 класс

Размещение населения. Городское и

сельское население. Уровень урбанизации

и ее формы

Урбанизация как всемирный процесс

9 класс

Особенности размещения населения в ре!

гионах. Крупные города и агломерации в

регионе. Роль крупнейших и исторических

городов в развитии региона

Характер проблем городов региона

Рис. 1. Логико�структурная схема развития темы

Знать Уметь

1. Понятия: «агломерация», «урбанизация».

2. Географию крупнейших городов, их ти!

пы, роль в жизни страны.

3. Природные и антропогенные причины

возникновения геоэкологических проблем

на локальном, региональном уровне

1. Давать определения понятий «агломера!

ция», «урбанизация», использовать их для

описания процессов и закономерностей.

2. Показывать крупнейшие города России,

характеризовать их по типологии городов.

3. Оценивать социально!экономические

и экологические проблемы в крупных го!

родах, находить в разных источниках (сло!

варях, энциклопедиях, ГИС и др.) и анали!

зировать необходимую информацию

Дидактические задачи дебатов
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развитие умения создавать положи$

тельный эмоциональный настрой

при выступлении перед аудиторией,

уважительного отношения к мне$

нию окружающих, толерантности.

2. Воспитание волевой сферы

личности: усидчивости, пунктуаль$

ности, организованности, умений

коллегиальной работы, совместной

ответственности за полученный ре$

зультат деятельности.

Подготовительный этап
1. Определение ролей участни$

ков (спикеры, судья, группа помощ$

ников, зрители, эксперты)

2. Группа спикеров на данном

этапе знакомятся с тезисом «Все го$

рода в России одинаковы…» Форми$

руются две микрогруппы: утвержда$

ющая и опровергающая данный те$

зис. В каждой группе —

3–4 участника (спикеры), которые

осуществляют отбор информации,

ее анализ, строят речь, подбирают

контраргументы к позиции обратной

стороны. Предварительно они накап$

ливают кейс — систему доказа$

тельств команды, в которую входит

совокупность всех аспектов, аргу$

ментов и умозаключений, представ$

ленных в организованной форме и

используемых для обоснования сво$

ей позиции. Участники готовят стенд,

размещают факты (фотографии, ил$

люстрации, выдержки из описаний

путешествий, интервью и т. д.).

3. Опережающее индивидуальное

задание «История возникновения

городов в России» (сообщение).

4. Опережающее индивидуаль$

ное задание: составление тезауруса.

5. Разработка критериев учетно$

го листа работы спикеров.

6. Изготовление схемы проведе$

ния дебатов.

7. Разработка процедуры итого$

вого голосования (наличие бюлле$

теней для голосования).

8. Изготовление табличек с по$

рядковыми номерами для опреде$

ления шагов дебатов.

Этап реализации
1. Мотивационный этап.

Учителю предлагается зачитать

классу два подготовленных заранее

отрывка из литературных произве$

дений: один должен повествовать

о деревенской жизни, второй опи$

сывать город.

Вопросы ученикам:

Какие эмоции вызывают у вас

эти отрывки?

Какие, по вашему мнению, ти$

пы поселений они описывают?

Приведите аргументы в пользу ва$

шей версии.

2. Актуализация знаний.

Обратимся к нашему словарю.

Вспомним понятия, которыми будем

сегодня пользоваться.

Учащийся представляет тезау$

рус, отвечает на уточняющие во$

просы. В результате данной рабо$

ты у учащихся формируется поня$

тийный аппарат урока: урбаниза-

ция, город, агломерация, функции

города, аргумент, тезис. Экс$

Таблица 1. Критерии оценки работы судей

Рис. 2. Схема ведения дебатов

Шаг 1"2 Шаг 3"4 Шаг 5"6

Шаг 7"8 Шаг 9"10 Шаг 10"12

У1

У2

У3

О1

О2

О3

У1

У2

У3

О1

О2

О3

У1

У2

У3

О1

У1

О1

О2

О3

У1

У2

У3

О1

О2

О3

У1

У2

У3

О1

О2

О3

У1

У2

У3

О1

О2

О3

— спикер утверждающей стороны Подача аргумента

Вопрос на позицию 
аргумента

— спикер отвергающей стороны

Критерий
Макс.

балл

Судья

1"й 2"й 3"й

Соблюдение регламента выступления 2

Точность формулировок 3

Наличие фактов в утверждениях 3

Соответствие факта аргументу 3

Аргумент имеет научную или ценно!

стную основу
3

Привлечение знаний из смежных

дисциплин
1

Эмоциональность выступления 3

Корректность по отношению к противо!

положной команде
3

Итого 20
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перт$ученик оценивает его работу

согласно критериям.

А всегда ли в обиходе россиян бы$

ли эти термины? Какова история этого

вопроса? Сообщение «История воз$

никновения городов в России». Экс$

перт оценивает работу по критериям:

1. Свободное владение
материалом,
структурирование
материала 3 балла

2. Использование в речи
научных терминов и понятий 3 балла

3. Использование наглядности
во время изложения 2 балла
4 Умение четко, грамотно
отвечать на вопросы 2 балла
5. Соблюдение регламента 1 балл
6. Использование не менее трех
источников информации с указанием
библиографических данных
источника информации 1 балл

Обратимся к тезису, записанному

на доске: «Все города России одина$

ковы…» Приглашаем участников де$

батов к барьеру! Напоминаем, что ва$

ша работа будет оцениваться коман$

дой судей по критериям (табл. 1).

Необходимо соблюдать схему

ведения дебатов (рис. 2).

Помощник будет помогать вам

в фиксировании номера шагов для

оперативности ведения дебатов.

Удачи всем!

3. Проведение экспресс$дебатов

(ученики-помощники фиксируют

наиболее значимые аргументы

сторон) (табл. 2).

4. Учет действий участников

дебатов производится командой

судей. Заполняется учетный лист,

результаты представляются общест$

венности.

5. Осуществление обратной

связи организуется путем закры$

того голосования по бюллете$

ням (рис. 3).

6. Закрепление.

Учащиеся знакомятся с выводами

на с. 234 учебника «География Рос$

сии. Природа. Население. 8 класс».

Парная работа с текстом учебни$

ка § 47. Закончите данные утверж$

дения (табл. 3).

Выводы
Урок, проведенный по технологии

дебатов, имеет и дидактическое,

и социализирующие значение. Уча$

щиеся активизируются в такой фор$

ме деятельности, охотно примеряют

на себя различные роли, становятся

перед позицией выбора, учатся ува$

жительно относиться друг к другу,

принимать и адекватно оценивать по$

зицию другой стороны. Приобретен$

ные в таком виде знания являются

личностно значимыми, присвоенны$

ми на основе анализа нескольких ис$

точников информации. Проведенное

позже тестирование по остаточным

знаниям показывает достаточную их

устойчивость. Это свидетельствует о

том, что сочетание современных тех$

нологий преподавания географии и

целенаправленное использование

методического аппарата учебника яв$

ляется обоснованным.

Таблица 2. Аргументы сторон экспресс�дебатов

Рис. 3. Пример бюллетеня для голосования

Таблица 3. Список утверждений для продолжения

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Поставьте любой знак в квадрате справа от выбранного вами утверждения. Изби!
рательный бюллетень, в котором любой знак поставлен боле чем в одном квадрате,
считается недействительным.

1. Да, все города в России одинаковы

2. Все города в России НЕ одинаковы

Утверждения Источники получения информации

Доля городского населения в России

составляет …

С. 223 учебника

Перевес городского населения над сельс!

ким произошел в … году

Рис.192, график

Продолжите перечень, проранжировав по

мере уменьшения численности города!

миллионники: Москва, Санкт!Петербург,

Самара, Нижний Новгород...

С. 308, таблица приложения

В городских агломерациях России прожи!

вает …% населения страны 

С. 233 учебника

Процент людей, проживающих в азиатс!

кой части России, составляет …

С. 234 учебника

Города в России одинаковы. Нет! Да, все города в России одинаковы!

! У городов своя собственная история раз!

вития;

! города различаются по функциям (назна!

чению);

! города России различаются по числен!

ности населения;

! архитектурный облик городов различен;

! планировка городов позволяет найти от!

личия между городами;

! города различаются по геоположению

! Во всех городах преобладает

промышленность из видов

деятельности;

! все города несут большую экологичес!

кую нагрузку, испытывают мощное за!

грязнение;

! все города поглощают по мере роста

административные ближайшие центры;

! имеют политическое, культурное,

экономическое значение;

! все города — крупные населенные пункты

по численности;

! все города — потребители и производи!

тели продукции
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Вматериалах «Наша новая школа»

представлена модель выпускни$

ка современной школы, у которого

должны быть сформированы готов$

ность и способность творчески мыс$

лить, находить нестандартные ре$

шения, проявлять инициативу. Поэ$

тому для создания модели новой

школы необходим переход к дея$

тельностно$компетентностной обра$

зовательной модели с ведущим

фактором взаимодействия и интер$

активности. Одним из главнейших

условий достижения подобного ре$

зультата является самостоятельная

работа на уроке и вовлечение уча$

щихся в активную продуктивную де$

ятельность. Новый учебник «Геогра$

фия России. Хозяйство. Регионы»

(авторы Е.А. Таможняя, С.Г. Толку$

нова) издательства «Вентана$Граф»

создан в соответствии с данной за$

дачей. Авторы постарались макси$

мально помочь учителю организо$

вать урок.

Логика и структура учебного ма$

териала представлены таким обра$

зом, чтобы решить одну из самых

трудных задач — подбора и разра$

ботки заданий для самостоятельной

работы с учетом дидактических тре$

бований. Можно варьировать харак$

тер познавательной деятельности,

направленной на выполнение тех

или иных самостоятельных заданий.

Перед каждым параграфом есть

вопросы или задания, которые по$

могут либо организовать повторе$

ние, либо актуализировать знания

учащихся, необходимые для изуче$

ния предстоящего материала. Нап$

ример, перед параграфом «Виды

предприятий и факторы их разме$

щения. Территориальная структура

хозяйства» предложен вопрос на

повторение: «Вспомните, что назы$

вается отраслью промышленности.

Из каких простейших единиц хозяй$

ства состоит отрасль?», который

предполагает применение знаний на

уровне воспроизведения. Такая пос$

тановка оправдана тем, что данный

текст насыщен новыми понятиями

(концентрация, монополизация,

комбинирование, кооперирование,

себестоимость, территориальное

разделение труда, территориальная

структура хозяйства), и здесь опти$

мальным будет пошаговое или рег$

ламентирующее управление на на$

чальном этапе урока, организация

работы с текстом по алгоритму и,

как результат, репродуктивные зна$

ния. Однако учащиеся могут выйти

и на другой, более высокий — ак$

тивно$поисковый уровень самостоя$

тельной работы по теме, отвечая на

вопрос после текста: «Подумайте,

какому предприятию — крупному

или небольшому — легче модерни$

зировать производство и перейти к

выпуску новой продукции?» Здесь

необходимо приводить аргументы

(анализировать, обобщать). Подоб$

ные задания учебно$исследова$

тельского характера приведены

в большей части тем. Другой при$

мер. Перед параграфом «Состав

и значение топливно$энергетическо$

го комплекса» предложен вопрос:

«Свидетельствует ли объем экспор$

та топливно$энергетических ресур$

сов о хозяйственной мощи и высо$

ком уровне развития страны?»

С этим вопросом организация этапа

актуализации будет продуктивной,

так как учащиеся поставлены в ус$

ловия, где им необходимо исполь$

зовать знания о реалиях сегодняш$

него дня своей страны, возможно,

других стран мира, аргументировать

свою позицию, перейти на репро$

дуктивно$исследовательский харак$

тер познавательной деятельности.

Много заданий на порождение ре$

чевых высказываний (таксономия

учебных задач Д. Толлингеровой):

сочинение обозрения, сочинение

доклада, отчета, самостоятельные

письменные работы, проекты. Нап$

ример: «Разработать свой вариант

туристического маршрута через

территорию Европейского Севера,

предусматривающий посещение

уникальных природных и культур$

но$исторических объектов», «Ис$

пользуя полученную информацию,

наметьте главные направления раз$

вития Северо$Западного природно$

хозяйственного региона», «Предло$

жите свой вариант развития хозяй$

ства Европейского Юга», «Как вы

считаете, сотрудничество с какими

регионами экономически выгоднее

для Южной Сибири: с Европой и ев$

ропейской частью России или

с Азиатско$Тихоокеанским регио$

ном?» и др.

Еще один положительный аспект

организации самостоятельной рабо$

ты — это обращение к краеведчес$

кому материалу. В каждой теме

есть вопросы, которые предлагают

учащимся изучить данную тему на

примере своей территории. Напри$

мер: «Какие типы электростанций

созданы в вашем регионе? Каковы

перспективы развития электроэнер$

гетики в вашем регионе?», «Сфор$

мулируйте основные проблемы

инфраструктурного комплекса

в районе вашего проживания»,

«Предложите свой вариант совер$

шенствования транспорта в регионе

вашего проживания» и т. д.

Система предложенных заданий

создает условия для перехода на

индивидуальный маршрут обучения

для некоторых учащихся. Учитель

вместе с учеником могут по своему

усмотрению определить приорите$

ты, используя вопросы к тексту или

другому материалу учебника, в за$

висимости от уровня подготовки ре$

бенка, индивидуальных интересов,

форм учебной деятельности и, ко$

нечно же, цели, которую они ставят

перед собой, запуская индивидуаль$

ный маршрут.

Хотелось бы еще сказать

о структуре учебника, которая вы$

держана в строгом алгоритме, он

помогает ребенку усвоить опреде$

КОПИЛКА ОПЫТА

Возможности организации
самостоятельной работы
на уроках географии
Н.И. Крединец, учитель географии
Мариинской женской гимназии, г. Красноярск
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ленную логику при изучении, напри$

мер, регионов России. Каждый эко$

номический район рассмотрен

в трех параграфах. В первом пара$

графе рассматривается не только

экономико$географическое поло$

жение района, но и природа, что

дает возможность вспомнить все

природные закономерности. Во вто$

ром — представлено население,

а в третьем — хозяйство. Выстроен$

ное таким образом содержание

предполагает работу по алгоритму

с обязательным минимумом геогра$

фической характеристики райо$

на — это основа для укрупненных

дидактических единиц. Освободив$

шееся время можно использовать

для решения на уроке проблемных

вопросов с учетом интереса конк$

ретных детей.

Думаю, что и учитель$новичок,

и опытный учитель, используя воз$

можности данного учебника, смо$

гут при минимальных затратах вре$

мени на подготовку провести со$

временный продуктивный урок, ор$

ганизовать самостоятельную рабо$

ту учащихся разного уровня подго$

товки как на уроке, так и во вне$

урочное время для формирования

надпредметных навыков и компе$

тентностей, которые представлены

в современной модели выпускни$

ка. Учебник — это только сред$

ство, и от того, как его использует

учитель, зависит образовательный

и воспитательный результат на

уроке.  

КОПИЛКА ОПЫТА

Содержание
Многообразие стран современного

мира. Государство. Различие стран

современного мира: классифика$

ция и типология. Группировка

стран по площади территории, по

численности населения и геогра$

фическому положению. Типология

стран и показатели уровня их эко$

номического развития. Валовой

внутренний продукт. Экономичес$

ки высокоразвитые страны, разви$

вающиеся и страны с переходной

экономикой.

План изучения темы
1. Многообразие стран совре$

менного мира.

2. Классификация стран.

3. Типология стран мира.

Итоги работы на практикуме
Учащиеся должны: знать многооб$

разие стран на политической карте

мира; классификацию и типологию

стран; ВВП; экономически развитые

и развивающиеся страны; опреде$

лять при использовании географи$

ческой информации, включая карты

и статистические материалы, клас$

сификацию и типологию стран по

различным показателям и оценке

уровня социально$экономического

развития; называть и показывать

крупнейшие страны по площади,

численности населения, географи$

ческого положения, страны «Боль$

шой семерки», новые индустриаль$

ные страны (НИС), нефтеэкспорти$

рующие, ключевые страны.

Задания для самостоятельной
работы учащихся

1. Откройте карту атласа «Поли$

тическая карта мира». Какую ин$

формацию вы можете «прочитать»

на политической карте мира?

2. Прочитайте текст учебника на

с.10 (тема «Политическое устрой$

ство мира»).

Все страны современного мира пред!

ставлены на политической карте, которая

прошла длительный путь в своем формиро!

вании. Мир изменчив, на разных этапах ис!

тории открывались новые земли, образо!

вывались, распадались или объединялись

государства, изменялись границы стран,

и все это находило отражение на полити!

ческой карте мира, поэтому ее и называют

своеобразным зеркалом эпохи.

Сегодня на политической карте мира

насчитывается около 230 государств, 192

из них — суверенные (политически незави!

симое государство, обладающее самосто!

ятельностью во внутренних и внешних

делах), остальные — «осколки» бывших ко!

лониальных империй Великобритании

(Гибралтар), Франции (Гвиана), Нидерлан!

дов, США, площадь которых около 0,1%.

3. Прочитайте текст учебника

на с. 10–13. Какие государства

называют суверенными? По каким

Урок"практикум по теме
«Многообразие стран
современного мира»
О.Б. Голованова, ст. преподаватель кафедры естественно?научного
и экологического образования ККИДППО, г. Краснодар

Цели урока:
1. Сформировать у учащихся представление о многообразии стран на
политической карте мира.
2. Осуществлять на данном материале умственное, нравственное, эстети"
ческое воспитание, формировать общечеловеческое мировоззрение.
3. Познакомить учащихся с многообразием стран на политической карте
мира. Показать различия стран современного мира: классификация и ти"
пология стран.
4. Развивать навыки работы с картой, умение анализировать картогра"
фические и статистические материалы, умение сравнивать и обобщать.
5. Продолжить формирование умения работать с различными источника"
ми информации.
Средства обучения:
Карта атласа «Политическая карта мира»; текст и статистические мате"
риалы учебника «География. 10 класс» издательства «Вентана"Граф»,
контурные карты.
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КОПИЛКА ОПЫТА

признакам классифицируют стра$

ны мира?

4. Используя данные табл. 3

учебника «Группировка стран мира

по величине площади территорий»,

определите крупнейшие страны ми$

ра. Дома из дополнительных источ$

ников выпишите страны$карлики

(рис. 1).

5. Используя данные табл. 2

учебника «Группировка стран мира

по численности населения», опре$

делите страны — лидеры по числен$

ности населения. Дома из дополни$

тельных источников выпишите стра$

ны микрогосударства (рис. 2).

6. Используя данные атласа «По$

литическая карта мира», определи$

те страны по географическому по$

ложению (рис. 3).

7. Прочитайте текст учебника на

с. 13–14.

Разнообразие исторических и геогра!

фических условий существования и разви!

тия различных стран, сочетание матери!

альных и финансовых ресурсов, которыми

они располагают, не позволяют оценить

уровень их экономического развития ка!

ким!то одним показателем. Для этого суще!

ствует целая система показателей, среди

которых выделяют следующие: прежде все!

го общий объем реального ВВП, ВВП на

душу населения, отраслевая структура эко!

номики, производство основных видов про!

дукции на душу населения, уровень и каче!

ство жизни населения, показатели эконо!

мической эффективности.

Если объем реального ВВП характери!

зует главным образом экономический по!

тенциал страны, то производство ВВП на

душу населения является ведущим показа!

телем уровня экономического развития.

Индекс человеческого развития (ИЧР) учи!

тывает среднюю продолжительность жизни,

уровень дохода на душу населения, уро!

вень образования.

Из каких показателей складывается

ВВП на душу населения?

8. Используя данные рис. 3 учеб$

ника «Типология стран по уровню

социально$экономического разви$

тия», ответьте на вопрос «Как раз$

личаются страны по типам социаль$

но$экономического развития?». 

9. Какие страны входят в состав

«Большой семерки»? В каких трех

центрах мирового хозяйства фор$

мируются эти страны?

10. В чем различие НИС «первой

и второй волны»?

11. Каким потенциалом облада$

ют развивающиеся страны — неф$

теэкспортирующие и ключевые?

12. Работая дома с рис. 3 учебника,

атласом, нанесите на контурную карту,

используя цветовой фон (красный, си$

ний, зеленый) и значки, три основных,

типа стран и их столицы:

экономически высокоразвитые

(красный): «Большая семерка» (7),

небольшие страны Западной Евро$

пы (ЗЕ), внеевропейские переселен$

ческие (ВП) и новые высокоразви$

тые (НИС 1);

развивающиеся (синий): ключе$

вые (К), страны верхнего эшело$

на (В), НИС «второй волны» (НИС 2),

нефтеэкспортирующие (НЭ);

классические слаборазвитые (КС).

Тестовые задания
Задание 1. Укажите, какие из пе$

речисленных ниже государств распо$

ложены на островах и архипелагах:

1) Португалия; 2) Нидерланды;

3) Новая Зеландия; 4) Великобрита$

ния; 5) Кувейт; 6) Кирибати; 7) Лаос;

8) Республика Корея; 9) Мальта;

10) Филиппины.

Задание 2. Укажите, какие из

перечисленных ниже стран входят

одновременно в первую десятку

стран мира по размерам территории

и по численности населения:

1) Россия; 2) Германия; 3) Ин$

дия; 4) Индонезия; 5) Пакистан;

6) Китай; 7) Нигерия; 8) Бразилия;

9) Мексика; 10) Австралия.

Задание 3. Подчеркните назва$

ния государств, не имеющих выхода

к открытому морю:

1) Боливия; 2) Венгрия; 3) Зам$

бия; 4) Израиль; 5) Мали; 6) Монго$

лия; 7) Украина; 8) Узбекистан;

9) Германия; 10) Швейцария.

Задание 4. Выберите строку,

в которой указаны только страны

Азии:

Рис. 1. Группировка стран по размерам территории

Страны"гиганты 

1. Россия. 17,1 млн км2

2. Канада. 9,9 млн км2

3. Китай. 9,6 млн км2

4. США. 9,4 млн км2

5. Бразилия. 8,5 млн км2

6. Австралия. 7,7 млн км2

Страны"карлики

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Рис. 3. Группировка стран
по географическому положению

Приморские

1. Канада

2. _____________

3. _____________

4. _____________

5. _____________

6. _____________

Полуостровные

1. Куба

2. _____________

3. _____________

4. _____________

5. _____________

6. _____________

Островные

1. Дания

2. _____________

3. _____________

4. _____________

5. _____________

6. _____________

Внутриконтинен!

тальные

1. Монголия

2. _____________

3. _____________

4. _____________

5. _____________

6. _____________

Страны"лидеры 

1. Китай. 1322 млн чел.

2. Индия. 1100 млн чел.

3. США. 292 млн чел.

4. Индонезия. 235 млн чел.

5. Бразилия. 183 млн чел.

6. Пакистан. 151 млн чел.

7. Нигерия. 149 млн чел.

8. Россия. 145 млн чел.

Микрогосударства

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Рис. 2. Группировка стран по численности населения
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1) Китай, Япония, Филиппины;

2) Монголия; Перу; Сирия;

3) Пакистан, Египет, Турция;

4) Кувейт, Шри$Ланка, Новая Зе$

ландия.

Задание 5. Укажите в предло$

женном списке, какие из перечис$

ленных стран не входят в состав

«Большой семерки»?

1) Великобритания; 2) Япония;

3) Чехия; 4) Бразилия; 5) Россия;

6) Китай; 7) Италия; 8) Польша;

9) Германия; 10) Австрия; 11) Ин$

дия; 12) Мексика; 13) Испания;

14) Канада; 15) Украина; 16) Фран$

ция; 17) ЮАР; 18) Швеция;

19) Австралия; 20) США.

Задание 6. Укажите в предло$

женном списке столицы государств,

входящих в состав «Большой вось$

мерки»:

1) Рим; 2) Мадрид; 3) Канберра;

4) Брюссель; 5) Дели; 6) Вашингтон;

7) Москва; 8) Оттава; 9) Варшава;

10) Лондон. 

Задание 7. Определите, к какой

из подгрупп развивающихся стран

относятся следующие государства:

1) Бангладеш; 2) Бразилия;

3) Индия; 4) Кувейт; 5) Непал;

6) ОАЭ; 7) Малайзия; 8) Сомали;

9) Таиланд; 10) Эфиопия.

Ответ дайте по следующей

форме:

Ключевые страны ____________

____________________________

НИС «второй волны» _________

_____________________________

Нефтедобывающие страны ____

____________________________

Наименее развитые страны ____

____________________________

Задание 8. Заполните таблицу. 

Домашнее задание
Прочитать § 2 учебника.

Записать примеры стран в таблицы,

используя дополнительный матери$

ал. Заполнить контурную карту. От$

ветить на задания темы. 

КОПИЛКА ОПЫТА

Страна Столица

Алжир

Каракас

Люксембург

Прага

Сирия

Астана

Тайланд

Найроби

Швеция

По вопросам методической поддержки вы можете обращаться в методическую службу

Издательского центра «Вентана�Граф»

Методист: 

Емелина Надежда Петровна

Тел./факс: (495) 234$07$53, 611$15$74, 611$23$59 E$mail: metod@vgf.ru

ООО Издательский центр «Вентана$Граф»

127422, Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, корп. 3. Тел./факс: (495) 611$15$74, 611$21$56. Е$mail: metod@vgf.ru. http://www.vgf.ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного оригинал$макета 

в ОАО «Издательско$полиграфическое предприятие „Правда Севера“»

163002, г. Архангельск, просп. Новгородский, 32. E$mail: zakaz@ippps.ru, http://www.ippps.ru

44


