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Формирование универсальных учебных действий 

в школьном географическом образовании. 

 

Беловолова Е.А., к. п. н.,  

доцент кафедры методики преподавания географии МПГУ 

 

Современное состояние школьной практики характеризуется переходом к новым 

образовательным стандартам. В Федеральных образовательных стандартах ставится задача 

воспитания и развития подрастающего поколения, готового к активности, творческой 

самостоятельности и социальной ответственности. В этой связи школа переориентируется на 

новую оценку своей деятельности: не знания рассматриваются как результаты обучения, а 

уровень готовности школьника применять усвоенные знания и умения в различных сферах 

деятельности (познавательной, трудовой, коммуникативной, бытовой и др.). 

Эти изменения – необходимость нашего времени, отражающего глубокие 

преобразования во всех сферах жизни современной России. Сегодня образование выступает 

той областью, которая обеспечит стабильное функционирование и социально-экономическое 

развитие государства, его безопасность и развитие духовной сферы общества.   

С другой стороны, кардинально изменилось знаниевое пространство. Сегодня 

основным фактором, преобразующим нашу жизнь, является информация. Ее темпы 

получения, накопления и передачи обеспечены широким развитием информационно-

коммуникационных технологий.  

Современные подростки отличаются от своих сверстников даже 30-летней давности 

готовностью активно осваивать новые ИК-технологии и различные гаджеты. Наряду с этим у 

них изменилась система интересов, ценностей, личностных ориентаций, мотивационно-

потребностная сфера, сфера отношений и структура умственной деятельности. 

В таких условиях географическое образование становится уникальным средством 

подготовки личности школьника к жизни, развития его социальных компетенций и 

становления гражданской и общечеловеческой идентичности. В  Федеральных 

образовательных стандартах (ФГОС) нового поколения ставится задача необходимости 

вооружения школьников умениями пользоваться различными источниками информации, 

способами интегрирования этой информации и отображения ее на карте, умениями 

ориентироваться в пространстве, вести наблюдения в географической среде, прогнозировать 

ее изменения и тенденции развития, ставить перед собой цель и достигать ее, осознанно и 

нравственно осуществлять профессиональную деятельность, содействовать развитию своей 

малой родины.  

Таким образом, в содержании географического образования на первый план выходит 

деятельностная составляющая, те приемы и способы деятельности, определяющие 

уровень готовности школьника к решению различных задач. А качество географического 

образования определяется многообразием видов деятельности, в которых усвоенные знания 

и умения (приемы и способы деятельности) могут функционировать. 
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Главная особенность концепции ФГОС (второго поколения) – закрепление 

деятельностного подхода, требующего постановки в центр учебного процесса организацию 

деятельности учащихся по усвоению операциональной составляющей содержания. Знания 

становятся ориентировочной основой для организации учебной деятельности на уроке и во 

внеурочное время.  

На практике перед учителем географии поставлена сложная и важная методическая 

задача - организовать такую деятельность учащихся, которая обеспечит достижение нового 

образовательного результата, развитие их личностных качеств и готовности применять 

географические знания в жизни и практической деятельности.  

Решить новые задачи школьного географического образования сможет учитель, для 

которого значимой является не «знаниевая» модель обучения, а  личностно ориентированная 

модель субъект-субъектного сотрудничества, в которой педагог меняет классическую 

позицию «над обучаемым» на позицию «вместе с обучаемым».  На уроке учитель географии 

не просто излагает учебный материал, проверяет усвоенное содержание, задает вопросы, а 

организует деятельность учащихся с различными источниками информации, направляет 

процесс познания, формулирует познавательные задачи и оказывает помощь в решении 

учебных проблем, осознании собственных творческих возможностей, создает ситуации 

взаимодействия и понимания ценностей и смыслов.  

Содержание современного урока географии пронизано различными видами 

действий учащихся, направленными на освоение ими познавательной, 

коммуникативной, регулятивной видами деятельности. Например, при изучении темы 

«Земная кора и литосфера. Рельеф Земли» в курсе «География Земли (5-7 классы)» наряду со 

знаниями об оболочечном строении планеты, земной коры, разнообразии рельефа, движений 

земной коры, форм рельефа суши и на Мирового океана школьники должны овладеть 16-ю 

учебными действиями - «распознавать разные формы рельефа и составлять их 

характеристики», «устанавливать по карте…», «выявлять закономерности…», «выявлять 

особенности …», «выявлять черты сходства и различия» и др.  

Закрепление деятельностного подхода делает важным для учителя следующее 

методическое положение: процесс учения – это процесс неразрывного усвоения знаний и 

учебных действий в деятельности, тесного единства содержательной и процессуальной 

сторон учения (рис.1).  

Освоение деятельностной составляющей содержания образования объективно 

сложнее для школьников. С позиций психологии в структуре учебной деятельности 

умственные мыслительные операции вплетаются в процессы восприятия и памяти. Именно 

поэтому степень освоенности умений и действий на этапе обучающей деятельности не 

наблюдаема  учителю. 

 

Рис. 1 
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Согласно концепции ФГОС образовательный результат представляет собой единство 

личностных, метапредметных и предметных результатов (рис.2).  

 

 

 

Рис. 2 

Структура требований к результатам школьного географического образования (по 

материалам ФГОС) 

 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

-4 ценностно-

смысловые установки 

личностной позиции; 

-5 социальные 

компетенции; 

-6 мотивы 

деятельности; 

-7 позиции, 

определяющие 

гражданскую и 

национальную 

идентичность 

- универсальные учебные 

действия (познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

 

-8 система 

эмпирических и 

теоретических 

знаний – основа 

научной картины 

мира; 

-9 опыт получения, 

преобразования и 

применения 

предметных знаний 

 

Личностные результаты позволят выпускнику школы обучаться и развиваться всю 

жизнь. Это очень важно в условиях, когда жизнь меняется быстро и учителя не в состоянии 

Мыслительные операции, 

приемы и способы действий

 

 

УЧЕние 

Знания о действиях, 

их алгоритме 

Предметное 
содержание  (знания и 
умения) 

 

Эмоционально-
ценностное отношение
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предугадать, какие знания и умения понадобятся выпускнику в будущем (например, без 

компьютерной грамотности  сейчас нельзя достичь успехов ни в одной из профессий).  

Метапредметные результаты сформулированы на уровне универсальных учебных 

действий. Например, умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, хранение, передачу; способность к самостоятельному приобретению новых 

знаний и практических умений, умение планировать деятельность, ставить цели, 

осуществлять контроль и самоконтроль, корректировать деятельность и др. [2].  

Согласно психологической теории деятельности (Л.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

В.В.Давыдов) содержание отдельной деятельности  проявляется в практических и 

умственных действиях как относительно самостоятельных процессах, подчиненных 

сознательной цели. Эти отдельные деятельности и есть умения (как сложные целостные 

действия).  

Например, при составлении географического описания школьникам необходимо 

совершить следующие действия: выделить существенные признаки, объяснить их, выстроить 

в логической последовательности. При прогнозировании учащиеся осуществляют ряд 

действий в следующей логике: сбор и анализ данных, построение модели, соотнесение с 

теоретическими знаниями, выдвижение гипотез о тенденциях развития объекта или предмета, 

анализ данных предположений, поиск фактов и аргументов их обоснованности. 

На определенном уровне развития умение становятся способом деятельности 

человека. Умение как способ деятельности, усваиваясь личностью, может перейти в свойство 

личности, стать достоянием, неотъемлемой чертой психики человека, таким ее свойством, 

которое становится внутренним условием наиболее успешного выполнения деятельности, то 

есть способностью личности, психическим свойством личности. Например, организаторские, 

коммуникативные умения. Эти умения наиболее сложные, они развиваются у человека на 

протяжении длительного времени и окончательное свое оформление получают, как правило, 

во взрослом возрасте. [3;8]. 

В методике обучения географии проблему формирования умений и приемов 

деятельности в течение нескольких лет исследовала Т.П. Герасимова. Сотрудничая с 

Е.Н.Кабановой-Меллер, Татьяна Павловна разработала концепцию поэтапного 

формирования учебных действий в обучении географии. Результаты исследований нашли 

свое воплощение в учебнике по начальному курсу географии для 6 класса, в которых автор 

представила алгоритм действий учащегося при освоении предметных умений.    

Согласно данной концепции формирование приемов учебной работы –органическая 

часть содержания учебного процесса. Организуя процесс формирования приемов учебной 

работы у учащихся, учитель тем самым направляет и их умственную деятельность. 

Мыслительные процессы (анализ, абстракция, обобщение и др.), которыми оперирует 

школьник в учебной деятельности, входят в приемы учебной работы. Благодаря этому 

осуществляется и развитие познавательных способностей учащихся: наблюдательность, 

мышление, воображение и т.д. 

Достижением метапредметных результатов в школе занимается любой учитель на 

материале своего учебного предмета. Универсальные учебные действия составляют основу 

комплексного умения учиться, выражающегося в готовности индивида  изменять 

(расширять, углублять, преобразовывать) свои знания и умения, обеспечивая тем самым 

поисковую активность и творческую самореализацию. [1].  Таким образом, одной из 

важнейших задач базового географического образования выступает задача формирования 

умения учиться, обеспечивающего овладение ключевыми компетенциями. 

В обучении задача освоения метапредметных результатов решается путем 

формирования и совершенствования различных видов общеучебных умений (учебно-

организационных, учебно-коммуникационных, учебно-логических, учебно-информационных) 

(таблица 2).  

Таблица 2 

Некоторые общеучебные умения, формируемые в обучении географии 



 

 9 

Общеучебные умения, 

служащие основой 

(освоенные на этапе 

начального образования) 

Некоторые общеучебные 

умения основной ступени 

образования 

Общеучебные умения, 

развивающиеся на их базе 

Чтение, слушание, письмо, 

формулирование 

предложения 

Выделение главной мысли Составление плана, таблиц, 

схем, конспектов, тезисов, 

описание, сравнение, 

объяснение, реферирование, 

формулирование выводов 

Выделение главной мысли,  

формулирование 

предложения 

Составление плана Составление конспектов, 

рефератов, описания и др. 

Слушание, выделение 

главной мысли, 

формулирование 

вопросительного 

предложения 

Умение формулировать 

вопросы 

Реферирование, проведение 

наблюдений, работа со 

справочными источниками 

информации и др. 

Выделение главной мысли, 

формулирование 

предложения, соотнесение 

цели, условий  и 

последовательности 

выполнения заданий 

Умение оценивать 

выполнение задания 

Рецензирование, 

формулирование выводов, 

проведение наблюдений и 

др. 

Определение цели действия, 

анализ условий, отбор 

средств, определение 

последовательности 

выполнения действий 

Определение и 

планирование своих 

действий 

Составление плана, 

объяснение и 

доказательство, 

реферирование, работа со 

справочными источниками 

информации и др. 

 

Задача формирования общеучебных умений (ОУУ) была впервые сформулирована в 

Стандартах первого поколения (2004 г.). Эти умения были конкретизированы в трех блоках: 

познавательная, информационно-коммуникативная и рефлексивная деятельность.  

Согласно концепции ФГОС (2009 г.) универсальные учебные действия (УУД) 

выделены в четыре блока: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

(таблица 3). 

Таблица 3 

Приемы и способы деятельности в требованиях нормативных документов 

ГОС 2002- 2004 г. (ОУУ) ФГОС 2009 г. (УУД) 

Рефлексивная деятельность - 

организовывать свою деятельность, делать 

выбор в мире ценностей и поступков  

Познавательная деятельность - мыслить 

и работать с информацией 

Информационно-коммуникативная 

деятельность - общаться, 

взаимодействовать с людьми 

Регулятивные  - обеспечивают 

организацию учащимися своей учебной 

деятельности  

Познавательные – обеспечивают 

деятельность учащегося по решению 

познавательных проблем, (поиск 

информации, установление связей и 

отношений, преобразование, 

интерпретация …)  

Личностные – обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся  и 

ориентацию в социальных ролях и 

отношениях 
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Коммуникативные – обеспечивают 

ориентацию учащихся на позиции 

партнеров по общению или деятельности  

 

Ведущая роль в достижении нового образовательного результата принадлежит 

учебнику географии, поскольку усвоенные учебные действия школьники усваивают как 

базовые и переносят их на другие источники информации (например, выделять главную 

мысль, составлять план, описывать, объяснять, задавать вопросы, составлять схему, 

оценивать, определять и планировать свои учебные действия и др.).  

Школьный учебник географии – ведущий компонент учебно-методического 

комплекса и комплексное средство обучения, которое отличается своеобразием 

методического аппарата и согласованностью с программой курса.  

Линия учебников географии издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ» в полной мере 

отвечает требованиям нового образовательного стандарта, поскольку создана в единой 

методической концепции, направленной на реализацию личностно-деятельностного подхода.  

Методический аппарат данной линии отличает следующие особенности: 

1 выдержана преемственность в структурировании и оформлении учебников; 

2 разнообразие внетекстовых компонентов (таблицы, картосхемы, иллюстрации, схемы, 

диаграммы и др.); 

3 наличие разных видов текста; 

4 представлены новые источники информации (космические снимки, разные виды карт, 

аэрофотоснимки, ссылки на ресурсы интернет); 

5 система мотивационных вопросов и проверочных разноуровневых заданий; 

6 наличие планов описаний и характеристик объектов; 

7 отражение номенклатурного ряда систематических курсов. 

Специфика работы с учебником географии в целях достижения нового 

образовательного результата заключается в сочетании различных приемов деятельности с 

его методическим аппаратом. Наряду с этим система работы с учебной книгой  требует 

постоянного привлечения  других компонентов учебника или источников знаний (например, 

понимание текста с помощью географической карты, иллюстрации, привлечение 

статистических материалов и др.). Например, в курсе географии 7 класса целесообразно 

предложить учащимся следующие задания (таблица 4). 

Таблица 4 

Примеры заданий с аппаратом учебника 7 класса, направленные на формирование УУД (на 

примере раздела 3. «Континенты и страны») 

 

 

Познавательн

ые УД 

 Из других источников информации подобрать описания к 

иллюстрациям «Города стран Южной Африки» (рис. 93) 

 В тексте параграфа выделите названия эндемиков Австралии 

 Используя схему ПК и материал параграфа, составить 

подобную схему, отображающую природные особенности 
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Океании 

 Опишите географическое положение Антарктиды (рис. 123, 

159) 

 Используя текст п.38 и карту атласа, заполните пропуски в 

предлагаемом тексте «Причины суровости природы Антарктиды» 

 Из теста параграфа выделите типичные черты 

южноамериканцев 

 Проанализируйте рис. 111 «Схема ПТК Амазонии». Составьте 

по ней описание Амазонии.  

 Используя карту учебника «Хозяйственная деятельность в 

Южной Америке», составьте таблицу 

 В параграфе «Особенности природы Северной Америки» 

выделите необходимые сведения для отображения их на 

контурной карте. Условные знаки придумайте самостоятельно 

 

Регулятивные 

УД 

 Сравните южные материки. С какого действия необходимо 

начать сравнение? Какие источники знаний необходимы для 

сравнения? 

 Тебе необходимо подготовить интересное сообщение о 

Мексике для одноклассников. Составь план своих действий по 

подготовке материалов. 

 Используя карты атласа и учебник, составь картографическую 

модель Канады. Самостоятельно определи цель своей 

практической работы. 

 Составьте памятку для путешествующих по Амазонии 

 Используя карты атласа, спланируй маршрут заочного 

путешествия по странам Центральной Азии.  Сформулируй цель 

путешествия, проведи отбор иллюстраций и фото, отражающих 

особенности маршрута. Подготовься к презентации маршрута. 

Оцени результат своей деятельности.  

 

 

Коммуникати

вные УД 

 Найдите ответы на обобщающие вопросы по южным 

материкам (работа выполняется в парах). Ответьте на уточняющие 

вопросы друг другу. 

 Составь 2-3 вопроса для одноклассников по теме «Северная 

Европа. Швеция и Норвегия». Составь устный отзыв на ответы 

учащихся. 

 Подготовьте сообщение о Дании по следующему плану. 

 Приведите примеры, доказывающие следующий тезис 

«Атлантический океан оказывает влияние на природу, жизнь и 

хозяйственную деятельность стран Западной Европы».  

 Подготовься к конференции на тему «Экологические 

проблемы Северной Америки».  

 Объясни правила определения географического положения 

материка по картам атласа своим родителям 
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Таким образом, проблема формирования универсальных учебных действий в обучении 

географии лежит в плоскости изменения сложившейся методической системы и, прежде 

всего, сложившихся средств, методов и форм обучения. Центральным звеном в 

модернизации методической системы выступает школьный учебник, поскольку усвоенные 

на его основе учебные действия школьники усваивают как базовые и переносят их на другие 

источники информации. Линия учебников географии издательского центра «ВЕНТАНА-

ГРАФ» - уникальное средство обучения, позволяющее формировать умения и учебные 

действия на всех этапах учения.  

 

содержание 

 

 

Учебник географии – организатор самостоятельной  учебной деятельности 

школьников 

 

И.В.Душина, к. п. н., профессор  

кафедры методики преподавания географии МПГУ 

   

 

«Научить учеников пользоваться учебником  

                   и вообще книгой - великая, благодарная 

 и самая необходимая задача» 

 А.А.Половинкин 

 

Проблема методики  рационального использования учебника географии  была 

актуальной всегда. В практике обучения учитель редко специально обучает школьников 

рациональным приемам работы с учебником на уроке и  разъясняет  приемы работы с ним 

при выполнении домашних заданий. Наблюдения на уроках, беседы с учащимися, 

анкетирование подтверждают это состояние проблемы. В ответ на вопрос: «Как вы работаете 

с учебником на уроке географии?», школьники пишут: «Смотрим и разбираем рисунки», 

«Учебник на уроке должен быть закрыт», «В классе мы готовимся к уроку, закрываем 

учебник и слушаем учителя» и т.д. 

Актуальность рассматриваемой проблемы возрастает в связи с  положениями ФГОС 

второго поколения. Изменились цели среднего географического образования, содержание 

школьной географии перестроено на основе интеграции и комплексного подхода. Особое 

внимание уделяется деятельностному компоненту обучения. Все это создает немало 

трудностей в работе учителей географии. Он не только должен реализовать все эти новые 

положения, но и освоить новые учебники, которых по каждому курсу географии выпущено 

около десяти. Многие из них представлены линиями единых авторских коллективов.  

Творческий подход к выбору учебника и особое внимание к обучению школьников 

приемам работы с ним помогут  учителю решить многие проблемы, по  новому организовать 

учебный процесс, из информатора содержания предмета превратиться в организатора 

учебной деятельности школьников. При планировании  содержания каждого урока теперь 

целесообразно  выделять в нем деятельностный компонент, предназначенный для 

организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся.   

 Учебник в комплексе средств обучения занимает центральное место. Наряду с 

учителем это главное средство воспитания, обучения и развития учащихся. Школьный 

учебник обогащают другие учебные пособия, которые расширяют и углубляют его  

содержания. 

Учебники географии - средство обучения комплексного характера. В них сочетается 

слово (текст), картографические и статистические материалы, изображение географических 
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объектов и явлений  посредством схем, рисунков, фотографий, космических снимков, есть 

ссылки на ресурсы интернета. 

На современном этапе развития образования роль учебника возрастает, а функции его 

усложняются. Учебник называют сценарием учебного процесса. Он не только передает 

научную информацию, но и обучает  самостоятельной работе с книгой. Современные 

учебники все больше становятся организаторами самостоятельной учебной деятельности, все 

больше превращаются из объекта в субъект педагогического воздействия. С помощью 

учебника школьник становится учителем для самого себя.  

Учебник освобождает ученика от полной зависимости от учителя, с его помощью 

школьник приобретает навыки самообразования. Правильно построенный учебник  работу 

учителя углубляет и расширяет. 

На разделение труда  между  учебником и учителем есть несколько точек зрения.  

Одни считают, что учебник нужен, чтобы помогать закреплять в памяти учащихся знания, 

изложенные учителем на уроке. В этом случае учебник выполняет подчиненную роль.  

Другие полагают, что  учебник должен учить детей сам, школьник при этом должен 

самостоятельно понять материал урока. Наиболее правильная точка зрения - учебник  наряду 

с учителем – основной источник знаний, средство, формирующее основные виды 

деятельности ученика на уровне учебных действий. Для школьника важен как учитель, так и 

учебник.  Учитель и учебник практически равноправны в учебном процессе, они дополняют 

и обогащают друг друга.    

Функции учебника широки и разнообразны, он: 

- трансформирует, преобразует научные сведения в учебный материал;  

 - информирует, передает научную информацию, излагает основы науки;  

- обучает школьника самостоятельной работе, формирует желание и умения 

приобретать знания, овладевать видами деятельности, учебными умениями; 
- систематизирует знания, обеспечивает строгую последовательность в изучении 

материала;  

- координирует использование всех других средств обучения 

- обеспечивает закрепление и самоконтроль, помогает прочно усвоить учебный материал; 

- - развивает и воспитывает школьников;  

-  для учителя он служит основой планирования деятельности учащихся; 

- служит методическим руководством для профессионального роста начинающего педагога. 

Проблему создания школьного учебника исследуют уже много лет. Созданы 

теоретические основы школьного учебника, в советский период был проведен  конкурс, 

созданы учебники для разных типов школ, а в последние годы  появились  учебники нового 

поколения.  Эти учебники   все больше выступают не информаторами, а собеседниками 

школьников, организаторами их самостоятельной работы. 

Однако в практике работы школы учебник продолжают  считать пособием для 

выполнения домашних заданий. Такое положение порождает у школьников 

пренебрежительное отношение к учебнику, тормозит реализацию новых целей обучения,  

переход к деятельностному подходу в обучении.   

В современных учебниках много внимания уделяется мотивации учебной 

деятельности школьников. Мотивация – это установка на деятельность, которая 

обеспечивает эту деятельность с психологической стороны. В учебниках географии 

мотивация обеспечивает понимание ценности географических знаний, сознательное 

отношение к их усвоению, вызывает эмоциональный подъем, облегчает формирование 

познавательных интересов. Мотивационные установки изложены в учебниках разными 

способами: 

- посредством целевых установок в начале разделов и тем; 

- раскрытием практической роли географических знаний  и умений; 

- постановкой проблемных учебных задач; 

- предъявлением учащимся ориентировочных планов-схем; 

- привлечением внимания к интересным фактам; 
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- обращением к личности - это  предстоит узнать и этому научиться; 

- постановкой вопросов на актуализацию опорных знаний. 

Деятельностный подход в обучении наиболее полно отражен в построении 

методического аппарата учебника географии. Методический аппарат учебника  решает 

важные задачи – научить школьника учиться, привить ему навыки самообразования, развить 

средствами учебника творческие способности, индивидуальные черты личности ученика.  

 Особое внимание авторов учебника к построению методического аппарата  снизило 

«удельный вес» учебного текста. В традиционных учебниках соотношение текста и 

внетекстовых компонентов было 66-34%, тогда как в современных  соотношение 

изменилось, теперь оно примерно 57-43%. 

 Отметим еще раз, что специально разработанная  система вопросов и заданий 

учебника выполняет обучающие, воспитывающие, развивающие и контролирующие 

функции. Характер заданий  во многом определяет воспитательное воздействие учебников, 

их влияние на развитие мышления школьников, на их взгляды, убеждения.  

Остановимся на характеристике методического аппарата. Главное назначение 

системы вопросов и заданий – научить школьников самостоятельно учиться. А это означает  

самостоятельно думать, анализировать, сопоставлять, определять, выявлять, изучать, 

объяснять, систематизировать,  обобщать, ставить вопросы, обсуждать, высказывать 

свое мнение, оценивать, прогнозировать. Подробнее эти действия отражены в рубрике 

«Характеристика основных видов деятельности ученика» примерного тематического 

планирования, помещенного в  программе, созданной на основе ФГОС второго поколения. 

Учителю необходимо знать, что вопросы и задания методического аппарата учебника  

различают: 

- по дидактическим целям (на мотивацию, актуализацию, осмысление, 

закрепление, обобщение и др.);  

- по элементам содержания (усвоение знаний, отработку умений, на сравнение и 

др.);  

-  по источникам знаний (текст, карта, краеведческий материал);  

- по уровню познавательной деятельности учащихся (репродуктивные, на 

применение в новой ситуации, проблемные); 

- по месту в учебнике: а) перед параграфом на мотивацию и актуализацию 

знаний и умений; б) в тексте – на анализ и осмысление учебного материала; в) 

после параграфа – на закрепление, применение и самоконтроль. 

 Подтвердим  последнее положение примером. В учебнике 7 класса  «Материки, 

океаны, народы и страны» издательского центра «ВЕНТАНА-ГРА» насчитывается 

примерно 685 вопросов и заданий. Размещаются они так: перед параграфом –220; в тексте – 

85; в конце параграфов – 325; в конце разделов для обобщения знаний – 55.  Все эти 

вопросы и задания выполняют выше названные функции.  

Учитель не может игнорировать эту систему, направленную на организацию 

учебной деятельности учащихся. Не  обучать школьников работе с ними просто 

немыслимо. Они требуют глубокого анализа со стороны учителя и обязательного 

применения в учебном процессе.  

Организацию работы с учебником  целесообразно рассматривать как обязательный 

учебный труд школьников.  При работе с методическим аппаратом надо научить 

школьников ориентироваться в  назначении вопросов и заданий, научить различать задания 

по источникам  географической информации (текст, карта, сайты в интернете), по степени 

сложности, форме выполнения и оформления результата.  

Работа с учебником на уроке не должна утомлять ученика. Она должна быть 

разнообразной, вызывать интерес, желание работать с текстом и  внетекстовыми 

компонентами. С учебником необходимо рационально работать на всех этапах урока: при 

проверке знаний, при изучением нового, на этапе закрепления. Для выполнения домашнего 

задания необходимо давать инструкцию к работе с текстом, иллюстративным материалом, а 

главное – с вопросами и заданиями, помещенными в разных местах учебника. Дополнением 
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к учебнику служат рабочие тетради. Помещенные в них задания дополняют методический 

аппарат учебника, способствуют формированию разнообразных приемов учебной 

деятельности школьников.  

Качество обучения находится в прямой зависимости от желания и умения учащихся 

работать с учебником. Однако каким бы идеальным не был бы учебник научить работать с 

ним должен учитель. Учителю необходимо специально планировать работу с учебником на 

уроке, целенаправленно обучать школьников разнообразным действиям с его компонентами. 

Наиболее эффективный подход к работе с учебником можно выразить в следующих 

условиях: 

- построение сквозной поэтапной системы использования учебника на уроках, 

где каждый этап соответствует определенному классу; 

- работу с учебником надо планировать на разных уровнях самостоятельности: 

под руководством учителя, по его заданию в сходных условиях и полностью 

самостоятельно; 

- специальное обучение школьников умениям работать со всеми компонентами 

учебника географии; 

- применение учебника в сочетании с другими средствами обучения.   

Однако стоит принять во внимание, что  положительные результаты воспитания и обучения 

создают не сами по себе учебники, а учитель, который полностью разделяет их 

географические и методические идеи и мастерски владеет умением рационально 

организовать труд школьника  с учебником. 

содержание 

 

 

Проектирование содержания «Начального курса географии» 

в условиях ФГОС ООО 

 

Летягин А.А., к.п.н., доцент кафедры  

методики преподавания географии МПГУ 

 

В современном географическом образовании происходят кардинальные изменения в 

связи с переходом российских образовательных учреждений на выполнение требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО). 

Для начального и основного общего образования ФГОС ООО определяет три 

группы требований: 

к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

к структуре основной образовательной программы основного общего 

образования; 

к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 
Проектирование содержания «Начального курса географии» основывается, в первую 

очередь, на требованиях ФГОС ООО, а также на богатом опыте реализации содержания 

курсов «Окружающий мир» и «Природоведение» с учѐтом возрастных особенностей 

выпускников начальной ступени общего образования. 

Проектирование содержания «Начального курса географии», представленное в 

учебниках ИЦ «Вентана-Граф» для пяти- и шестиклассников осуществлялось в соответствии 

с тремя группами требований ФГОС ООО. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования характеризуют кадровые, финансово-экономические, 

материально-технические, психолого-педагогические и информационно-методические 
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условия реализации требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровые условия имеют важнейшее значение для реализации идей, на которых 

основывается модернизированное содержание географического образования, в частности, 

содержание учебника и других компонентов УМК по «Начальному курсу географии». 

Примеры первых месяцев работы учителей Астраханской области и Хабаровского края 

свидетельствуют не только о позитивном восприятии содержания учебника географии для 

пятиклассников, но и о творческом его осмыслении. 

Образ современного учителя географии определяется уровнем квалификации, 

способностью реализовать основную образовательную программу основного общего 

образования, участием в непрерывном процессе профессионального развития, 

использованием инновационного опыта других образовательных учреждений, 

проведением комплексных мониторинговых исследований результатов 
образовательного процесса и эффективности инноваций. 

В системе профессиональной подготовки педагогов и повышения их квалификации 

компетентностный подход рассматривается одним из важных направлений политики 

государства по обновлению образования. 

Профессиональная педагогическая компетентность учителя представляет собой 

обобщѐнное личностное образование, предполагающее высокий уровень теоретико-

методологической, психолого-педагогической, методической и практической подготовки. 

Профессиональную компетентность учителя географии необходимо рассматривать в 

единстве ключевых и специальных компетенций. 
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Финансово-экономические условия обеспечения реализации обязательной части 

ООП ООО и части, формируемой участниками образовательного процесса, в полной мере 

учитывались при конструировании нового содержания «Начального курса географии». В 

программе курса, примерном поурочном планировании, учебниках для пяти- и 

шестиклассников предлагаются различные виды деятельности не только на уроках 

географии, но и во внеурочное время. Уже к настоящему моменту имеются примеры опыта 

учителей Астраханской области и Хабаровского края по «расширению влияния» географии, 

чему в немалой степени способствовала «Школа географа-следопыта», представленная в 

учебниках по «Начальному курсу географии». 

Материально-технические условия, о недостаточном развитии которых говорят 

многие учителя географии, становятся определяющими факторами качества географического 

образования. Использование современного учебника географии трудно представить без 

мультимедийного компонента содержания урока и внеурочной деятельности. Так, в каждом 

параграфе учебников по «Начальному курсу географии» даются ссылки на видеофильмы, 

которые наглядно представляют содержание учебника. Творческие учителя, работая по 

учебнику географии ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» в пятом классе, уже начали пополнять свою 

коллекцию «ВидеоГеография». Например, Т.А. Скибо – учитель географии МОУ СОШ № 2 г. 

Нариманова (Наримановский район Астраханской области) предложила своим коллегам два 

видеофильма, которые использовала на уроках. На форуме сетевого образовательного 

сообщества «Открытый класс» Татьяна Анатольевна написала: «Мне в учебнике 5 класса 

очень понравилось рубрика "ВидеоГеография". Я даже подобрала ещѐ для 5 класса фильм 

"Экскурсия на Землю". Интересно рассказано о движение Земли вокруг Солнца и вокруг 

своей оси. Я уже это использовала на уроке. Коллеги можете это тоже использовать на своих 

уроках. Также попробовала видео-урок "Строение Земли". Ребятам очень понравилось». 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса – важнейшее 

условие успешной работы учащихся в «Школе географа-следопыта». Практическая часть 

содержания каждого параграфа учебника по «Начальному курсу географии» – «Школа 

географа-следопыта» помогает учителю организовать самостоятельную образовательную 

деятельность учащихся на уроке, а также во внеурочное время. Ученики «становятся» 

географами-исследователями, проводят наблюдения и эксперименты, создают наглядные 

модели, инструменты для изучения географических объектов и процессов, создают 

коллекции природных объектов, которые они изучают на уроках географии. На уроках 

географии «научное» творчество развивается совместно с художественным творчеством, 

например, пяти- и шестиклассники создают из бумаги, пластика, глины или дерева модели 

изучаемых объектов. 

Психолого-педагогические условия обеспечивают преемственность содержания и 

форм организации образовательного процесса на ступени основного общего образования по 

отношению к начальной ступени. 

При переходе детей младшего подросткового возраста из начальной школы на 

основную ступень общего образования происходит смена пространственно-временных 

условий функционирования образовательного процесса. Во-первых, у учащихся 5 классов 

отсутствует социальный опыт учения в новых условиях (взаимодействие не с одним 

учителем начальной школы, а со многими учителями основной школы). Учителю географии 

необходимо осознать важность данной проблемы, иначе может замедлиться ход развития 
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учеников, у них может возникнуть чувство неполноценности, девиантное поведение. Во-

вторых, в младшем подростковом возрасте отмечается смена ведущей деятельности: от 

учебной деятельности к деятельности общения, сопровождающаяся замедлением развития 

интеллектуально-познавательных сил и операционно-технических возможностей, но 

ускорением развития мотивационно-потребностной сферы. Уже к 10 годам возрастает 

количество детей, которые мотивируют свою учебную деятельность не интересом учиться, а 

чувством долга. В-третьих, на фоне стремления разобраться в своих качества и поступках 

младшие подростки ещѐ не могут в достаточной мере проанализировать их, часто 

переоценивают свои возможности, что приводит к появлению чувства неуверенности. 

Планирование и осуществление педагогической деятельности по изучению 

личностных особенностей, включая образовательные возможности, будущих учеников 5-х 

классов. Учителю географии необходимо регулярно посещать уроки по курсу «Окружающий 

мир» в 3-4 классах с целью проведения наблюдений за проявлением индивидуальной 

познавательной активности учащихся, изучения круга интересов и учебных достижений 

своих будущих учеников, готовности к практической деятельности на уроке и вне класса 

(вне школы). 

Решение проблемы адаптации учащихся 5 классов к новым условиям учения может 

быть предусмотрено в процессе проектирования доступного школьникам 5-6 классов 

содержания обучения географии. Для младших подростков характерно резкое возрастание 

значения коллектива, мнения товарищей и отношений с ними, стремление занять достойное 

место в коллективе класса. При планировании и проведении уроков и внеурочных занятий 

учителю географии необходимо предусмотреть эмоционально яркую урочную и внеурочную 

деятельность, а также деятельность по развитию рефлексивных и аналитических 

способностей учащихся 5-6 классов. 

Идеи оптимизации учебной деятельности младших подростков на уроках географии 

нашли отражение в учебниках географии для 5 и 6 класса ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ». 

Проектирование содержания учебников «Начальный курс географии» основывалось на 

основе перераспределения учебного материала и осуществлялось в двух направлениях. 

Во-первых, основные структурные элементы курса (разделы, темы) были 

распределены по двум годам обучения с учѐтом образовательных возможностей пяти- и 

шестиклассников. Из общего содержания курса были выделены темы, содержание которых 

наиболее эффективно может быть освоено только учащимися 6 класса. Например, темы 

«План местности», «Глобус и географическая карта  модели земной поверхности» раздела 

«Изображение земной поверхности» полностью представлен в содержании учебника 

географии для 6 класса. 

Во-вторых, темы раздела «Геосферы Земли» представлены в учебниках географии 

для учащихся 5 и 6 классов. Однако количество параграфов в темах «Литосфера», 

«Атмосфера», «Гидросфера» и «Биосфера» распределяется по классам в неравных 

пропорциях, на это повлияла специфика их содержания. Например, в учебнике географии 

для учащихся 5 классов наиболее сложная для изучения тема «Атмосфера» представлена 

тремя параграфами, а в 6 классе – шестью параграфами. И наоборот, менее сложная для 

школьников тема «Гидросфера» представлена пятью параграфами в учебнике географии для 

учащихся 5 классов и только двумя параграфами в учебнике географии для учащихся 6 

классов. 

Кроме того, содержание учебников по «Начальному курсу географии» отличается по 

своей основной направленности. Содержание учебника для 5 класса, в первую очередь, 

направлено на развитие познавательного интереса учащихся к объектам и процессам 

окружающего мира и познавательной активности по отношению к ним, включение учащихся 

в практическую деятельность по применению изучаемого материала с целью моделирования 

объектов и процессов. Учителю географии на уроках в 5 классе необходимо обратить 

внимание на постепенный переход от формирования представлений, которые преобладают в 

начальной школе, к формированию понятий в основной школе. 
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Содержание учебника по «Начальному курсу географии» для 6 класса предполагает 

целенаправленную деятельность учителя, направленную на расширение содержательного 

объѐма географических и межпредметных понятий, значимых для духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического и др. становления личности, а также на повышение доли 

самостоятельной деятельности учащихся по применению изучаемого материала с целью 

моделирования объектов и процессов. 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО призваны 

обеспечивать поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических 

работников на основе современных информационных технологий. В настоящее время 

проводится пополнение УМК по «Начальному курсу географии» рабочей тетрадью и 

атласом для 5 класса, а также осуществляется электронно-информационная поддержка 

учителей географии. На сайте ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» опубликованы страницы рабочей 

тетради для первых уроков географии в 5 классе. Коллективом учителей Хабаровского края 

(руководитель проекта Г.Н. Паневина, ХК ИРО) разработаны методические материалы 

(технологические карты разделов «Введение» и «Земля как планета Солнечной системы», 

планы-конспекты уроков). 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования предполагают формирование личностных, метапредметных 

и предметных результатов образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее понятны учителю географии требования к предметным результатам 

освоения основной образовательной программы: формирование научных представлений и 

понятий, специфических для предметной области умений, овладение приѐмами и методами 

по получению, преобразованию и применению знаний в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к результатам освоения ООП ООО 

личностные 

метапредметные 

предметные 

ППррееддммееттнныыее  ррееззууллььттааттыы  ииззууччеенниияя  ггееооггррааффииии  

ггееооггррааффииччеессккииее  ззннаанниияя  ккаакк  ккооммппооннееннтт  
ннааууччнноойй  ккааррттиинныы  ммиирраа  

ииссппооллььззооввааннииее  ттееррррииттооррииааллььннооггоо  

ппооддххооддаа  ккаакк  ооссннооввыы  ггееооггррааффииччеессккооггоо  
ммыышшллеенниияя  

ззннаанниияя  оо  ццееллооссттннооссттии  ии  

ннееооддннооррооддннооссттии  ЗЗееммллии  ккаакк  ппллааннееттыы  

ллююддеейй  вв  ппррооссттррааннссттввее  ии  ввоо  ввррееммееннии  

ииссппооллььззооввааннииее  ггееооггррааффииччеессккоойй  

ккааррттыы  ккаакк  ооддннооггоо  иизз  яяззыыккоовв  
ммеежжддууннааррооддннооггоо  ооббщщеенниияя  

ннааххоожжддеенниияя,,  ииссппооллььззоовваанниияя  ии  

ппррееззееннттааццииии  ггееооггррааффииччеессккоойй  
ииннффооррммааццииии  

ииссппооллььззоовваанниияя  ррааззннооооббррааззнныыхх  

ггееооггррааффииччеессккиихх  ззннаанниийй  вв  
ппооввссееддннееввнноойй  жжииззннии  
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Предметные результаты изучения географии, сформулированные в требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(ФГОС ООО), детализируются в программе, разработанной в целом для «Начального курса 

географии» ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» (5-6 классы). Содержание примерного поурочного 

планирования и учебников географии позволяют дифференцировать предметные результаты 

по годам обучения, т.е. отдельно для 5 и отдельно для 6 классов. Ниже приводится пример 

оформления и содержания предметных результатов изучения географии по теме «Введение. 

Географическое познание Земли» (3 урока в 5 классе, 6 уроков в 6 классе). 

Введение. Географическое познание нашей планеты 

Что изучает география? Методы географии и значение науки в жизни людей. 

Основные этапы познания поверхности планеты. Выдающиеся географические путешествия 

и открытия. 

Предметные результаты изучения темы «Введение. Географическое познание нашей 

планеты» 

Знать и объяснять существенные признаки понятий: географический объект, 

компас. 

Использовать понятия географический объект, компас для решения учебных задач 

по наблюдению и построению моделей географических объектов, по визированию и 

определению направлений на стороны горизонта. 

Приводить примеры географических объектов своей местности, результатов 

выдающихся географических открытий и путешествий. 

Отбирать источники географической информации для определения высоты 

Солнца над горизонтом, для объяснения происхождения географических названий. 

Оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам. 

Применять изображения Земли из космоса для определения географических 

объектов и их состояний. 

 

Тематическое планирование  

Начальный курс географии. 5 класс. 34 часа (1 час в неделю). Резервное время – 2 часа.  

 

Темы уроков Содержание 

Основные виды 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Введение. Географическое познание нашей планеты (3 ч.)
 

Уроки 1-2. 

География – одна из наук о 

планете Земля. 

Что изучает география? 

Географические объекты, 

процессы и явления. 

Уникальные 

географические объекты. 

Зарождение древней 

географии. 

Наблюдение 
географических объектов 

своей местности.  

Изучение правил работы с 

«Дневником географа-

следопыта». 

Сборка модели и 
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проведение опыта, 

показывающего 

шарообразность Земли. 

Урок 3.  

Наблюдения – метод 

географической науки. 

Как географы изучают 

объекты и процессы? 

Наблюдение – способ 

изучения географических 

объектов и процессов. 

Изготовление модели 

гномона. Подготовка 

«Дневника географа-

следопыта» для 

проведения наблюдения 
за изменением 

направления и длины тени 

гномона в течение 

некоторого времени. 

Проведение наблюдения 
за изменением тени 

гномона во внеурочное 

время. 

 

Начальный курс географии. 6 класс. 34 часа. Резервное время – 1 час 

Введение. Географическое познание нашей планеты
 
(6 ч.) 

Урок 1. 

Начало географического 

познания Земли. 

География в античное время. 

Развитие картографии. 

Картографический метод. 

Построение модели 
гномона.  

Измерение высоты Солнца 

над горизонтом. 

Составление своей «Карты 

мира» в «Дневнике географа-

следопыта». 

Урок 2. 

География в Средние века 

(Европа). 

Расширение географического 

кругозора в Средние века. 

Открытия викингов. Торговые 

пути в Азию. 

Чтение фрагмента «Книги о 

разнообразии мира» Марко 

Поло. 

Работа со своей «Картой 

мира» в «Дневнике географа-

следопыта». 

Проведение оценки прогноза 
на лето, составленного по 

народным приметам в 5 

классе. 

Урок 3. 

География в Средние века 

(Азия). 

Географические достижения в 

Китае и на арабском Востоке. 

Изучение устройства 
компаса. 

Создание модели компаса. 

Определение направлений 
на стороны горизонта и 

визирование по компасу. 

Урок. 4.  

Великие географические 

открытия. 

Три пути в Индию. Первое 

кругосветное плавание. 

Работа с топонимическим 

словарѐм. Создание игры 

«Материки и части света». 

Урок 5. 

Географические открытия и 

исследования в XVI-XIX 

Продолжение эпохи Великих 

географических открытий. 

Первые научные экспедиции. 

Подготовка своей первой 

научной экспедиции с 

целью обнаружения 
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веках. Экспедиционный метод в 

географии. 

географического объекта 

своей местности – памятника 

природы. 

Проведение, обработка 

результатов и подведение 

итогов школьной 

экспедиции. 

Урок 6.  

Современные 

географические 

исследования. 

Исследование полярных 

областей Земли. Изучение 

Мирового океана. 

Космическое землеведение. 

Изучение изображений 
Земли из космоса. Работа по 

освоению «языка» 

космических снимков. 

 

Содержание отдельных уроков географии ещѐ более подробно формулируют 

предметные результаты обучения. Ниже приводятся планы первых двух уроков географии в 

5 классе, в которых обозначены результаты изучения темы «Введение. Географическое 

познание нашей планеты». 

 

Урок 1. 

География – одна из наук о планете Земля. 

(5 мин.)    1. Что мы изучали в начальной школе на уроках по «Окружающему миру».  

(10 мин.)  2. География – наука о Земле (работа с текстом учебника), география в системе 

наук о Земле (работа с атласом для 5 класса, «АСТ-ПРЕСС ШКОЛА», 2012), 

специфика географии (ответ на вопрос «Чем география отличается от других 

наук о Земле?»). 

РЕФЛЕКСИЯ. Чтобы ответить (узнать ответ) на вопрос «Что изучает география?», мы… 

(изучили слово «география» и определили еѐ место в системе наук о Земле), мы… 

(анализировали текст учебника, выделяя главную мысль, сравнивали науки о Земле). 

(10 мин.)  3. Географические объекты вокруг нас, уникальные географические объекты. 

Примеры. 

 

 

 

 

 

 

Географические процессы – изменение географических объектов во времени. 

Примеры. 

Географические объекты 

Географические процессы 

 

РЕФЛЕКСИЯ. Чтобы понять то, что изучает география, мы … (начали накапливать 

географический «багаж» знакомых нам объектов, которые изменяются в результате 

процессов и взаимодействуют друг с другом, т.е. расширили свой географический кругозор). 

(10 мин.)  3. Зарождение древней географии. «Отец географии» – Эратосфен (работа с 

текстом учебника и фильмом http://www.youtube.com/watch?v=T4kxwZeUdGQ). 

Как изучали Землю в древнем мире? Наблюдения, инструменты, дневниковые 

записи, книги. 

РЕФЛЕКСИЯ. Что из того, что знал Эратосфен, нам было неизвестно? (форма Земли? 

размеры Земли? Способ определения размеров Земли!). 

(5 мин.)    4. Дневник географа-следопыта. Правила работы с ним (рабочая тетрадь). 

(5 мин.)    5. Домашнее задание и его комментирование (обсуждение). 

Подготовиться к ведению «Дневник географа-следопыта». 

географические объекты 

созданы природой созданы человеком взаимосвязь 

Географические явления – то, что люди 

видят, слышат, осязают… Примеры. 

http://www.youtube.com/watch?v=T4kxwZeUdGQ
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Подготовиться к работе в «Школе географа-следопыта» (учебник и рабочая 

тетрадь, карта Древнего Египта, палочки, пластилин). 

Записать в «Дневник географа-следопыта» географические объекты, которые 

встречаются по дороге от дома до школы, среди них выделить «выдающийся» 

объект (самый интересный) и нарисовать его. 

 

Урок 2. 

География – одна из наук о планете Земля. 

(10 мин.)    1. Составление простейшего иллюстрированного плана микрорайона школы с 

помощью рисунков «выдающихся» объектов (домашнее задание). 

РЕФЛЕКСИЯ. Какие качества помогли одним школьникам успешно выполнить домашнее 

задание, а какие «помешали» это сделать другим ученикам? 

(20 мин.)  2. Кого называют «отцом географии»? Почему? Можем ли мы определить размеры 

Земли, как это сделал Эратосфен? 

Сборка модели и проведение опыта, показывающего шарообразность Земли 

(«Школа географа-следопыта» в § 1, рабочая тетрадь, работа по группам из 2-4 

человек). Запись в «Дневник географа-следопыта» результатов. 

РЕФЛЕКСИЯ. Как можно доказать то, что нельзя увидеть из-за больших размеров?» 

(построить модель – уменьшенное изображение объекта). 

(10 мин.)  3. Просмотр фильма «Берега космического океана» (1 часть об Эратосфене). 

Ответы на вопросы с целью диагностики понимания учениками способа 

определения Эратосфеном размеров Земли. 

http://www.youtube.com/watch?v=iuYxLncwQUQ 

(5 мин.)    4. Домашнее задание и его комментирование (обсуждение). 

Подготовить гномон и основу для работы на следующем уроке («Школа 

географа-следопыта» в § 2). 

Посмотреть начало фильма «Дом. История путешествия. Свидание с планетой 

(режиссѐрская версия, 2009). Вопрос о способах наблюдения (наземные и 

дистанционные). 

http://magichit.net/forum/threads/1718/ 

 

Судя по количеству публикаций и наличию различных точек зрения, наибольшее 

внимание педагогов-практиков уделяется вопросам содержания способов формирования 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы. 

ФГОС определяет в составе метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы два компонента: межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия. 

Анализ состава метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы показывает, что выпускнику образовательного учреждения основного общего 

образования необходимо овладеть межпредметными понятиями и общеучебными умениями, 

с помощью которых он сможет решать различные организационные, познавательные и 

коммуникативные проблемы. 

http://www.youtube.com/watch?v=iuYxLncwQUQ
http://magichit.net/forum/threads/1718/
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Как учебная дисциплина «География» и УМК по «Начальному курсу географии» 

может способствовать формированию метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы? 

Анализ состава метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы показывает, что выпускнику образовательного учреждения основного общего 

образования необходимо овладеть межпредметными понятиями и универсальными 

учебными действиями, с помощью которых он сможет решать различные организационные, 

познавательные и коммуникативные проблемы. 

Проектирование содержания учебников «Начальный курс географии» 

осуществлялось на основе деятельностного подхода в обучении. С целью организации 

мыслительной и практической учебной деятельности учащихся каждый параграф построен 

по дихотомической схеме, он содержит информационную и практическую части. Например, 

в параграфе «Вулканы Земли» (тема «Литосфера», 5 класс) учащимся предлагается 

информационный текст о проявлениях внутренних процессов на земной поверхности, 

вулканах и гейзерах, а также практическая работа с конструктором литосферных плит. 

Как было показано выше содержание учебника «Начальный курс географии» (ИЦ 

«ВЕНТАНА-ГРАФ») составлено так, чтобы обеспечить возможность адаптации учащихся 5-

6 классов к новым пространственно-временным условиям учения. 

Кроме того, содержание учебника позволяет осуществлять формирование 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы. С этой целью 

были уточнены возрастные возможности освоения учащимися 5-6 классов «межпредметных 

понятий», а также их состав. Термин «межпредметные понятия» соответствует процессу 

обобщения знаний, который может осуществляться на различных уровнях и может быть 

представлен в различной форме. 

В самом начале изучения новой учебной дисциплины «география» целесообразно 

говорить о формировании у учащихся общих представлений, а затем о формировании 

межпредметных понятий. Процесс формирования общих представлений и межпредметных 

понятий длителен. Например, общее представление «вулкан» формируется на протяжении 

нескольких уроков географии в 5 и 6 классах. Так, в § 1. География  одна из наук о планете 

Земля (5 класс) учащиеся узнают памятники Всемирного природного наследия ЮНЕСКО на 

территории России. В качестве иллюстрации использована фотография одного из вулканов 

Камчатки – вулкана Шивелуч (самого активного вулкана в настоящее время). В § 8. Вулканы 

Земли (5 класс) учащиеся изучают строение вулканов, видят фотографию самого высокого 

вулкана на территории России – вулкана Ключевская Сопка на Камчатке. Завершает 

метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы 

межпредметные понятия универсальные учебные действия 

регулятивные 

коммуникативные 

познавательные 
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содержание параграфа подборка ссылок на видео-ресурсы Интернета по теме урока. В 

учебнике для 6 класса (§ 23. Рельеф дна Мирового океана) учащимся узнают о 

существовании вулканов на дне Мирового океана, и о существовании вулканических озѐр, 

образовавшихся в кратерах вулканов (§ 31. Воды суши), изучают изображения вулканов 

Курильских островов из космоса. В процессе изучения вулканов России расширяется 

географический кругозор учащихся, позволяющий сформировать междисциплинарное 

понятие высокой степени обобщѐнности «моя страна». 

Таким образом, в течение двух лет обучения на уроках географии формируется не 

только общее представление о вулканах, но и а) общегеографического понятия высокой 

степени обобщѐнности «вулкан», б) междисциплинарного понятия высокой степени 

обобщѐнности «моя страна». Формирование общих представлений и понятий высокой 

степени обобщѐнности в 5 классе позволяет решить задачу развития познавательного 

интереса учащихся к объектам и процессам окружающего мира, а в 6 классе  расширения 

содержательного объѐма географических и межпредметных понятий, значимых для духовно-

нравственного, гражданско-патриотического и др. становления личности. 

Второй компонент метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы – универсальные учебные действия, которые представлены в рабочей программе 

по «Начальному курсу географии» и в содержании учебников для 5 и 6 классов. 

Примеры формирования у учащихся универсальных учебных действий на уроках 

географии в 5-6 классах представлены в таблице. 

 

Примеры формирования универсальных учебных действий на уроках  

по «Начальному курсу географии» 

Универсальные учебные действия Содержание практического занятия 

умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

Работа с топонимическим словарѐм. 

Как узнать о происхождении названия 

географического объекта? 

Как запомнить названия географических 

объектов? 

Узнайте о происхождении названий 

географических объектов своей местности, 

например, вашего населѐнного пункта, 

ближайшей реки и т.д. 

умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

Составление прогноза погоды на весну и лето 

по народным приметам нам потребуются 

сведения о погоде в январе-марте 

смысловое чтение 

Знакомство с бурятской легендой о реках 

Ангара, Иркут и Енисей, озере Байкал и скале 

Шаман-камень в вольном пересказе писателя, 

поэта и сказочника Василия 

Пантелеймоновича Стародумова (1908-1996) 

формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Работа с Интернет-ресурсами. Выполнение 

заданий по изображениям Земли из космоса. 

Практические работы по работе с цифровыми 

приборами и инструментами (лазерный 

дальномер, GPS-навигатор, эхолот, цифровая 

метеостанция и др.) 

умение организовывать учебное 

сотрудничество, совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

Групповая работа. Каждой группе необходимо 

повторить по предыдущему параграфу 

описания четырѐх особых положений Земли 

на околосолнечной орбите, по которым 
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находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение 

астрономы ведут хронологический счѐт 

времѐн года. 

Каждая группа 1) устанавливает штангу 

теллурия в положении, соответствующем дате 

(21 марта, 22 июня, 23 сентября или 22 

декабря), 2) демонстрирует характерные 

особенности положения земной оси и 

освещения Земли 

 

Формирование универсальных учебных действий в 5 классе решается с помощью 

включения учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого материала, а 

в 6 классе  повышения доли самостоятельной деятельности учащихся по применению 

изучаемого материала с целью моделирования объектов и процессов. 

 

Таким образом, можно выделить следующие «слагаемые успеха» деятельности 

учителя географии по реализации требований ФГОС ООО в процессе обучения школьников 

«Начальному курсу географии». 

1. Планирование и осуществление педагогической деятельности по изучению 

личностных особенностей, включая образовательные возможности, будущих учеников 5-х 

классов. Учителю географии необходимо регулярно посещать уроки «Окружающего мира» в 

3-4 классах с целью проведения наблюдений за проявлением индивидуальной 

познавательной активности учащихся, изучения круга интересов и учебных достижений 

своих будущих учеников, готовности к практической деятельности на уроке и вне класса 

(вне школы). 

2. В содержании «Начального курса географии» (5-6 классы) предусмотрены средства 

развития накопленного выпускниками начальной школы образовательного потенциала. 

Учителю географии необходимо определить и реализовать основные пути и способы 

развития метапредметных, предметных и личностных результатов обучения и воспитания. 

3. При проектировании содержания «Начального курса географии» необходимо 

учитывать психолого-физиологические особенности детей младшего подросткового возраста. 

При переходе из начальной в основную школу ученики оказываются в новых структурно-

пространственных условиях. Отсутствие социального опыта в новых условиях может 

возникновению различных фобий, девиантному поведению и даже к замедлению процесса 

развития детей. Один из способов решения проблемы адаптации учащихся 5 классов к 

новым условиям учения может быть предусмотрен в процессе проектирования доступного 

школьникам 5-6 классов содержания обучения географии. Для младших подростков 

характерно резкое возрастание значения коллектива, мнения товарищей и отношений с ними, 

стремление занять достойное место в коллективе класса. При планировании и проведении 

уроков и внеурочных занятий учителю географии необходимо предусмотреть эмоционально 

яркую трудовую деятельность, а также деятельность по развитию рефлексивных и 

аналитических способностей учащихся 5-6 классов. 

В заключение необходимо отметить, что процесс проектирования содержания 

«Начального курса географии» и содержания соответствующих учебников, в полной мере 

отвечающих требованиям ФГОС ООО, только начинается и требует дальнейшего научно-

методического изучения. 
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 В настоящее время стало модным говорить о смене основной парадигмы 

географического образования. На смену действующей в течение длительного времени 

«знаниевой» парадигме, приходит парадигма деятельностная. Это аргументируется тем, что 

объем знаний (или информации) увеличивается лавинообразно, а значит «старые» знания 

утрачивают свою актуальность, становясь в новых условиях невостребованными. Кроме того, 

в информационном обществе, при наличии всемирной сети, информация становится 

доступной в любое время, в любом объеме и в любом месте. В этих условиях главной 

социальной функцией системы образования становится не «передача» ученику некоторой 

совокупности знаний, а создание условий для самостоятельного добывания этих знаний в 

процессе учебной деятельности. Иными словами основная цель образования понимается как 

«научить ученика учиться». Отрицать это – бессмысленно. 

 Однако некоторые «тонкие места» изложенной конструкции в достаточной степени 

очевидны. Прежде всего, следует оговориться, что отождествлять понятия «информация» и 

«знание», не вполне корректно. Под «знанием» предлагается понимать ту часть информации, 

которая учеником присвоена (усвоена) и может быть использована при решении 

разнообразных задач, причем, как сугубо учебных, так и жизненных (бытовых).  Кроме 

того, знания,  безусловно, неоднородны в смысле «скорости» их устаревания. Лидером с этой 

точки зрения является фактический материал, особенно по социальной и экономической 

географии. (Мировые лидеры по объемам того, или иного производства, численность 

населения стран, и их место по этому показателю в мире и т.д. меняются довольно быстро). 

При этом природно-географические факты (высоты горных хребтов, длины рек и др.) куда 

как более постоянны. Кроме этого, относительной стабильностью характеризуются 

теоретические знания, в том числе понятийный аппарат, и система причинно-следственных 

связей. Имеются все основания утверждать, что до сих пор не устарели (и по всей видимости, 

не скоро устареют) положения о том, что рельеф земной поверхности является результатом 

сложного взаимодействия внутренних и внешних процессов; что реки – продукт климата и 

рельефа; что почва, как естественно-историческое тело, является функцией разнообразных 

факторов почвообразования и т.д. Очевидно, что этот перечень знаний может быть дополнен, 

в том числе и связями в социальной и экономической географии. 

 Наконец нельзя игнорировать и функции знаний. Еще И. Я. Лернер [3] обосновал их 

онтологическую, ориентировочную и оценочную функции. Первая обусловлена тем, что 

посредством знаний формируется общая (в том числе и географическая) «картина мира». 

Вторая – ориентировочная функция, также чрезвычайно важна, поскольку осуществление 

любой деятельности базируется на знаниях. Приступая к осуществлению всякой 

деятельности, субъект должен иметь знания об объекте, способах, средствах и цели этой 

деятельности. В этой связи Л.М. Панчешникова [   ] выделяла наряду с теоретическими и 

эмпирическими, еще и методологические знания, то есть, по сути, знания об умениях. 

http://82.179.63.169/documents/938
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 Кроме того, наличие знаний является базой для формирования отношений к объектам 

и явлениям окружающей действительности. А это – оценочная функция. Бессмысленно 

требовать от ученика оценки того, или иного явления, в случае отсутствия у него хотя бы 

представлений об изучаемом явлении. 

 Безусловно важно и то, что в большинстве случаев, основной целью осуществления 

учебной деятельности является получение субъективно нового знания.  

 Все аргументы, изложенные выше, свидетельствуют о недопустимости принижения 

роли знаний как элемента содержания образования. 

 Вместе с этим, «защита» знаний вовсе не означает отрицания деятельностного 

подхода в обучении. Более того, нельзя не признать того обстоятельства, что в настоящее 

время реально (а не декларативно), осуществляется переход от объяснительно-

иллюстративного обучения к развивающее деятельностному. (Попутно заметим, что о 

необходимости такого перехода применительно к школьной географии довольно давно, 

говорили не только методисты, но и ученые-географы, в частности В.П. Максаковский. 

[4]) 

 Доказательством этого являются современные нормативные документы, в том числе 

примерная и рабочие школьные программы по географии[1,2]. В тематическом 

планировании для любой из них, в последней, (и кстати, самой широкой колонке), 

перечислены «основные виды учебной деятельности школьника  на уровне учебных 

действий для  каждого из уроков. 

 Перечень видов деятельности чрезвычайно широк и неодинаков в различных 

примерных программах. Вместе с тем, представляется возможным, в самом общем виде, 

объединить их в несколько групп: 

 прослушивание (восприятие) объяснения учителя, просмотр презентации, 

видеофильма и т.д.; 

 беседа учителя и учащихся; 

 работа с разнообразными источниками – карты, статистические материалы, средства 

наглядности, текст учебника по извлечению и преобразованию информации, которая 

в них содержится, то есть по сути то, что ранее обозначалось как практическая 

(самостоятельная) работа, а сейчас нередко называется решением учебных задач; 

 воспроизведение объяснения учителя, материала учебника, или СМИ, устно, или 

письменно, при индивидуальной, или фронтальной работе.  

 На большинстве уроков географии, до недавнего времени, как правило, 

присутствовали начальный и заключительный элементы перечня: объяснение учителя и 

воспроизведение информации учащимися. То и другое – виды деятельности учащихся, при 

этом такое обучение деятельностным не считалось, поскольку деятельность школьников 

носила в большинстве случаев, сугубо репродуктивный характер. При таком традиционном, 

(или объяснительно-иллюстративном) подходе к обучению, его результатами будут знания и 

умения, иными словами только то, что во ФГОС обозначено как «предметные результаты». 

Метапредметные, а тем более личностные результаты не формируются. Это означает, что 

при объяснительно-иллюстративно-репродуктивном обучении  не достигаются и даже в 

принципе не могут быть достигнуты современные цели школьного географического 

образования. 

 Это можно было бы считать проблемой, если бы теоретически не был известен 

стратегический путь ее решения: переход к развивающе-деятельностному обучению на базе 

деятельностного подхода. Попутно следует отметить, что некоторые из школьных предметов 

(особенно математика и русский язык) данную проблему давным-давно решили. 

Предположим, на каком-то из уроков математики вводится новое понятие, например 

«производная». А далее на протяжении нескольких уроков, данное понятие 

конкретизируется посредством решения разнообразных задач, то есть реализуется искомый 

деятельностный подход. В ряде других школьных предметов, в том числе и географии, такая 

стратегия обучения невозможна, поскольку на большинстве уроков изучается новый 

материал (представления, причинно-следственные связи, термины, иногда понятия). В таких 
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условиях задача учителя – изучить новый материал, опираясь на продуктивную учебную 

деятельность школьников. Некоторые из путей еѐ реализации будут рассмотрены ниже. 

 Так при изучении темы «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы»
1
, 

одним из важнейших вопросов содержания является зависимость рельефа и полезных 

ископаемых от строения земной коры. При традиционном обучении учитель сам 

формулирует главные закономерности (и может даже предъявить презентацию), показать 

объекты на физической и тектонической карте и т.д., а потом закрепить пройденный 

материал, требуя от учеников воспроизведения изученной закономерности. В отдельных 

случаях школьникам ставится задача привести собственные примеры, иллюстрирующие 

рассматриваемые связи. Очевидно, что при такой организации изучения нового материала 

учащиеся в лучшем случае овладеют знаниями причинно-следственных связей и 

продвинутся в овладении умением сопоставлять физическую и тектоническую карты. 

 Вместе с тем, изучение данного материала может быть организовано иначе, с 

применением деятельностного подхода в узком смысле, то есть с опорой на продуктивную 

деятельность учащихся. Описание подобного опыта должно представлять систему вопросов 

и заданий, которые предъявляются учащимся.  

1. Сопоставьте физическую и тектоническую карты и продолжите заполнение таблицы: 

Форма рельефа Строение земной коры Полезные ископаемые 

Восточно-Европейская равнина ? ? 

? Плита молодой платформы ? 

Среднесибирское плоскогорье ? ? 

Уральские горы  ? 

? Области мезозойской 

складчатости 

Оловянные руды 

Алтай ? ? 

Кавказ ? ? 

Срединный хребет ? ? 

2. Выявите закономерность в размещении форм рельефа и полезных ископаемых в 

зависимости от строения земной коры. 

3. Попытайтесь установить причины выявленных закономерностей. 

 Рассмотренный выше фрагмент урока, по сути, не нов. Заполнение таблицы – едва ли 

не записной пример практической работы в традиционном понимании этого слова. Однако 

ранее заполнение таблицы считалось зачяастую главной целью данной работы. В 

рассмотренном нами примере, готовая таблица – средство, для достижения цели. В таблице 

содержится фактический материал, на основании которого возможно самостоятельное 

выявление школьниками закономерностей (например, что на платформах располагаются 

равнины, а складчатым областям в рельефе соответствуют горы). Завершающим этапом 

данной работы является объяснение выявленной закономерности: (например, общая 

выровненность поверхности равнин и их незначительные абсолютные высоты обусловлены, 

с одной стороны, горизонтальным, (а не складчатым залеганием горных пород), а во-вторых, 

малой интенсивностью новейших поднятий). Подобным образом, но рассуждая «от 

противного» объясняется и наличие гор в пределах складчатых областей
2
. 

 Такой способ организации деятельности школьников на уроке с определенной 

натяжкой вероятно можно считать учебным исследованием, поскольку здесь присутствуют 

основные этапы исследовательской работы: сбор фактического материала (эмпирический 

                                                 
1
 Большинство примеров будут базироваться на учебном содержании этой темы, поскольку сейчас именно она 

изучается в 8-ом классе. 
2
 В принципе, на этом можно было остановиться, но возможно и дальнейшее углубление, при котором 

обсуждаются уже проблемные вопросы: почему Алтай и Урал, имея одинаковый геологический возраст, 

характеризуются принципиально разными высотами и рельефом?; почему Кавказ «старше» Срединного хребта 

на Камчатке, но при этом – выше? Всегда ли на платформах располагаются равнины? и др. 
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этап); выявление закономерностей; объяснение выявленных закономерностей (теоретические 

этапы).  

 Согласимся, что при таком подходе к проведению урока у учащихся должны быть 

сформированы не только знания и умения, но и, в известной степени то, что И.Я. Лернер [3] 

обозначал как «опыт творческой деятельности», а в современной интерпретации 

метапредметные результаты обучения. 

 Организовать каждый урок подобным образом весьма проблематично, в силу, как 

минимум, двух обстоятельств. Первое – временные затраты: очевидно, что продуктивная 

деятельность учащихся требует значительно большего времени, по сравнению с 

репродуктивной. Учитель расскажет определенный объем учебного материала быстрее, чем 

учащиеся «дойдут» до него самостоятельно, или в процессе беседы. Второе – наличие у 

учащихся опорных знаний: если материал урока вовсе не известен большинству школьников, 

то оперировать этим материалом им весьма затруднительно. Поэтому на отдельных уроках 

вполне допустимо использование объяснения учителя и его прослушивание (восприятие) 

учащимися. Сказанное мы подтвердим следующим примером. В 8-ом классе впервые 

изучается геологическая карта (кстати, весьма абстрактная и неочевидная по своему 

содержанию). Конечно, возможно, в угоду деятельностному подходу, предложить ученикам 

самостоятельно «разобраться» в ее содержании и научиться ее читать. Однако более 

целесообразным, на наш взгляд, является первичное объяснение учителя (или чтение текста 

учебника) по поводу основного содержания данной карты (возраст горных пород, слагающих  

территорию), с последующей демонстрацией приемов ее чтения. Только после этого 

учащимся предлагаются тренировочные задания на чтение геологической карты. (Кстати при 

такой организации работы реализуется традиционная методика, направленная на 

формирование у школьников умений [8]) 

 Таким образом, была сделана попытка обосновать необходимость и возможность 

использования как продуктивных, так и репродуктивных видов деятельности в рамках 

осуществления деятельностного подхода. 

 Это концептуальное положение нашло свое отражение в тематическом планировании 

примерной программы по географии [2]. Среди основных видов деятельности школьников 

(на уровне учебных действий) предлагаются следующие: 

 определять; 

 выявлять (устанавливать)
3
; 

 объяснять; 

 приводить примеры; 

 сравнивать и заполнять сравнительные таблицы; 

 формулировать выводы; 

 характеризовать; 

 обсуждать (в том числе презентации, выполненные школьниками) 

 дискутировать; 

 оценивать; 

 прогнозировать.  

 Очевидно, что перечисленные виды деятельности, представлены в планировании с 

неодинаковой частотой. Наиболее распространенными из них являются первые три. При 

этом почти всегда указывается источник информации, на основании которого учащиеся 

должны что-то определять, выявлять (устанавливать), объяснять. В этом качестве может 

быть использовано и объяснение учителя, которое школьники должны выслушать
4
, текст и 

иллюстративный материал учебника, и, конечно же, географическая карта. 

 Остальные виды деятельности встречаются реже. Они могут быть 

проиллюстрированы следующими примерами: приводить примеры хозяйственного 

                                                 
3
 В нашем случае это, по сути, синонимы 

4
 То, что раньше называлось «прослушать объяснение учителя о…», теперь в рамках деятельностного подхода 

может называться «выявить на основании объяснения учителя,  то-то и то-то … 
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использования различных полезных ископаемых, в том числе на примере своего региона; 

влияния рельефа на другие компоненты природы и др; формулировать выводы о 

зависимости размещения крупных форм рельефа от строения земной коры; обсуждать 

преимущества и недостатки условий жизни человека на равнинах и в горах. При обсуждении 

данного вопроса возможны и элементы дискуссии, поскольку в нем присутствует 

определенная неоднозначность. В перечень видов деятельности ошибочно была включена и 

подготовка презентаций на заданную тему. Возражение сводится к тому, что обычно, 

школьники не занимаются подготовкой презентаций в процессе урока. Более оправдано в 

данном случае, вести речь об обсуждении презентаций школьниками, которые подготовили 

их товарищи. В отдельных случаях учителям удается организовать работу школьников таким 

образом, что этап обсуждения оказывается более интересным и захватывающим, по 

сравнению с показом самой презентации. 

 Определенное содействие в работе учителя призвана оказать еще одна рубрика 

примерной программы – «планируемые результаты обучения» (по сути это - перечень 

предметных результатов). Причем они представлены не в «общем виде», и даже не к целым 

курсам, (как метапредметные и личностные), а применительно к отдельным темам. Так к 

рассматриваемой нами теме предлагается следующий перечень требований: 

 знать основные понятия («платформа», «область складчатости», «выветривание») и 

термины; этапы развития земной коры; название и порядок чередования 

геологических эр и периодов; внутренние и внешние рельефообразующие факторы и 

др.; 

 уметь называть и показывать по карте крупные горные и равнинные территории, 

основные месторождения полезных ископаемых, районы распространения вулканизма 

и землетрясений; 

 приводить примеры изменения рельефа под действием внутренних и внешних 

процессов, в том числе под влиянием хозяйственной деятельности человека; влияния 

рельефа на жизнь, быт и хозяйственную деятельность людей; 

 с помощью различных источников составлять характеристики крупных форм 

рельефа; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в том числе для адекватного поведения в экстремальных 

ситуациях, обусловленных проявлением внутренних и гравитационных сил; для 

оценки рельефа при решении простейших задач землеустройства. 

 Приведенные требования сформулированы на основании многолетних традиций 

изучения данного материала в отечественной школе, а также, (что существенно более ценно), 

с учетом возможности их диагностирования в рамках урока. Наконец, данный материал 

представлен в экзаменационных материалах государственных итоговых аттестационных 

мероприятий – ЕГЭ  и ГИА. При этом, формулировка и перечень требований, никак не 

противоречат деятельностному подходу. Руководство данными требованиями и их учет 

помогут сделать работу как учителя, так и учащихся, более результативной 

 Существенную помощь в реализации деятельностного подхода на уроках оказывает 

дидактический аппарат учебника, то есть система вопросов и заданий. Ранее нами уже не раз 

отмечалась главная особенность дидактического аппарата учебника 8-го класса[6], а именно 

существенное преобладание вопросов и заданий, ориентированных на II, и даже III уровни 

усвоения учебного материала. Напомним, что данные вопросы базируются на применении 

школьниками имеющихся знаний (кстати, опять знания), в стандартной, или новой учебной 

ситуации. Их использование при выполнении заданий является условием умственного 

развития школьников, формирования их мышления, то есть тем, что сегодня понимается под 

метапредметными результатами обучения. 

 Все вопросы  и задания учебника можно классифицировать по двум признакам: виду 

учебной деятельности школьников и содержанию. 

 вид учебной деятельности 
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 - углубление и конкретизация информации, изложенной в тексте учебника: 

(приведите примеры…, докажите, что…, объясните причины…, и др); 

 - преобразование информации представленной в учебнике: (используя рисунок (схему) 

учебника составьте рассказ о…, используя текст учебника закончите заполнение схемы… ); 

 - обоснование собственной точки зрения, то есть вопросы  дискуссионного характера; 

 - разрешение логического противоречия, между тем, что должно быть, и тем, что      

имеется на самом деле, то есть проблемные вопросы и задания; 

 - извлечение информации из какого-либо источника (карты, таблицы и др.), ее анализ 

и формулировка выводов. 

 содержание 

 - вопросы и задания краеведческого характера, содержание которых, ориентировано 

на выявление тех, или иных особенностей региона проживания; 

 - вопросы и задания межпредметного характера, успешное выполнение которых, 

связано с применением знаний по другим школьным предметам: истории, биологии, физике. 

 Далее целесообразно привести примеры вопросов и заданий, относящихся к разным 

группам: 

 Приведите примеры, доказывающие, зависимость рельефа территории от 

геологической истории ее формирования; при воздействии каких сил (внутренних, или 

внешних) вершины Кавказских гор и Алтая приобрели остроконечную форму? (углубление и 

конкретизация информации, изложенной в тексте учебника) 

 Изобразите в виде схематического рисунка древнюю платформу и покажите 

значками полезные ископаемые, свойственные ее различным частям (преобразование 

информации представленной в учебнике; в данном случае, из текста в авторский рисунок, 

что тоже является творческим процессом) 

 В пределах какой из крупных равнин России отмечается наибольшее разнообразие 

форм рельефа, образованных под влиянием внешних процессов? Почему?   Какие 

положительные и отрицательные аспекты имеют явления вулканизма в жизни и 

хозяйственной деятельности человека (обоснование собственной точки зрения) 

 Почему Восточно-Европейская равнина и Среднесибирское плоскогорье имеют 

неодинаковый рельеф вопреки сходной истории и  одинаковому времени образования 

тектонических структур, находящихся в их основаниях? (проблемный вопрос)
5
 

 Используя физическую кату атласа, найдите самую высокую и самую низкую точки 

территории России. Определите их абсолютные высоты. Вычислите амплитуду высот. В 

пределах каких тектонических структур располагаются искомые точки?   Используя 

физическую и тектоническую карты, определите к какому типу горных систем по высоте, 

возрасту и структуре относятся Уральские горы и Срединный хребет. (Извлечение 

информации из источника, и ее анализ…) 

 Докажите, что современный рельеф Вашего региона есть результат 

взаимодействия внутренних и внешних процессов. Очевидно, что по своему содержанию, это 

– задание краеведческого характера; при этом по содержанию, оно относится к 1-ой группе. 

 Примером вопроса межпредметного характера является следующий: при изучении 

какого из других школьных предметов и при рассмотрении каких вопросов Вам встречались 

названия геологических эр и периодов? 

 Ни на один из предложенных вопросов нет прямого ответа в учебнике. Вместе с тем, 

применяя информацию, в нем изложенную, осуществляя логические операции, сотрудничая 

с учителем и другими учениками, вполне возможно найти ответы, если не на все, то на 

большинство из них. Использование на уроках рассмотренных вопросов и заданий, 

способствует достижению не только предметных, но и метапредметных результатов 

обучения, таких как [2]:  

                                                 
5
 Примеры иных вопросов проблемного характера приводятся выше при описании фрагмента урока о 

зависимости рельефа от строения земной коры. 
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 умение определять понятие, создавать обобщения, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения;  

 умение создавать применять и преобразовывать знаки и символы;  

 умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

 смысловое чтение текста; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствие с задачей 

коммуникации (умение говорить). 

 Необходимо отметить, что большинство рассмотренных вопросов и заданий 

целесообразно обсуждать в классе при фронтальной работе, как на этапе изучения нового 

материала, так и при опросе, в том случае, если обсуждение  задания требует 

предварительной домашней подготовки. При наличии соответствующих традиций в работе с 

классом, возможна и коллективная форма организации учебной деятельности 

(групповая, или парная работа). 

 Помимо рабочей программы и учебника важнейшей составной частью УМК, с 

позиции реализации деятельностного подхода, является рабочая тетрадь
6

. В отличие 

учебника, дидактический материал рабочей тетради – средство, в первую очередь, для 

индивидуальной работы ученика. В соответствии с этим концептуальным положением, 

вопросы и задания для рабочей тетради разрабатывались согласно следующим принципам: 

 содержание большинства заданий характеризуются относительно невысоким уровнем 

трудности, и базируется, главным образом, на интерпретации материала, изложенного в 

учебнике. Задания проблемного и дискуссионного характера в рабочей тетради не должны 

использоваться; 

 краткость предполагаемого ответа ученика, или результата выполнения задания, что 

облегчит процесс выполнения задания школьником, и последующую проверку выполнения 

задания учителем, с точки зрения временных затрат, поэтому, в отдельных случаях, 

возможно использование заданий тестовой формы; 

 система вопросов и заданий должна предлагаться к каждому уроку, а не теме, или 

разделу. 

 Изложенные принципы конкретизируются примерами заданий будущей рабочей 

тетради к уроку по теме: «Особенности рельефа как результат геологической истории 

формирования территории».  

1. Дополните: 

Совокупность неровностей земной поверхности называется _____________ . 

 

2. Изобразите в виде схемы название темы данного урока: 

 

 

 

 

3. Используя текст учебника, заполните таблицу: 

Особенность «Эпохи морей» «Эпохи суши» 

Относительная  

продолжительность 

  

Преобладающее вертикальное 

движение литосферных плит 

 

 

 

 

Изменение соотношения  

площадей суши и моря 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 К настоящему времени издание подготовлено к печати, однако «в свет» еще не вышло.  
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4. Используя текст учебника, продолжите заполнения схемы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Обведите кружком номера высказываний, которые верно отражают особенности 

геологической истории Земли. При необходимости используйте материалы таблиц 4 и 5 

учебника. 

 1. В геологической истории выделяется три геологические эры. 

 2. Начальной эрой геологической истории считается кайнозойская; завершающей – 

архейская. 

 3. На геологические периоды подразделяются не все геологические эры. 

 4. Больше всего периодов выделяется в палеозойской эре. 

 5. Наиболее продолжительными периодами считаются каменноугольный и меловой. 

 6. Силурийский период сменился ордовикским. 

 7. Кайнозойская эра началась более 100 млн лет назад 

 8. В настоящее время продолжается неогеновый период мезозойской эры. 

6. Установите соответствие: 

Геологическая эра Особенности органического мира 

1. Архейская и 

протерозойская 

А. Начало господства и расцвета млекопитающих животных 

2. Палеозойская Б. Живые существа, зародившиеся в океанах еще не вышли на сушу. 

На Земле не было ни одного зеленого листочка, ни одной травинки. 

Мертвая тишина царила вокруг… 

3. Мезозойская В. Появление первых позвоночных животных – панцырных рыб. 

выход животных и растений на сушу 

4. Кайнозойская Г. Господство рептилий, завоевавших и воздух, и сушу, и море. 

Появление первых млекопитающих животных. 

 

 

Ответ:     

1 2 3 4 

    

 

 Анализируя предложенные задания, следует отметить, что не все из них носят сугубо 

репродуктивный характер. А значит, выполнение заданий внесет определенный вклад в 

умственное развитие учащегося, или, как минимум, поспособствует развитию умений 

извлекать требуемую информации из текста (смысловое чтение), или иллюстративного 

материала учебника. 

 Профессиональная деятельность учителя географии в современных реалиях, не может 

не учитывать наличие государственных итоговых аттестационных мероприятий – ЕГЭ и 

ГИА. И если ЕГЭ по географии сдают всего несколько тысяч выпускников (результаты ЕГЭ 

по географии, мало востребованы на различных специальностях и направлениях при 

поступлении в ВУЗы); то экзаменационную работу ГИА выполняют существенно больше 

школьников. В таких условиях от учителя требуется не только содержательно-предметная, 

но и процессуальная подготовка школьников к выполнению экзаменационных работ. 

Многолетняя практика проведения ЕГЭ и ГИА свидетельствует о том, что в ряде случаев, 

затруднения учащегося связаны не столько с научным содержанием конкретного задания, 

сколько с его формой. Исходя из этого, в состав УМК включается специальное пособие, 

Свойства горных пород, позволяющие определять их возраст 

Характер  

залегания 
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основной целью которого, является организация деятельности как учителя, так и учащихся с 

точки зрения подготовки к итоговой аттестации[7]. Структура пособия исключительно 

прозрачна. С точки зрения своего содержания оно полностью соответствует рабочим 

программа и учебнику, то есть содержит те же темы и разделы. По форме, задания в пособии, 

повторяют основные формы заданий, используемых в ЕГЭ и ГИА: тестовые задания с 

выбором ответа (их большинство); задания с кратким ответом и задания с развернутым 

ответом. Из всей совокупности учитель может выбрать задания, для проверки материала в 

объеме одного конкретного урока; темы (раздела) для урока обобщающего повторения; 

итоговой работы по всему курсу географии 8-го класса. В отдельных случаях можно 

построить работу таким образом, что школьники не просто выбирают ответы, а устно 

обосновывают свой выбор. Ниже предлагаются соответствующие примеры заданий 

различных форм: 

Задания с выбором ответа: 

А1. Четверть миллиона лет назад продолжался 

1) каменноугольный период палеозойской эры 

2) триасовый период мезозойской эры 

3) палеогеновый период кайнозойской эры 

4) четвертичный (антропогеновый) период кайнозойской эры 

А2. Вдоль каких границ России расположены наиболее молодые участки земной коры? 

1) западных 

2) восточных 

3) северных 

4) южных 

А3. Фундамент Западно-Сибирской платформы имеет тот же геологический возраст, что и 

складчатая область в основании 

 1. Большого Кавказа 

 2. хребта Сихоте-Алинь 

 3. Уральских гор 

 4. Восточного Саяна 

А4. Наиболее отчетливо действие внутренних рельефобразующих процессов выражено на 

островах 

 1)  Новая Земля 

 2)  Курильских 

 3)  Новосибирских 

 4)  Земля Франца Иосифа 

А5. Землетрясения наибольшей силы в России следует ожидать 

1) в Прибайкалье 

2) на Урале 

3) на островах Тихого океана 

4) на Западно-Сибирской равнине 

А6. В какой из частей Восточно-Европейской равнины ледниковые формы рельефа имеют 

наибольшее распространение 

1) северо-восточной 

2) юго-восточной 

3) северо-западной 

4) юго-западной 

А7. Наиболее крупные месторождения нефти и природного газа России приурочены к 

1) фундаменту древних платформ 

2) фундаменту молодых платформ 

3) осадочному чехлу древних платформ 

4) осадочному чехлу молодых платформ 

А8. В какой геологический период жили растения, из которых, сформировалось полезное 

ископаемое - торф? 
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1) четвертичный 

2) палеогеновый 

3) меловой 

4) пермский 

А9. Наибольшие площади пахотных земель в России разрушаются из-за  

1) осыпей 

2) оползней 

3) оврагов 

4) селей 

Задания с кратким ответом: 

 В1. Установите правильную последовательность чередования геологических эр (от наиболее 

древней) 

 А) палеозойская 

 Б) протерозойская 

 В) кайнозойская 

 Г) архейская 

 Д) мезозойская 

В2. Установите правильную последовательность чередования периодов палеозойской эры 

(от наиболее древнего) 

 А) девонский 

 Б) ордовикский 

 В) кембрийский 

 Г) каменноугольный 

 Д) пермский 

 Е) силурийский 

В3. Установите правильную последовательность этапов развития земной коры 

 А) образование складчатых гор 

 Б) формирование мелководного морского бассейна 

 В) образование возрожденных складчато-глыбовых гор 

 Г) разрушение гор под действием внешних процессов 

В4. Установите соответствие: 

Внешние силы Формы рельефа 

1. Текучие воды А) овраги  и балки 

2. Покровное оледенение Б) барханы 

 В) моренные холмы и гряды 

  

В5. Дополните: 

Водо-грязе-каменный поток, смещающийся вниз вдоль горных склонов называется … . 

В6. Установите соответствие: 

Карта Основное содержание  

1. Тектоническая А) распространение платформенных и складчатых областей 

2. Геологическая Б) интенсивность неоген-четвертичных движений 

3. Физическая В) возраст горных пород, слагающих территорию 

 Г) абсолютные высоты точек земной поверхности 

 

Задания с развернутым ответом: 

С1. Почему Кавказские горы выше, чем Уральские? Назовите не менее двух причин. 

С2. В результате действия каких рельефообразующих процессов горные вершины 

приобретают остроконечную пикообразную форму? 

С3. Объясните почему в пределах древних платформ могут встречаться полезные 

ископаемые как магматического, так и осадочного происхождения? 
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 Возможно, образовательная ценность подобных заданий, ниже тех, которые 

содержаться в учебнике и даже рабочей тетради, вместе с тем, они выполняют строго 

определенную, и актуальную на сегодняшний день функцию – подготовку школьников к 

государственным итоговым аттестационным мероприятиям. 

 Итак, нами была сделана попытка обосновать пути реализации деятельностного 

подхода на уроках географии в 8-ом классе с позиции рационального сочетания 

продуктивных и репродуктивных видов деятельности школьника, и показать роль различных 

составных частей УМК в достижении и диагностике как предметных, так и метапредметных 

результатов современного школьного географического образования. 
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Курс «География России» занимает центральное место в структуре  школьной 

географии. Этот курс завершает базовое географическое образование школьников, обобщая 

и дополняя уже имеющиеся у школьников знания и умения; закладываются основы новых 

для учащихся социально-экономических знаний об объектах, процессах, закономерностях 

развития населения и хозяйства страны, методах научного исследования; формируются   

представления о регионах России, о месте Росси в мире, развиваются умения работать с 

разнообразными средствами обучения и т.д.   

Кроме того, знания и умения, формируемые в курсе «География России»,  являются 

основой для успешного изучения «Экономической и социальной географии мира» и 

профильных курсов географии.   

Особая роль данного курса определяется его большим мировоззренческим и 

воспитательным значением, а также  тесными связями изучаемого содержания с 

современностью и  личным опытом учащихся. Это один из школьных курсов (наряду с 

историей и обществоведением), способствующий формированию патриотизма, усвоению 

идеалов и ценностей демократического общества, выработке активной гражданской позиции 

и ответственности будущих граждан нашей страны. 

Итак, главная цель курса  «География России» заключается в формировании у 

школьников целостного географического представления  о своей стране, ее месте в 

современном мире, а также развитие метапредметных знаний и умений и личностных 

качеств: любви к своей стране во всем ее многообразии;  уважения к населяющим РФ 

народам, их культуре и национальным особенностям; развитие географического 

мышления. 

Особенности содержания:  

 соответствует стандарту основного общего образования по географии (2010 г.) 

 сохраняет традиции школьного курса географии России (сохранены все системы 

знаний) 

 построено с учетом принципов, реализующих современное состояние географической 

науки, и принципов, отражающих личностно-ориентированный характер обучения 

К базовым принципам,  на которых построено содержание УМК, относятся принципы, 

реализующие идеи географической науки и принципы, отражающие личностно-

ориентированный характер обучения.  

При создании УМК мы руководствовались как новыми тенденциями, связанными с 

модернизацией школьной географии, так и традиционным наработанным опытом. 

К базовым принципам, реализующим идеи географической науки, относятся 

следующие: научности, комплексности, проблемности, историзма, гуманизации, 

регионализации, типологический, альтернативности районирования, культурологический. 

Реализация этих принципов позволяет рассматривать особенности природы, населения 

и хозяйства страны в их взаимной зависимости и взаимообусловленности; размещение 

населения и хозяйства  - на основе тенденций, общих для развития всей современной  

цивилизации, а свою страну и район проживания – как территорию, являющуюся частью 

мировой культуры. 

К принципам, отражающим  личностно-ориентированный характер обучения, относятся: 

принцип приоритета мировоззренческих позиций над предметно-научными, мотивации 

обучения, ценностный, деятельностный, коммуникационный.  

Следует отметить, что курс «Географии России» в целом очень благоприятен для реализации 

деятельностного подхода и технологий развивающего и личностно-ориентированного 

обучения, т.к. к началу 8-го класса у учащихся, с одной стороны,  уже сформировались 

базовые географические знания и умения, с другой стороны, сформировалось абстрактное 

мышление, и в третьих, само содержание курса во многом дискуссионно и проблемно, что 

позволяет организовывать продуктивную учебно-познавательную деятельность, проводить  

дискуссии и ролевые игры, решать проблемные задания и т.д. 
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В соответствии с новыми ФГОС основного общего образования обучение курсу «География 

России» должно быть направлено на формирование предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучения. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. К метапредметным результатам обучения 

относятся ключевые компетенции школьников (учебно-познавательная, коммуникационная, 

информационная и др.), имеющие универсальное значение для различных видов 

деятельности. 

Одной из важнейших ключевых компетенций школьников является учебно-

познавательная (гносеологическая) компетенция. Она включает умения определять цели и 

планировать свою учебно-познавательную деятельность; наблюдать, сравнивать, 

анализировать и выявлять причинно-следственные связи между изучаемыми объектами;  

группировать и классифицировать; обобщать и конкретизировать; формулировать понятия, 

суждения, умозаключения, законы, закономерности,  гипотезы;  строить доказательства;  

прогнозировать. То есть основу учебно-познавательной компетенции составляют 

интеллектуальные умения.  

УМК курса «География России» обладает в этом отношении огромным потенциалом по 

ряду причин. Во-первых, благодаря перечисленным выше принципам, которые заложены 

при конструировании структуры, содержания и методического аппарата учебников 8-9 

класса. Это, в первую очередь,  принцип историзма (историко-географический), 

системный и принцип комплексности.  

Принцип историзма позволяет осуществить пространственно-временной анализ и 

сформировать  представление о природных и социально-экономических объектах и явлениях 

как динамических, развивающихся не только в пространстве, но и во времени. Изучение 

происхождения географических объектов и процессов, их  временных связей позволяет 

установить и проследить тесные взаимосвязи между природой, населением и хозяйством 

изучаемых территорий, способствуя реализации не только образовательного, но и 

мировоззренческого потенциала курса.  

Если говорить о формировании учебно-познавательной компетенции, то использование 

принципа историзма формирует у школьников определенные умения и позволяет совершать 

следующие действия: 

 объяснять происхождение, развитие, исчезновение географических объектов, процессов, 

явлений; 

 устанавливать и объяснять причинные зависимости между ними, раскрывать их сущность; 

 сравнивать прошлые и современные формы изучаемых объектов; 

 использовать знания о прошлом и настоящем для предсказания будущего, то есть 

формировать умения прогнозировать тенденции, формулировать гипотезы, предвидеть; 

 показывать взаимодействие общества и природы во времени. 

То есть позволяет развивать у школьников интеллектуальные способности: анализировать, 

сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, объяснять, прогнозировать. А, 

как мы знаем, это основа учебно-познавательной компетенции. 

Важную роль в формировании историко-географических причинно-следственных связей 

играют генетические схемы, графики, картосхемы, статистические материалы, 

представленные в содержании учебников 8-9 класса. Например, сведения о развитии 

географических объектов рассматриваются в тексте и иллюстративном аппарате учебника. 

Например, при изучении первой темы «Географическое положение России» в 8 классе 

дается обобщенная схема изучения географических объектов как развивающихся во 

времени. В 9 классе в общем обзоре  как динамический объект рассматривается хозяйство 

страны, выделяются исторические этапы развития хозяйства на территории России.  

Факты, представления, причинно-следственные связи историко-географического 

характера даны не только в основном , но и в дополнительном тексте.  
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В методическом аппарате учебников представлены вопросы и задания на выявление 

временных представлений, фактов, связей. Например: Какой из видов ГП страны меняется 

быстрее всего? Докажите, что ЭГП России может измениться со временем. Почему 

отраслевая структура хозяйства страны не остается постоянной? Есть ли на территории 

вашего города (района) предприятия, отрасли, относящиеся к разным историческим 

этапам развития хозяйства страны?  

Системный подход в курсе «География России» позволяет изучать структуру 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи между объектами или их частями, 

группировать и классифицировать. При этом важную роль в формировании этих 

интеллектуальных умений играют структурные и классификационные схемы.  

Использование системного подхода позволяет формировать представления и 

понятия (например, понятия  «отрасль», «отраслевая структура хозяйства», представление 

о составе промышленности, видах транспорта и т.д.), формировать представления об 

особенностях объектов, сравнивать и сопоставлять объекты внутри определенной группы 

(например, разные виды электростанций).  

Возможно также сочетание системного и историко-географического подходов, 

например, представление о делении  отраслевой структуры хозяйства на сектора 

(первичный, вторичны и т.д.), отражающие одновременно исторические этапы развития 

хозяйства. Или представление об территориальной структуре хозяйства России, 

особенностями которой являются европейско-азиатская асимметрия и контраст между 

экономическими центрами и периферией, что также является проявлением истории 

развития хозяйства.  

В отличие от системного подхода, на основе которого построены практически все 

школьные учебные дисциплины, комплексный подход в курсе «География России», 

который наиболее ярко реализуется при изучении природно-хозяйственных регионов 

России, позволяет овладеть новым для учащихся методом познания окружающего мира. 

Овладение комплексным подходом при рассмотрении объектов и явлений окружающего 

мира особенно важно потому, что настоящее овладение культурой невозможно на основе 

специальных знаний, без целостного понимания мира, без формирования целостной 

картины природы, общества, взаимоотношений между ними. 

Комплексный подход – это традиционный подход географической науки наряду с 

территориальным, историческим и типологическим. В течение ХХ века именно 

комплексный подход привел к тому, что география все более переставала быть наукой об 

отдельных фактах, превращаясь в науку о взаимосвязях, в первую очередь между 

природой и обществом.  

Реализация комплексного подхода в содержании курса «География России» позволяет:   

 усилить социальные аспекты в содержании школьной географии за счет включения 

вопросов изучения населения в разделы  «природа» и «хозяйство»;  

 формировать у учащихся целостное восприятие изучаемых территорий; 

 показать органическую связь и усилить эти причинно-следственные связи между 

природой, особенностями населения и его хозяйственной деятельностью;  

 разгрузить содержание курса за счет более широких обобщений и отказа от дублирования 

и излишней детализации; 

 формировать интеллектуальные умения, способность использовать знания в новых 

условиях, свободно ими оперировать, переносить их в другие области знаний. 

Как мы видим, для формирования учебно-познавательной компетенции большую роль 

играет организация деятельности школьников с различными моделями. Помимо рисунков и 

схем это карты и картосхемы. В курсе «География России» можно   выделить три уровня 

работы с моделями: 

1)  использование готовых моделей в качестве наглядности; 
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2) дополнение моделей,  

3) создание собственных моделей, полученных в ходе сложной познавательной деятельности 

учащихся по их построению – моделированию, которое можно рассматривать как метод 

познания окружающего мира, универсальное учебное действие, а не только средство 

решения познавательной задачи.  

Разрабатывая модель определенного объекта или процесса, учащийся сначала создает 

его мысленную модель, которую затем преобразует в материальную, образно-знаковую. 

Используемые при этом учащимися системы символов обеспечивают идеализацию 

материальных объектов, являются средством их перевода в мысленный план. Это есть не что 

иное, как переход к теоретическому воспроизведению действительности как высшей формы 

познания. Таким образом, участие самих школьников в построении моделей является 

средством развития интеллектуальных умений учащихся в составе учебно-познавательной 

компетенции.   

Важную роль в формировании учебно-познавательной компетенции школьников 

играют другие компоненты УМК – рабочая тетрадь и атлас, которые позволяют 

организовывать деятельность школьников на разных уровнях.  

Итак, роль УМК по курсу «География России»  в формировании учебно-

познавательной компетенции очень значительна. Она проявляется через развитие  

интеллектуальных умений и способностей школьников, а также через овладение учащимися 

методологическими подходами, необходимыми для изучения объектов и явлений 

окружающего мира.  
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Аннотация статьи: В статье обозначены результаты географического образования с 

позиции нормативных документов нового поколения. Раскрывается роль учебника географии 

при реализации деятельностного подхода в обучении географии. С этой позиции 

рассматриваются некоторые методические пути, направленные на реализацию  требований 

ФГОСа. 

 

Важнейшей отличительной особенностью Концепции стандартов нового поколения 

для основного общего образования является ориентация на результаты образования, причем 

последние рассматриваются на основе деятельностного подхода к обучению.  На первый 

план в содержании географического образования выходит деятельностная составляющая 

(операциональная часть знаний) -те приемы и способы деятельности, выработанные у 

школьника и определяющие уровень его готовности к решению различных задач(в 

познавательной, трудовой, коммуникативной, бытовой и др.сферах деятельности 

специалистов[1,25].Применительно к процессу обучения географии это означает, что 

учебный процесс на каждом своем этапе – от планирования курса, отдельного его раздела 

или темы – до этапа итогового контроля – должен быть направлен на развитие личности, 

обучающихся на основе овладения ими способами деятельности. 

 Важно заметить, что вооружение школьников умениями использовать различные 

источники географической информации (планы, схемы местности, карты, статические 

материалы, геоинформационные ресурсы), интегрировать эту информацию, отражать ее на 

карте, проводить наблюдения на местности, ориентироваться в пространстве, 

прогнозировать тенденции развития окружающей природной среды выступают основой для 

формирования географически компетентного выпускника. 

Реализация принципа практической направленности обучения географии  

предполагает организацию деятельности, направленную на освоение обучающимися не 

только предметных (географических), но и метапредметных планируемых результатов 

обучения. В школьной географии задача освоения метапредметных результатов решается 

путем формирования и совершенствования различных видов общеучебных умений (учебно-

организационных, учебно-коммуникационных, учебно-логических, учебно-

информационных).  

Основные виды учебных действий ученика, которые развиваются через 

сформулированные задания в учебнике «География России», это — умения составлять 

характеристику, объяснять, выделять, описывать, сравнивать, систематизировать, выявлять 

зависимость, находить в разных источниках и анализировать информацию, работать с картой 

и т. д.[2,52]. Практические работы в географии — основной путь достижения не только 

предметных, но и метапредметных результатов обучения. Тем более что специфика 

географии как учебного предмета предполагает обязательную краеведческую практическую 

деятельность. 

Понятие «краеведческий подход» представляет собой один из конкретных случаев 

проявления краеведческого принципа в обучении. Если краеведческий принцип как один из 

общепедагогических принципов означает всестороннее использование краеведческих 

сведений и источников в организации учебной и воспитательной работы, то краеведческий 

подход как конкретный методический прием проявления краеведческого принципа означает 

уточнение, конкретизацию, раскрытие и подтверждение научных понятий фактами 

окружающей действительности и   осуществления связи обучения с жизнью и практикой. 

Очень часто в методической литературе и в практике учебно-воспитательной работы 

выражение «краеведческий подход» и «краеведческий принцип» употребляются как 

синонимы (Сафиуллин, 1979).Под краеведческим принципом понимается установление в 
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процессе обучения ассоциативных связей между известными учащимся фактами из 

окружающей их действительности и изучаемым программным материалом в целях 

повышения качества усвоения знаний. При осуществлении краеведческого подхода в 

обучении в сознании учащихся устанавливается связь между изучаемыми понятиями и 

закономерностями и их проявлениями на конкретной территории, т.е. истолкование 

проявления общего на примере процессов и явлений, происходящих в данной местности. 

Факторами установления ассоциативных связей в осуществлении краеведческого 

подхода в одних случаях выступают непосредственно-краеведческие сведения, а в других – 

краеведческие знания учащихся, их жизненный и познавательный опыт. Основное 

назначение краеведческого подхода – повышение познавательной активности учащихся, 

вооружение их глубокими и прочными знаниями, умениями и навыками. 

Краеведение обладает значительным интеграционным потенциалом, включая 

естественнонаучное и социально-экономическое содержание, что создает предпосылки 

изучения целостной системы «природная среда - общество — человек». Как показывает 

опыт, именно на примере местности, в которой живет школьник, проще всего показать 

пространственно-временные взаимосвязи, природные и антропогенные факторы и 

особенности развития конкретной территории. Поэтому на сегодняшний день   краеведение в   

образовании школьников занимает особое место, так как краеведческая деятельность 

сочетает в себе теоретическую подготовку с активной практической деятельностью по 

изучению природных комплексов своего края, охране местных природных объектов,  их 

экологической оценке, мониторинге и освоении познавательной, коммуникативной, 

регулятивной видами деятельности [1,26]. 

В краеведении можно определить следующие направления: 

гражданско-патриотическое–определяется формированием  чувства долга перед 

обществом по сохранению природы своей родины; 

гуманистическое – выражается в стремлении проявлять добро, сострадание по 

отношению к живому, желание его защитить; 

эстетическое - проявляется в потребности сохранять красоту природной среды; 

научно-познавательное - основывается на понимании сложных взаимосвязей «общество –

человек -природа», на стремлении познавать их законы; 

гигиеническое - исходит из понимания значения окружающей среды для здоровья человека и 

желания сохранить ее оптимальные биофизические и биохимические параметры; 

экономическое - базируется на признании природы как источника ресурсов для 

устойчивого развития; 

правовое - связано с реализацией гражданских прав и обязанностей по отношению к 

окружающей среде. 

 Задача общеобразовательной школы заключается, прежде всего в подготовке 

учащихся быть адекватными окружающей географической действительности, а  краеведение 

создает условия по решению данной проблемы. В процессе краеведческой работы 

происходит активное самостоятельное усвоение учащимися учебного материала, и 

приобретаются навыки, необходимые в жизни, идет подготовка к практической деятельности 

и расширяются общеобразовательные знания.  

Это отражено в учебниках «ВЕНТАНА-ГРАФ». Учителя и методисты констатируют, 

что в учебнике «География» для 8 класса (авторы В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя) 

предлагаемый материал изложен доступно, соответствует обязательному минимуму по 

содержанию образовательной программы по географии России для основной школы. 

Структура учебника способствует осуществлению принципа преемственности разных 

ступеней географического образования. Представленные разноуровневые (репродуктивные, 

проблемные, творческие) задания, позволяют реализовать краеведческий подход в 

преподавании географии.   

Авторы учебника делают акцент на краеведческий подход через внетекстовый 

компонент «Вопросы и задания» после параграфа. Например: «На территории какого 

субъекта РФ вы проживаете»(с.41), «Определите породами какого геологического возраста 
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сложена ваша местность?» (с.72),  «Докажите, что современный рельеф вашей местности 

является результатом внутренних и внешних процессов» (с.86)или «Какие формы, 

созданные в результате хозяйственной деятельности, имеются на вашей территории? 

Разработайте перечень рекомендаций по ведению хозяйства с целью уменьшения 

неблагоприятных последствий деятельности человека» (с.90). Значительное количество 

заданий деятельностного характера включает раздел «Климат и агроклиматические 

ресурсы»: определите величину радиационного баланса для территории , где расположен 

ваш населенный пункт (с.94); обоснуйте в каком случае вас обрадует , а в каком огорчит 

известие о том, что погоду вашей местности на ближайшие сутки будет 

определять :а)циклон б)антициклон?(с.98) [3]. 

Учебник позволяет осуществлять основные виды учебных действий ученика — 

умение составлять характеристику, объяснять, сравнивать, систематизировать, выявлять 

зависимость, анализировать, проектировать, прогнозировать и т. д. Эти умения эффективнее 

формируются,  при выполнении краеведческих заданий, это путь достижения не только 

предметных, но и метапредметных, личностных результатов обучения.  

Краеведческая работа дает эффективные результаты в том случае, если в ее 

организации соблюдаются систематичность и непрерывность. Можно дополнить заданиями 

аналогичного характера разделы «История заселения, освоения и исследования территории 

России» с подготовкой презентации о заселении своей территории в тот или иной период. 

Содержание раздела «Население России» благодатно для  организации творческой 

деятельности, например: определите профессии востребованные в вашем районе, выявите 

культурно-исторические особенности народов своей местности, составьте характеристику 

этнического состава, объясните миграции на вашей территории, проанализируйте 

статистический материал своего региона (половой, возрастной состав, средняя 

продолжительность жизни т.д.),выявите функции вашего населенного пункта. 

Учебник «География» для 9 класса (авторы Е.А. Таможняя, С.Т. Толкунова) содержит 

большое количество наглядного материала (схемы, диаграммы, таблицы, иллюстрации), что 

позволяет постоянно работать с ним на уроках. Каждый параграф заканчивается четким 

подведением итогов и заданиями, вопросами, которые можно использовать для домашних 

заданий и практических работ краеведческого характера. Например: каковы перспективы 

развития электроэнергетики в вашем регионе? (с.39);есть ли в вашей местности 

металлургическое предприятие? Какие факторы  оказали  влияние на его развитие? 

(с.44);какое химическое предприятие находится в вашем городе, районе? Определите 

факторы его размещения, производимую продукцию, связь с другими предприятиями, 

влияние на жизнь населения и окружающую среду? (с.62);как ваш населенный пункт связан 

с транспортной системой России? Какие проблемы  автомобильного и железнодорожного 

транспорта существуют в вашем регионе? (с.106) [4].Такой материал дает возможность 

учителю формировать у учащихся универсальные учебные действия, обеспечивает развитие 

гражданской идентичности, коммуникативных, познавательных качеств  личности. 

Раздел «Природно-хозяйственные регионы России» также может включать задания 

краеведческого содержания, например: вычертите схему приоритетных направлений 

взаимосвязи вашего населенного пункта(района) с тем или иным регионом, составьте 

логический опорный конспект, подготовьте презентацию, сравните свой субъект федерации 

по ряду показателей с регионом России и т.п.  

Поисково-исследовательский характер краеведения является основой формирования и 

развития познавательного интереса учащихся. Поисково-исследовательский принцип в 

организации краеведческой работы предполагает вооружение учащихся элементарными 

приемами научного исследования, привитие умений и навыков самостоятельного 

приобретения знаний, повышение познавательной активности и развития творческих 

способностей. Поисково-исследовательская работа учащихся предполагает самостоятельное 

решение учебно-познавательных задач путем постановки проблемы, планирования поиска, 

нахождения приемов и способов решения различных задач в процессе наблюдений, 

обобщение краеведческих материалов и соответствующее их оформление. 
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Краеведческий материал, используемый в зависимости от дидактических целей и 

воспитательных задач урока, выступает как источник теоретических знаний и 

подтверждения их истинности, как средство познания и как объект решения учебно-

познавательных задач в процессе обучения. 

Осуществление краеведческого подхода в преподавании географии может иметь 

место при проверке и оценке знаний, умений и навыков учащихся, при изучении нового 

учебного материала, при выполнении учащимися практических и самостоятельных работ, 

при повторении пройденного и закреплении нового учебного материала. 

Основная задача учителя в организации учебной краеведческой работы заключается в 

том, чтобы в каждом конкретном случае определить наиболее приемлемые методические 

приемы осуществления краеведческого подхода. Основными из них являются: 

 -объяснительно-иллюстративный метод, сочетающий в себе словесные методы 

(рассказ, объяснение, работа с краеведческой литературой) с иллюстрацией различных по 

содержанию краеведческих источников (карт, схем, диаграмм, натуральных объектов и т.д.); 

-частично-поисковый метод, основанный на использовании краеведческих знаний, 

жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода 

является эвристическая беседа. Работа с краеведческой литературой и источниками 

краеведения являются: краеведческая библиография, печатные источники, статистические, 

картографические, архивные, устные источники, памятники истории и культуры, 

наблюдаемые объекты и процессы природы (Краеведение, 1987); 

- поисковой деятельности учащихся в учебной краеведческой работе, привития им 

умений и навыков самостоятельной работы. Он предполагает постановку перед учащимися 

конкретного задания и его планирования. 

  Многообразие методов, приемов находит свое отражение в формах организации 

учебной деятельности. Различают фронтальную, индивидуальную, групповую, 

коллективную формы и их сочетания. В последние годы все чаще используется коллективная 

форма организации учебной деятельности.  Основными видами коллективной работы 

являются ролевые игры, дискуссии, конференции, семинары. 

Краеведческий подход в обучении географии отражает главную особенность ФГОС 

нового поколения – закрепления деятельностного подхода. Краеведение решает проблему по 

достижению результатов школьного курса географии: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей;  

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Учебник «География» 8-9 класс усиливает воспитательную направленность у 

современного школьника, формирует патриотические чувства, любовь и уважение к своей 

Родине, к народам, проживающим на территории страны и своего региона. 

Учебники ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» соответствуют  содержанию стандартов 

второго поколения, так как формирует личность, способную отвечать за свои поступки, 

способной к саморазвитию и  самосовершенствованию, путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта через краеведческий подход в обучении. 
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Использование космических снимков на уроках географии в 6 классе. 

 

Батышова В.Н.,  

 МОУ СОШ №22  г. Калуги,  

Заслуженный учитель РФ. 

 

Очень немногие люди  на Земле становятся космонавтами, но мечта о космических 

полетах есть у каждого. Увидеть Землю со стороны можно с помощью космических снимков 

и такую возможность школьники имеют на уроках географии. 

Переход на Базисный учебный план  2004 года наряду со многими изменениями 

требует и обновления содержания курса географии в средней школе. В первую очередь это 

коснулось  учебников географии.  Содержание учебников направлено на: расширение 

географического кругозора школьников, знание географических объектов своей местности, 

памятников Всемирного природного и культурного наследия человечества; используются  

изображения Земли из космоса и Интернет-ресурсы географической тематики.  

Сейчас издано несколько линий учебников географии и учителя вправе выбирать, по 

каким учебникам им работать. 

Новые линии учебников выпускает издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ».  В этих 

учебниках, при изучении отдельных тем, используются космические снимки, ссылки на 

интернет. Например: в учебнике География  6 класс Летягина А.А., под ред. Дронова В.П. 

даны снимки по десяти темам, а в учебнике 8 класса (авторы Пятунин В.Б. и Таможняя Е.А.) 

есть снимки всех морей России. 

Чтение и анализ космических снимков помогает  формировать географическое 

мышление учащихся, проводить сравнение карт и снимков, делать выводы, строить 

гипотезы. В начальном курсе географии в 6 классе  (География 6 класс Автор А.А.Летягин 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 2011г.) ученики знакомятся с видом Земли из 

космоса, внимательно рассматривают отдельные объекты и всегда радуются, когда находят 

данный объект на карте.  Радость ученика на уроке – это залог более прочного запоминания  

материала и повышения интереса к предмету. Космические снимки можно применять почти 

в каждой теме в 6 классе.  

 

Урок 23. Тема: «Вулканы Земли». (Рис.1-5). 

Цель: Познакомить с разнообразием  вулканов и видом вулканов из космоса. 

Задание 1.  Найдите  на карте России Курильскую гряду. Посмотрите на снимок вулкана 

Сарычева и объясните происхождение названия гряды. 
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Задание 2. Почему облако вулканического пепла поднимается вертикально вверх и не 

отклоняется в сторону как у вулкана Этна?  

Задание 3. Какое строение имеет стратовулкан? 

Задание 4. Что образовалось в кратере вулкана Немрут-Даг? 

 

Интересно. Извержение вулкана произошло в  2009 году. Выброс вулканического пепла 

был зафиксирован 12 июня с борта Международной космической станции. Ударная волна 

разогнала облака, и астронавты смогли заснять «колонну», увенчанную облаком-шапкой. В 

результате этого извержения площадь острова увеличилась на 1,5 км², а поверхность вулкана 

опустилась на 40 мм и сдвинулась на север,  примерно на 30 мм. 

 

Интересно.  Вулканы Камчатки не отличаются кровожадностью: на памяти живущих здесь 

людей не так много извержений, которые могли бы стать смертоносными. Когда задают 

вопрос, какой из камчатских вулканов самый красивый, почти единогласно отдают 

предпочтение Кроноцкому. Его геометрически правильный, ребристый конус, увенчанный 

ледниковой шапкой, смотрится в воды крупнейшего озера Камчатки. Вместе с Ключевской и 

Корякским вулканом – он мог бы претендовать на роль вулканического символа Камчатки. 

Абсолютная высота вулкана 3521 м, диаметр основания 16 км. Вершинный кратер заполнен 

ледником. Последний имеет звездчатую форму. Склоны конуса вулкана полого спускаются 

на востоке до побережья Тихого океана, на западе — до одноименного озера. Побочные 

кратеры приурочены к южному склону. Они представлены цепочкой из семи конусов и трех 

воронок взрыва, вытянутых в широтном направлении. На южных склонах отмечены 

фумарольные проявления.  

 

Интересно.  13 января 2011в Италии на острове Сицилия произошла серия извержений 

вулкана Этна. Поток раскаленной лавы, вырвался из юго-восточного кратера вулкана. Жерло 

вулкана выбрасывало крупные камни на высоту до 60 метров. Местные власти вынуждены 

были закрыть расположенные вблизи вулкана аэропорты. Этна, достигающая в высоту 3328 

метров, считается самым активным и самым крупным из действующих вулканов в Европе. 

Относительно небольшие выбросы лавы и пепла из вулкана происходили в мае 2008 года и 

ноябре 2007 года. Во время крупного извержения в 2002 году пепел, вырвавшийся из Этны, 

достиг Ливии, расположенной в 600 километрах от Сицилии.  

 

Интересно. Немрут-Даг - вулкан в восточной части Турции. Вершина вулкана 

представляет собой крупную кальдеру, в которой образовалось озеро. Немрут-Даг 

представляет собой стратовулкан и располагается в зоне столкновения Аравийской и 

Евразийской тектонических плит, которое предопределяет сейсмическую и 

вулканическую активность региона. Столкновение этих плит началось в среднем эоцене 

и окончательно закрыло водное пространство, которое в мезозое образовывал древний 

океан Тетис.  

 

Интересно. Стратовулкан (от лат. stratum — слой), или слоистый вулкан — тип вулкана, 

имеющий коническую форму и сложенный из множества слоѐв затвердевших лавы, и 

вулканического пепла. Стратовулкан характеризуется высокой, крутой формой и 

периодическими взрывными извержениями. Извергаемая лава — вязкая и густая, благодаря 

чему она застывает прежде, чем успевает далеко распространиться. 

(Материал представлен в сокращении. В полном объеме материал размещен на сайте 

www.vgf.ru в разделе «Методическая поддержка» (география)). 

 

http://www.vgf.ru/
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Рис. 1 Вулкан Сарычева на о. Матуа в Курильской гряде. 

 

 
 Рис.2  Вулкан Сарычева на о. Матуа в Курильской гряде. 
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Рис.3 Вулкан Кроноцкий на Камчатке. 

 

 

 
 

Рис.4 Вулкан Этна на о. Сицилия. 
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Рис.5 Вулкан Немрут - Даг в Турции. 
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Внедрение стандартов нового поколения требует комплексного 

подхода к организации образовательного процесса, включая 

урочную и внеурочную деятельность обучающихся. Понимая, что результат образования в 

соответствии с требованиями ФГОС, необходимо достигать на уровне каждого ребѐнка и 

рассматривать его в единстве предметной, метапредметной и личностной составляющих, 

особую важность для развития личности школьника имеет  грамотная организация всех 

видов деятельности обучающегося и целенаправленное  взаимодействие всех служб 

образовательного учреждения для получения качественного результата. На сегодняшний 

день в рамках ФГОС программа каждого предмета включает помимо традиционного 

предметного наполнения, элементов научного знания  то содержание, которое 

ориентировано на принятие учениками духовно-нравственных, социальных, семейных и 

других ценностей. Программы внеурочной деятельности позволяют достигать более 

высокого уровня воспитательных результатов и являются продолжением процесса обучения. 

Новое содержание включает универсальные учебные действия как базу для возможности 

mailto:haulat007@mail.ru
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саморазвития и самосовершенствования учеников. Учителей географии всегда отличало 

стремление расширить круг обязательных знаний по предмету за счет внеклассной работы. 

Внеклассные занятия по географии проводились в школах России и в дореволюционное 

время. Но тогда они не могли получить широкого распространения. Циркуляры 

министерства просвещения запрещали учителям в свободное от уроков время 

организовывать кружки, общества, не имеющие прямого отношения к учебным занятиям. За 

поведением учащихся устанавливался строгий надзор. Они не могли без родителей посещать 

общественные места. Лишь в закрытых учебных заведениях были легализованы внеклассные 

мероприятия. Внеклассная работа по географии тесно взаимосвязана с уроками. Как 

показали исследования педагогов, интерес к учебной деятельности развивает у школьников 

познавательные интересы, которые характеризуются стремлением учащихся к глубокому 

познанию нового в данном предмете, желания не оставаться на поверхности явлений. В 

современном географическом образовании особо возрастает роль  внеурочной работы для 

повышения эффективности обучения и воспитания учащихся. Составными частями 

географического образования являются учебная и внеурочная краеведческая работа. По 

своему существу, педагогическому значению и целевым установкам оба эти направления 

тесно связаны между собой, взаимообусловлены и дополняют друг друга. Отсюда задача 

учителя заключается в том, чтобы активизировать внеурочную деятельность учащихся.  

Одним из требований к организации внеклассной работы по географии является 

системность. Системность обеспечивается планированием внеклассной работы по географии, 

преемственностью форм содержания и методов ее организации, традициями школы. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) 

объясняется новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты 

достигаются в процессе освоения школьных дисциплин,  то в достижении метапредметных, а 

особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов 

человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает ее 

исходя из своих интересов, мотивов. 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться во 

внеурочной деятельности по географии, относятся компьютер, цифровой фотоаппарат, DVD-

плеер, телевизор, интерактивная доска и др. При использовании компьютера осуществляется: 

– поиск дополнительной информации в Интернете; создание текста доклада; 

фотографирование географических объектов и явлений обработка; данных проведѐнных 

наблюдений и географических исследований; создание мультимедийных презентаций  для 

представления результатов исследовательской и проектной деятельности. В результате у 

учащихся формируется готовность и привычка к практическому применению новых 

информационных технологий.        

                      

Цели и задачи внеурочной работы по географии 

 

 Роль внеурочной работы по географии велика. За пределами круга знаний, 

определенного школьными программами, остается немало увлекательных, ярких страниц 

географической науки. Спецификой предмета является то, что именно география дает 

человеку наиболее полное представление о мире, в котором он живет. А познание 

окружающего мира требует использования таких методов, как наблюдения, работа на 

местности и т.д.  Внеурочная работа по географии- это деятельность учащихся, 

осуществляемая на основе добровольного участия и самостоятельности, направляемая 

учителем и способствующая углублению знаний учащихся по предмету, развитию их 

познавательных интересов и способностей. 

Цель внеурочной работы- обеспечение всесторонне развитой личности. 

Образовательные и воспитательные задачи внеурочной работы по географии определяются 

общими целями и задачами обучения по предмету. Важнейшей задачей внеурочной работы с 

учащимися по предмету является усиление их интереса к географической науке. Развитие 

познавательного интереса к географии на основе внеурочной работы обеспечивается 
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привлечением средств занимательности, знакомством с важнейшими достижениями науки, 

экскурсиями в природу или на производство. Эта работа должна дополнять, углублять 

знания и умения, получаемые на уроках географии. В содержании внеклассной работы 

можно выделить два основных направления: 1) углубление основных вопросов содержания 

школьного курса географии, вызывающих большой интерес у школьников, имеющих 

большое образовательно-воспитательное значение; 2) формирование умений и навыков 

исследовательского характера при проведении практических работ на местности, при работе 

с различными источниками информации в классе, при использовании приборов, а также ПК. 

Формы внеурочной работы могут быть различны в зависимости от количества 

участвующих и от периодичности проведения занятий. Различают фронтальную, групповую 

и индивидуальную формы работы. Периодичность проведения занятий ограничивается 

рамками одного учебного года. Эпизодическая внеурочная работа рассчитана на проведение 

отдельных разовых мероприятий, заданий. Это – вечера, походы, олимпиады, конференции. 

Массовые формы работы- неделя географии, географические олимпиады, КВНы, 

тематические вечера, научно-практические конференции, встречи с интересными людьми и 

т.д.  Методы организации деятельности школьников во внеурочной работе во многом 

совпадают с методами организации деятельности учащихся на уроке, поскольку выбор их 

определен прежде всего спецификой изучаемого материала- географическими знаниями. 

Большое внимание уделяется наблюдениям в природе во время экскурсий, походов, 

экспедиций, работе с географической литературой при подготовке к занятиям: 

 Работа в природе (экскурсии, походы, наблюдения и др.) 

 Работа с географической литературой ( подготовка рефератов, докладов, выпуск газет 

и стендов и др). 

 Игровая деятельность (вечера, олимпиады марафоны, викторины, деловые игры). 

При планировании внеурочной работы особо следует позаботиться о том, что бы уже 

начиная с начального курса физической географии,   школьники привлекались к работе в 

кружках. Чем раньше начинает формироваться интерес к предмету, тем больше 

возможностей полнее познакомить  учащихся с достижениями данной отрасли науки, 

повлиять на формирование их профессиональных интересов. 

Для успешного проведения внеурочной работы по географии учитель должен знать: а) 

значение и цели внеурочной работы по географии;  б) формы и пути ее осуществления; 

в) уметь: - сочетать внеурочную работу с учебной; организовывать  и проводить различные 

внеурочные мероприятия - руководить краеведческой и туристской работой в школе; - 

организовывать природоохранную работу учащихся. Итогом спланированной, 

целенаправленной, систематически проводимой внеурочной работы по предмету является : 

 Повышение успеваемости по предмету; 

 Повышение мотивации к изучению географии; 

 Повышение работоспособности учащихся на уроке; 

 Быстрое восприятие нового материала; 

 Создание благоприятного микроклимата на уроке  

 

                           Географическое  краеведение 

Важнейшим видом внеурочной работы является географическое краеведение. 

Сущностью географического краеведения является всестороннее изучение учащимися в 

учебно-воспитательных целях определенной территории своего края под руководством 

учителя. Особенно важную роль играет краеведческая работа в сельской школе. Под 

краеведением понимается всестороннее изучение какой- либо определенной территории, 

проводимое на научной основе. Объектами изучения являются социальное, историческое, 

экономическое и культурное развитие микрорайона или села; природные условия и т. д. 

Географическое краеведение связано, прежде всего с изучением природы и хозяйства 

родного края и дает возможность учащимся лучше изучить и узнать свой край, помогает 
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усвоению школьной программы по географии, воспитывает бережное отношение к 

природным ресурсам. При этом необходимо учитывать следующее: 

1) Изучение территорий должно быть комплексным с учетом возрастных 

особенностей обучающихся; 

2) Формы организации должны носить практико-ориентированный и творческий 

характер: больше уделять внимание полевым исследованиям, ввести в работу школ 

экспедиционные исследования. 

Результаты краеведческой работы зависят от того, насколько сам учитель, 

компетентен в области краеведения, сумел ли он заинтересовать учащихся. Решающее 

значение имеет самоподготовка учителя, его знания географии и истории, литературных 

мест и памятников культуры родного края. 

 

Организация экскурсий 

Ни в одном школьном предмете экскурсии не имеют такого огромного значения, как в 

географии. Экскурсия – организованное, коллективное посещение природных, 

промышленных объектов, достопримечательных мест под руководством учителя с целью 

изучения и сбора краеведческого материала.  Само слово «экскурсия» указывает на выход, на 

уход от дома, от места обычной работы. С этой точки зрения даже 10 – 15- минутный выход 

с учащимися в пришкольный участок или за территорию школы уже есть экскурсия, хотя для 

этого пришлось пройти всего несколько десятков шагов.  Во время экскурсий на местности 

школьники  в естественной природной обстановке наблюдают географическую 

действительность в соотношениях и связях ее отдельных компонентов. При этом у них 

формируются правильные представления о многих объектах, явлениях и процессах, которые 

в свою очередь, служат основой для формирования понятий.      Наблюдая географические 

объекты и явления, школьники учатся не просто «смотреть», но одновременно и мыслить. 

Развитие мышления протекает в тесной связи с развитием речи учащихся.   Школьники по 

мере изучения природных объектов более легко выражают в словах то, что видели 

непосредственно на местности. Во время экскурсий руководитель должен стремиться 

показать все, что охватывается понятием «окружающая нас единая в своем развитии 

природа». Ничто, достойное внимания, не должно быть упущено. Такая экскурсия имеет 

большие достоинства; главная ценность ее в объединяющем, синтезирующем характере, 

основанном на глубоком внутреннем единстве всех явлений природы. Учебные экскурсии 

создают  условия для работ исследовательского характера, что очень помогает развитию 

творческой инициативы и целенаправленному использованию интересов школьников.            

Систематическое изучение природы в процессе экскурсий воспитывает бережное отношение 

к ней.  Воспитать человека, любящего родину, невозможно без хороших знаний своего края. 

Наблюдения в природе рождают чувство прекрасного, учат восприятию подлинной красоты 

окружающей местности.  В этом большое эстетическое значение экскурсий.  

      Значение экскурсий состоит ещѐ и в том, что школьники приобретают различные 

необходимые для жизни умения или компетенции: наблюдать явления природы, 

ориентироваться на местности, работать с топографическим планом, коллекционировать и 

оформлять материалы наблюдений.   На экскурсии создается также возможность лучше 

узнать индивидуальные качества и способности учащихся. Именно во время экскурсий 

воспитывается чувство коллективизма. Для экскурсий следует выбирать район, 

расположенный вблизи школы и знакомый учащимся. Район должен отвечать следующим 

требованиям: быть разнообразным в физико-географическом отношении и в то же время 

типичным для данной природной зоны. В районе, предназначенном для экскурсии, 

желателен пересеченный рельеф, вполне доступный для прохождения. Условием 

успешности проведения экскурсий является их методически правильная организация:    

А). Предварительное определение учителем объектов на местности, подлежащих 

изучению в соответствии с задачами экскурсий; 
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Б). Ознакомление учащихся с целями, задачами экскурсии, содержанием и характером 

работы, обеспечение каждого учащегося карточкой (форма отчета), содержащей задания; 

заблаговременная  подготовка оборудования  для работы на местности. 

В). Четкость заданий, понимание учеником  смысла своей деятельности, показ 

учителем способов действий и конечного результата работы (из материалов экскурсий, 

проведенных в прошлом учебном году)- факторы, определяющие эффективность экскурсий 

и познавательную активность учащихся. 

Г). Учащиеся должны подобрать необходимое снаряжение. Обязательно следует 

познакомить учащихся с правилами поведения в природе и на хозяйственном объекте, 

рассказать о технике безопасности. 

Для ведения записи в полевых условиях учащимся необходимо завести  специальные 

тетради- полевые дневники. Перед экскурсией учителю следует показать учащимся образец 

такого дневника и познакомить их с основными требованиями по его ведению 

 Памятка для учащихся по ведению полевого дневника. 

 Дневник должен иметь плотную обложку 

 Все записи делать ручкой, а рисунки и схемы простым  карандашом с 

последующей окраской  

 Рисунки, схемы выполнять только с правой стороны раскрытого дневника 

 Записи должны быть четкими и аккуратными. 

 

                                Форма отчета  

1. Экскурсия проходила ( месяц, дата, время дня) 

2. Место экскурсии. 

3. Изучены природные комплексы. 

4. Погода во время экскурсии. 

5. Описание компонентов природного комплекса. 

6. Характер поверхности. 

7. Почва. 

8. Растительность (виды растений)  

9. Животные 

10. Воды местности 

11. Рисунок, схема, чертеж и т.д. 

12. Выводы. 

 

При планировании внеурочной работы особо следует позаботиться о том, что бы 

уже начиная с начального курса физической географии,   школьники привлекались к работе 

в кружках. Чем раньше начинает формироваться интерес к предмету, тем больше 

возможностей полнее познакомить  учащихся с достижениями данной отрасли науки, 

повлиять на формирование их профессиональных интересов. 

 

Географические олимпиады 

Олимпиады по географии и интеллектуальные марафоны - это массовые виды 

соревнований, способствующие развитию познавательного интереса учеников к географии, 

они подводят итоги всей работы по предмету. При составлении олимпиадных заданий 

следует сочетать научность, проблемность и занимательность. Основным положением при 

составлении вопросов и заданий является связь с программным материалом по географии. 

Исходя из специфики предмета, обязательным условием является включение вопросов 

краеведения. В содержание заданий включаются  наряду со сложными заданиями и задания 

более доступные для большинства участников. Задания олимпиады  направлены не столько 

на контроль знаний, сколько на проверку умения логически мыслить и делать собственные 

заключения. Кроме общегеографических внеурочных олимпиад, регулярно и систематически  

следует проводить и краеведческие олимпиады. При проведении краеведческих олимпиад 
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необходимо сочетание научности, проблемности и занимательности. Обязательным 

условием является реализация межпредметных связей с другими предметами.    

    

Неделя географии 

Неделя географии – форма внеклассной работы, предусматривающая проведение 

после уроков в течение шести дней недели внеклассные мероприятия  по географии, 

организуемые с целью широкой пропаганды географических знаний. Главное достоинство 

этой формы работы в привлечении большого числа учащихся к разным видам деятельности: 

участие в географических олимпиадах, в экскурсиях, в различных конкурсах по предмету. 

Эта форма работы  уникальна тем, что сочетает в себе конкурсы, смотры , олимпиады, 

туристические слеты, различные выставки, праздники. Неделя географии в школе 

способствует развитию интереса к географии, профессиональной ориентации на 

географические профессии, привитию любви к своей малой Родине. Неделя географии 

проводится в школе обычно согласно общешкольному плану.   

 

Устный журнал 

Одной из форм проведения внеурочной работы по географии являются устные 

журналы, которые проводятся регулярно в каждой четверти и  посвящаются какой – либо 

географической проблеме. Журнал состоит из 4 страниц,  каждая страница  которого 

оформляется красочно. Одна страница журнала всегда посвящается библиографическому 

обзору по теме, а последняя называется - «Знаешь ли ты?». 

Для того чтобы информация была воспринята активно, в начале заседания устного 

журнала обращаюсь к детям: давайте вспомним все то, что мы знаем по данной теме и 

оформляю кластер. На этапе завершения заседания провожу рефлексивное осмысление 

каждым участником полученной информации и дополняю кластер. Устные журналы дают 

возможность за короткое время   ознакомить учащихся  с большим объемом географической 

информации. 

 

Географические вечера 

Географические вечера наиболее массовые мероприятия внеклассной работы. Они, 

кроме развития познавательной активности, имеют и развлекательное значение. Для 

географических вечеров характерно сочетание многих форм внеклассной работы: доклады, 

выпуск стенгазеты, викторины, КВН, показ слайдов и видеофильмов географического 

содержания, встречи с интересными людьми, художественная самодеятельность и т.д.  

 

Школьный туризм 

На занятиях туристического кружка  проводится  работа по экологическому 

воспитанию, по изучению правил  поведения в природе. Навыки здорового образа жизни, 

спортивно – оздоровительная деятельность, оказание первой медицинской помощи тоже 

отрабатываются на занятиях по туризму.  

При занятиях туризмом большое внимание уделяется  развитию личностных качеств 

учащихся. В походах и экскурсиях, на теоретических занятиях распределяются  обязанности  

с учетом индивидуальных возможностей и желаний. Следует  отмечать  любое достижение 

или успех в учении. Метод создания ситуации успеха, является главным средством 

личностно-ориентированной педагогической деятельности.  Отсутствие личностных качеств, 

умений, компетенций делают человека не приспособленным к жизни. Поэтому, через 

занятия туризмом важно  воспитать в своих учениках особо важные на  сегодняшний день 

компетенции: толерантность, способность брать на себя ответственность, вести здоровый 

образ жизни, способность учиться всю жизнь, умение использовать различные источники 

информации. 

Итогом всей проделанной работы по туризму за учебный год является  слет юных 

туристов который проводится целью пропаганды краеведения и туризма. Основным 

содержанием туристического слета является проведение всевозможных соревнований, во 
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время которых наряду с познанием родного края юным туристам приходится, пользуясь 

картой и компасом, ориентироваться на местности, преодолевать препятствия, ставить 

палатку, разжигать костер, готовить пищу.  

Основные показатели эффективности внеурочной работы по географии. 

Показатели эффективности внеурочной работы по географии: 

 Повышение качества географических знаний и умений школьников 

 Повышение интереса к занятиям в классе и во внеурочное время, чтение 

дополнительной литературы. 

 Приобретение умений работы с различными источниками информации 

 Повышение общего уровня культуры школьников 

 Развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  

 Формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

 Реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

Показателем эффективности внеурочной работы служит  охват учащихся и 

стабильный состав учащихся  вовлеченных в работу.                  
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Изучение географии в школе позволяет сформировать комплексное, системное и 

социально ориентированное представление о Земле как планете людей, являющееся одной из 

основ практической повседневной жизни. География – единственная наука, изучающая 

природные и общественные явления, структуру, функционирование и эволюцию 

географической оболочки в целом, отдельных ее частей, природных и природно-

общественных геосистем и их компонентов в целях научного обоснования территориальной 

организации общества. Кроме того, география — единственная наука, которая знакомит 
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учащихся с территориальным (региональным) подходом как особым методом научного 

познания и инструментом воздействия на природные и социально-экономические процессы. 

Изучение курса географии в школе обеспечивает удовлетворение интеллектуальных 

потребностей индивида в знании природы, населения и хозяйства Земли (повышение уровня 

культуры в обществе), ознакомление с сущностью природных и техногенных  процессов в 

целях личной безопасности. 

Основные цели изучения географии в школе:  

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального) для 

формирования  географической картины мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, социальных, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы 

 и общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды 

и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными,  социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее геополитическое 

положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости. 

 Требования к результатам общего образования структурируются по ключевым 

задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают в себя предметные, метапредметные и 

личностные результаты. 

 Понятие  «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком значении этот термин можно определить как совокупность способов 

действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса.   

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного 

содержания.  

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Виды универсальных учебных действий 
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В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся  и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Три вида личностных действий: 

1. личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2. смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется.  

3. нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе определяется тремя взаимодополняющими положениями 

1. Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию.  

2. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин.  

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формирование образа 

мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной 

компетентности. 

 Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий 

должно быть положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. 

Отбор и структурирование содержания образования, выбор  методов,  определение форм 

обучения должно учитывать цели формирования конкретных видов универсальных учебных 

действий. Развитие универсальных учебных действий решающим образом зависит от 

способа построения содержания учебных предметов. 

 Овладение учащимися универсальными учебными действиями (личностными, 

регулятивными, общепознавательными и логическими; коммуникативными, знаково-

символическими  действиями) происходит в контексте разных учебных предметов.  

Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для 

формирования УУД, определяемые, в первую очередь, функцией учебного предмета и его 

предметным содержанием.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

 Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» представляет школьный предмет 

ГЕОГРАФИЯ следующими учебниками: 

 Летягин А.А. / Под ред. Дронова В.П. География. 6 кл.  

 Душина И.В., Смоктунович Т.Л. / Под ред. Дронова В.П. География. 7 кл. 

 Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. / Под ред. Дронова В.П. География. 8 кл  

 Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. / Под ред. Дронова В.П. География. 9 кл.  

В учебниках данной линии реализован принцип интегративности, позволяющий объединить 

физико - и экономико-географические характеристики регионов и стран. Другой важный 

принцип, заложенный в учебниках - принцип проблемности, дающий возможность лучше 

понять современную ситуацию в нашей стране и мире. 

 Курс «География. 6 класс» нацелен на формирование у обучающихся начальных 

предметных географических компетенций. В учебнике предлагаются задания, направленные 

на отработку практических умений и навыков, активизацию познавательной деятельности, 

т.е. способствующие формированию общеучебных умений, навыков и способов действий. 



 

 59 

 В курсе географии 7 класса, в соответствии с требованиями стандарта, должен 

реализовываться страноведческий подход к изложению материалов, который отражает идею 

гуманизации образования, а также требования стандарта. Между разделами существует 

тесная взаимосвязь, они располагаются в хорошо продуманной логической 

последовательности. Введение содержит основные сведения об этапах накопления знаний о 

Земле, знакомит учащихся с картой как особым источником географических знаний. Раздел 

«Земля - уникальная планета» содержит сведения о главных особенностях природы Земли. 

Его изучение дает возможность понять, расширить, закрепить знания учащихся, полученные 

в начальном курсе физической географии, и таким образом подготовить детей к изучению 

отдельных материков и океанов Земли. Последний раздел учебника «Земля - наш дом» 

концентрирует внимание учащихся на самых актуальных проблемах взаимодействия 

природы и общества.  

 Соотношение теоретического и эмпирического материала в учебнике различно в 

разных разделах. К примеру, в разделе «Земля - уникальная планета» преобладают 

теоретические знания, а в разделе «Материки и океаны» - эмпирические. Учебник полно 

раскрывает содержание стандарта.  

 Вопросы и задания разнообразны, и они составлены с учетом их использования на 

всех этапах обучения. Их содержание включает в себя не только работу над приобретением 

географических компетенций, но и предусматривает формирование у учащихся как 

общегеографических, так и общеучебных умений и навыков. Разноуровневые задания, 

причем большое количество вопросов высокой и повышенной степени трудности, позволяют 

учителю осуществлять дифференцированный подход в обучении. 

  Содержание учебника выполняет не только познавательную, но и развивающую и 

воспитывающую функции: развивает память, внимание, речь, мышление, воображение, 

самостоятельность, активность, учит творчеству, воспитывает заботливое отношение к 

природе, уважение к человеку и т.д. 

 Курс "География России" изучается по учебникам, являющимися победителями 

конкурса национального фонда подготовки кадров. В них география России рассматривается 

с позиций комплексного подхода в изучении географии и состоит из 2-х книг. В первой 

части рассматриваются темы: "Россия на карте мира", "Природа Росси ", "Население России", 

"Хозяйство России". Вторая часть посвящена характеристике хозяйства и крупных 

географических регионов России.  

В курсе географии России реализуется комплексный подход в изучении 

географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях 

территории России, что позволяет учащимся формировать целостное представление об 

особенностях природы, населения и хозяйства нашей страны, особое внимание уделяется 

воспитанию гражданина в современных условиях. Такой подход позволяет реализовать 

требования стандарта: 

 рассматривать природные, экономические и социальные факторы, формирующие и 

изменяющие  

 окружающую среду, в их равноправном взаимодействии; 

 формировать способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней;  

 адаптации к условиям проживания на определенной территории России; 

самостоятельному  

 оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

 формировать компетентность у учащихся в умении ориентироваться в окружающем 

мире. 

 Основу содержания учебника составляет логически-смысловая модель, которая 

осуществляет также деятельностный подход, что актуально при реализации современной 

модели образования. Содержание осуществляет переход от модели предметно-
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ориентированного обучения к личностно-ориентированному, так как главная цель обучения - 

сформировать гармонически-развитую личность ребенка. 

 Наиболее удачно представлена тема "Россия на карте мира", которая позволяет 

рассмотреть и изучить разные виды географического положения, дать оценку ФГП и ЭГП 

России, учащиеся знакомятся с типами государственных границ. Это активизирует, дает 

представление о целостности России как федеративного государства, воспитывает 

патриотизм, толерантность, чувство гордости и ответственности за свою страну. 

 Все учебники линии издательского центра ВЕНТАНА-ГРАФ под редакцией В.П. 

Дронова хорошо иллюстрированы, в них размещены физические и тематические карты мира, 

отдельных материков, России, цветные рисунки, схемы, фотографии, причем все материалы 

(в первую очередь статистические) постоянно обновляются. Такое разнообразие помогает 

учителю лучше создавать определенный географический образ изучаемой территории, 

формировать географические понятия, пробуждать интерес к предмету, развивать образное 

мышление учащихся. Большинство иллюстраций сопровождается авторскими 

комментариями, а также вопросами и заданиями.  

 В параграфах выделены ключевые слова и понятия, а также сформулированы 

основные выводы. 

  В учебниках имеются приложения: краткий словарь терминов и понятий, 

характеристика историко-географических районов, статистические таблицы, сведения о 

важнейших событиях в истории географии; планы характеристик географических объектов; 

географические задачи и задания для проверки знаний, творческие задания, которые 

подготовят учащихся к сдаче экзамена в новой форме. Такое разнообразие приложений 

позволяет учителю наиболее эффективно организовывать учебную деятельность учащихся. В 

учебниках данной линии есть определенные недостатки. Необходимо включать больше 

заданий творческого характера. В конце разделов вопросы проверки знаний должны иметь 

разноуровневый аспект, для реализации дифференцированного обучения и активизации 

познавательной деятельности обучающихся. 

 Таким образом, анализ УМК по географии авторской линии В.П. Дронова выявил, что 

он, полностью реализует стандарт основного общего образования по географии, 

способствуют реализации таких целей обучения географии в основной школе, как 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды; 

 решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; 

 экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

 адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

 самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности, проведения самостоятельного поиска географической 

информации на местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 
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Важное место в стандарте второго поколения принадлежит предмету география.

 Учителя географии решают задачи духовно – нравственного  развития и воспитания 

личности средствами интеграции географического образования с комплексным изучением 

краеведения, внеклассных и внеурочных форм деятельности, где развитие и воспитание 

обеспечено всей школьной системой.  

В соответствии с новым учебным планом изучение географии начинается с 5 класса. 

География, как наука и школьный предмет, изначально формирует любовь к своей малой 

родине, к своему родному краю. С  первого же занятия современный учитель географии 

должен заинтересовать школьника к изучению предмета.  

Большую помощь учителю на уроке и во внеурочное время оказывает учебник А.А. 

Летягина «Начальный курс. География». В своѐм учебнике автор предлагает выполнение 

школьниками разноуровневых практических заданий, которые составлены с учѐтом 

возрастных, личностных особенностей обучающихся.   

Разноуровневые задания  предлагаются после изучения каждого параграфа. 

Существуют задания первого уровня сложности, где учащиеся дают лишь полный прямой 

ответ на поставленный вопрос. Задания второго уровня сложности. При выполнении данного 

типа заданий учащиеся применяют знания в знакомой ситуации (по предлагаемому образцу). 

Такой тип заданий необходим учащимся для применения в конкретных жизненных 

ситуациях знаний полученных на уроке. Задания третьего уровня сложности предполагают 

самостоятельный творческий подход в решении поставленной проблемы.  

Так как предмету география в урочное время в 5 классе отводится один час, а объѐм 

материала достаточно насыщен. Необходимо большую часть времени отводить на 

внеурочную деятельность.  

А.А. Летягин предлагает рубрику «Школа географа-следопыта», с помощью которой 

школьники совместно с учителями начинают подготовку по выполнению  представленных в 

рубрике заданий  на уроке и в  дальнейшем  выполнении их  во внеурочное время.  

В рубрике «Школа географа-следопыта» учащиеся на практике осваивают 

географические понятия и закономерности: учатся ориентироваться и проводить измерения 

на местности, составлять простые карты и схемы, проводить элементарные исследования  в 

природе, создавать и реализовывать учебные проекты. Тем самым уделяется большое 

внимание изучению своей местности, своего края. С помощью таких заданий формируется 

чувство патриотизма и любви  к своей малой родине. Используя во внеурочное время 

задания  рубрики  «Школа географа-следопыта» учитель с учащимися разрабатывают 

учебную тропу, проводят походы, экскурсии, экспедиции, тем самым происходит духовное 

сближение между учащимися и учителем. Полученный материал может быть использован 

при создании краеведческого музея,  географического уголка, создания и реализации проекта 

связанного с изучением своей местности. 

Такая форма работы заинтересует школьников к изучению нового для них предмета.  

 Большое значение в заинтересованности учащихся принадлежит созданию на 

пришкольном участке географических площадок или «зеленных классов», где ребята на 

mailto:geo3716@yandex.ru


 

 62 

природе проводят уроки географии. Выход ребят из школьных кабинетов, смена видов 

деятельности с одной стороны способствует заинтересованности учащихся к предмету 

география, а с другой стороны формирование практических навыков в природе укрепляет 

здоровье школьников. 

Недостаточное финансирование современных школ, приводит к нехватке учебного 

оборудования по ряду предметов (в том числе во многих школах и по географии). Решения 

данной проблемы возможно с помощью создания «зеленых классов» на пришкольной 

территории, где учащиеся совместно с учителями создают элементарные приборы и 

оборудование по ряду предметов. Так же возможна совместная деятельность по улучшению 

дизайна пришкольной территории. Это создание уголков отдыха, спортивных площадок, 

цветников, посадка деревьев, кустарников, создание простейших метеорологических будок. 

Тем самым учащиеся совместно с учителями могут участвовать в создании и реализации 

социального проекта на тему: «Мой школьный двор».   

Пунктом для мониторинга воздушных масс  на географической площадке является 

метеорологическая площадка, состоящая из метеорологического оборудования. А.А. Летягин 

предлагает в рубрике школа географа-следопыта создать ребятам свою метеорологическую 

станцию. Автор даѐт подробную инструкцию по созданию самодельного барометра, 

флюгера, дождемера и термометра. Дополнительно школьникам можно предложить создание 

практико-ориентированного проекта  по теме: «Метеорологическая станция: история 

возникновения и современное значение»,  в  данном проекте учащимся можно предложить 

так же самостоятельно или с помощью учителя создать самодельные приборы, такие как 

снегомер, осадкомер, самописец, гномон, астролябий и ряд других.  

Так же на географической площадке возможно создание самодельных солнечных и 

экваториальных часов. А.А. Летягин даѐт пошаговую инструкцию по их созданию в рубрике 

школа географа-следопыта. 

Важная  функция географической  площадки обеспечить глубокое и всестороннее 

усвоение учебной программы. 

Использование в урочное и во внеурочное время географических площадок можно 

при изучении тем из различных предметных областей знаний (т.к. математика, биология, 

физика, литература, изобразительное искусство и т.д.), но в первую очередь на занятиях 

краеведения, географии и экологии. Поэтому при разработке проекта географической 

площадки учитываются межпредметные и внутрипредметные связи из различных областей 

знаний. 

Главное назначение географической площадки – выполнение учащимися 

предусмотренных учебной программой практических работ и наблюдений в природе, в 

результате чего формируются конкретные представления учащихся о единой научной 

картины мира, а так же приобретаются практические навыки учащихся работы с приборами.  

Измерение на местности, моделирование ряда природных процессов и явлений, 

астрономические наблюдения, ориентирование в пространстве целесообразно проводить на 

местности, оборудованной под учебную лабораторию. Именно такой лабораторией является 

географическая площадка, работы на которой способствуют формирование представлений, 

конкретизируют знания учащихся, вырабатывают практические умения и навыки, знакомят с 

методами научных исследований, являющимися действенным средством повышения 

эффективности преподавания. Географические площадки способствуют формированию 

первичных навыков исследовательской работы учащихся. 

Исходя их этого географическая площадка используется в следующих целях: 

1. для эпизодических наблюдений; 

2. для разовых практических работ и наблюдений; 

3. для систематических наблюдений, как в урочное, так и во внеурочное время; 

4. для реализации географо – экологических проектов; 

5. для проведения мониторинга состояния окружающей среды; 

6. для проведения исследовательских работ. 
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Материалы, полученные в результате работ на географической площадке, служат 

важным средством улучшения краеведческой работы. На их основе первоначально создается 

географический уголок, который в дальнейшем может перерасти в краеведческую выставку 

или музей краеведения. В них помещен материал, собранный в течение ряда лет во время 

экскурсий, походов, наблюдений, экспедиций, а так же работы с архивными материалами, 

всѐ это формирует патриотические чувства учащихся и уважение к культуре, истории своего 

края и народа живущего рядом. 

Большой интерес учащихся вызывает создание,  как в урочное так и во внеурочное 

время троп (географических, эколого-географических, экологических, историко-

географических и т.д.).  

Тропа – может быть создана в любом уголке природы, на пришкольном участке  и 

даже в центре города. 

Цель создания троп-это изучение территории для посещения с познавательно-

образовательными, а не только с научно-исследовательскими целями, чаще всего они 

прокладываются и разрабатываются с учетом экотуристических маршрутов.  

Тропа является одной из форм ознакомления с территорией, расширение у 

школьников знаний о природных объектах процессах  и явлениях. Ребята с гордостью 

рассказывают о природных, исторических достопримечательностях своей местности. 

Тропы формируют патриотические навыки учащихся. Так, показывая и подсказывая 

детям, нужно приучить их видеть отдельные элементы красоты, а затем обобщать их в целые 

картины природы. «…Прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние 

на развитие молодой души, с которой трудно соперничать влиянию педагога», - говорил К.Д. 

Ушинский. 

Географическая тропа-это место диалога человека с природой, средство пропаганды 

экологически и географически грамотного поведения. Тропа традиционно включает 

следующие элементы: 

1) начало и конец маршрутов на территории тропы; 

2) маршруты и различные варианты; 

3) станции-объекты показа и изучения; 

4) различные зоны. 

Географическая тропа-это место диалога человека с природой, средство пропаганды 

экологически и географически грамотного поведения.  

Одна из форм работы на географической тропе - экскурсия. 

Экскурсия является важной формой учебно-воспитательной работы в школе, необходимым 

условием преподавания географии. Без экскурсий немыслимо изучение природы. Поэтому 

особое место они занимают в процессе преподавания в школе наук о природе, в том числе и 

географии. 

Экскурсии имеют большое познавательное и воспитательное значение. Выполнение 

практических работ на экскурсиях учит школьников ориентироваться на местности, 

наблюдать, сравнивать, устанавливать связи явлений, находить нужные объекты, 

приобретать навыки самостоятельной работы-навыки будущего исследователя природы. 

Экскурсии способствуют эстетическому воспитанию учащихся. Если человек не только 

наблюдает явления природы, но и понимает их, умеет их объяснять, эстетическое чувство 

получает у него особую осмысленность и делается более глубоким. 

Особое место в учебном процессе школы, принадлежит созданию во многих 

кабинетах географии оформленных учителем совместно с обучающимися краеведческих 

уголков, а в ряде школ – краеведческих музеев. Все музейные предметы являются 

источником для извлечения исторической информации, на основе которой реконструируется 

прошлое, что является информационной базой не только уроков, но и различных 

мероприятий как внутришкольных, так и с привлечением социума. В них помещен материал, 

собранный в течение ряда лет во время экскурсий, походов, наблюдений, экспедиций, а так 

же работы с архивными материалами, всѐ это формирует патриотические чувства учащихся 

и уважение к культуре, истории своего края и народа живущего рядом. 
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В современных условиях преподавания географии, как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности, выполняет функцию воспитания в процессе обучения, решает задачи 

формирования позитивного отношения к Отечеству, любви к его удивительно разнообразной 

природе, к его необъятным просторам. 

Воспитание современного школьника, формирование свойств духовного развития 

личности, любви к своей Родине, потребности в хороших поступках важнейшее условие 

успешного развития России. 

Российская школа призвана воспитывать личность свободную, творческую, 

инициативную, саморазвивающуюся. Такая личность делает возможным социальный, 

научный и экономический прогресс общества. 

География как предмет, формирующий практические навыки учащихся через 

туристическую деятельность, экскурсии, географические тропы, географические площадки, 

походы, летние географические школы способствует укреплению здоровья учащихся и 

заинтересованности учащихся к изучению предмета география. 

Различные формы урочной и внеурочной деятельности по географии,  формируют  

духовно-нравственную, патриотическую и здоровую личность, способную реализоваться в 

современном мире. 
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общественном сознании и государственной политике. Российское государство лишилось 

официальной идеологии, общество - духовных и нравственных идеалов.  

В последние десятилетия мировому сообществу, включая Россию, в качестве 

универсального образца устроения государства и человека предлагается либеральный 

стандарт, сущность которого заключается в приоритете земных интересов над 

нравственными и религиозными ценностями. При этом разрушается общественная оценка 

различных явлений, нормой становится то, что раньше обществом осуждалось. Мощнейшим 

способом корректировки поведения людей становится информационная среда,  включающая 

рекламу и  кинематограф. Еще 20 лет назад декларировались  такие ценности как: 

трудолюбие, коллективизм, подвиг во имя общего дела. Противопоставление себя обществу 

осуждалось. Сейчас на экране много подвигов одиночек, индивидуализм отождествляют с 

самодостаточностью, активная жизнь проявляется не в творчестве и служении обществу, а в 

развлечениях. Происходит подмена понятий. Традиционные основы воспитания и 

образования подменяются «более современными», заимствованными: христианские 

добродетели – общечеловеческими ценностями гуманизма; педагогика уважения старших и 

совместного труда – развитием творческой эгоистической личности, целомудрие, 

воздержание, самоограничение – вседозволенностью и удовлетворением своих потребностей. 

Большинство современных агентов социализации, в том числе зачастую семья и школа, 

оказались далеки от своих нравственных истоков, от высот духовно-нравственной 

культуры…  

 Не случайно вопросы морали все чаще обсуждаются в обществе. И в основе 

Федерального государственного стандарта тоже лежит в первую очередь концепция 

духовно-нравственного воспитания личности. И большая роль здесь принадлежит учителю. 

Ведь бездуховный педагог, владеющий самыми современными методиками, не может 

заложить духовно-нравственные начала у своих воспитанников. Только пример 

воспитывающего может дать результаты.  

Таким образом, реалии современной жизни ставят перед школой следующие задачи: 

- помочь обучающимся развивать интеллектуальные, физические, духовные задатки, 

выработать личные нравственные убеждения, терпимость к другому образу жизни; 

- научить пониманию, приемам деятельности в коллективе; бережному и заботливому 

отношению к окружающей среде, друг другу; 

- создать условия для развития независимого творческого мышления, для 

удовлетворения обучающимися своих духовных потребностей; 

- сконцентрировать внимание школьников на содержание материала,  

представляющего духовные ценности, в основе которых Слово и Действие. 

И с этого момента начинается деятельность, от которой зависит весь процесс 

воспитания и обучения по формированию способности к изучению и освоению физического 

мира. Образование имеет большие возможности в духовном воспитании школьников, и 

поэтому в своей воспитательной работе современному учителю необходимо обращаться к 

традиционному отечественному культурному и духовному наследию.  

В этом плане трудно переоценить содержание такого предмета как география.  Оно 

представляет широкие возможности для воспитания, прежде всего, духовно-нравственного и 

патриотического.  

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых ценностей 

отечественной культуры. Носителями этих ценностей являются мононациональный народ, 

населяющий территорию России, государство, семья. В школьном курсе Географии, так же, 

как и при изучении русского языка, литературы, истории могут и должны формироваться 

базовые культурные ценности: природа, веками живущие рядом различные народы России и 

мира, их умение не только развивать хозяйственные связи, но и обогащать культуру друг 

друга. 
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Курс географии России обладает наибольшим воспитательным потенциалом. 

Основными задачами  является воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к 

истории и культуре своей страны, формирование навыков природопользования.  

Именно здесь наши воспитанники приходят к пониманию того, что ценность 

человеческой жизни связана с бережным отношением к природе как к жизненно важной 

среде. Разрушение ресурсов природы равносильно разрушению человеческой жизни: в 

природе человек черпает, поддерживает и сохраняет свои силы. Потребительское отношение 

к природе становится опасными явлением, грозящим экологическими катастрофами для 

всего человечества. Поэтому так важно воспитать подрастающее поколение в духе единства 

с природой. 

Большим воспитательным потенциалом обладает изучение демографии. Анализ 

демографической ситуации в стране, показывает, что она далека от совершенства. 

Государство проводит демографическую политику по стимулированию рождаемости, но 

этого не достаточно. Необходимо с ранних лет, учитывая возрастные особенности ребенка, 

говорить на темы гендерного воспитания, семейных ценностей (при формировании понятий 

«рождаемость», «смертность», «естественный прирост», «убыль населения», в процессе 

выявления факторов влияющих на демографические показатели),  приучать детей к мысли, 

что сила государства в крепкой и дружной семье. 

 Изучая курс «Экономической и социальной географии стран мира» 

необходимо подчеркивать значимость России в мире, а значит систематически воспитывать 

у школьников чувство гордости, патриотизма.  

Духовно-нравственное воспитание – проблема комплексная, и решить ее можно 

постепенно, включая в этот процесс всех членов общества: как взрослых, так и детей. 

Необходимо находить новые пути формирования моральных качеств личности. На наш 

взгляд, уроки географии позволят внести свой вклад в решение данной проблемы. 

 Общая цель географического образования школьников – формирование 

всесторонне образованной и инициативной личности, для сознания которой доведена 

система взглядов, идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм 

поведения, которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят 

школьников к активной деятельности и непрерывному образованию в современном 

информационном обществе. В наиболее обобщенном виде цели этого предмета должны быть 

направлены на формирование личности, понимающей основы развития географического 

пространства планеты Земля и умеющей правильно ориентироваться в этом пространстве, 

предвидеть, прогнозировать пути его развития, видеть место России в современном мире. 

 Поскольку содержание предмета становится средством для достижения новых целей, 

то в более узком смысле цель школьной географии – овладение обучаемыми законченной 

системой географических знаний и умений и возможностями их применения в различных 

жизненных ситуациях. Вот почему так важно осознать новые цели школьного 

географического образования, которое должно способствовать нравственному воспитанию 

школьников, закладывать основы духовности, патриотизма и любви к Родине. 
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ФГОС основного общего образования предполагает серьезные изменения в организации 

образовательного процесса, в том числе и в преподавании географии. На современном этапе 

цель географического образования - формирование в сознании учащихся системы взглядов, 

принципов, норм поведения в отношении к географической среде, готовность к активной 

деятельности в быстро меняющемся мире. В результате цель школьной географии имеет три 

уровня: 

1) формирование научной картины мира; 

2) приобретение школьниками знаний и умений; 

3) воспитание и всестороннее развитие личности. 

Изменились цели, меняется концепция предмета «география». Произошла интеграция 

школьной географии. Деление предмета на физическую и экономическую географию нет, 

есть единый предмет. Современная география изучает пространственно-временные 

взаимосвязи, природно-антропогенные факторы и особенности развития различных 

территориальных систем, т.е. изучается географическая среда, в которой живет человек. 

Выдвигаются особые требования к подготовке школьников к жизни – вооружить их не 

столько знаниями, сколько способами овладения ими. В условиях резкого увеличения 

объема знаний требуется смена педагогических приоритетов - научить учащихся учиться. 

С 1 сентября текущего года, образовательное учреждение, в котором работаю,  

является  «пилотным»,  по внедрению стандартов основного образования. Вместо 

привычного природоведения, пятиклассники теперь изучают географию и биологию по 1 

часу в неделю. В стандарте второго поколения отсутствуют требования к результатам 

обучения  по традиционному курсу "Природоведение",  поставлена задача на основе 

географического образования - продолжить формировать представления об устройстве мира 

как единого целого, современные взгляды на процессы и явления, происходящие в природе 

и обществе, понимание своего места в мире.  

Мне повезло, как учитель-практик я не столкнулась с проблемой   выбора  учебно-

методического комплекта по географии для 5 класса, который бы соответствовал всем 

требованиям нового стандарта и  помог  достичь целей, поставленных современным 

обществом перед школой. Изучение географии мы начали с учебника «География. 

Начальный курс» А.А.Летягина, под общей редакцией В.Д.Дронова, издательство 

ВЕНТАНА-ГРАФ. Это явилось логическим продолжением изучения географии в основной 

школе, по линии учебников издательства «ВЕНТАНА-ГРАФ».  Содержание  учебника  

построено в соответствии с требованиями ФГОС ООО и  системно-деятельностного подхода 

в обучении.  Усилена  практическая  направленность  обучения, в основе  которой  положено  

формирование универсальных учебных действий (способов деятельности) учащихся: вести 

наблюдения за объектами и явлениями  географической среды, составлять описания и 

характеристики географических объектов, определять расстояния, направления, определять 

качественные характеристики объектов земной поверхности по особенностям их 

изображения, исследовать проблемы сложных и противоречивых взаимоотношений 

человека и природы,  использовать приобретѐнные знания в  повседневной жизни и  

профессиональном самоопределении. Учителю, использующему  данный УМК, проще 

выделять личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные УУД, научиться их 

описывать, планировать приѐмы и технологии формирования, отслеживать динамику 

развития способов деятельности школьников на уровне метапредметных, предметных, 

личностных результатов. Работая с учебником, атласом,  рабочей тетрадью, которые 

включают рубрики «ВидеоГеография», «Школа географа следопыта», находя ответы на 

задания разного уровня сложности, после параграфа, позволят школьникам лучше 

отработать содержания учебного материала. 

Рубрика «ВидеоГеография», с которой дети встречаются  в конце каждого параграфа 

(в учебнике их всего 24), позволяет широко использовать информационно-образовательную  

среду Интернет, эффективнее воспринимать и преобразовывать представленные автором,  

изучаемые явления и процессы, делает процесс обучения оптимальным  по использованию 
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личного времени учителя и учащегося,  увлекательным по организации учебной 

деятельности. 

Инновационность  методического аппарата учебника,  требует построение  почти 

каждого занятия в режиме самостоятельной познавательной деятельности, внедрение 

активных форм организации  учебного процесса, разработку проектов и мини-исследований, 

освоение систем развивающего обучения. 

Рубрика «Школа юного географа-следопыта», содержащая предложения 

обучающимся  почувствовать себя  геологами, древними географами, фенологами – 

наблюдателями,  учѐными – сейсмологами, геодезистами, топонимистами, метеорологами – 

наблюдателями, синоптиками, гидрологами, мореходами, фольклористами, палеонтологами, 

биогеографами, исследователями глубин океанов - усиливает  практико-ориентированную  

направленность  обучения географии. Осуществляя данную деятельность,  у учащихся  

формируется не только сумму знаний,  как основной результат школьного образования. 

Данный вид деятельности нацелен на формирование универсальных (метапредметных или 

надпредметных) компетентностей.  Понятие компетентность шире понятия знания,  умения, 

или навыка, оно включает в себя не только их познавательную и технологическую 

составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую,  

необходимых при решении реальных жизненных проблем в будущем. Они отражают 

сформированность универсальных учебных действий, которые свидетельствуют об уровне 

развития личности учащегося, его умении учиться, т.е. его способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. Полученные теоретические знания могут быть применены в реальных жизненных 

ситуациях, значимых для личности и общества. Это способствует ранней  социализации, 

профильной  специализации и  профессиональному самоопределению  учащихся с учѐтом 

выбора индивидуальных траекторий продолжения образования. 

Курс географии 5 класса  рассчитан на одночасовое  изучение. Поэтому, для более 

полного и системного осваивания метода моделирования и осуществления проектно-

исследовательской деятельности, необходимо дополнительное время. С этой целью 

целесообразно образовательный процесс строить как урок географии с обязательным 

продолжением внеклассных и внеурочных форм деятельности учащихся. Следует 

использовать потенциал ресурсных образовательных центров: лабораторий и стационарных 

площадок на межшкольном уровне, заповедных и природоохранных территорий родного 

края, экспедиционную деятельность, проведение акций и движений по охране и защите 

природы, исследование объектов социокультурной  образовательной среды территории 

проживания. 

Деятельностный подход в обучении предполагает освоение учащимися различных 

видов деятельности, в ходе овладения которыми у обучающихся формируются 

определѐнные навыки. Осваивая метод моделирования,  дети не только знакомятся, но и 

сами применяют на практике различные методы географических исследований. Учитывая, с 

каким интересом  школьники в этом возрасте откликаются на всѐ новое, всѐ неизвестно и 

какой живой интерес они проявляют к игровым видам деятельности, рубрику «Школа  

юного географа – следопыта», где из параграфа в параграф, появляются новые виды 

деятельности, в которых дети создают определѐнный продукт своими руками (вырезают, 

склеивают, разукрашивают), можно считать методической находкой. В этом возрасте 

интерес к географии у обучающихся максимальный, поэтому  все умения, приобретѐнные 

ими в ходе игровой деятельности, не вызовут отвращение к школьной географии как к 

скучному и неинтересному предмету, а прочно займут в его багаже знаний достойное место. 
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Для успешной жизнедеятельности человека в социуме выдвигаются новые ориентиры 

построения перспективной образовательной среды, целью которой является развитие 

способностей и творческого потенциала человека через образование. 

Современному обществу необходимы активные, предприимчивые, творческие, 

социально мобильные молодые люди, обладающие не только определѐнными знаниями, 

умениями и навыками в различных областях, но и способные принимать эффективные 

решения в проблемных ситуациях, осуществлять самостоятельную познавательную 

деятельность, привлекая полученные знания, умения и навыки. 

Отечественное школьное образование, в основном, было и остается ориентированным 

на формирование у учащихся системы предметных научных знаний и соответствующих 

умений, в то время как мировая тенденция развития образования состоит в ориентации его 

содержания на решение практических задач.  

Пересмотр требований к подготовке учащихся привел к тому, что одним из 

приоритетных направлений обновления российского образования явилось внедрение 

компетентностного подхода в систему общего образования. 

Выделению и определению содержания образовательных компетенций посвящены 

работы таких ученых, как В.В. Краевский, О.Е. Леднев, И.Д. Фрумин, Дж. Равен, А.Н. Дахин 

и многих других. В них отмечается, что одной из задач компетентностного подхода 

применительно к школьному образованию является не информированность ученика, а 

развитие его умения разрешать разнообразные задачи, близкие жизненному миру учащихся и 

демонстрирующие связь теоретических и практических знаний. 

Среди классификаций ключевых образовательных компетенций, предлагаемых 

учеными (А.В. Хуторским, И.Д. Фруминым, И.А. Зимней и другими), в качестве одной из 

них выделяется учебно-познавательная компетенция, которая определяет характер и 

содержание учебно-познавательной деятельности (УПД) учащегося, как основной 

деятельности, в которую включен учащийся в процессе обучения. 

Основные результаты общего образования в рамках компетентностного подхода 

фиксируются через набор ключевых (базовых) образовательных компетенций, которые 

задают основной ориентир выбора предметного содержания и условий организации 

основных видов деятельности ученика, позволяющих ему овладевать социальным опытом, 

получать навыки жизни и практической деятельности в современном обществе. 

Требования к учащемуся владеть деятельностью, связанной с получением знаний, 

необходимых для решения определенных задач; владеть приемами самостоятельной и 

продуктивной УПД, использовать различные средства и методы познания приводят к 

необходимости развития его учебно-познавательной компетентности (УПК). 

http://mon.gov.ru/dok/akt/6591/
http://www.vgf.ru/tabid/115/Default.aspx
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Наличие УПК у учащегося будет обеспечивать ему не только успешное обучение в 

школе, но и реализацию своих способностей за ее пределами, поскольку умение 

самостоятельно приобретать знания, владеть приемами действий в нестандартных ситуациях 

являются необходимыми для самостоятельной жизнедеятельности. 

Потребность в личностном и профессиональном самоопределении, рассмотрение 

УПД как средства к подготовке дальнейшего выбора жизненного пути появляется у 

учащихся только к среднему школьному возрасту (Л.И. Божович, И.В. Дубровина, И.С. Кон, 

А.К. Маркова). Данный возраст соответствует развитию УПК, поскольку у учащихся 

возникает «интерес ко всем формам самообразования» [4]; заметна готовность к 

интеллектуальному, в плане идей, общению с преподавателями; наблюдается стремление к 

проведению аналогий, высказыванию собственных гипотез, обобщению полученных знаний. 

Среди проблем, связанных с повышением качества географического образования, 

пристальное внимание исследователей в последние годы привлекает вопрос об умении 

учителя организовать учебную деятельность обучающихся по практическому применению 

имеющихся у них теоретических знаний и самостоятельному получению из различных 

источников новых знаний, необходимых им для решения поставленных учебных задач. 

Если раньше приоритетной целью российского образования являлась передача всей 

суммы знаний, которую выработало человечество, то в новых условиях происходит резкая 

переориентация оценки результатов образования с понятий «подготовленность», 

«образованность», «общая культура», «воспитанность», на понятия «компетенция», 

«компетентность» обучающихся. В стандартах второго поколения выдвигаются требования к 

планируемым результатам обучения, которые конкретизированы до уровня учебных 

действий, которыми овладевают обучаемые в процессе освоения географического 

содержания. 

С позиций компетентностного подхода основным непосредственным результатом 

образовательной деятельности становится формирование ключевых компетенций. 

Под ключевыми компетенциями подразумеваются наиболее универсальные по своему 

характеру и степени применимости компетенции. Ключевые компетенции - способности 

личности справляться с самыми различными задачами. Их формирование осуществляется в 

рамках каждого учебного предмета. В современной методической печати сформулированы 

разнообразные ключевые компетенции, над формированием которых должен работать 

современный учитель.  

Более подробную трактовку этих терминов дает А.В. Хуторской: «Компетенция 

включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 

способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 

процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к 

ним; компетентность - владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, 

включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности» [6].  

Он выделяет семь ключевых образовательных компетенций: ценностно-смысловая, 

общекультурная, учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, социально-

трудовая, компетенция личностного самосовершенствования.  

Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к 

изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: 

добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий в 

нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. В рамках данных 

компетенций определяются требования соответствующей функциональной грамотности: 

умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, использование 

вероятностных, статистических и иных методов познания. 
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Каждая учебная дисциплина должна создавать предпосылки, которые при условии их 

обобщения превращаются в основу формирования ключевых компетентностей. Ни с точки 

зрения содержательного аспекта, ни с точки зрения процессуального география как учебный 

предмет не может взять на себя целиком задачу формирования ключевых компетентностей. 

Формирование ключевых компетентностей школьника может выступать как результат всего 

учебно-воспитательного процесса в школе. Важно определить место географии как учебного 

предмета в этом процессе. 

География как учебная дисциплина объективно обладает потенциальными 

возможностями организации процесса обучения, обеспечивающего развитие научного 

мышления и творческих способностей учащихся. География – это уникальная школьная 

дисциплина, предмет, в ходе усвоения которого ученики вовлекаются во все этапы научного 

познания. Средствами географического образования возможно достижение положительной 

динамики в развитии учебно-познавательной компетентности. 

Представим модель формирования учебно-познавательной компетентности учащихся 

как целостный комплекс, основанный на согласовании нескольких компонентов: целевой 

компонент;  операционный компонент;  содержательный компонент; результативно-

оценочный [2]. 

Целевой компонент включает в себя формулировку цели – формирование у учащихся 

старшей школы УПК в процессе обучения географии. УПК предполагает, что ученик не 

усваивает отдельные друг от друга знания и умения, а овладевает комплексной процедурой, 

в которой присутствует соответствующая совокупность образовательных компонентов, 

имеющих личностно-деятельностный характер. 

Операционный компонент определяет отбор форм и методов передачи учебной 

информации в оптимальном соответствии с целями и содержанием учебной программы и 

намечает рациональные пути и средства организации учебного процесса. 

При выборе структуры учебного процесса необходимо учитывать, что 

преемственность учебных занятий в школе и вузе может оказаться эффективной в 

формировании УПК при обучении географии. Поэтому операционный компонент 

представлен специально организованной системой учебных занятий по географии 

(семинары, практические занятия, разнообразные формы, методы, приемы обучения и т.д.). 

Итак, выделим определенные виды занятий, составляющих разработанную систему. 

Их классификация проведена по роли в процессе обучения учащихся географии. Необходимо 

отметить, что деление на различные виды носит условный характер. Но в то же время 

каждый вид требует при подготовке особого подхода, а определить этот подход и помогает 

как раз систематизация. 

Лекционные занятия – 1) вводные; 2) информационные; 3) проблемные; 4) 

обобщающие. 

Семинарские занятия – 1) развернутая эвристическая беседа; 2) доклады, рефераты, 

сообщения учащихся; 3) диспут; 4) комбинированный семинар. 

Практические занятия по решению задач – 1) тематическое занятие; 2) 

комбинированное занятие; 3) контрольное занятие. 

Разработанная система учебных занятий позволяет изучать учебный материал на 

нескольких уровнях: на уровне первичного теоретического восприятия на лекционных 

занятиях, на уровне закрепления, систематизации и обобщения на семинарских занятиях, на 

уровне практического применения на занятиях по решению задач и в ходе практических 

работ, способствуя тем самым формированию у учащихся УПК. 

Содержательный компонент определяет подходы к решению проблемы 

формирования УПК учащихся в процессе обучения географии; выявляет содержание и 

глубину составляющих УПК, формируемых в рамках специально организованной системы 

занятий; включает в себя подбор учебного материала к разработанной системе занятий и 

разработку системы дидактических материалов по формированию УПК учащихся в процессе 

обучения географии. 
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Результативно-оценночный компонент предполагает формулировку требований к 

учащимся, отражающих знания, умения и качества личности разработку средств диагностики 

уровня сформированности УПК учащихся в процессе обучения географии.  

Результативно-оценивающий этап, как заключительный, предполагает наличие 

средств диагностики уровня сформированности всех составляющих УПК, а так же методик, 

основанных на психологическом тестировании, которые позволяют судить о динамике 

развития учебно-важных качеств личности. Должна отслеживаться динамика развития 

внимания, памяти, глубины и качества умственной деятельности. 

Деятельность учителя в условиях нового стандарта образования ориентирована на 

качественный результат образования и эффективное достижение этого результата возможно 

лишь при условии смены традиционной парадигмы образовательного процесса моделью, при 

которой учитель не просто учит, а управляет процессом учения ученика по достижению 

прогнозируемых, дифференцированных по уровню сложности результатов в личностно-

ориентированном образовательном процессе. 

Профессиональная компетентность учителя содержит следующие виды 

образовательной и управленческой деятельности учителя [4]: 

– структуризация учебного материала (моделирование системы понятийного 

аппарата, операционное конструирование всех видов действий, выбор формы проведения 

занятия, распределение часов, определение основного материала, наглядных пособий, 

методических рекомендаций); 

– конструирование образовательных целей в виде прогнозируемых итоговых и 

промежуточных результатов с учетом дифференциации; 

– создание систем мониторинга успешности учения школьника и системы коррекции; 

– проектирование и реализация развивающей системы учебных занятий, 

ориентированной на достижение учащимися прогнозируемых результатов; 

– проектирование здоровьеориентированной, природосообразной образовательной 

среды учебных занятий; 

– организация образовательных ситуаций, при которой создается устойчивая, 

внутренне-значимая мотивация на учение, его осознанное самоопределение; 

– развитие информационных компетенций учащихся. 

Реализуя образовательные, управленческие виды деятельности, учитель создает 

особую среду учебного занятия, в которую погружает учащегося. 

Рассмотрим далее основные составляющие учебно-познавательной компетентности. 

Выше отмечалось, что учебно-познавательную компетентность мы понимаем как наличие у 

учащихся совокупности взаимосвязанных знаний, умений, качеств личности, которые 

позволяют ему осуществлять самостоятельную познавательную деятельность с достаточной 

результативностью. 

Из данного определения выведем понятие географической компетенции. 

Географическая компетенция – это способность структурировать данные (ситуацию), 

вычленять географические отношения, создавать географическую модель ситуации, 

анализировать и преобразовывать ее, интерпретировать полученные результаты. Иными 

словами, географическая компетенция учащегося способствует адекватному применению 

географии для решения возникающих в повседневной жизни проблем. Компетентность 

проявляется в случае применения знаний и умений при решении задач, отличных от тех, в 

которых эти знания усваивались [4]. 

Основными составляющими УПК, являются: 

1) результаты, которыми должен овладеть выпускник: личностные, метапредметные, 

предметные (уровни: базовый, профильный, интегрированный) и т.д.; 

2) умения – познавательные (владеть навыками самостоятельной работы с 

различными источниками информации), организационно-оценочные (ставить цель, 

организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей и чужой учебно-

познавательной деятельности), проектные и исследовательские; 
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3) качества личности – мотивационно-рациональная направленность, 

интеллектуально-логические способности, способности к самоорганизации и 

самоуправлению в учебной деятельности, нравственные и эстетические качества личности, 

психофизиологические обобщенные свойства личности . 

Сегодня изменились условия оценки результатов школьного образования. Введение 

ЕГЭ поставило новые проблемы, и при разработке стандартов нового поколения была 

сделана попытка содержательно определить круг проблем, которые должны быть способны 

выпускники средней школы. 

Одновременно новый подход к оценке образовательных результатов требует 

формирования новых образовательных программ. 

Необходимое условие для создания системы оценивания результатов образовательной 

деятельности школы, основанной на компетентностном подходе, – определение набора 

показателей, которые станут объектом оценок. Перечислим их: 

Предметные результаты: 

– освоение учебных программ на уровне образовательных стандартов (источники 

информации – данные ЕГЭ, результаты независимых экспертиз; объекты оценки – динамика 

результатов ЕГЭ, совпадение оценок независимых экспертиз); 

– освоение учебных программ на уровне превышающем требования стандартов 

(источники информации – результаты олимпиад, конкурсов; Объекты оценки – доля 

учащихся прошедших во второй тур (от числа участников первого); 

– индивидуальное продвижение учащихся по учебному предмету ( источники 

информации – сопоставление отметок учащихся за учебный период с данными предыдущего 

периода; объекты оценки – соотношение числа учащихся, улучшивших и ухудшивших свои 

показатели успеваемости по предмету); 

– потребность в компенсации недостатков школьного образования (источники 

информации – опрос; объекты оценки- динамика доли учащихся, пользующихся услугами 

репетиторов и занимающихся на подготовительных курсах . 

Метапредметные результаты: 

– умение учиться (источники информации – педагогические наблюдения, 

социологический опрос; объекты оценки – достижения в самообразовательной 

деятельности); 

– умение ориентироваться в явлениях действительности (источники информации – 

данные диагностических работ; объекты оценки – степень сложности решаемых задач); 

– умение ориентироваться в мире ценностей (источники информации – данные 

диагностических работ; объекты оценки – степень сложности решаемых задач); 

– готовность к профессиональному выбору (источники информации – 

социологический опрос; объекты оценки – степень обоснованности выбора); 

– освоение ключевых компетентностей (источники информации – данные 

диагностических работ; объекты оценки – степень сложности решаемых задач) . 

Личностные результаты: готовность к самоопределению; сформированность 

нравственной и гражданской позиции; сформированность послешкольных планов. 

Цена достижения образовательных результатов: изменения в состоянии здоровья 

учащихся; эмоциональные затраты учащихся; затраты времени на обязательную учебную 

деятельность, возможность участия детей в различных видах деятельности, значимых для их 

развития. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что одной из основных составляющих 

образовательной компетентности является учебно-познавательная компетентность (УПК), 

формирование которой является необходимым условием эффективности учебной 

деятельности в школе, а затем и в вузе, что позволяет рассматривать формирование учебно-

познавательной компетентности как приоритетную задачу современной школы и как 

актуальное направление научных исследований.  

Обеспечить качественное усвоение ФГОС второго поколения образования возможно 

посредством системно - деятельностного подхода к обучению.  
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Приведем примеры формулировок учебно-познавательных компетенций в 

деятельностной форме:  

– ставить цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою цель; 

– организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности; 

– задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозначать 

свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме; 

– работать с инструкциями, использовать элементы вероятностных и статистических 

методов познания, описывать результаты, формулировать выводы; 

– выступать устно и письменно о результатах своего исследования с использованием 

компьютерных средств и технологий (текстовые и графические редакторы, презентации); 

– иметь опыт восприятия картины мира. 

Определение содержания учебно-познавательной компетентности школьников 

предусматривает раскрытие сущности учебно-познавательной деятельности, при 

осуществлении которой собственно и проявляется данная компетентность.  

Учебно-познавательную деятельность определяют как самоуправляемую 

деятельность учащегося по решению личностно-значимых и социально-актуальных 

реальных познавательных проблем, сопровождающуюся овладением необходимыми для их 

разрешения знаниями и умениями по добыванию, переработке и применению информации. 

Для формирования учебно-познавательных компетенций необходимы современные 

технологии организации учебно-воспитательного процесса: технология проблемного и 

проектного обучения; модульные технологии, игровые технологии; развития критического 

мышления; обучения в глобальном информационном сообществе и другие. 

Проектная методика является в настоящее время одной из самых популярных и 

актуальных среди современных технологий. Проект может быть индивидуальным, но 

обычно каждый проект есть результат скоординированных совместных действий группы 

учащихся. Из практики можно выделить, что учащиеся средних классов, как правило, 

предпочитают групповую или парную работу. А вот старшеклассники - индивидуальную. 

Школьники получают возможность осуществлять творческую работу, самостоятельно 

добывать информацию. 

Проектная методика характеризуется высокой коммуникативностью. Она 

предполагает:  

– выражение учащимися своего собственного мнения, чувств, активное включение в 

реальную деятельность; 

– при выполнении проекта происходит непроизвольное запоминание явлений и 

процессов; 

– в ходе работы над проектом стимулируется развитие творческого мышления, 

воображения; 

– кроме того, создаются условия не только для свободы выражения мысли, но и для 

осмысления воспринимаемого [8]. 

Технология проектов совмещена с информационными технологиями. Свои проектные 

работы ребята представляют в виде презентаций, сбор информации осуществляется с 

помощью сети Интернет.  

Учебный процесс, целью которого является формирование учебно-познавательной 

компетентности, должен развиваться в рамках личностно-деятельностного подхода. 

Считаем, что одним из активных методов формирования учебно-познавательной 

компетенции на уроке является создание проблемных ситуаций, суть которых сводится к 

воспитанию и развитию творческих способностей учащихся, к обучению их системе 

активных умственных действий. Эта активность проявляется в том, что ученик, анализируя, 

сравнивая, синтезируя, обобщая, конкретизируя фактический материал, сам получает из него 

новую информацию. 
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Изучая географию, можно предлагать учащимся учебно-познавательные задания в 

необычной форме, создавая различные игровые ситуации. Что в обучении, чаще всего 

вызывает удивление школьника, ставит его в проблемную ситуацию.  

В сочетании с постановкой проблемного вопроса, задач и заданий наиболее 

эффективным способом активизации познавательной деятельности является наглядность 

(картины, иллюстрации, схемы, таблицы, опорные конспекты и т.д.). Демонстрируя слайды, 

электронные учебники, учебные фильмы и другие аудиовизуальные средства, нужно делать 

паузы для постановки проблемных вопросов, на которые ученики должны получить ответ в 

ходе просмотра.  

Можно организовывать на уроках самостоятельные практические работы с разными 

источниками географической информации. Достаточно часто применяются технологии 

формирования приемов учебной работы, изложенной в виде правил, планов описания и 

характеристик географических объектов. Данный вид работы начинается в 6 классе и 

продолжается в старших, в сочетании с другими формами и методами. Развивать умения 

учащихся характеризовать ГП гор, равнин, рек, морей необходимо посредством 

формирования приемов работы с географическими картами.  

Модульная технология также очень практична, ее можно применять при 

региональном обзоре. Влияние модульных уроков на развитие учебно-познавательной 

компетенции: 

– школьники вовлекаются в учебный процесс для достижения определенного 

результата;  находят знаниям и умениям практическое применение; 

– особенности модульной технологии, способствуют развитию учебно-

познавательной компетенции: использование межпредметных связей, активность, 

занимательность, проблемность. 

Особенности использования: 

– модульный урок используется на начальном этапе формирования учебно-

познавательной компетенции; 

– урок с применением модульной технологии служит для создания мотивации к 

изучения курса «География» и подготавливает школьников к усвоению нового материала; 

обучение приобретает деятельностный характер; 

– элементы модульной технологии целесообразно использовать на протяжении 

изучения всего курса, вплоть до 10 класса, это позволяет поддержать самостоятельность и 

любознательность школьников. 

Среди педагогических технологий наиболее известна технология листов опорных 

сигналов (логических опорных конспектов - ЛОК или ЛОС). 

О роли схем логических связей в обучении географии писал еще Н.Н. Баранский, 

подчеркивая, что схемы «научают выделять главное и основное, приучают отыскивать и 

устанавливать логические связи, существенно помогают ученикам усваивать урок» [4, с.26].  

Опорные конспекты помогают учителю управлять познавательной деятельностью 

школьников, развивают умения самостоятельной работы, индивидуальные способности, а 

также помогают школьникам осуществить самоконтроль за результатами учебной работы. 

Опыт работы показывает, что обучение с применением опорных конспектов развивает 

память, логическое мышление, способность к анализу, монологическую речь, раскрывает 

творческий потенциал, индивидуальные способности учеников. 

Обучение приемам графического конспектирования имеет определенное 

практическое значение, так как находит применение в работе учеников с различными 

источниками знаний по географии, так и по другим предметам.  

На уроках используются и схемы, и опорные сигналы, и опорные конспекты, 

диаграммы, графики, профили. Их роль очень важна, ведь в процессе обучения созерцание 

обычно соединено с мышлением, активизирует и концентрирует его.  

Н.Н. Баранский писал - «Ни один из других предметов в такой степени не нуждается в 

наглядности и занимательности, как география» [3]. 
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Следуя словам Баранского Н.Н. на уроках географии применимы игровые технологии, 

вызывающие огромный интерес школьников, особенно слабоуспевающих (в классах 

коррекционно-развивающего обучения), т.к. игры и игровые упражнения способствуют 

развитию и концентрации внимания и памяти, восприятия и мышления. Развивающие 

упражнения повышают активность учащихся, усиливают их потребности в знаниях. Можно 

давать учащимся такие игровые упражнения, как:  

Найди лишнее слово; Что такое? Кто такой?; Отгадай загадку, расшифруй ребус; 

Географическая цепочка; Подбери пару; Географические кроссворды, шарады; Что? Где? 

Когда?; Работа с «осколочной картинкой» и др. 

Игровые технологии возможно использовать как на уроках, так и во внеклассных 

мероприятиях. 

Развитию познавательного интереса, активизации учебно-познавательной 

деятельности учащихся способствуют и групповые технологии (работа в группах). Группы 

формируются по желанию учащихся, с учетом их интересов, и, желательно с разными 

учебными возможностями. При коллективной работе действует схема: учитель - коллектив - 

ученик. Эта форма деятельности школьников опирается на их самостоятельную работу, 

способствует развитию чувства ответственности и зависимости, самокритичности.  

Так же одним из способов реализации данной компетенции является проведение 

проверочных работ в форме теста. Тренировочные тестирования небольшого объѐма 

проводятся регулярно в процессе изучения темы и по итогам изучения темы. Тесты содержат 

задания не только на воспроизведение фактических знаний, но и на воспроизведение 

общеучебных и географических умений и способов деятельности (заполнение таблиц, 

составление схем, работа с типовым планом и т.д.). Причем именно умение решать тесты для 

детей будет очень полезным в будущем, т.к. им предстоит сдавать единый государственный 

экзамен в форме теста. 

Реализация учебно-познавательной компетенции непосредственно приводит к 

формированию познавательных универсальных действий. Которые включают: общеучебные, 

логические действия, а также постановку и решение проблемы. Современный школьник 

должен уметь ориентироваться в потоке учебной информации, перерабатывать и усваивать 

ее, осуществлять поиск недостающей информации, осмыслять тексты; выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий; осуществлять 

рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и результатов 

деятельности; ставить и формулировать проблемы. 

Итак, решение проблемы формирования учебно-познавательной компетентности 

учащихся в процессе обучения географии является весьма сложным процессом. Внедрение в 

учебный процесс комплекса методик и технологий, способствует результативности. Только 

деятельностный характер обучения, организация самостоятельной работы учащихся с 

различными источниками географической информации на уроках, игровые технологии 

позволяет формировать учебно-познавательные компетенции на материале содержания 

учебного предмета географии. 

Эксперимент проводился на базе средней общеобразовательной школы,  уроки 

проводились в соответствии с Федеральными образовательными стандартами 2004 г. Были 

изучены календарно-тематические и поурочные планы учителя географии для того, чтобы 

выяснить, ориентируется ли учитель на формирование учебно-познавательных комптенций.  

Проводился сравнительный эксперимент, который направлен на формирование учебно-

познавательных компетенций у школьников. В эксперименте сравнивались между собой два 

класса, которые находились в равных условиях, но в одном классе уроки географии 

использовались традиционные формы работы (в контрольном классе), а в другом классе 

проводились уроки, направленные на формирование учебно-познавательных компетенций 

(экспериментальный класс). В экспериментальном классе больше использовались 

проблемный, частично – поисковый и исследовательский методы, а так же групповая форма 

обучения. 
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На первом этапе педагогического эксперимента была проведена проверка уровня 

усвоения ранее полученных учащимися знаний, а также выполнен анализ успеваемости 9 

«А» и 9 «Б» классов на основе результатов итоговой самостоятельной работы по теме 

«Экономика России».  В результате анализа у 9 А класса был получен средний балл 3,6, т.е. 

из 25 человека (в классе 27 человек, двое отсутствовало), четверо написали на «отлично», 

девять - на «хорошо», десять -  на «удовлетворительно» и два человека получили оценку 

«неудовлетворительно», при этом качественная успеваемость составила 56%, а 

количественная 92,59%. В 9 «Б» классе средний балл составил 3,58, из 24 присутствующих – 

пятеро учеников написало на «отлично», шесть – на «хорошо», одиннадцать – на 

«удовлетворительно» и двое на «неудовлетворительно».  

Для выявления уровня учебно-познавательной компетенции использовались 

следующие критерии и показатели: 

1. Обращѐнность учащихся к объектам познания (фактам, процессам, 

закономерностям) сопровождается такими параметрами, как устойчивость, локализованность 

и осознанность познавательной деятельности. 

2. Эмоциональная вовлеченность в учебный процесс (сосредоточенность внимания, 

слабая отвлекаемость).  

3. Интеллектуальная активность (стремление поделиться с товарищами, учителем 

новой информацией, почерпнутой из различных источников за пределами обучения, 

стремление учащихся по собственному побуждению участвовать в деятельности). 

При выборе критериев была использована методика исследования учебно-

познавательной компетенции, предложенная Кувалдиной Е.А.[7] 

Доказательством результативности опытно–экспериментальной работы по развитию 

учебно-познавательной компетенции учащихся на уроках географии явились данные 

формирующего этапа эксперимента, который заключался в определении уровней учебно-

познавательной компетенции учащихся на уроках географии учащихся по методике 

Кувалдиной Е.А. Сводная таблица, по выявлению данных уровней представлена ниже. 

Таблица 1. 

Уровни развития учебно-познавательной компетенции 

Показатели 

познавательной 

деятельности 

Уровни 

познавательной 

деятельности 

Обращѐнность 

учащихся к объектам 

познания  

Эмоциональная 

вовлеченность в 

учебный процесс  

Интеллектуальная 

активность 

Низкий уровень.  

 

Отсутствие 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности. Работа 

под контролем. (-) 

Отрицательная 

мотивация к 

познавательной 

деятельности, к 

процессу и 

содержанию учения. 

(-) 

Низкий уровень 

активности, 

познавательная 

инертность. 

Отсутствие 

стремления к 

деятельности в 

процессе познания. (-) 

Модульный урок 

22,62% 

18,51% 18,51% 29,62% 

Практическая 

работа 13,57% 

14,81% 14,81% 11,11% 

Ролевая игра 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 

Средний уровень.  

 

Эпизодическая 

активность, 

побуждаемая 

внешними 

стимулами 

Неустойчивая 

мотивация к 

внешним сторонам 

деятельности. 

Эпизодическая 

Ситуативная 

самостоятельность в 

познавательной 

деятельности. 

Проявление 
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(учителем, друзьями, 

родителями, 

способами 

выполнения заданий 

и т. д.). (+-) 

познавательная 

мотивация с 

условием внешнего 

стимулирования. (+-) 

самостоятельности 

при наличии внешних 

побудителей.  (+-) 

Модульный урок 

67,89% 

70,37% 74,07% 59,25% 

Проектная 

деятельность 

48,14% 

55,55% 51,85% 37,03% 

Ролевая игра 

28,39% 

40,74% 22,22% 22,2% 

Высокий уровень.  

 

Активность, 

стимулируемая не 

только внешними, но 

и внутренними 

побудителями. 

 (+) 

Устойчивая 

потребность в 

познавательной 

деятельности. 

Интерес к результату 

и оценке 

познавательной 

деятельности как 

мотив. (+) 

Интенсивный процесс 

самостоятельной 

деятельности по 

развитию интереса. 

Стремление 

использовать помощь. 

 (+) 

Модульный урок 

9,87% 

11,11% 7,9% 11,11% 

Проектная 

деятельность 

38,26% 

29,62% 33,3% 51,85% 

Ролевая игра 

64,19% 

51,85% 70,37% 70,37% 

Анализ полученных результатов свидетельствует об эффективности развития учебно-

познавательной компетенции учащихся на уроках географии, о повышении уровня развития 

сформированности учебно-познавательной компетенции учащихся на уроках географии в 

экспериментальной группе. В контрольной группе, где не осуществлялась специальная 

работа по организации выявленных условий, произошли лишь незначительные изменения. 

Таким образом, на основе проведѐнной опытно-экспериментальной работы по 

реализации учебно-познавательной компетенции учащихся на уроках географии можно 

сделать вывод о том, что выявленные нами и реализованные условия развития учебно-

познавательной компетенции учащихся на уроках географии являются эффективными. 
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       В новом стандарте и примерной программе основной целью образования 

подрастающего поколения провозглашено формирование основных видов деятельности 

ученика и четко прописаны требования к результатам обучения. В ходе обучения географии 

у выпускников основной школы должны быть сформированы: личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

        В процессе изучения географии одновременно с географическими умениями 

формируется немало метапредметных умений, обеспечивающих метапредметные 

результаты обучения дисциплине.   К метапредметным умениям относят умения 

анализировать, делать умозаключения и выводы, объяснять, доказывать, группировать, 

сравнивать, давать определения понятиям, решать учебные  проблемы, ставить вопросы, 

вести дискуссии, подготавливать презентации и обсуждать их в классе. 

        Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

географии, реализующей стандарты второго поколения, заключаются в формировании и 

развитии посредством географического знания: 

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умений управлять своей познавательной деятельностью; 

- готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

      К метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, 

формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Достижение метапредметных результатов по географии невозможно без освоения 

предметных результатов. 

Универсальные учебные действия можно сгруппировать в четыре основных блока:  

1) личностные; 
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2) регулятивные, включая саморегуляцию;  

3) познавательные, включая логические, познавательные и знаково-символические;  

4) коммуникативные действия. 

           С целью оказания методической помощи учителям в достижении метапредметных 

результатов на уроках географии через формирование основных видов деятельности 

учащихся предлагаются возможные варианты заданий по начальному курсу географии.  

 

Задачный материал. 

Задания выполняются письменно, на уроке, дома, во внеурочное время (по усмотрению 

учителя).  

Задания сформированы по крупным темам начального курса географии. Приводим некоторые 

из них. 

 

 

Источники географической информации 

1.Составьте рассказ под условным названием «Мое маленькое  путешествие» с 

использованием условных топографических знаков. Название путешествия можете изменить, 

выбрав свое. 

2. Назовите приборы, которые необходимы для работы по топографической карте. Напишите, 

что вы о них знаете? При затруднении воспользуйтесь необходимыми средствами 

информации, указав, какие именно  использовали.  

3. Выполните план - проект дачного участка  в масштабе: 1: 5000, если ширина его 0,5км, а 

длина - 300м. Используйте при этом известные  вам топографические знаки. (Можно задать 

без масштаба и размеров, выбор их -  за исполнителем). 

4. Изучите свой школьный атлас. Опишите виды географических карт, заполнив таблицу в 

тетради. По результатам работы сделайте выводы. 

 

Вид 

географических 

карт атласа 

Что изображено Масштаб 

1.Физическая 

карта полушарий 

  

2.Физическая 

карта России 

  

3.Политическая 

карта мира 

  

4. …   

5. …   

 

5. Из любой газеты выпишите все встретившиеся вам географические термины и названия. 

Систематизируйте их в  группы:  

- об этом часто слышал, 

- здесь я побывал, 

- слышу впервые, 

- очень хочу побывать, 

- здесь живут мои знакомые. 

На основе проделанной работы сформулируйте ответ на вопрос: как в повседневной жизни 

человек сталкивается с географическими знаниями? 
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6. В одном из своих произведений В.В.Набоков пишет: «В кабинете…нашелся в книжном 

шкафу великолепный атлас. Балтийское море показалось ему похожим на 

коленопреклоненную женщину. Италия – на ботфорт, Цейлон – на каплю воды». 

Найдите на карте:  

- Скандинавский полуостров, 

 - полуостров Камчатка, 

 - материки Африка и Австралия,  

- озеро Байкал.  

Какие образы у вас складываются? Ответы запишите напротив каждого географического 

объекта. 

 

7. « Я твой: люблю сей темный сад 

               С его прохладой и цветами,  

               Сей луг, уставленный душистыми скирдами, 

               Где светлые лучи в кустарниках шумят. 

               Везде передо мной подвижные картины: 

               Здесь вижу двух озер лазурные равнины, 

               Где парус рыбаря белеет иногда. 

               За ними ряд холмов и нивы полосаты,  

               Вдали рассыпанные хаты,  

               На влажных берегах бродящие стада,  

               Овины дымные и мельницы крылаты». 

Прочитайте отрывок из стихотворения А.С.Пушкина «Деревня». По данному в нем 

описанию вычертите схематический план местности. Используйте  известные вам условные 

знаки. Если необходимо, придумайте свои условные знаки. 

8.   Составьте сводную таблицу «План и карта» 

План Признаки сравнения Карта 

 Форма изображения  

 Величина изображаемой 

территории 

 

 Масштаб изображения  

 Изображение направления 

сторон горизонта 

 

 Какие условные знаки 

используются для 

изображения объектов 

 

 

Откорректируйте по образцу (самооценка и коррекция) 

 

План Признаки сравнения Карта 

Плоское  Форма изображения Плоское  

Небольшие 

участки 

Величина изображаемой 

территории 

Вся 

поверхность 

Земли или ее 

большие части 

Крупный Масштаб изображения Мелкий. 

Стрелка С-

Ю, рамка 

плана 

Изображение направления 

сторон горизонта 

Меридианы и 

параллели 
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Одиночные, 

линейные, 

площадные 

Какие условные знаки 

используются для 

изображения объектов 

Одиночные, 

линейные, 

площадные 

 

Выявите черты сходства и различия этих видов изображений земной поверхности. 

 

Земная кора и литосфера 

1.  7 декабря 1988 года произошло сильное землетрясение. Землетрясение имело магнитуду 

около 7 по шкале Рихтера. Воздействие подземных толчков проявилось на территории 

Армении, которая находится на границе двух тектонических плит. В зону землетрясения 

попали десятки городов и поселков в Армении, Азербайджане и Грузии. Полностью был 

стерт с лица земли город Спитак, располагавшийся вблизи от эпицентра землетрясения. 

Очаг землетрясения располагался на глубине до 20 километров от поверхности. В 

результате землетрясения были разрушены или пришли в аварийное состояние здания, 

автодороги,  железнодорожные пути. При землетрясении возник 37-ми километровый 

разрыв земной поверхности. 

Составьте вопросы к тексту и используя их перескажите материал соседу по парте. 

Работа с картой (задание возможно выполнять в 5 – 8классах, адаптируя к содержанию 

курса) 

*Найдите на политической карте страны, пострадавшие от землетрясения. 

*Подпишите на карте названия стран и их столиц.  

*Определите по физической карте, на каком материке расположены страны, в 

какой его части. 

*Определите, на территории каких гор, расположены страны. 

*Определите по тектонической карте, где еще возможны землетрясения, на 

территории каких стран? 

Работа с Интернет, географическими словарями  

*Найдите в дополнительных источниках, что такое шкала Рихтера, амплитуда 

землетрясения?  

*Каково максимальное значение амплитуды землетрясения по шкале Рихтера? 

*Что такое очаг землетрясения? 

*Что такое эпицентр землетрясения? 

*Что такое сейсмические районы? 

Задания 

*Нарисуйте иллюстрацию к тексту. 

*Напишите памятку для людей, живущих в районах, где возможны землетрясения. 

*Напишите мини-эссе по тексту. 

*Составьте вопросы к тесту для одноклассников. 

*Нарисуй схему землетрясения. 

 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли 

1. В Африке около экватора есть гора Килиманджаро. Как вы думаете, ее вершина покрыта 

снегом или нет? Свой ответ объясните. 

2. В книге шведской писательницы С. Лагерлѐф «Путешествие Нильса с диким гусями» 

рассказывается о глупом тролле, который решил: «Построю дом поближе к Солнцу - пусть 

оно меня греет». И тролль принялся за работу: он собирал повсюду камни и громоздил их 

друг на друга. Скоро гора из камней поднялась чуть не до самых туч.  

- Вот теперь, пожалуй, хватит, - сказал тролль. – Теперь я построю себе дом на вершине 

этой горы. Буду жить у самого Солнца под боком. Уж рядом с Солнцем не замерзну! 

Тролль полез на гору. Только что такое?! Чем выше он лезет, тем холоднее становится. 

Добрался до вершины. «Ну, - думает, - отсюда до Солнца рукой подать!» А у самого от 

холода зуб на зуб не попадает. Так этот глупый тролль и замѐрз». 

Как вы думаете, почему замерз тролль?  
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Гидросфера – водная оболочка Земли 

 

1. Волга – река в Европейской части России, одна из крупнейших рек мира и самая большая 

в Европе. Длина Волги 3530 км, площадь ее бассейна 1,360млн.кв.км. 

Волга берет начало на Валдайской возвышенности на высоте 228 м. Исток Волги – ключ у 

деревни Волго – Верховье в Тверской области.  

В волгу впадает около 200 притоков. Левые притоки мпогочисленнее и многоводнее правых. 

Бассейн Волги простирается от Валдайской возвышенности на западе до Урала на востоке. 

Волга впадает в Каспийское море. Устье реки лежит на 28 м ниже уровня моря. В дельте 

Волги насчитывается до 500 рукавов, протоков и мелких речек.  

Основное питание Волги – снеговое, грунтовое и дождевое. В режиме Волги выделяется 

весеннее половодье (апрель – июнь), летняя и зимняя межени, осенние дождевые паводки 

(октябрь). 

Составьте план описания Волги. 

Используя составленный план, дайте описание  наиболее крупной реки своей местности. 

 

2. Систематизируйте свои знания о течениях. Результаты оформите в виде таблицы: 

 

Течение – 

это… 

 

Значение 

течений для 

жизни нашей 

планеты 

 

Как 

образуются 

течения? 

 

Какие 

бывают 

течения? Как 

они 

обозначаются 

на картах? 

 

Назовите 

самые 

крупные 

течения 

 

 

 

3. Озера – это скопление воды в природном углублении. 

1. Вспомни типы озерных котловин.  

2. Перед вами космические снимки и карта, на которых изображены озера, разные по 

происхождению.  Сопоставьте  тип озерной котловины и изображение. 

А. ледниковые озера 

Б. озера – старицы 

В. тектоническое озеро 

Г. вулканическое озеро 
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1 - 2 - 3 - 4 - 

 

3. Какие из этих озер можно найти на картах атласа? Найдите и назовите их. Какие нельзя? 

Почему? 

 

Классификация - это распределение предметов по группам. 

1-е правило: При составлении классификации необходимо выбрать один существенный 

признак деления понятий на группы. Этот признак называется основанием классификации.                                                                                                                        

2-е правило: Выбранный признак должен сохраняться до конца классификации.  

 

4. Найдите ошибку в следующей классификации 

  

  

Озера 

 

              

 

             тектонические                          ледниковые                              бессточные 

 

 

5.Самостоятельно составьте классификацию озер. Основание для классификации выберите 

сами. 

 

4. Перед вами 2 космических  снимка.  

1. Какие участки суши на них изображены? Что в них общего? В чем различия?  

 

 
 

Рис. 1 Рис.2 

 

2. Найдите эти объекты на физической  карте полушарий. Каким цветом обозначены эти 

объекты на карте? Почему?  
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3. Изучи карту  России. Есть ли в нашей  стране   территории,  покрытые ледниками? 

4. Как называется такой тип оледенения? 

5. Рассмотри снимок из космоса (рис.3). Какой тип оледенения здесь изображен? 

6. Как называется  горная система, если наивысшая точка имеет координаты  

             28
0
с.ш. 88

0
 в.д. 

 

.  

Рис. 3 

7. Как называется этот тип оледенения? Где в России можно встретить подобную картину? 

8. Систематизируй свои знания в виде таблицы 

Виды оледенения 

Виды оледенения 

 

Примеры 

(мир) 

Примеры 

(Россия) 

 Гренландия, …  

  Алтай, … 

 

 

 

5. Составьте презентацию о наиболее известных цунами, возникших в результате 

землетрясения, и их последствия. Для работы используйте материалы СМИ, Интернет – 

ресурсы и дополнительную литературу. 

 

Биосфера Земли 

1. Прочитайте текст и выполните задание. 

«Материк с уникальной природой. Его называют ледяным, безмолвным, пустынным, белым, 

загадочным. Толщина ледникового покрова достигает 4700м. Снег и лед отражают 

большую часть солнечного тепла. Здесь отмечена самая низкая на Земле температура 

воздуха – 89, 2◦ С, сильные ветры. Большую часть года длится суровая зима. Средняя 

летняя температура воздуха на большей части материка:  -28◦, -30◦С, лишь на побережье 

она иногда бывает 0◦С  и даже +2◦ С. Это самый высокий континент планеты. Здесь нет 

постоянного населения» 

- О каком материке идет речь? 

- Учитывая его природные условия, предложите одежду (жилище) для исследователей 

материка. 

2. Игра «Найдите на рисунке контуры животных лесов умеренного пояса».  
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Письменно перечисли их. 

Попробуйте создать аналогичную игру (если учащиеся могут рисовать) для зоны саванн. 

Работа групповая. Возможно создание игры разными группами учащихся для любой другой 

природной зоны.) 

 

 3. Нарисуйте агитационный листок в защиту природы. 

 

4. О какой природной зоне идет речь в тексте? 

«…Мы идем, обливаясь потом, с трудом пробиваясь через заросли лиан, почти в полумраке 

крон сомкнутых над нами гигантских деревьев. Воздух наполнен огромным количеством 

насекомых и нескончаемыми криками птиц. Каждый наш шаг полон опасностей: от 

возможности наступить на ядовитую змею или провалиться по пояс в болотистую жижу, 

разверзнувшуюся у нас под ногами…»_____________________________ 

Дайте (письменно) описание  другой (по собственному выбору) природной зоны мира. 

 

Задание для обобщения знаний 

1. Внимательно изучите таблицу. На основе ее анализа заполните  недостающие 

географические объекты, а также названия материков, на которых они расположены. 

 

Африка     

  Титикака   

 Г.Косцюшко    

Нил     

   Аппалачи  

    Франция 

     

 

Добавьте по своему усмотрению еще один (отличный от данных) географический объект, 

характерный для каждой территории. 

2. Дай определение следующих географических терминов и понятий:  

- архипелаг - 

- бергштрих - 

- гномон –  

- изогипса – 

- психрометр – 

При затруднении воспользуйся необходимыми средствами информации, указав, какие именно 

ты использовал. 

3. Определите страну по ее краткому описанию (в письме к друзьям): 

- Привет! Моя процветающая страна находится в Западном полушарии. Она выходит к 

берегам трех океанов. В восточной части страны живет больше людей, чем в западной. У нас 
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много больших городов. До Северного полюса нам ближе, чем до Южного.  

____________________ 

 

- Дорогой друг! Я живу в огромной стране на самом большом материке. У нас много 

соседних стран и длинное морское побережье. Наше государство, конечно, меньше по 

площади, чем Россия, но больше, чем Бразилия. Многочисленное население проживает в 

восточной половине страны, а западная половина слабо заселена. У нас очень древняя 

культура и история. Мы производим много товаров для всего 

мира.__________________________ 

 

- Всем добрый день! Моя прекрасная страна расположена в Старом свете. Через нашу страну 

проходит Гринвичский меридиан. До Северного полюса нам в 3,5 раза ближе, чем до Южного. 

Наша столица - один из самых красивых городов мира. Цвета нашего флага похожи на цвета 

российского флага._______________________________ 

 

Прошу вас, друзья, составить (письменно) два подобных описаний о любых других странах и 

прислать их мне для узнавания. 

 

4.Инструментарий географа.  
Вам предстоит произвести съемку местности и составить план этого участка. 

Какие приборы и инструменты вам понадобятся и для чего? Выберите их из иллюстративного 

ряда, данные занесите в таблицу в том порядке, как вы ими будете пользоваться 

(регулятивные). 

 

№ Название 

прибора, 

инструмента 

Что с его помощью измеряют 

(определяют)? 

  Подставка, прочная основа для съемки 

местности  

   

  Расстояние на местности 

 Транспортир  

   

 

 

 

 
 

 

№1 №2 №3 №4 №5 
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№6 №7 №8 №9 

 

 

5. Напишите эссе, используя различные источники информации  (возможные темы, 

домашнее задание): 

  - «Леса – «легкие» планеты».  

 - «Карта – памятник культуры». 

  - «Реки – артерии Земли» 

 

Литература. 

 

1. Библиотека «Первое сентября». География. 

2. Учебник «География»5 класс и 6 класс, автор А.А. Летягин, ИЦ  «ВЕНТАНА-ГРАФ», 

2012год. 

3. Дидактические материалы Н.Н. Ладиловой для 6 класса, М. «Просвещение», 1998год. 

 

 

содержание 

 
Современные кругосветные путешествия 

                           

 

 

 
Котельникова Л. Н. ,  

Институт развития образования  

            Ивановской области 

 ivestmatkafedra@rambler.ru    

 

       
Город Иваново в 20 веке в нашей стране знали в основном как город Первого Совета   

по революционным событиям 1905-1907гг. и как центр текстильной промышленности, 

второе вызывало отношение к областному центру как к «городу невест». За последние 20 лет 

многое изменилось: с точки зрения географии, наш небольшой город стал знаменит тем, что 

ивановцами были совершены 2 кругосветные экспедиции. В  1992 году, 3 июня,   из Иванова 

стартовала экологическая экспедиция «Конная кругосветка», которая была завершена  18 

октября 1998 года  во Владивостоке после  непростого этапа по Северной Америке.  

Руководителем являлся Плонин Петр Федорович, геолог по образованию и теперь уже 

дважды "Заслуженный путешественник России" (2000, 2007гг). Данное путешествие было 

занесено  в  1994 году  в Книгу рекордов Гиннеса за прохождение Сибири зимой на лошадях 

породы Владимирские тяжеловозы; уже на 1-м этапе путешествия  Петр Плонин и Николай 

Шабуров целый год шли на восток на лошадях Лангуста и  Почта до Южно-Сахалинска. 

Второй этап этой экспедиции стартовал 5 мая 1994 года на запад ,  через страны Беларусь - 

Польша - Германия - Люксембург - Франция – Бельгия  на 5 лошадях;  в составе  группы 

входили П. Плонин, Н. Давидовский,, Е. Летков,  А. Герасимов и присоединившийся  

позднее М. Низовец. На заключительном этапе  - остались двое:  П. Плонин и Н. 

Давидовский, продолжавшие путь  на американских лошадях  Энди и Джейн ,  передвигаясь 

в кибитке и на роликовых коньках через Северную Америку, начав с города Нью-Йорк, и 

через штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Мэрилэнд, Вашингтон, Вирджиния, 

Северная Королина, Южная Королина, Джорджия, Алабама, Миссисипи, Луизиана, Техас, 

Оклахома, Нью-Мексико, Аризона, Калифорния, Вашингтон, они завершили экспедицию, 

mailto:ivestmatkafedra@rambler.ru
http://konkrug.narod.ru/plonin.html
http://konkrug.narod.ru/plonin.html
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прибыв во Владивосток. Эти экстремалы, пережившие в Америке и 40- градусную жару, и 

непредусмотренные для южных штатов морозы, признаны  почетными гражданами городов 

Атланта, Лисбург, Ричмонд.  

                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

Плонин Петр 

Федорович, 

Заслуженный 

путешественник 

России, 

руководитель 

экологической 

экспедиции «Конная 

кругосветка». 
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              Карта маршрута по Северной Америке. 

 

 

Вторая ивановская кругосветная экспедиция была задумана и осуществлена Олегом 

Викторовичем Волынкиным, на момент начала которой он был директором «ГТС», теперь 

профессиональным путешественником, имеющим звание « Заслуженный путешественник 

России». Старт этой трансарктической историко-географической экспедиции «Путь Ориона» 

был дан в 2005 году.  Уже на 1-м этапе впервые в истории арктического мореплавания 

команда  из пяти человек  прошла по семи морям полярного фасада России  в 

«непривычном» для Северного Морского пути направлении с востока на запад: от Анадыря 

до Архангельска - на надувном парусно-моторном тримаране «Русь».  Мореходы преодолели 

более  5000 морских миль за одну навигацию! 

 

 

Карта маршрута 1 –го этапа экспедиции «Путь 

Ориона» 

       

Второй этап экспедиции «Путь Ориона» на 

парусно-моторном тримаране «Русь» был начат 23 

июня 2007 года на реке Волге,  в г. Кинешме 

Ивановской области. Тримаран преодолел 

расстояние 1800 км по рекам и каналам северо-

западной территории России и 16 июля был в 

порту г. Архангельске. 

22 июля пять членов экспедиционной команды : руководитель  О. Волынкин , А. 

Леванов - капитан тримарана «Русь», Е. Кузьмин – бортинженер, А. Базлов – судовой 

механик, Н. Давидовский (2-ой) – боцман на борту парусно-моторного тримарана «Русь» - 

покинули порт Архангельска и вышли на маршрут в Белое и Баренцево моря курсом на 
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Мурманск и далее на острова Новая Земля. В третьей декаде августа этого же года, 

достигнув 80-х широт у берегов архипелага Земля Франца Иосифа в районе острова Литке, 

выполнив программу II этапа экспедиции, тримаран взял курс на юго-запад, в Архангельск , 

пересекая Баренцево и Белое моря. 

 Экспедиция завершилась в 2011году, на 3-м этапе она уже носила не только 

историко-географический, но и этнографический характер.  Взяв старт 10 мая на реке Волге 

г. Плес Ивановской области , команда прошла по рекам и каналам северо-западной части 

России до Санкт-Петербурга, через Балтийское и Норвежское моря вышла в Северную 

Атлантику, а далее вдоль берегов Исландии, Гренландии, Канады и США (Аляска) по морям 

Лабрадор, Баффина, Бофорта, Чукотскому, Берингову дошла до города Анадырь на Чукотке. 

Ивановские  экстремалы  преодолели  проливы Девисов, Ланкастер,  Мак-Клур и Берингов, 

пройдя  свыше 10000 морских миль в полярной зоне северного полушария Земли. 

На 3-м этапе произведен сбор материала для написания книги, а также отснят 

видеоматериал для фильмов об истории освоения Арктики, жизни, культуре и быте 

коренных народов, населяющих арктическое побережье Земли.   В ходе экспедиции 

установлено три мировых рекорда: 

1. Впервые в мировой практике надувной парусно-моторный тримаран «Русь» 

прошел Северную Атлантику от берегов Норвегии через Фарерские острова, 

Исландию в Гренландию. 

2. Впервые в мировой практике надувной парусно-моторный тримаран «Русь» 

преодолел Северо-Западный морской проход в западном полушарии Земли от берегов 

Гренландии через Полярную Канаду и Аляску в Анадырь на Чукотке. 

3. Впервые в мировой практике на надувном парусно-моторном тримаране «Русь» 

осуществлено кругосветное плавание в арктической зоне Земли. 

Данная экспедиция была занесена в  Книгу рекордов Гиннеса, Олегу Викторовичу 

Волынкину было присвоено звание «Почетный гражданин   г.Иваново». 

Примеры таких  экспедиций и знаменитых путешественников, встречи с ними, 

поднимают престиж  науки географии, позволяют педагогам воспитывать на уроках чувство 

патриотизма, в том числе к малой Родине. 

В историю нашего города вписаны новые, значимые историко-географические 

страницы. И теперь, на наш взгляд, Иваново стало известно миру как город новых 

кругосветных путешественников. 

  Материалы статьи подготовлены по данным сайтов: ivanovo.rgo.ru  ;  gavrilov-

posad.narod2.ru ; konkrug.narod.ru›plonin.html 
 

Олег Викторович Волынкин, руководитель Ивановского отделения ВОО 

«Русское Географическое Общество», Заслуженный путешественник России 

 

 

 

 

 

 

 

Карта маршрута трансарктической историко-

географической экспедиции «Путь Ориона»     
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Достижение планируемых результатов на уроках географии и краеведения при 

использовании учебников ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 

Любарский А.Н., ЛОИРО, 

Тарасова Л.В., СПбАППО, 

 Санкт-Петербург 

 

Образованность-это три качества личности: 

 обширные знания, привычка мыслить и культура чувств» 

Чернышевский Н.Г. 

 

В последние десятилетия в России и в мире произошли существенные социальные и 

экономические перемены. Они коснулись разных сторон жизни общества, вызвав не только 

позитивные, но и негативные проявления, связанные, прежде всего, со сменой ценностных 

ориентиров. Наметилась нравственная дезинтеграция общества, понизился уровень доверия 

к социальной солидарности, нарушилась преемственность поколений, социальных 

механизмов трансляции национальных традиций, стали проявляться национализм, 

ксенофобия. В этих условиях проводимая сейчас модернизация экономики и общественных 

институтов потребовала новых подходов к подготовке активного думающего человека, 

способного творчески подходить к решению задач, понимать и формулировать смыслы 

человеческой деятельности. Молодые люди должны быть готовы и способны отвечать как  за 

свое собственное благополучие, так и за благополучие общества. Обязательным условием 

здесь является усвоение социальных навыков и практических умений, которые обеспечивают, 

с одной стороны, их адаптацию в условиях меняющегося мира, а с другой стороны, 

социальную мобильность, способность к быстрой смене социальных и экономических ролей. 

В то же время, личная ответственность невозможна без сформированной системы 

ценностных ориентаций.  

Указанные требования, представляющие собой, по существу,  социальный заказ 

общества, реализуются в системе школьного обучения. В настоящее время оно переходит на 

образовательные стандарты второго поколения, призванные: обеспечить единство 

требований и механизмов универсальных учебных действий, духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся,  индивидуальные достижения. При этом центральной 

проблемой в стандартах становится достижение качества образования, как интегративного 

феномена.  Этот феномен представляет собой множество взаимодополняющих его 

интерпретаций: качество образовательных процессов; качество образовательных систем; 

качество результатов; качество управления. В региональных системах понятие «качество 

образования» все более отчетливо приобретает системные характеристики. Качественный 

образовательный процесс направлен, прежде всего, на реализацию личностного развития 

субъекта образования. Концепция модернизации усматривает результат современного 

качественного образования в ключевых образовательных компетенциях личности. Сам 

компетентностный подход не сводится только к знаниевому – ориентировочному 

компоненту, а предполагает целостный опыт решения жизненных проблем, выполнения 

ключевых функций, социальных ролей, компетенций. Его концептуальная основа - 

определение набора ключевых компетенций, являющихся неотъемлемой характеристикой 

качества регионального содержания образования.  

Многие ключевые компетенции зависят не от самих образовательных учреждений, а 

от развития педагогической науки, но, вне зависимости от данных объективных причин, 

каждое учреждение должно  для себя определить, в чем заключается показатель 

качественности и какие факторы влияют на его повышение. Это необходимо, прежде всего, 

потому, что перед современной общеобразовательной школой поставлена задача – стать 

важнейшим фактором гуманизации общественно-экономических отношений, формирования 

новых жизненных установок личности. Базовым центром реформ должна быть именно 

школа как важнейший социальный институт. Однако существующие образовательные 
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программы, к сожалению, не обеспечивают выпускникам общеобразовательной школы 

фундаментальных знаний, важнейших составляющих стандарта образования второго 

поколения наступившего века. У родителей и педагогической общественности возникает 

тревога за качество школьного образования. 

          Традиционная характеристика качества школьного образования — уровень 

полученных знаний — сегодня трансформируется в иной результат образования — 

компетентность школьника в различных сферах жизнедеятельности. ФГОС второго 

поколения  ориентирует  педагогов не только на достижение предметных образовательных 

результатов, но прежде всего на формирование личности учащихся, овладение  школьниками 

универсальными способами учебной деятельности, обеспечивающими успешность на всех 

этапах дальнейшего образования.  Иными словами происходит переход от обучения 

школьника к его образованию, а затем и к самообразованию, поэтому к предметному 

содержанию предъявляются определенные требования: оно должно иметь ценность для 

учащихся, быть значимым, интересным, носить прикладной характер. 

          Роль географии, ее миссия в деле  в формировании главной компетенции личности: 

«умения  учиться» прозвучала  в  обращении С.К. Шойгу к педагогам на Первом  

Всероссийском  съезде учителей географии в октябре 2011года: «Знание географии, 

культурно-исторических и этнографических традиций и особенностей, как России, так и 

зарубежных государств, формирование бережного отношения к родной природе, 

разнообразной, но в тоже время крайне уязвимой флоре и фауне нашей страны – все это 

способствует воспитанию по-настоящему современных, творчески мыслящих молодых 

людей, готовых самоотверженно работать на благо Отечества». Реальность требует  от 

человека множества умений: анализировать ситуацию, принимать решения в нестандартных 

случаях, ставить перед собой цель, составлять план по ее достижению, реализовывать этот 

план, выдвигать и доказывать гипотезы, владеть современными технологиями и т.д. Именно 

поэтому акцент в целях, стоящих перед современной школой, сделан на овладение 

учениками ключевых компетенций: ценностно – смысловых, общекультурных, учебно-

познавательных, информационных, коммуникативных, личностного самосовершенствования 

(Хуторской А.В.). 

     Новая образовательная парадигма требует глубокой перестройки, учебно-

методического обеспечения. Не случайно, на XIV съезде Русского географического 

общества (ноябрь 2010 г., Санкт-Петербург) В.П. Максаковский уделил этой проблеме 

пристальное внимание: «География — особый школьный предмет, уходящий своими 

корнями в романтику географических открытий, познания мира. В достижении этой цели 

совершенно особая роль принадлежит учебнику географии, который определяет сценарий 

учебного процесса. Но не будет ошибкой считать, что он предопределяет и общий 

эмоциональный настрой урока» [2]. 

     В УМК ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» широко используются разнообразные методы, приемы   

и средства, обеспечивающие активизацию интеллектуальных способностей  учащихся, 

развитие их  любознательности и самостоятельности в формировании географического 

мышления. Информационный способ  изложения материала авторы последовательно 

совмещают с принципами развивающего обучения. Достигается это с помощью различных 

приемов  интенсификации познавательной деятельности учащихся: постановкой  

проблемных вопросов в самом тексте, творческими заданиями, практической 

направленностью обучения,  использованием знаний о своей местности при изучении 

природы Земли и человека,  обучению устанавливать связи в системе географических 

знаний, а также между системой физико-географических и общественно-географических 

знаний.  

           Учебники  ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» - учебники нового поколения, так как они 

ориентируют  педагогов на использование новейших информационных технологий, знакомят 

с современными географическими исследованиями,  рекомендуют учителям использовать на 

уроках географии не только учебники, атласы, но GPS-навигаторы, лазерные дальномеры, и 

т.д,  которые стали заурядными средствами нашей жизни.  Данный УМК ограждает 
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учащихся от информационного прессинга, учитывает  информатизацию и компьютеризацию,   

а также возможности для использования их в учебном процессе.   

          Методические разработки подсказывают учителю, как грамотно организовать процесс 

обучения в современных условиях,  как научить школьников избирательному отношению к 

информации, умению ее ранжировать в процессе самостоятельного  присвоения  знаний. 

УМК даѐт учителю возможность для постоянного педагогического творчества, позволяет 

использовать как традиционные, так и инновационные технологии обучения, а  также 

учитывает изменившуюся мотивацию подрастающего поколения. 

           В учебниках   «ВЕНТАНА-ГРАФ» удалось раскрыть воспитательный и развивающий 

потенциал предмета — любовь к родному краю. Краеведческий подход нашел яркое 

отражение не только в 5-6 классах, но и  при изучении курса «География России»  Тексты  

учебников  учат школьников видеть в разнообразии природы, населения и его хозяйственной 

деятельности единство, что воспитывает бережное отношение к окружающему миру. В  

географическом образовании этот процесс происходит в рамках формирования 

географической культуры. Значение географической культуры состоит в постижении через 

нее ценностей общечеловеческой культуры, возможностей познания себя и окружающего 

мира, поиска гармонии с природой и многообразным российским и мировым социумом. 

Если школьник освоит этот механизм, то сможет применять данный подход в любой 

ситуации.  

           Использование в образовательном процессе элементов исследовательской 

деятельности, на что нацеливает использование данного УМК,   позволит развивать 

способности учащихся к самоанализу и самопознанию, формировать коммуникативные 

навыки, укрепляющие социальные связи и  помогает адаптации школьников в социуме. 

           Значительна роль издательства «ВЕНТАНА-ГРАФ» и авторов учебников   в 

сохранении единого образовательного пространства, в бережном отношении к содержанию 

географического образования,  в стремлении  сохранить его фундаментальность.  

           В стандарте закреплены новые методологические основы построения системы оценки 

планируемых результатов образования - от оценки достижений обучающихся и учителей к 

оценке эффективности деятельности всех участников образовательного процесса. 

Расширяя состав объектов оценки, стандарт одновременно расширяет и спектр оценочных 

процедур, предусматривая использование как персонифицированных (в целях итоговой 

оценки и аттестации обучающихся), так и неперсонифицированных или анонимных 

процедур в целях оценки состояния и тенденций развития системы образования в целом. 

           На сегодняшний день перед учителем географии поставлена сложная методическая 

задача — реализовать на практике компетентностный подход, т. е. сформировать у учащихся 

готовность использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач и жизненно значимых ситуаций. Внедрение 

стандарта – это  начало пути, решить все проблемы, ответить на возникающие вопросы 

поможет практика, опыт и совместные действия педагогических коллективов. «Образование- 

это то, что остается, когда все выученное забыто». Д. Гранин.     
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Актуальные проблемы преподавания географии в средней школе 

 
Мазур Г.А. – учитель  географии  МБОУ ТЭЛ г. Новороссийска, 

руководитель ГМО учителей географии 

 

Основная цель общего среднего образования в России (согласно стратегии 

модернизации содержания общего образования) – подготовка разносторонне развитой 

личности гражданина, ориентирующейся в традициях отечественной и мировой культуры, в 

системе ценностей и потребностях современной жизни, личности, способной к активной 

социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу 

трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, к самообразованию 

и самосовершенствованию. Методика обучения географии постоянно возрастает, что 

связано, во-первых, с повышением научного уровня содержания школьной географии, во-

вторых, с расширением круга образовательных, воспитательных и развивающих задач, 

решаемых данным учебным предметом в современных условиях, в-третьих, с интенсивным 

развитием системы психологических и педагогических наук, открывающих новые 

закономерности общего и интеллектуального развития детей. Учение – это учебно-

познавательная деятельность учащихся, в процессе которой школьники овладевают новыми 

для них понятиями, законами и закономерностями, теориями, мировоззренческими идеями, 

познают сущность изучаемых явлений, учатся их понимать, обобщать и систематизировать, 

приобретают умения применять знания на практике, овладевают учебными навыками и 

умениями, способами учебной, оценочной и трудовой деятельности, приемами 

самостоятельного овладения новыми знаниями. Процесс учения предполагает в качестве 

составных элементов тесно связанные процессы усвоения знаний, навыков и умений и 

применение их на практике. Психологической основой учения является усвоение. 

Определяющими условиями обучения как деятельности являются его цели и задачи 

(образовательные, воспитательные, развивающие), содержание учебного материала и мотивы 

деятельности школьников. Эти условия взаимосвязаны и взаимозависимы.Цели образования 

определяют его содержание. Мотивы учебной деятельности детерминируют 

интеллектуальную и умственную активность учащихся, их отношение к учебному труду и, в 

конечном счете – результаты обучения. В свою очередь, мотивы формируются в процессе 

обучения, воспитания и развития учащихся; зависят от форм и стиля организации учебно-

познавательного процесса, методов и приемов обучения, средств и содержания учебного 

материала. Цели обучения обусловливают характер деятельности учителя и учащихся, 

формы и методы обучения. Так, выбор типа урока и его структуры в первую очередь 

определяются дидактической целью занятия. От содержания учебного материала зависит 

выбор форм, методов и средств обучения. Приведенные примеры показывают, как тесно 

взаимосвязаны все составные компоненты процесса обучения. 

География – предмет, при освоении которого ведущей является познавательная 

деятельность. Основные виды учебных действий ученика это умение составлять 

характеристику, объяснять, сравнивать, систематизировать, выявлять зависимость, и 

анализировать. Эти умения формируются, главным образом, при выполнении обучающих 

практических работ, работ с картой, выработки знаний топографических обозначений, 

которые являются основным путем достижения не только предметных, но и межпредметных 

результатов обучения. Тем более что специфика географии как учебного предмета, 

предполагает обязательную практическую деятельность на уроке, которая является 
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неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на любом его этапе. Действительно, 

обучение географии не будет успешным, если педагог не сумеет использовать последние 

достижения психологии в изучении познавательной деятельности детей. В последние годы 

методические исследования все более широко опираются на данные общей, психологической 

и возрастной психологии, как следствие усиления внимания к тому, как учится ученик. 

Методическая наука использует данные психологии как опосредованно, через 

закономерности и принципы дидактики, так и непосредственно. Особенно большое влияние 

на развитие методики обучения географии оказывают психологические теории учения Н.А. 

Менчинской,  Д.И. Богоявленского, П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной, Е.Н. Кабановой-

Меллер. Основополагающими для современной методики обучения являются идеи и 

принципы теории развивающего обучения, выдвинутые Л.С. Выготским, а также его 

учениками и последователями. 

Содержание школьной географии представляет собой совокупность 

мировоззренческих идей, научных знаний, интеллектуальных и практических умений и 

навыков, а также опыта творческой деятельности, подлежащих усвоению в процессе 

обучения географии. Содержание образования определяется, во-первых, состоянием науки; 

во-вторых, психолого-возрастными и познавательными особенностями учащихся; в-третьих, 

общими тенденциями социально-экономического развития Курс школьной географии, 

особенно география России, – предмет, выполняющий, наряду с обучающей, важную 

идеологическую функцию. Главные личностные результаты обучения географии – осознание 

своей принадлежности к обществу на всех уровнях (локальном, региональном и глобальном), 

осознание целостности природы, населения и хозяйства, единства географического 

пространства России, эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее охраны и рационального использования, уважение к истории и культуре 

других народов. Процесс обучения географии имеет ряд особенностей, и общие 

закономерности дидактики проявляются в географии весьма специфично, отражая предмет, 

проблемы, содержание и методы исследования географической науки. Специфика географии 

как школьного предмета связана с тем, что, во-первых, в основе изучения этого предмета 

лежит географическая карта, позволяющая успешно формировать у школьников 

пространственное мышление; во-вторых, исследуемые объекты и процессы имеют высокий 

уровень организации и системное строение; в-третьих, наряду с основополагающей ролью 

научных понятий, в этом предмете принципиально важную роль играют чувственные образы 

и представления. 

Подготовиться к полноценной жизни в условиях открытого общества возможно, лишь имея 

опыт самостоятельных, активных, социально значимых действий. Поэтому развитие 

школьника не сводится только к усвоению конкретных знаний и навыков, а заключается в 

формировании общих социальных умений и качеств, необходимых для становления 

личности в целом, чему способствует внеурочная работа по предмету. Внеурочную 

деятельность важно выстраивать на основе наблюдений, изучения мнений учащихся, 

проведения анкетирования и опросов. Она должна быть направлена на создание условий, 

способствующих становлению у школьников ценностных представлений и социальных 

ориентиров, формированию компетентностей. Диагностика важна для выявления ценностно-

смысловых предпочтений и социальных ориентиров школьников, их потребностей, 

возможностей и склонностей; представлений родителей о будущем их детей. В свою 

очередь, практика оказывает большое влияние на развитие методической науки. Практика – 

критерий истинности любой теории, любой науки. Многие методические идеи возникают из 

потребностей практики, на основе изучения и обобщения передового опыта учителей, а 

созданные на их основе методические рекомендации получают в работе 

общеобразовательных школ свою апробацию. 

Современная география комплексно рассматривает среду обитания человечества, 

используя при этом системный географический подход к познанию окружающего мира. 

Содержание школьной географии также нуждается в дальнейшем «очеловечивании» и 

интеграции содержания физической и социально-экономической географии в единых 
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страноведческих курсах. Во всех странах мира при изучении географии особое внимание 

обращают на проблемы культуры межнациональных отношений, усиливают внимание к 

воспитательным возможностям предмета. Гуманистический и культурологический 

потенциал географии возрастает при непосредственном изучении на уроках разнообразия 

жизни и деятельности людей в пространстве. 

Внеурочная деятельность – это известная любому педагогу «внеклассная работа», 

«внеурочная работа», «внешкольная работа», «дополнительное образование», любая 

деятельность вне учебы, вне школьного урока. Она может разворачиваться как в классе, так 

и в школе, в музее, парке, заповеднике, на улице, в семье. В любом случае организация такой 

деятельности предполагает расширение образовательного пространства школы, выходя за 

его пределы. Это, по сути, включение школьников в решение гражданских, социальных, 

экологических вопросов, выполнение учащимися различных функций в среде социального 

общения, формирование коммуникативной компетентности через расширение контактов с 

представителями различного возраста, статуса, профессий. Цели и содержание внешкольных 

программ определяются реальными потребностями школьников. Внеурочная работа 

призвана помочь решить ещѐ одну из важных проблем образования – создание условий 

стимулирования творческих способностей учащихся, поскольку учебная работа в классе не 

может в должной мере удовлетворить познавательные интересы учащихся как к предмету в 

целом, так и к его отдельным разделам и курсам.  

Расширению таких действий учащихся способствует проективная и научно-

исследовательская деятельность, участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах. Создание 

творческих лабораторий и групп научного поиска, как в классе, так и по месту жительства 

или интересам. Еще одной особенностью создание разновозрастных групп, которые могут 

возникать и распадаться по инициативе самих учеников. Многие из них имеют относительно 

постоянный состав и принимают участие «командой» в различных видах деятельности. 

Иногда состав команды меняется, что создаѐт условия для выбора социальных партнеров, 

пробы себя в разных ролях, разных способах общения. Системно-структурный подход 

состоит в том, что предмет исследования рассматривается в качестве целостной системы, 

состоящий из взаимосвязанных элементов, причем в центре внимания находится изучение 

взаимосвязей и взаимодействия между ними. В соответствии с этим при исследовании упор 

делается на методы и средства исследования, получением знаний, развитием и воспитанием 

школьников. 

Условием появления у учащихся способности принимать решения и отвечать за них 

является свой собственный опыт. Поэтому результатом участия школьника в реализации 

проектной деятельности всегда становится интеллектуальный, творческий продукт – проект, 

исследование, презентация, страница сайта. Очень важной и необходимой составляющей 

внеклассной работы являются публичные презентации результатов работы. Предъявление 

результатов деятельности может быть как на уровне класса, школы, так и до уровня региона, 

России. 

 Достигнув успеха, учащиеся по другому относятся к предмету и качеству обучения, 

делают профильный выбор в обучении. Расширение внеурочной и проектной деятельности 

не только поможет учащимся в обучении, но направит их на осознанный выбор, восстановит 

провалы в обучении, распределит интересы и выбор форм и методов обучения учащегося от 

его возможностей и согласно задач, поставленных современными требованиями и качеством 

обучения. 
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С введением  Федерального государственного образовательного 

стандарта в основной школе изучение географии начинается с 5 класса. 

Подготовлены новые учебники географии для 5, 5-6 классов, которые 

уже были включены в Федеральный перечень учебников на 2012 – 

2013 учебный год, хотя обязательное введение стандарта в 5 классе основной школы 

предполагается с 2015 г., когда пройдѐт обучение по ФГОС начальная школа. Однако, 

сегодняшняя эпоха перемен, век скоростных изменений позволяют включаться во всѐ новое 

в образовании раньше намеченных сроков, по мере готовности, создания условий  и 

решению образовательного учреждения. 

В Астраханской области с сентября 2012 года 54 школы начали обучение по ФГОС с 

5 класса, используя учебники издательства «ВЕНТАНА-ГРАФ». По предмету география это 

учебник Летягина А. А. «География. Начальный курс. 5 класс», авторская концепция 

которого основана на системно-деятельностном подходе в обучении, усилении блоков 

практической и прикладной направленности. В нѐм максимально сокращѐн разрыв между 

теорией и практикой, учебные задания предполагают поиск новых знаний и способов 

действий. Глубоко продуманный авторский подход, когда учебник не просто главный 

источник информации, но и средство организации деятельности учащихся по достижению 

предметных, метапредметных и личностных результатов, позволяет успешно реализовать 

требования ФГОС ООО. Предметное содержание предлагается пятиклассникам осваивать 

через организацию самостоятельной познавательной деятельности, развитие которой 

заложено, прежде всего, в рубрике «Школа географа-следопыта». Таких «школ» в учебнике 

24, по количеству параграфов, что способствует систематическому стимулированию 

творческой активности по «овладению  элементарными практическими умениями 

использования приборов и инструментов для определения количественной и качественной 

характеристик компонентов географической среды»[1].  Данная рубрика вовлекает 

школьников в познание профессий, где географические знания играют ведущую роль: 

предлагается «почувствовать себя» геологом, сейсмологом, метеорологом, гидрологом, 

мореходом и т.п., что актуализирует значимость предмета географии для успешного 

использования в жизни. Краткое мотивационное вступление разделов учебника акцентирует 

внимание на жизненную важность познания данного географического материала. Например, 

как «Солнце влияет на природу нашей планеты» (I раздел), или знания о земных оболочках 

«позволят рачительно жить и работать на нашей планете» (II раздел) и др.[2].  Вопросы и 

задания в начале каждого параграфа способствуют актуализации ранее приобретѐнных 

знаний для развития новых навыков, а в конце – имеют уровневую дифференциацию и 

позволяют учителю реализовывать индивидуальную траекторию обучения. В структуру 

учебника для каждого параграфа включены проектные задания, которые помогают 

приобретению обучающимся опыта проектной деятельности, совершенствованию навыков 

работы с различной информацией. Увлекательному географическому самопознанию 

учащихся способствует рубрика «Видео-География», богатая интернет ресурсами по 

изучаемым вопросам географии и позволяющая «овладевать основными навыками 

нахождения, использования и презентации географической информации»[1]. 

   Многие практические задания предполагают работу в группе, в команде, автором 

даже даются отдельные инструкции по работе в группе, создаются ситуации взаимодействия,  

что необходимо для формирования коммуникативных навыков пятиклассников. Все выше 
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перечисленные особенности учебника географии 5 класса издательства «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

позволяют не только успешно реализовывать требования ФГОС ООО, но и способствуют 

созданию комфортной образовательной среды. С желанием школьники идут на уроки, где 

они сами активно работают. Умелое, грамотное использование  данного учебника на уроке 

географии позволит учителю организовать заинтересованную активно-познавательную 

деятельность учащихся, заданная учебником система действий обеспечит осознанное 

освоение ими системы географических знаний и навыков. 

Следует отметить, что в учебнике Летягина А.А., как, впрочем, во всей линии 

учебников географии издательства «ВЕНТАНА-ГРАФ», значительное внимание уделяется 

изучению своей местности. Именно задания повышенного уровня сложности автор 

ориентирует на доступный, близкий ученику, наглядный материал своего окружения, 

нацеливает на них с первых уроков 5 класса, помогая не только освоить различные учебные 

действия, но и создать образ уникальности, неповторимости своего края. 
В условиях перехода на Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования на новой основе требуется рассматривать и преемственность 

в процессе реализации краеведческого подхода в обучении географии. Землеведческий курс 

5 класса не может качественно преподаваться в отрыве от изучения природных особенностей 

своего края и организации различных видов деятельности учащихся по применению 

результатов своих наблюдений и опытов на уроках географии.[3].  Краеведческий материал 

логично дополняет, конкретизирует, делает доступными и понятными основные 

географические положения, понятия, выводы школьного курса географии 5 класса. Он 

наделѐн важными образовательными, воспитательными и развивающими задачами, 

призванными способствовать достижению не только предметных, но и метапредметных и 

личностных результатов обучения. 

С целью привлечения интереса пятиклассников к изучению своей местности и 

приобретению навыков по применению конкретных географических знаний и умений на 

практике, для астраханских школ подготовлена программа краеведческого практикума «Моя 

краеведческая лаборатория» для учащихся 5 класса. Практикум составлен в рамках 

соответствующего учебного предмета «География» (5 класс) ФГОС ООО. Большое внимание 

обращено на формирование умений, связанных с повседневной поведенческой культурой 

учащихся. Это умение ориентироваться в своей местности по компасу, солнцу, звѐздам, 

местным признакам, свободно пользоваться планом своего населѐнного пункта, объяснить 

дорогу другому человеку с помощью схематического рисунка и т.п. Программа практикума 

рассчитана на 35 часов и  включает четыре раздела краеведческих исследований: «Наш край 

во Вселенной», «Географическое отражение нашего края», «Природа Астраханского края», 

«Природа и астраханцы». Планирование краеведческого практикума отражено в приложении 

Необходимость в развитии интереса у учащихся к родному краю определена 

социальным заказом общества. Полные и глубокие знания учащихся о родном крае 

способствуют воспитанию любви к родной земле, уважению к традициям и культуре своего 

народа, помогают адаптации к условиям проживания. Краеведение – это начало 

самопознания, начало самосознания. Краеведческую любознательность необходимо 

развивать с детства, поэтому  к краеведческим знаниям и умениям астраханские школьники 

приобщаются с начальной школы.  Для этого нашим институтом разработаны, изданы и 

успешно используются программа «Краеведение.1-4» и краеведческое пособие «Азбука 

юного астраханца, или с Алфавитом по родному краю». Они помогают в зримых наглядных 

проявлениях открыть перед глазами ребѐнка мир во всѐм его многообразии, зародить 

«осознанное» отношение к окружающему миру и являются пропедевтической основой 

географического краеведения в основной школе. 

Краеведческий практикум в 5 классе нацелен на формирование у учащихся навыков 

работы с различными источниками краеведческо-географической информации, 

приобретение учащимися практических навыков ориентирования и исследования на 

местности, грамотного географического наблюдения за действительностью. Он поможет 

школьнику, на близком ему краеведческом материале, убедиться в значимости 
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географических знаний, пробудить интерес к географии, начать формировать умения 

целесообразного, грамотного поведения в окружающей среде. Каждое занятие предполагает 

организацию самостоятельной познавательной деятельности через наблюдения, 

исследования, моделирование, выполнение проектных, творческих и практических заданий, 

которые отражены в рабочей тетради юного астраханца краеведческого практикума 5 

класса «Моя краеведческая лаборатория». Краеведческое пособие удачно дополняет  

материал географии 5 класса на практическом родном местном материале. Рабочая тетрадь 

составлена как путеводитель по родным волжским просторам. Она задумана, как умный, 

знающий и умеющий организовать на познания собеседник. Выполняя задания тетради, 

школьники учатся самоопределению на основе антиципации (предугадывания), например: 

«что означает слово «краевед», из каких слов оно состоит?», или «…попробуйте объяснить, 

что не север, а восток лѐг в основу происхождения слова «ориентирование» и др. Ученикам  

предлагается создать простейшие модели, например, компаса, глобуса, и выполнить с ними 

практические задания. Делать краеведческие открытия помогают задания  «краеведам-

историкам», «краеведам-экологам», «краеведам-следопытам», «краеведам-почвоведам» и 

другим исследователям своего края. Предложенные творческие задания потребуют смекалки, 

изобретательности, привлечения дополнительных источников информации, например, книг 

из школьной и домашней библиотек, сведений Интернет, ссылки на которые приведены на 

страницах данного пособия. Развитию пытливости и любознательности будут 

способствовать рубрики тетради «Это интересно!», «Задумайся!». Постоянно выполнение 

заданий будет сопровождаться работой на контурной карте Астраханской области, которая 

прилагается к рабочей тетради. Предусмотрены  задания для самопроверки. А для развития 

коммуникативных навыков предлагается работа в паре - «обсудите с товарищем», или в 

группе – «учебный эксперимент на местности». 

Краеведение – это очень эффективный мотивационный материал, побуждающий к 

познавательной деятельности, показатель для школьника «зачем, для чего надо это изучать». 

Краеведческий практикум позволит помочь одночасовой географии в 5 классе формировать 

такие необходимые виды деятельности школьников, как: 

 извлекать информацию из карты, показывать, обобщать еѐ на контурной карте, т.е. 

пользоваться «альфой и омегой» географии – картой; 

 находить и использовать различные источники информации для решения 

поставленных задач; 

 наблюдать, исследовать, описывать, характеризовать, сравнивать разнообразные 

объекты окружающей местности, ориентироваться в пространстве; 

 выполнять несложные практические обобщения: планы, схемы, графики, 

маршруты своего изучения; 

 делать посильные прогнозы географических процессов и явлений на 

краеведческом материале; 

 пользоваться Интернет-ресурсами для поиска, обработки и передачи полученной 

информации, в частности, составлять презентации; 

 учиться видеть проблемы, ставить вопросы, задачи и добиваться их реализации в 

своѐм практическом познании. 

Во многом слагаемые успеха деятельности учителя по реализации требований ФГОС 

ООО на начальном этапе  изучения географии будут зависеть от разумного дополнения 

«Начального курса географии» (5 класс) работой краеведческого практикума «Моя 

краеведческая лаборатория», который усиливает интеграционную составляющую обучения, 

способствует лучшему усвоению учебного географического материала, реализации 

системно-деятельностного подхода, развитию творческой активности. Формирование 

личности успешно тогда, когда оно тесно связано с жизнью. Краеведческие знания 

выполняют социальные функции, являются средством формирования гражданской позиции 

учащихся, нравственной основы их личности.  
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Приложение. 

Примерная схема планирования краеведческого практикума. 

 

Название раздела Название темы Количество 

часов 

Введение Введение. Источники краеведческой 

информации. 

1 

I. Наш край во 

Вселенной. 

Ориентирование на местности во времени и 

пространстве с помощью Солнца. 

2 

Ориентирование ночью по звѐздам. 

Посещение Планетария. 

1 

Наш край на глобусе. 1 

II.Географическое 

отражение нашего края. 

Астраханская область на географической 

карте. 

1 

План местности. Описание маршрута по 

плану местности. 

3 

Путешествие как способ познания своего 

края. 

1 

Топонимы в истории края. 2 

III.Природа 

Астраханского края. 

Исследование рельефа, горных пород и 

полезных ископаемых края. Почва. 

4 

Погода своей местности. 3 

Вода в природе края. 5 

Живая природа области. 6 

IV. Природа и 

астраханцы. 

Воздействие астраханцев на природу и их 

последствия. 

2 

Стихийные бедствия своей местности. 1 

Резерв времени  2 

Всего  35 
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Компетентностно – ориентированные задания 

 

 

 

Новикова Л.И., 

МБОУ СОШ № 97 г. Красноярск 

 
 

«Настоящий урок-это совместный поиск  

истины учителем и учеником.  

Где этого нет, там скука». 

 Г.И.Гончарова 

 

На мой взгляд, эти слова отражают суть компетентностного подхода: овладение 

учащимися определенным набором способов деятельности. В связи с этим естественна 

проблема учительства: как применить компетентностный подход на практике?      

 В современных условиях мне как учителю необходимо привить учащимся навыки 

практических действий, формируя общепредметные компетентности. Этому способствует 

использование на уроках компетентностно-ориентированных заданий.  

              Я заинтересовалась данным видом заданий, т.к. их использование позволяет 

активизировать самостоятельную учебную деятельность школьника, изменить характер его 

работы, позицию и характер деятельности учителя, взаимоотношений между педагогом и 

учеником. КОЗы позволяют моделировать образовательные ситуации для освоения и 

применения деятельности посредством грамотной организации изучения традиционного 

программного материала. 

Требования к проведению компетентностного урока 

1.  Изменить формы и технологии обучения, которые помогут создавать ситуации 

неопределенности, выбора  

2.    Учебный материал отличается проблемностью. 

3.  Создание ситуаций, которые должны быть жизненно важны для ученика, которые найдут 

отражение  в социальном опыте.  

4.   Конструирование  новых дидактических материалов, поиск нестандартных заданий, 

создание нестандартных ситуаций, приближенных к реальным. 

5.    Учебная деятельность должна иметь исследовательский и практико-ориентированный 

характер. Организуется работа в деятельностном режиме 

6. Организация всевозможных практикумов,  реализация ученических проектов, проведение 

мероприятий, поддерживающих и развивающих способности общения у учеников.  

7.    Самостоятельное добывание знаний учащимися. 

8.  В ходе образовательного процесса выстраивание партнерских отношений. Дети должны 

получить права активных организаторов, творцов, участников всех сторон 

жизнедеятельности учреждения. 

9. Школа должна приобрести характер открытой системы, более тесно связана с 

окружающим социумом. 

10.  Дети осуществляют самооценку учебной деятельности 

 

Предлагаю ознакомиться с данными видами заданий 
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СТИМУЛ

ЗАДАЧНАЯ ФОРМУЛИРОВКА

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ

ИНСТРУМЕНТ ПРОВЕРКИ

БЛАНК

Точно указывает на деятельность

Содержит информацию, необходимую

для успешной деятельности учащихся

по выполнению задания

•Ключ

•Модельный ответ

•Бланк формализованного наблюдения

Задает структуру

предъявления результата

Погружает в контекст задания

и мотивирует на его выполнение

 
 

            Каждая составляющая компетентностно-ориентированного задания подчиняется 

определенным требованиям, обусловленным тем, что компетентностно-ориентированное 

задание организует деятельность учащегося, а не воспроизведение им информации или 

отдельных действий, как это бывает при выполнении учебных заданий.  

            Опираясь на требования к деятельности учащихся, учитель при подготовке урока 

определяет  какие аспекты ключевых компетентностей можно формировать при изучении 

данной темы,  на каком этапе освоения темы учащимся можно предложить задание. Стоит 

отметить, что технология формирования ключевых компетентностей учащихся предполагает 

использование компетентностно-ориентированных заданий в системе.  

Две основы компетентностно-ориентированного подхода  в обучении: 

• Компетентностно- ориентированные задания 

• Современные образовательные технологии 

 

Роль компетентностно-ориентированных заданий: 
• базируются на знаниях и умениях 

• изменяют организацию традиционного урока 

• требуют умения применять накопленные знания в практической деятельности 

• погружают учащихся в решение «жизненной»  задачи 

Цель компетентностно-ориентированного задания: 

 формирование умений действовать в социально-значимой ситуации. 

Характеристика заданий  

Данный элемент структуры включает в себя: название, предмет, класс, формируемую 

компетентность, аспект и уровень. 

Компетентностно-ориентированные задания интересны тем, что начинаются со 

стимула, который мотивирует учащихся на выполнение деятельности, эмоционально 

насыщает урок. Описание, каких- либо жизненных (проблемных) ситуаций, стимулирует 

ребят на активную работу. Возникающие при проектировании ошибки:   

– непомерное удлинение и наличие отрицания. 

Задачная формулировка точно указывает на деятельность учащегося, необходимую для 

выполнения задания. Задачная формулировка может быть как простой структуры, так и 

сложной. Она задаѐт деятельность, формулирует требования к ответу. Здесь главное для 

учителя корректно сформулировать задачу, учитывая уровень учащихся. На данном этапе 

формирую аспекты первичной обработки информации, планирование информационного 

поиска. 

 Возникающие при проектировании ошибки: 
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-  несоответствие заявленному уровню; 

-  наличие глаголов, ориентирующих на устный ответ (назови, расскажи); 

- ориентированность на проверку знаний, а не на умение работать с предложенной 

информацией; 

-  избыточность формулировки; 

- использование формы представления результата, незнакомой учащимся (приказ, 

экспертное заключение и т.п.). 

 Источник информации содержит информацию, необходимую для успешной 

деятельности учащегося по выполнению задания.  

Наиболее оптимально в виде источника информации использовать цифровые ресурсы, 

представленные как набором ЦОР к учебникам, так и информационными источниками. 

Источник информации должен быть необходим и достаточен для выполнения заданной 

деятельности, интересен, соответствовать возрасту учеников. На одном источнике (наборе 

источников) может строиться несколько заданий.  

Главное требование - учащийся не должен быть знаком с источником до выполнения 

задания. Кроме того,  источник информации может содержать информацию одного вида 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, музыка и др.) или сочетание отдельных видов 

информации. Возникающие при проектировании ошибки: 

- неоправданная громоздкость; 

- использование источника, содержащего программный материал; 

- несоответствие возрасту; 

- избыточность формулировки; 

- недостаток информации. 

 Инструмент проверки  Определяет количество баллов за каждый этап деятельности. 

Он может быть представлен аналитической шкалой, модельным ответом – это перечень 

вероятных верных и частично верных ответов для задания открытого типа с заданной 

структурой ответа. Может быть представлен ключом теста, эталоном результата выполнения 

учащимся задания закрытого типа.  

  Бланк для выполнения задания задаѐт структуру предъявления учащимся результата 

своей деятельности по выполнению задания. Форма для фиксации ответа зависит от формы 

проведения контроля (письменной или компьютерной). Место, для фиксации ответа, должно 

быть чѐтко обозначено 

       Работая с компетентностно-ориентированным заданием, учащиеся осваивают аспект 

публичного выступления, учатся соблюдать нормы публичной речи и регламент, готовят 

план выступления, работают с вопросами, заданными на уточнение и понимание. 

Формируется продуктивная групповая коммуникация. Ученики самостоятельно следуют 

заданной процедуре группового обсуждения, разъясняют свою идею или аргументируют 

своѐ отношение к идеям других членов группы. Тем самым развивается коммуникативная 

компетентность.  

После того как учащиеся выполнят компетентностно-ориентированное задание, им 

предлагается  модельный ответ. Это перечень вероятных верных и частично верных 

ответов для задания открытого типа с заданной структурой ответа. 

На этом этапе у учащихся формируется аспект оценки деятельности, когда дети 

выполняют текущий контроль своей деятельности по заданному алгоритму. Или же оценка 

результата (продукта) деятельности, когда ученик сравнивает характеристики 

запланированного и полученного продукта и делает вывод о соответствии продукта замыслу. 

Происходит оценка собственного продвижения (рефлексия), дети указывают на сильные и 

слабые стороны своей деятельности, называют мотивы своих действий. Всѐ это формирует 

компетентность разрешения проблем. 

 

Таким образом, организованная работа над компетентностно-ориентированными заданиями 

позволяет формировать основы компетенций. 
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Данные материалы могут быть использованы учителем на уроках при изучении 

нового материала. Урок становится интересным, компетентностным. Учащиеся активно 

работают, учитель оказывает консультационную помощь. 

проблемы, поможет ученику успешно справляться с учебной работой, не испытывая при 

этом перегрузки. 

 

Предлагаю вашему вниманию одно из таких  заданий: 

 

Тема: Новая столица России. 

 

Стимул.  

Стихи о Сибири: 

Где еще найдешь места такие 

Обойди полсвета, полземли… 

Здесь у нас потоки буревые 

Соболя пшеницы наливные, 

Лиственницы, скалы, хрустали. 

Здесь у нас морошка и черника, 

Сливы, не боящиеся зим,  

Люди здесь от мала до велика 

Хлебосольством славятся своим… 

Статья «Восточный проект» Из газеты «Сибирский форум»- февраль 2012г. 

 

Развивать Сибирь не столько ради нее (вот к этому мы привыкли ), и не прося деньги у 

Москвы, а вместе с Европой для последующей экспансией в Центральную Азию - об этом 

мы еще не думали? А вместе с Европой для последующей экспансии в Центральную Азию 

об этом мы ещѐ не думали. 

Считаю, что здесь революционным шагом был бы перенос, если не столицы в Сибирь, то по 

крайней мере крупнейших экономических министерств.  

Сейчас эта идея кажется невозможной, но могущественное давление Китая требует каких - 

то именно революционных действий, именно революционных действий. иначе нам грозит 

потеря огромных окраинных территорий.  

В мировой истории эффективно показало себя строительство столиц на новом месте. Так 

был построен ВАШИНГТОН, БРАЗИЛИА, АСТАНА. Требуется только географический 

центр, теплый климат, неплохая экология - и такое место может быть выбрано где-

нибудь ………………………………………………………(?) 

 

В рамках бинарного противостояния МОСКВА – СИБИРЬ сибирский регион слабее. ПОКА. 

Если активно развивать отношения со странами Евросоюза, с Японией , с США, то вес 

сибирских регионов будет расти. 

Сделать еще одну цивилизованную Европу в Сибири – это вполне можно считать проектом 

века, не стыдным, ради которого стоит бороться.  

Николай Розов, доктор философских наук, Институт философии и права СО РАН .г. 

Новосибирск. 

 

Задачные формулировки: 

Задание №1. 

Внимательно прочитайте информацию о «Восточном проекте». Сравните условия климата, 

экологические проблемы, транспортные развязки в районе географического центра России. 

Определите координаты этого пункта. Объясните, подходит или не подходит этот район для 

переноса столицы России.  

 

Задание №2.  
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Внимательно прочитайте информацию о «Восточном проекте». Сравните условия климата, 

экологические проблемы, транспортные развязки в районе стыка Красноярского края, 

Иркутской области и Республики Тыва . Определите координаты этого пункта. Объясните, 

подходит или не подходит этот район для переноса столицы России.  

 

3адание №3. 

Внимательно прочитайте информацию о «Восточном проекте». Сравните условия климата, 

экологические проблемы, транспортные развязки в районе стыка Красноярского края, 

Кемеровской области и Республики Хакасии. Определите координаты этого пункта. 

Объясните, подходит или не подходит этот район для переноса столицы России. 

 

Задание № 4.  

Прослушайте сообщение 3-х групп.  

Сделайте вывод. Какой из 3-х предложенных районов более подходит для переноса столицы 

России. 

Напишите статью в газету «Наш край».  

 

Источники информации: 

1. Текст статьи из газеты «Сибирский форум» 

2.Проанализируйте карты атласа «География России» для 8 класса  

Проанализируйте карты учебника «География» изд. «ВЕНТАНА-ГРАФ» 8 класс, рис.77 

стр.93, рис.86 стр.106, рис.206 стр.246, рис.209 стр.248.  

Прочитайте текст учебника «География» - 8 класс авт. В.Б.Пятунин , Е.А.Таможняя, раздел 

№4 стр.256-262 

Статья «Восточный проект» Из газеты «Сибирский форум»- февраль 2012г. 

 

Модельные ответы к заданиям 

К заданию №1. 

Виви, пресноводное озеро, имеет вытянутую форму, занимает верхний участок дна долины 

вытекающей из нее реки Виви. Площадь зеркала 229 км.кв. 

Географический центр России расположен в Красноярском крае на территории 

Эвенкийского АО на юго-восточном берегу озера Виви, в точке с координатами: 66o25' с.ш. 

94o15' в.д. Местоположение Центра России утверждено Федеральной службой геодезии и 

картографии России. В 1992 году на месте Центра России установлен монумент — 

семиметровая стела с двуглавым орлом на вершине. 

Климат 

Центр находится в области с континентальным субарктическим климатом, зимние 

температуры могут опускаться ниже −60°С. Среднегодовые показатели климата составляют: 

температура воздуха — −8,4 °C; 

относительная влажность воздуха — 71 %; 

скорость ветра — 1,6 м/с. 

Низкие температуры зимой обуславливают широкое распространение вечной мерзлоты, 

мощность которой в этом районе достигает 50-200 м. Область поселка относится к зоне 

таежных лесов. 

Почвенно-климатические условия малоблагоприятны для земледелия. Средняя месячная 

температуры января —36,8° а минимальная иногда опускается до —70° . Средняя 

температура самого теплого месяца — июля на севере 13,2°, в центре округа 16,4°, а на юге 

17,7°; лето короткое, и в течение всего года возможны заморозки. 

Маломощный снежный покров слабо защищает почвы от промерзания, поэтому в Эвенкии 

повсюду распространены мерзлотные почвы. В условиях многолетней мерзлоты и короткого 

сухого лета почвообразовательные процессы протекают медленно и в целом почвы бедны 

питательными элементами.  
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Из-за суровых природных условий население тундры немногочисленное. Основное занятие 

населения тундры – оленеводство. Ещѐ ведѐтся добыча полезных ископаемых – нефти и газа. 

Из-за деятельности человека в тундре возникли экологические проблемы: 

нарушается поверхность почвы от гусениц тракторов и вездеходов, гибнут растения; 

местность загрязняется нефтью во время еѐ добычи; 

незаконная охота – браконьерство; 

оленья пастбища вытаптываются, потому что оленей не всегда вовремя перегоняют на 

другие места. 

Без развития транспорта невозможно развитие территории. Особенно велико значение 

водного транспорта, по рекам Подкаменная и Нижняя Тунгуска. 

 

К заданию №3. 

54 гр с.ш.,89 гр в.д. 

Основными климатообразующими факторами здесь являются : положение в умеренном 

поясе, значительная удалѐнность от океанов, формирование устойчивой области высокого 

давления в зимний период, влияние западного переноса воздушных масс, преобладание 

континентальных воздушных масс. Осадков выпадает достаточно много, 800 – 1000 мм, лето 

достаточно тѐплое, даже жаркое; ср. температура июля +18, +19 градусов. Приходит с 

середины мая. Осень наступает в сентябре. Часто до осенних дождей устанавливается ясная, 

тихая и тѐплая погода. Зимой случаются морозы, ураганы, снежные заносы. Зима долгая, 

продолжается до 6 месяцев. Средняя температура января – 12, - 16 градусов. Часты ясные, 

солнечные и морозные дни.  

Пункт расположен в пределах Западно – Сибирской тектонической плиты, устойчивой в 

сейсмическом отношении. Хорошая развязка автомобильных и железных дорог, идущих 

преимущественно в широтном направлении. 

 

К заданию №2. 

54 гр c.ш., 97гр в.д. 

Тип климата – резко континентальный, сложился в условиях значительной удалѐнности от 

океанов, положения в умеренном поясе, высоких гор, препятствующих продвижению 

воздушных масс с Тихого океана. Здесь круглый год преобладают континентальные массы 

воздуха. Из – за этого зима холодная и продолжительная – от 5 до 8 месяцев. Годовые 

амплитуды температур достигают 40 – 65 градусов С октября по апрель устанавливается 

Азиатский антициклон. Преобладает безветренная малооблачная погода. Среднеянварские 

температуры – 26, - 33 градуса. Зимой случаются морозы до 60 градусов и ниже. 

Поверхность Земли быстро выхолаживается. Устанавливается ясная, малооблачная и очень 

холодная погода. Лето короткое и жаркое. Среднеиюльские температуры поднимаются до + 

22 градусов. Количество осадков невелико. Устойчивая антициклональная погода может 

способствовать загрязнению воздушного бассейна выбросами предприятий химической 

промышленности Иркутской области. 

Транспортом территория обеспечена плохо. Важнейшая дорога – Транссибирская 

железнодорожная магистраль, идущая в широтном направлении. Прокладке железных и 

автомобильных дорог мешает вечная или сезонная мерзлота, а также гористый рельеф. 

Сейсмические волны землетрясений, идущих со стороны Байкала, могут быть магнитудой до 

5 – 6 баллов. Население редкое. Относительная близость к границе России на юге. 

Иструмент проверки: 

Критерии оценивания Количество баллов 

Названы 7 -8 признаков за и против, 

правильно определены координаты, хорошо 

аргументирован рассказ. 

10 баллов 

Названы 5 -7 признаков за и против, 

правильно определены координаты, хорошо 

аргументирован рассказ. 

7-8 баллов 
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Названы 3 -4 признака за и против, 

правильно определены координаты, хорошо 

аргументирован рассказ. 

5-6 баллов 

 

Количество баллов Оценка 

9-10 баллов 5 

7-8 4 

5-6 3 

 

содержание 

 

 

Новый формат методических пособий школьных курсов географии как 

организационно-дидактический элемент предметной   

информационно-образовательной среды 

 

Паневина Г.Н., 

Хабаровский краевой институт развития образования 

panevin@list.ru  

 

Новые стандарты основного общего образования стали вводиться в пилотных школах 

в различных регионах России уже в этом учебном году. Задача этих школ апробировать 

экспериментальные модели перехода на стандарты нового поколения, предложенные 

варианты учебно-методического сопровождения, адаптировать учебные планы и программы 

под свои образовательные учреждения, разработать рекомендации эффективной и 

подготовки педагогов к работе по достижению новых образовательных результатов.  

Большое значение в методическом сопровождении учителя играют разработанные 

новые УМК, которые, несомненно, пока еще являются переходными. Это объясняется 

недостатком времени на многоэтапный процесс, как минимум два-три года, на их разработку, 

апробацию, коррекцию и печать. А учитывая нововведения стандарта (личностные и 

метапредметные результаты, универсальные учебные действия, системно-деятельностный 

подход в обучении) требуется не просто дополнение существующего содержания учебных 

пособий заданиями для формирования и развития универсальных учебных действий, 

диагностики уровня достижения личностных и метапредметных результатов, но и 

перестройка формы изложения учебного материала от повествовательной  к задачной.  

Но даже эта перестройка учебных пособий не даст должного эффекта без перестройки 

методического сопровождения (методических пособий, дидактического материала рабочих 

тетрадей, практикумов, тренажеров и экзаменаторов). Необходимость такого 

содержательного обновления методических пособий вызвано, с одной стороны, серьезными 

требованиями, которые предъявляет новый стандарт учителю по формированию грамотного 

и компетентного гражданина России. С другой стороны, она определяется большим набором 

нормативных документов, регламентирующих работу образовательного учреждения в 

условиях измененной информационно-образовательной среды и появления новых 

педагогических технологий. 

 Трудно представить, что рядовой учитель справится с такой сложной задачей 

методической перезагрузки. Помочь педагогу сократить срок перехода на новые стандарты 

призван новый формат методического пособия. Большой информационный объем, который 

необходимо задействовать при подготовке к урокам, определяет выход на электронный 

вариант пособия. Какие достоинства нового формата и потенциальные возможности в более 

эффективном проектировании с его помощью учебно-воспитательного процесса. 

Какие принципы будут определять построения методического пособия нового 

поколения. Несомненно, это принципы, формулируемые на основе постклассического 

подхода к социокультурной реальности, образ которой построен на признании ограниченной 

mailto:panevin@list.ru


 

 109 

правомерности исключения субъективной стороны общественной жизни [3]. Развитие науки 

в последнее десятилетие ХХ века характеризуется как становление постнеклассической  

рациональности с включением в научное исследование ценностных и аксиологических 

факторов[2]. 

Рассмотрим особенности проявления постклассических принципов при разработке 

методического пособия.  

Принцип вариативности связан с многообразием информации в современном мире и 

направлен на удовлетворение индивидуальных запросов участников образовательного 

процесса. Этот принцип разработки методического пособия требует обеспечения 

возможности для творческих изменений, например для базового и углубленного уровня, для 

подготовленных школьников и слабоуспевающих. Проявляется принцип в многообразии 

планов уроков по одной теме.  

Принцип открытости адекватен природе современной информационной среды и 

обеспечивает возможность введения в структуру методического пособия новых элементов 

или модернизации устаревших. Он обеспечивает разработку электронных уроков с 

использованием мультимедийных презентаций, методических рекомендаций по описанию 

приемов работы с электронными пособиями нового типа и методических пособий из опыта 

работы. 

Принцип адресности согласуется с субъектностью современной информационной 

среды и личностно-ориентированным характером современного образования. Он требует 

учитывать запросы и познавательные возможности различных категорий школьников, 

поддерживая процесс обучения вспомогательными и дополнительными ресурсами, 

модульной программой, тренажерами, практикумами и т.д.  

В методическом пособии должны содержаться разработки учебных занятий, 

рекомендации по учету особенностей преподавания курса по его теоретическим, 

практическим, содержательным, методическим аспектам для школьников с различным 

уровнем подготовленности и заинтересованности, рекомендации по управлению 

самостоятельной работой школьников, проведению практических, самостоятельных работ, 

их оценке, анализу и организации работы над ошибками. 

Принцип информационной избыточности вытекает из многообразия и плюрализма 

источников современной информации. Он обеспечивает многоуровневость учебных пособий 

и программно-методических материалов, разнообразие познавательных заданий для 

школьников и сценариев учебных занятий и т.д. 

В методическом пособии должна присутствовать дополнительная информация, 

которой педагог может при необходимости воспользоваться (различные виды методических 

разработок, пособий по различным аспектам преподавания отдельных тем, разделов, курсов), 

рекомендации по организации самостоятельной работы школьников с дополнительной 

информацией. 

Принципы диалогичности и интерактивности опираются на интерсубъективность 

современного информационного общества. В методическом пособии должны размещаться  

рекомендации по использованию диалоговых форм и методов обучения. Реализация 

принципа обеспечивает эффект авторской поддержки учащихся через обращение к ним и 

«открытые» вопросы. 

В методическом пособии должны быть рекомендации по использованию 

интерактивных методов обучения, Интернет-ресурсов, интерактивных пособий в обучении 

для реализации школьником роли равноправного исследователя, носителя собственного 

опыта и позиции, автора собственной версии. Дидактические материалы должны содержать 

эмпатические, проблемные, исследовательские, поисковые, проектные задания, которые 

обеспечивают актуальные, ситуативные, спонтанные, аутентичные высказывания 

школьников.  

Принцип процессуальности обусловлен деятельностным подходом в современном 

образовании и значением его метапредметных результатов. Он определяет систему заданий 

для развития метапредметных и специальных предметных умений школьников. В концепции 
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ФГОС и примерных программах универсальных учебных действий организационно-

процессуальная составляющая определена как важная часть процесса обучения.  

В методическом пособии должны быть размещены инструктивные карточки-задания 

для формирования, развития и самостоятельного применения полученных знаний и умений в 

различных ситуациях, разнообразные задания как по формированию и развитию 

общеучебных, так и специальных знаний на предметном содержании. 

Принцип комплексности вытекает из классического принципа целостности, который 

требовал согласованности, полноты, соответствия отдельных элементов УМК и 

образовательного процесса в целом. Современный УМК на основе принципа комплексности 

предстает как система не только взаимосвязанных, но и взаимодействующих компонентов. 

В методических пособиях отражаются особенности взаимосвязи нормативного, 

учебного и методического компонентов через использование различных частей учебного 

компонента во взаимодействии.[1] 

Рассмотрим, какие возможности электронного формата позволяют трансформировать 

традиционное методическое пособие в инновационное с новыми характеристиками. 

Первое достоинство электронного формата – это многократное расширение объемов, 

позволяющее реализовать принцип информационной избыточности, что обеспечивает 

возможность выбора необходимых материалов под задачи и условия конкретного 

образовательного учреждения, с учетом способностей обучающихся.  

Второе достоинство – это многовариантность использования его ресурсов под 

изменившиеся задачи, с возможностью построить множество комбинаций из предложенного 

содержания. 

Третье достоинство – это технологичность разработки дидактических материалов к 

уроку, используя алгоритм их создания, что позволяет успешно справиться как новичку, так 

и опытному пользователю. 

Четвертое достоинство – это экономия времени на подготовку рабочих листов к уроку, 

которые позволяют заменить рабочие тетради на печатной основе, отобрав необходимый 

набор заданий для урока, для домашнего задания, для дополнительной подготовки. 

Пятое достоинство – это возможность интегрировать методическое пособие и 

программные материалы, использовать издательские варианты рабочих программ для 

подготовки рабочих программ по предмету и тематического планирования, разработки 

технологических карт. 

Структура электронного методического пособия в новом формате может иметь 

следующие составляющие: 

 База нормативных документов (стандарт, ядро, программа) 

 База шаблонов для разработки рабочей программы, тематического 

планирования, технологической карты темы, урока и т.п. 

 База учебно-познавательных и учебно-практических задач 

 База дидактических и диагностических заданий 

 База презентаций к урокам 

 База рисунков и схем, фото 

 База приемов интерактивного обучения  

 Шаблоны рабочих листов к урокам 

 Ссылки интернета 

 Анонс пособий и приложений, в том числе электронных 

 

В заключение необходимо отметить, что структурная и содержательная 

трансформация компонентов учебно-методического комплекса в части нового формата 

программы, учебных и методических пособий это реалии развития информационно-

образовательной среды, требования системных изменений в образовании, которые вносит 

ФГОС ОО. Прежние форматы определяют прежний подход в организации учебно-

воспитательного процесса, который уже не отвечает запросам современного общества.  
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Введение федерального государственного стандарта основного общего 

образования требует переосмысления педагогической деятельности 

вообще и  оценочной практики в частности. Российская школа не одно 

десятилетие существует в условиях пятибалльного оценивания. С определенного момента 

такое оценивание стало фактором, тормозящим развитие системы образования. Ни одного 

участника образовательного процесса традиционная система  не удовлетворяет. Вместо 

пятибалльного оценивание стало трехбалльным: отметок «1» и «2» не существует – это 

просто маркеры неудовлетворительного результата, которые используются лишь при 

текущем оценивании и практически не используется при итоговом, что явно свидетельствует 

об их номинальном существовании и фактическом неприменении. В условиях ЕГЭ 

потускнел и образ «5», отличная отметка в аттестате не коррелируется с результатами 

единого государственного экзамена [2]. 

В традиционной системе  оценивания существуют проблемы: 

 не разработана критериальная база оценивания; 

 закрытость для учащихся требований, выполнение которых оценивается; 

 при пятибалльной системе ученик крайне ограничен в возможности увидеть 

динамику собственного развития, что не способствует поддержанию мотивации учения; 

 ориентация оценивания только на сформированность предметных ЗУНов; 

 использование методов, средств, форм оценивания без учета возрастных 

особенностей школьников; 

 отсутствие единых подходов и преемственности в оценивании при переходе 

учащихся с одной ступени на другую; 

 отношения «учитель-ученик» определены контролирующей функцией педагога. 

Образ учителя в сознании общества в целом и каждого ученика в частности слился с образом 

контролера; 

 отношения «родитель-ребенок» и «учитель-родитель» тоже не вызывают 

положительных эмоций: при пятибалльном  оценивании очень сложно говорить об 

объективности, а ведь именно этого ждут участники образовательного процесса; 

 ребенок в условиях традиционного оценивания не учится контролировать и 

оценивать себя сам, у детей не формируется  адекватная самооценка; 
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 низкий уровень компетентности педагогов в области целей, задач, содержания, 

методов и средств организации оценочной деятельности, ее роли в формировании и развитии 

оценочных  и рефлексивных умений, значении в сохранении психологического здоровья [4]. 

Понимание  ФГОС как общественного договора  проявляется в согласованности 

потребностей и интересов государства, общества и личности. В связи с этим система 

оценивания должна быть согласована на всех уровнях. 

На уровне государства интересы и потребности в достоверной и содержательной 

информации  о результатах школьников  сформулированы и зафиксированы в виде 

требований к планируемым результатам освоения ООП ООО и системе оценки их  

достижения.   

На уровне образовательного учреждения оценочная политика должна быть 

согласована между всеми педагогами и администрацией школы. Преемственность подходов 

к оценке образовательных результатов школьников  играет важную роль в достижении 

единства требований, методов, форм, инструментария и других составляющих системы 

оценки. Содержание раздела ООП ООО «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО» должна рассматриваться как норма, регулирующая 

оценочную практику всего педагогического коллектива образовательного учреждения. 

На уровне общественности оценочная политика должна быть понятна и социальным 

партнерам, заинтересованным в эффективной деятельности образовательного учреждения, и 

родителям обучающихся. Что оценивается? Как оценивается? По каким критериям? Ответы 

на эти и другие вопросы об оценке должны быть представлены школой и согласованы с 

общественностью.  

На уровне личности обучающегося оценочная политика также должна быть 

согласована. Ученику должно быть понятно: что и каким образом будет оцениваться. Более 

того, ученик должен выступать как полноправный субъект оценочной деятельности, что 

обеспечит формирование его самооценки как универсального учебного действия. 

Педагогические коллективы ОУ пилотных школ Омской области, создавая  основную 

образовательную программу (ООП ООО) испытывают затруднения при представлении 

раздела «Система оценки достижения планируемых результатов». 

Сегодня теоретические основы оценочной деятельности представлены в 

многочисленных исследованиях как зарубежных, так и отечественных ученых.. Различные 

аспекты оценочной деятельности педагога освещены в трудах по педагогике и психологии: 

содержание и функции педагогической оценки  (Ю.К. Бабанский, В.П.Беспалько и др.); 

требования  к контролю и оценке усвоения уровня знаний (И.Я. Лернер, И.С. Якиманская и 

др.); влияние уровня педагогического мастерства на процесс оценивания (Н.В. Кузина,  

Л.М. Митина и др.). Психолого-педагогическая характеристика оценочной деятельности 

педагога как фактора развития учебной деятельности нашла отражение в исследованиях  

Л.С. Выготского, А.Б.Воронцова, Г.Ю. Ксензовой, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконина и др [3]. 

Изучение и анализ содержания ФГОС позволили сформулировать основные 

характерные особенности системы оценивания, которыми она должна обладать вне 

зависимости от ОУ. Это следующие особенности: 

-определение основных  направлений и целей оценочной деятельности, описание 

объекта и содержания оценки, критериев, процедур и состав инструментария оценивания, 

форм представления результатов; 

-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных, личностных  результатов общего образования); 

-оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

-использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

-сочетание внешней и внутренней и внешней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 
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- использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения); 

-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода. Проявляющегося в способности выполнения учебно-

практических и учебно-познавательных задач [5]. 

 Для эффективной работы ОУ в рамках введения ФГОС необходимо продумать, как 

встроить оценочную деятельность в образовательный процесс? Как на практике 

реализовывать систему оценивания?  

В связи с этим на курсах повышения квалификации в БОУ ДПО «Институт развития 

образования Омской области» проводятся занятия, на которых педагоги изучают  раздел  

Примерной основной образовательной программы «Система оценки достижения 

планируемых результатов», знакомятся с некоторыми формами представления, 

обучающимися своих учебных достижений, используемых  педагогами в практике. 
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А также доцентом кафедры естественно-географического и технологического 

образования Т.С. Горбуновой проводятся практические занятия, на которых педагоги 

разрабатывают фрагменты занятий в соответствии с предложенными ситуациями: 

Ситуация А. Для вводного урока, с которого начинается изучение конкретной 

учебной темы, предложите Ваш вариант разработки совместно с учащимися (или 

ознакомления учащихся) с планируемыми результатами изучения темы, критериями оценки, 

КИМами. Продумайте использование при этом специальных средств (листы достижений, 

сборники требований, дневников и др.), а также технических средств обучения. 
Ситуация В. Предложите способы организации работы обучающихся по подготовке  

их к устному ответу и его оценке на уроке применения новых знаний (на основе принципов 
критериальности и приоритетности самооценки). 

Таким образом, окончательно вся система оценивания сложится только через 

некоторое время, когда буду созданы и апробированы различные измерители, критерии, 

процедуры оценивания личностных, метапредметных, предметных результатов при текущем, 

промежуточном, итоговом оценивании. 
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Достижение личностных результатов освоения  

основной образовательной программы основного общего образования  

при изучении географии своего региона 

 

 

Хаванцева Е.А. 

МАОУ лицея №35 г. Челябинск, методист ГПСП 

учителей географии 

 
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования: личностным, метапредметным, 

предметным. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать, 

в том числе, формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей. 

География играет важную роль в формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления. 

Ознакомление с характеристиками опасных и вредных факторов среды, 

экстремальных ситуаций, а также формирование знаний и умений по защите от их 

последствий осуществляется в курсе «География России». 

Связь здоровья человека с окружающей средой может быть рассмотрена в разделе 

«География своей области». На уроках учащиеся конкретизируют знания об адаптации, ее 

видах, о непосредственном и опосредованном влиянии природных условий на организм 

человека. Данная тема позволяет формировать установку на необходимость увеличивать 

резервные силы организма за счет целенаправленной физической подготовки, тренировки 

устойчивости к неблагоприятным факторам среды. Мы проживаем на территории, где 

человек испытывает отрицательное воздействие продолжительного периода с 

ультрафиолетовым голоданием, значительного изменения погоды, большого контраста 

сезонов года, длительного морозного периода. В этой связи можно предложить учащимся 

следующие задания: составить картосхему, где выделить территории наиболее 

благоприятные для летнего отдыха жителей города Челябинска, обосновать свой выбор. 

Важны знания об естественных биохимических аномалиях Челябинской области 

(малое количество микроэлементов, например, йода, в пище) и их влиянии на развитие ряда 

заболеваний.  
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В формировании ответственного отношения к своему здоровью большое значение 

имеют знания о природных очагах заболеваний. На территории нашей области существует 

опасность заражения клещевым энцефалитом, последствия которого очень опасны для 

здоровья человека. Поэтому на уроках учащимся сообщаются сведения о специальных 

требованиях к одежде для посещения леса, осмотра открытых участков тела по возвращении, 

о прививках как  наиболее эффективном средстве защиты от клещевого энцефалита. 

Большое количество природных объектов на территории Челябинской области 

признаны памятниками природы. Они являются базой для такого активного отдыха, как 

туризм. Во внеклассной работе с учащимися составляется маршруты путешествий, а в 

летний период осуществляются туристические походы. Общение с природой позволяет 

развивать у ребенка целостное восприятие мира, формировать признание жизни как высшей 

ценности. 

Сегодня городская среда во многом агрессивна по отношению к человеку. Горожанин 

оказывается в зоне воздействия целого ряда факторов, влияющих на наши органы чувств и 

нервную систему, а через них (а зачастую – и непосредственно) – на общее состояние 

организма. 

Эти факторы приводят к уменьшению резервных сил организма, благодаря которым 

человек может преодолевать стрессы, и нарушают состояние равновесия между человеком и 

окружающим его миром. 

Чтобы сохранить психологическое здоровье, очень важно научить детей 

саморегуляции поведения, обеспечивать комфортное существование в любой социальной 

среде, выходить из состояния стресса. Общение с родной природой - источник телесного и 

душевного здоровья. Челябинская область обладает благоприятным сочетанием природных и 

культурно-исторических памятников. Это позволяет человеку восстановить 

израсходованные в процессе труда физические и духовные силы, обеспечить социальные, 

психологические потребности в здоровом отдыхе. 

Выполняя задания по составлению путеводителя («Бальнеологические курорты 

Челябинской области», «Климатолечение на Южном Урале»), учащиеся получают знания о 

возможностях сохранить здоровье и немедикаментозном лечении многих заболеваний. 

На обобщающем уроке темы «Население России» анализируются результаты 

проведенного социологического опроса. Респонденты отвечали на следующие вопросы: 

1. Волнуют ли вас проблемы вашего здоровья? (Да, нет, затрудняюсь ответить) 

2. Расставьте по степени значимости факторы, отрицательно влияющие на ваше 

здоровье: 

а) загрязнение воздушного бассейна вод, почв; 

б) недостаток зеленых насаждений; 

в) транспортная перегруженность; 

г) экономическая нестабильность. 

3. Какие меры вы принимаете, чтобы снизить отрицательное воздействие 

экологических факторов на свое здоровье: 

а) установка в помещении воздухоочистителя; 

б) установка фильтров для очистки воды; 

в) максимальное пребывание в свободное время в садах, парках, за городом; 

г) здоровый образ жизни; 

д) озеленение своего двора; 

е) другие меры? 

В разделе «География своей области» возможно рассмотрение материала  о влиянии 

внешних экологических факторов на здоровье человека. 

Челябинская область является индустриальной, где антропогенная нагрузка на 

природную среду значительна. В результате этого уровень общей заболеваемости населения 

постоянно увеличивается. В структуре заболеваемости ведущее место занимают: болезни 

органов дыхания, болезни системы кровообращения, болезни нервной системы. Одним из 
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важнейших показателей здоровья является заболевание злокачественными 

новообразованиями, показатели которого имеют тенденцию к росту. 

Основными медико-санитарными факторами, определяющими распространение 

заболеваний, являются дестабилизация социально-экономического положения, проблемы 

загрязнения окружающей среды, неудовлетворительные условия питания и обитания 

человека. По данной теме целесообразно проведение семинара «Экология Челябинской 

области». Одним из вопросов, которые обсуждаются на занятии, является «Влияние 

загрязнения воздуха на здоровье населения». Учащиеся, узнавая о неблагоприятно 

воздействующих на здоровье человека вредных веществах, заполняют таблицу. 

Влияние загрязняющих веществ на здоровье человека 

Загрязняющее вещество Воздействие на человека 

1. Совокупность 

взвешенных и твердых частиц 

2. Свинец 

3. и т.д. 

Разрушает дыхательные пути, 

обостряют астматические, легочные, 

сердечные заболевания. Ухудшает зрение. 

Оказывает токсичное воздействие на 

нервную систему, кроветворные органы. 

 

Основываясь на полученных знаниях, можно сделать вывод о том, что природная 

среда, измененная хозяйственной деятельностью людей, отрицательно воздействует на весь 

организм человека, его внутренние резервы, снижает способность приспосабливаться. Дети 

должны научиться сохранять и поддерживать свое здоровье в городе с неблагоприятной 

экологической обстановкой. 

Учащимся можно предложить составить «Памятку проживающему в крупном городе». 

При ее составлении учащиеся могут воспользоваться знаниями, полученными на 

предыдущих уроках о правилах личной гигиены в условиях высокой плотности населения, о 

необходимости соблюдать режим дня, заниматься физкультурой, сбалансировано питаться. 

Чтобы уменьшить негативное влияние внешних факторов на здоровье, нужно использовать 

воздухоочистители, фильтры для очистки воды. 

Большое влияние на здоровье человека, живущего в крупном городе, оказывает 

удаленность его жилища от промышленных предприятий. Совершенно очевидно, что 

сохранение здоровья зависит от местоположения жилища человека. В ходе работы над 

проектом «Зонирование территории Челябинска по степени загрязнения» учащиеся 

составляют карту города, где обозначены районы наиболее опасные для здоровья и места 

наиболее благоприятные для проживания. 

На уроках географии представляется возможным формировать у детей установку на 

здоровый образ жизни, на знание человеком своих резервных возможностей и санитарно-

гигиенических основ жизни. В настоящее время к человеку предъявляются требования как к 

регулятору своего здоровья, участнику его формирования.  

Такой подход к изучению географии своего региона может оказать влияние на 

становление личностных характеристик выпускника, который осознанно выполняет правила 

здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды. 

содержание 
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Формирование метапредметных умений при работе с текстом и внетекстовыми 

компонентами на основе учебника «География. Начальный курс» 5 класс  

ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 

Методические рекомендации 

 

   Е.В. Храмова - методист кафедры естествознания  

ОГБОУ ДПО УИПКПРО  

  М.Ю. Аксенова - старший преподаватель кафедры естествознания 

 ОГБОУ ДПО УИПКПРО, к. г. н. 

Т.А. Курамшина - учитель географии высшей категории  

МБОУ СОШ № 85 города Ульяновска. 

 

 Новые требования ФГОС основного общего образования призывают к изменению 

содержания обучения на основе принципов метапредметности как условия достижения 

высокого качества образования. Учитель сегодня должен стать конструктором новых 

педагогических ситуаций, новых заданий, направленных на использование обобщѐнных 

способов деятельности и создание учащимися собственных продуктов в освоении знаний. 

Принцип «метапредметности» состоит в обучении школьников общим приемам, схемам, 

образцам мыслительной работы, которые лежат над предметами, поверх предметов, но 

которые воспроизводятся при работе с любым предметным материалом.  

 Одним из главных источников информации по-прежнему остается учебник. Таким 

образом, в настоящее время возрастает роль учебника.  Он должен не только обеспечить 

усвоение основ наук, но и стать организатором самостоятельной деятельности школьников. 

С помощью учебника школьник становится «учителем для самого себя», приобретает умения 

и навыки самообразования. Научить учащихся пользоваться учебником и вообще книгой - 

самая необходимая задача учителя. 

 Формирование любого умения – это система определенных действий. Задания в 

учебнике помогают ее (систему) построить. Практически к каждому параграфу есть задания 

по карте (Например: покажите на карте известные вам горы § 9. Строение земной коры.), что 

способствует формированию такого умения как ориентация в пространстве, необходимого 

как в школе на занятиях, так и в жизни. Работа с таблицей так же формирует очень важные 

навыки, которые пригодятся учащимся в будущем - анализировать, сопоставлять явления, 

факты, выделять главное, лаконично выражать свои мысли. Все эти и многие другие 

метапредметные умения из урока в урок формируются на занятиях по географии с 

использованием учебника. 

 На основе учебника География. Начальный курс: 5 класс / А.А. Летягин; под ред. В.П. 

Дронова. - М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012. составлены метапредметные задания при работе с 

текстом и внетекстовыми компонентами учебника. 

 

Введение 

§ 1 «География – одна из наук о планете Земля» 

 

1. Проанализируйте текст § 1, найдите определения и термины, выпишите их в тетрадь. 

2. Можно ли утверждать, что наука география изучает разнообразные объекты, 

созданные природой и человеком? Аргументируйте свой ответ. 

3. Пользуясь текстом § 1 и рис. 1 «Разнообразие географических объектов», составьте 

рассказ «Что изучают географы?». 

4. В микрогруппах подготовьте доклад «Объекты Всемирного наследия в России» на 

основе дополнительной литературы и Интернет-ресурсов.  
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5. На основе текста § 1 учебника и просмотра видеофильма «Eratosthenes, The Brilliant 

Scientist of Antiquity» (ВидеоГеография,  см. стр. 10),  докажите верность утверждения 

«Эратосфен – «отец географии». Свой ответ обоснуйте. 

6. На основе Интернет-ресурсов и дополнительной литературы подготовьте 

мультимедийную презентацию «Памятники природы Ульяновской области». 

7. Рефлексия: 

Что вы знали о науке «География» до урока? 

Что нового узнали на уроке? 

Что интересного было на уроке? 

 

§ 2 «Наблюдение – метод географической науки» 

 

1. На основе демонстрации видеофильма «Небо в движении» (ВидеоГеография,  см. 

стр. 13) определите тему урока. 

2. С каким новым понятием мы познакомимся на уроке, найдите его в тексте § 2? 

3. Докажите, что метод научных познаний помогает лучше понимать окружающих 

мир.  Аргументируйте свой ответ. 

4. Пользуясь текстом § 2, составьте рассказ «Значение метеорологических 

наблюдений».  

5. Составьте презентацию о древних астрономических инструментах, используемых в 

географии. Для работы используйте дополнительную литературу и Интернет-ресурсы. 

6. Рефлексия: 

Что нового узнали на уроке? 

Что было самым трудным? 

Что было самым интересным? 

 

Раздел I. Земля как планета Солнечной системы 

 

§ 3 «Земля среди других планет Солнечной системы» 

 

1. На основе текста § 3 определите цели и задачи урока. 

2. Пользуясь текстом статьи «Возникновение Земли» § 3 и рис. 6 «Развитие Земли в 

течение первых миллиардов лет», составьте рассказ о возникновении Земли. 

3. Верно ли утверждение, что «Глобус – модель Земли»? Аргументируйте свой ответ. 

4. Составьте мультимедийную презентацию о гипотезах происхождения Земли, 

используя дополнительную литературу и ресурсы Интернет. 

5. На основе текста § 3 учебника найдите различия Земли и других планет. 

6. Проанализируйте рис. 5 «Солнечная система» § 3, нарисуйте в тетради схему 

расположения планет Солнечной системы в порядке увеличения их расстояния от Солнца и 

подпишите название планет. 

7. Проанализируйте текст § 3 учебника и ответьте на вопрос, что является основным 

источником энергии для процессов, происходящих на Земле. 

8. На основе видеофильма «Почемучка. Какие бывают планеты» (ВидеоГеография,  см. 

стр. 18)  в микрогруппах составьте план-характеристику планет Солнечной системы. 

9. Рефлексия: 

Что нового узнали на уроке? 

Что больше всего запомнилось? 

О чѐм вы хотели бы рассказать своим родителям? 

Какие вопросы у вас возникли при знакомстве с планетами Солнечной системы? 

 

§ 4 «Движение Земли по околосолнечной орбите» 

 

1. Пользуясь текстом § 4, определите цели и задачи урока. 
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2. Найдите в тексте § 4 учебника, что называется географическими полюсами, 

выпишите в тетрадь. 

3. Проанализируйте рис. 8  «Земля со стороны Северного и Южного полюсов» в § 4 

учебника, определите местоположение географических полюсов и покажите их на картах 

«Арктика» и «Антарктида». 

4. На основе видеофильма «Один год за 40 секунд» (ВидеоГеография,  см. стр. 24), 

текста § 4 учебника, собственного опыта составьте рассказ о временах года в микрогруппах. 

5. Проанализируйте рис. 9 «Обращение Земли вокруг Солнца»  учебника и  текст 

статьи «Времена года на Земле» § 4 учебника, объясните смену времѐн года в северном 

полушарии. 

6. Верно ли утверждение, что «Фенология – наука о закономерностях сезонного 

развития природы». Обоснуйте свой ответ. 

7. Найдите в тексте § 4 учебника даты – 21.03; 22.06; 23.09; 22.12, выпишите их в 

тетрадь и объясните, что они обозначают. 

8. Рефлексия: 

Что нового узнали на уроке? 

Что было самым трудным? 

Что было самым интересным? 

 

§ 5 «Суточное вращение Земли» 

 

1. Пользуясь текстом § 5, определите цели и задачи урока. 

2. Проанализируйте текст § 5 учебника, выпишите определения в тетрадь. 

3. Найдите в тексте § 5 учебника пояса освещѐнности, нарисуйте схему поясов  в 

тетради, покажите пояса освещѐнности на карте полушарий. 

4. Верно ли утверждение, что в результате суточного вращения Земли происходит 

ритмичность природных процессов. Аргументируйте свой ответ. 

5. Можно ли утверждать, что Земля имеет форму отличную от идеального шара? 

Аргументируйте свой ответ. 

6. Пользуясь дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, составьте 

мультимедийную презентацию о смене дня и ночи. 

7. На основе просмотра видеофильма «Почемучка. Полярный день, полярная ночь» 

(ВидеоГеография,  см. стр. 28)  и текста § 5 учебника составьте рассказ о полярной ночи и 

полярном дне в микрогруппах. 

8. Рефлексия: 

Что нового узнали на уроке? 

Что было самым трудным? 

Что было самым интересным? 

  

Раздел II. Геосферы Земли 

 

Внутреннее строение Земли  

§ 6 «Слои твѐрдой Земли» 

 

1. На основе текста § 6, определите цели и задачи урока. 

2. Проанализируйте текст § 6, найдите определения и термины, выпишите их в тетрадь. 

3. Проанализируйте рис. 12 «Внутреннее строение Земли», определите основные 

оболочки во внутреннем строении Земли, составьте схему в тетради. 

4. На основе статьи «Строение литосферы» § 6, составьте рассказ о движении 

литосферных плит. 

5. Верно ли утверждение, что изучать глубины Земли можно при строительстве шахт и 

бурении скважин, свой ответ аргументируйте. 
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6. Разработайте мысленный маршрут к центру Земли в микрогруппах, расскажите, как 

изменяется вещественный состав и температура недр планеты. 

7. На основе Интернет-ресурсов и дополнительной литературы подготовьте 

мультимедийную презентацию о внутреннем строении Земли. 

8. Рефлексия: 

Что нового узнали на уроке? 

Что было самым трудным? 

Что было самым интересным? 

 

§ 7 «Вулканы Земли» 

 

1. На основе просмотра видеофильма «Почемучка. Вулканы и гейзеры» 

(ВидеоГеография,  см. стр. 40) определите цели и задачи урока. 

2. Проанализируйте текст § 7, выпишите в тетрадь термины и определения. 

3. Найдите в тексте § 7 вулканы России, выпишите их в тетрадь, покажите вулканы на  

карте России. 

4. Проанализируйте рис. 17 «Строение вулкана», текст § 7, составьте схему строения 

вулкана в тетради. 

5. На основе текста § 7, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы подготовьте 

мультимедийную презентацию о вулканах мира. 

6. На основе текста § 7, просмотра видеофильмов «Извержение вулкана Этны»  и 

«Извержение вулкана Килауэа» (ВидеоГеография,  см. стр. 40)  составьте план-

характеристику вулканов. 

7. На основе текста § 7, в микрогруппах составьте рассказ о действующих, уснувших, 

потухших вулканах. 

8. Верно ли утверждение, что в создании земной коры значительную роль сыграли 

вулканы. Свой ответ аргументируйте. 

9. Проанализируйте текст § 7, установите местоположение гейзеров на Земле, 

покажите районы распространения гейзеров на карте мира. 

10. Рефлексия: 

Что вы знали о вулканах до урока? 

Что нового узнали на уроке? 

Что интересного было на уроке? 

 

§ 8 «Из чего состоит земная кора» 

 

1. На основе текста § 8, определите цели и задачи урока. 

2. Проанализируйте текст § 8, найдите определения и термины, выпишите их в тетрадь. 

3. На основе статьи текста § 8 «Образование горных пород» составьте в тетради схему. 

4. На основе просмотра видеофильма «Фантазия кристаллов»  (ВидеоГеография,  см. 

стр. 45) составьте рассказ о горных породах и минералах в микрогруппах. 

5. На основе текста § 8, просмотра видеофильма «Познавательное о камнях» составьте 

кроссворд о минералах и горных породах. 

6. Проанализируйте текст статьи «Образование горных пород» § 8, сравните условия 

образования магматических, осадочных и метаморфических горных пород в малых группах. 

7. Можно ли утверждать, что величина кристаллов зависит от условий образования 

горных пород? Свой ответ обоснуйте. 

8. Рефлексия: 

Что нового узнали на уроке? 

Что вы знали о горных породах до сегодняшнего урока? 

Что было самым интересным? 
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§ 9 «Строение земной коры. Землетрясения» 

 

1. На основе текста § 9, определите цели и задачи урока. 

2. Проанализируйте текст § 9, найдите определения и термины, выпишите их в тетрадь. 

3. Проанализируйте рис. 25 «Строение земной коры», текст § 9, нарисуйте схему 

строения земной коры в тетради. 

4. На основе текста § 9, найдите различия между океанической и материковой земной 

корой. 

5. Проанализируйте рис. 26 Складки и разломы в §9, сопоставьте разные виды 

смещения земной коры, найдите различия. 

6. На основе анализа рис. 28 «Очаг и эпицентр землетрясения» и текста § 9 зарисуйте 

схему землетрясения в тетради. 

7. На основе рис. 32 «Сейсмограф»  и текста § 9 составьте рассказ о сейсмографе. 

8. Верно ли утверждение, что земная кора на спокойных участках испытывает 

вертикальные движения. Свой ответ аргументируйте. 

9. Найдите в тексте § 9 районы распространения цунами и покажите их на карте. 

10. На основе Интернет-ресурсов и дополнительной литературы подготовьте 

мультимедийную презентацию о землетрясениях. 

11. Рефлексия: 

Что вы знали о землетрясениях до урока? 

Что нового узнали на уроке? 

Что интересного было на уроке? 

 

§ 10 «Рельеф земной поверхности» 

 

1. На основе текста § 10, определите цели и задачи урока. 

2. Проанализируйте текст § 10, найдите определения и термины, выпишите их в 

тетрадь. 

3. Проанализируйте рис. 33 «Горный хребет» и рис. 34 «Овраг», найдите различия в 

формах рельефа. 

4. На основе рис. 35 «Определение относительной высоты холма» в § 10, нарисуйте 

схему строения холма. 

5. На основе просмотра видеофильма «Основные формы рельефа» (ВидеоГеография,  

см. стр. 57)  распределите формы рельефа по высоте и запишите их в тетрадь. 

6. На основе текста § 10 и просмотра видеофильма «Фалес Милетский» 

(ВидеоГеография,  см. стр. 57) составьте рассказ о греческом учѐном и его способе 

измерения высоты. 

7. На основе Интернет-ресурсов и дополнительной литературы подготовьте 

мультимедийную презентацию «Горы мира». 

8. Верно ли утверждение, что нивелир был одним из первых геодезических 

инструментов. Свой ответ аргументируйте. 

9. Рефлексия: 

Что нового узнали на уроке? 

Что было самым трудным? 

Что было самым интересным? 

 

§ 11 «Человек и литосфера» 

 

1. На основе текста § 11, определите цели и задачи урока. 

2. Проанализируйте текст § 11, найдите определения и термины, выпишите их в 

тетрадь. 
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3. Проанализируйте текст статьи «Полезные ископаемые» в § 11, сравните полезные 

ископаемые по составу и особенностям и запишите классификацию полезных ископаемых в 

тетрадь. 

4. Проанализируйте текст статьи «Полезные ископаемые» в § 11, найдите в каких 

районах в России находятся месторождения горючих полезных ископаемых, покажите их на 

карте России. 

5. На основе просмотра видеофильма «Глина и еѐ использование» (ВидеоГеография,  

см. стр. 63), текста учебника, а также собственного опыта составьте рассказ об 

использовании полезных ископаемых в хозяйственной деятельности человека. 

6. На основе текста § 11 докажите, что жить в горах сложнее, чем на равнинах. 

7. Проанализируйте рис. 37 «Промышленный район Европы»,             рис. 38 «Горное 

селение», рис. 39 «Горы - популярное место для отдыха», рис. 40 «Разнообразие природы 

равнин, сравните условия жизни в горах и на равнинах». 

8. Можно ли утверждать, что горы – это лучшее место для отдыха. Свой ответ 

аргументируйте. 

9. Найдите в тексте § 11 горы России и покажите их на карте России. 

10. На основе Интернет-ресурсов и дополнительной литературы подготовьте 

мультимедийную презентацию «Полезные ископаемые нашего края». 

11. Рефлексия: 

Что вы знали о полезных ископаемых до урока? 

Что нового узнали на уроке? 

Что интересного было на уроке? 

 

Атмосфера 

 

§ 12 Воздушная оболочка Земли – атмосфера 

 

1.С какими новыми понятиями мы познакомимся на уроке? Найдите их в тексте. 

2.На основе демонстрации видеофильма «Почемучка. Из чего состоит воздух?» 

(ВидеоГеография,  см. стр. 69) определите цели и задачи 

3.Докажите, что без атмосферы жизнь на Земле была бы невозможна. 

4.Можно ли утверждать, что благодаря озоновому слою на нашей планете существует 

жизнь? Аргументируйте свой ответ. 

5.На основе текста учебника «Состав атмосферного воздуха» составьте схему. 

6.Составьте кроссворд «Атмосфера», используя слова из параграфа. 

7.Рефлексия 

 

§ 13 Погода и метеорологические наблюдения 

 

1.Какое новое понятие выделено в тексте? 

2.Используя календарь погоды, свой жизненный опыт сформулируйте своими словами 

определение погоды. 

3.Используя рис. 45 «Флюгер», рис. 46 «Метеорологическая будка», рис. 47 «Волосной 

гигрометр», рис. 48 «Термометр», рис. 49 «Осадкомер», определите, какие приборы 

используют для определения погоды. 

4.Пользуясь текстом «Метеорологическая станция», рис. 44 «Площадка 

метеорологической станции (музей «Метеорологическая станция Симбирска»)», составьте 

рассказ «Использование метеорологических приборов для предсказания погоды». 

5.В микрогруппах делают доклады «Предсказание погоды по народным приметам, и с 

использованием современных метеорологических приборов». 

6.Рефлексия. 
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§ 14 Человек и атмосфера 

 

1.Определите задачи урока по тетрадям для учащихся. 

2.Какие новые понятия выделены в тексте? 

3.Составьте план по теме: «Влияние атмосферы на человека». 

4.Дискуссия по теме: «Какие виды хозяйственной деятельности человека 

неблагоприятно влияют на состав атмосферного воздуха?». 

5.Составьте презентацию «Различные виды атмосферных явлений». Используйте для 

работы Интернет - ресурсы. 

Рекомендации по оформлению презентации. 

  на первом слайде укажите название презентации;  

 на втором - дайте определение данному явлению;  

 на третьем - иллюстрацию и картосхему, где данное явление наблюдалось;  

 на четвѐртом - укажите интересную информацию об этом явлении. 

6.Найдите в тексте учебника и выпишите в тетрадь, - «При какой температуре и 

влажности воздуха человек, живущий в умеренном поясе, чувствует себя комфортно?» 

7.Рефлексия.  

 

Водная оболочка Земли 

 

§ 15 Вода на Земле 

 

1.На основе демонстрации видеофильма «Гидросфера» (ВидеоГеография,  см. стр. 89) 

определить цели и задачи урока. 

2.Выясните, с какими новыми понятиями познакомитесь на уроке. Прочитайте эти 

понятия в рамочке внизу страницы. 

3.На основе текста учебника докажите, что все части гидросферы взаимосвязаны. 

4.Проанализируйте рис. 57 «Круговорот воды на Земле». Чем различается большой и 

малый круговороты воды? 

5.Используя текст учебника, свой опыт приведите примеры проявления свойств воды в 

вашей жизни (в быту). 

6.Рефлексия. Удалось ли достигнуть цели урока, решить поставленные задачи? 

 

§ 16 Мировой океан - главная часть гидросферы 

 

1.На основе демонстрации видеофильма «Морское наследие России. Музей Мирового 

океана» (ВидеоГеография,  см. стр. 95). Определите цели и задачи урока. 

2.Найдите в тексте новые понятия. 

3.Известно, что на сушу приходится 29 % поверхности Земли, а            71 % - на океаны. 

Используя текст учебника, докажите почему нашу планету называют Землей, а не Океаном. 

4.Используя текст § 16, выпишите в тетрадь географические названия. Узнайте о 

происхождении этих названий. 

5.Проанализируйте рис. 58 «Океаны Земли». Определите, какой океан самый большой и 

самый маленький. Покажите на географической карте. 

6.На основе текста найдите различия между внутренними и окраинными морями. 

Материковыми и океаническими островами. Приведите примеры. 

7.Составьте маршрут морского путешествия из Индийского океана в Атлантический 

океан, используя карты атласа. Какие интересные места Вы встретили по пути? Сделайте 

фото коллаж этих мест. 

8.Рефлексия. 
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§ 17 Воды суши. Реки 

 

1. На основе демонстрации видеофильма «Источник. Река» (ВидеоГеография,  см. стр. 

102) определите задачи урока. 

2. Какие новые понятия выделены в тексте учебника. 

3. Используя текст учебника § 17, составьте схему «Воды суши» и укажите, какая доля 

от общего объема гидросферы соответствует разнообразным водам суши. 

4. Используя рубрику учебника «Видео География» стр. 102., туристический маршрут 

путешествия по реке Волге. 

5. Используя рис. 63 «Схемы различных долин, сравните горную реку с равнинной». 

6. Используя текст учебника стр. 100 «Описание горной реки», составьте план 

характеристики реки. 

7. Верно ли утверждение, что р. Терех полноводна в июле - августе? Обоснуйте свою 

точку зрения. 

8. Проанализируйте карту на стр. 101 учебника «Бассейн р. Волга». Определите города 

находящиеся на левобережье и правобережье. 

9. Составьте фото коллаж «Водопады мира», используя Интернет - ресурсы и 

дополнительную литературу. 

10.  Рефлексия. 

 

§ 18 Озера. Вода в «земных кладовых» 

 

1.Определите задачи урока по тетрадям для учащихся. 

2.Выясните, какие озера мира самые соленые. Подготовьте сообщение о Мертвом море. 

3.Сопоставьте космические снимки озера Байкал и Каспийского море - озеро (рис. 66-67) 

с изображением в атласе. Сделайте вывод. 

4.Подготовьте сообщение, используя дополнительную литературу и «ВидеоГеография» 

стр. 109, об озере Байкал. 

5.Проанализируйте текст «Что такое озеро», выпишите названия озер, о которых 

говорится в тексте. Покажите их на карте России и карте полушарий. 

6.Используя текст учебника «Ледники», составьте опорную схему (работа в малых 

группах) 

7.Верно ли утверждение, что в различных горных породах вода просачивается с разной 

скоростью? Обоснуйте свою точку зрения. 

8.Подготовьте сообщение, используя дополнительную литературу «Пресные и 

минеральные источники вашей местности». 

9.Рефлексия. Удалось ли достигнуть цели урока, решить поставленные задачи? 

 

§ 19 Человек и гидросфера 

 

1. На основе демонстрации видеофильма «Роль воды в организме» (ВидеоГеография,  

см. стр. 115)  определите тему урока.  

2. Верно ли утверждение «Вода сама по себе не имеет никакой питательной ценности, 

но без нее невозможно  существование земных живых организмов». Аргументируйте свой 

ответ. 

3. Пользуясь текстом §  19 и личными наблюдениями, определите, сколько в среднем 

воды выпивает ежедневно школьник вашего класса. 

4. Проанализируйте текст § 19 учебника и ответьте на вопрос: «Как человек 

использует водные запасы нашей планеты?».  

5. На основе видеофильмов «Первая ГЭС Франции» и «Карелия: Шлюзы 

Беломорканала» (ВидеоГеография,  см. стр. 115), текста § 19 учебника составьте рассказ о 

значение и использование энергии воды. 
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6. На основе текста § 19 учебника и личного опыта определите преимущества отдыха 

и лечения «на воде».  

7. Представьте, что вы менеджер туристического агентства. Пользуясь 

дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, в микрогруппах придумайте  маршрут, 

куда можно было бы отправить туристов для укрепления их здоровья (в Ульяновской 

области). 

8. Рефлексия. 

Что нового узнали на уроке? 

Что больше всего запомнилось? 

О чѐм вы хотели бы рассказать своим родителям? 

 

Биосфера 

 

§ 20  Оболочка жизни 

 

1. На основе видеофильма «Биосфера. Час Осознания» (ВидеоГеография,  см. стр. 120) 

определите тему урока. 

2. С какими новыми понятиями мы познакомимся на уроке, найдите их в тексте § 20 

учебника, выпишите их в тетрадь. 

3. Найдите в тексте § 20 учебника, что называется биосферой, выпишите определение 

в тетрадь. 

4. Пользуясь текстом § 20 учебника, определите отличительные черты биосферы от 

других оболочек Земли.   

5. На основе видеофильма «Биосфера. Час Осознания» (ВидеоГеография,  см. стр. 120), 

текста § 20 учебника, собственного опыта докажите, что «Биосфера это оболочка жизни на 

Земле». Аргументируйте свой ответ.  

6. Верно ли утверждение, что «Палеонтология – наука об ископаемых останках 

растений и животных»? Обоснуйте свой ответ. 

7. Пользуясь текстом § 20 учебника, рис. 76 «Отпечатки древних растений и животных 

и содержанием видеофильма»,  «История Земли. Живая планета» (ВидеоГеография,  см. стр. 

120), составьте рассказ «Зарождение и развитие жизни на Земле». 

8. Составьте презентацию «Древние животные Земли (хищники)», используя для 

работы текст § 20 учебника, дополнительную литературу и Интернет-ресурсы.  

9. Рефлексия: 

Что нового узнали на уроке? 

Что было самым трудным? 

Что было самым интересным? 

 

§ 21 Жизнь в тропическом поясе 

 

1. На основе демонстрации видеофильма «Дом: История путешествия. Свидание с 

планетой» (ВидеоГеография,  см. стр. 130) определите тему урока.  

2. Проанализируйте текст § 21 учебника, выпишите определения в тетрадь, определите 

местоположение влажных экваториальных лесов, саванн и тропических пустынь и покажите 

их на карте полушарий.  

3. Можно ли утверждать, что растительность влажных экваториальных лесов не имеет 

себе равных на Земле по обилию и разнообразию видов? Аргументируйте свой ответ. 

4. На основе просмотра видеофильмов «Дикая Африка. Джунгли», «Дикая Африка. 

Саванны», «Дикая Африка. Пустыни» и текста § 21 учебника составьте рассказ о сходных и 

различных чертах среды обитания живых организмов влажных экваториальных лесов, 

саванн и пустынь.  

5. Пользуясь текстом § 21 учебника, рис. 77, 78, 79 и содержанием видеофильмов 

«Дикая Африка. Джунгли», «Дикая Африка. Саванны», «Дикая Африка. Пустыни» 
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(ВидеоГеография,  см. стр. 130), составьте таблицу «Растения и животные экваториального 

(тропического) пояса», сравните видовой состав. 

6. Разработайте мысленный маршрут от экватора к тропикам в микрогруппах, 

расскажите, как изменяются видовой состав растений и животных и способы  

приспособления живых организмов к условиям обитания в  экваториальном (тропическом) 

поясе. 

7. Составьте  мультимедийную презентацию – фотоколлаж «Животные и растения 

тропиков, используйте для работы  дополнительную литературу и Интернет-ресурсы. 

8. Рефлексия: 

Что нового узнали на уроке? 

Что было самым трудным? 

Что было самым интересным? 

 

§ 22 Растительный и животный мир умеренных поясов 

 

1. На основе демонстрации видеофильма «Дикая природа России» (ВидеоГеография,  

см. стр. 137) определите тему урока.  

2. Выясните, с какими новыми понятиями познакомитесь на уроке, выпишите их в 

тетрадь. 

3. На основе текста § 22 учебника определите местоположение степей и лесов 

умеренного пояса и покажите их на карте полушарий. 

4. Пользуясь текстом статьи «Степи» § 22,   определите, как естественная 

растительность приспособлена к климатическим особенностям степей. Приведите примеры.  

5. На основе текста § 22 и рис. 81, 82 составьте рассказ о растениях и животных 

широколиственных лесов и тайги и условиях их обитания.  

6. В  микрогруппах разработайте мысленный маршрут от северного тропика к  

северному полярному кругу, расскажите, как изменяются видовой состав растений и 

животных и способы  приспособления живых организмов к условиям обитания в умеренном 

поясе. 

7. Пользуясь текстом § 22 и рис. 80, 81, 82 составьте кроссворд «Животные (растения) 

умеренных поясов» (не менее 15 слов).  

8. Рефлексия: 

Что нового узнали на уроке? 

Что было самым трудным? 

Что было самым интересным? 

 

§ 23 Жизнь в полярных поясах и в океане 

 

1. На основе просмотра видеофильма «Россия от края до края. Арктика» 

(ВидеоГеография,  см. стр. 146) определите  тему урока. 

2. С какими новыми понятиями мы познакомимся на уроке, найдите их в тексте § 23, 

выпишите их в тетрадь. 

3. На основе просмотра видеофильмов «Тундра», «Моя планета. Арктика» 

(ВидеоГеография,  см. стр. 146) и текста  § 23 учебника составьте рассказ о сходных и 

различных чертах среды обитания живых организмов тундры и арктических (и/или 

антарктических) пустынь.  

4. Пользуясь текстом § 23 учебника, рис. 83, 84 и содержанием видеофильмов 

«Тундра», «Моя планета. Арктика» (ВидеоГеография,  см. стр. 146), составьте таблицу 

«Растения и животные  полярного пояса»,  сравните видовой состав. 

5. В микрогруппах разработайте мысленный маршрут от южного полярного круга к 

южному полюсу, расскажите, как изменяются видовой состав растений и животных и 

способы  приспособления живых организмов к условиям обитания в  полярном поясе. 
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6. Можно ли утверждать, что растительность и животный мир арктических и 

антарктических пустынь одинаковый? Свой ответ обоснуйте. 

7. Докажите, что разнообразие жизни в океане определяется географическим 

положением и глубиной океана. Свой ответ аргументируйте. 

8. Пользуясь текстом § 23 учебника, составьте схему «Этажи подводной жизни». 

9. На основе Интернет-ресурсов и дополнительной литературы подготовьте 

мультимедийную презентацию «Животные Северного Ледовитого океана». 

10. Рефлексия: 

Что нового узнали на уроке? 

Что было самым трудным? 

Что было самым интересным? 

 

§ 24 Природная среда. Охрана природы 

 

1. На основе демонстрации видеофильма «На  краю пропасти» (ВидеоГеография,  см. 

стр. 151) определите тему урока. 

2. Какие новые понятия выделены в тексте § 24? 

3. Проанализируйте схему на стр. 148 § 24 и охарактеризуйте понятия «Окружающая 

среда», «Природная среда» и «Искусственная (техногенная) среда». 

4. Найдите в тексте § 24 учебника понятия «Заповедник» и «Биосферный заповедник», 

выпишите их в тетрадь. Сравните содержание данных понятий.  

5. На основе текста § 24, просмотра видеофильма «80 лет Лапландскому заповеднику» 

составьте рассказ «Заповедники России». 

6. На основе Интернет-ресурсов и дополнительной литературы, личного жизненного 

опыта нарисуйте агитационный листок о защите природы. 

7. Рефлексия: 

Что нового узнали на уроке? 

Что было самым трудным? 

Что было самым интересным? 

содержание 

 

 

 

Реализация требований ФГОС ООО в предметной области "География" на основе 

проекта  ИЦ "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Шурыгина А.Г.,  

ИРО Кировской области 

                     

         Российское географическое образование претерпевает серьѐзную модернизацию в 

соответствии с Концепцией содержания географического образования  в 12-летней школе  и 

с  Концепцией федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

        Введение ФГОС ООО второго поколения предполагает смену парадигмы получения 

образования - от знаниевой, развивающей в большей степени память обучающихся, к 

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

«ученик учись сам». Новый учитель для новой школы даѐт школьникам не столько знания, 

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

привлекательным. 

     Учителям географии необходимо провести рефлексию организации образовательного 

процесса в алгоритме: "мотив – цель – способ - результат" с ориентацией формирования 

метапредметных, предметных, личностных школьных достижений.  

      Модернизация курса "География"(5-9кл.) направлена  в первую очередь  на решение 

широких социальных задач по воспитанию и обучению, духовно-нравственному развитию  
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обучающихся, способных выдвигать проблемы, гипотезы их решения, проводить 

исследования, принимать самостоятельно ответственные решения в реальных жизненных 

ситуациях на основе полученных знаний и способов деятельности, прогнозируя их 

возможные последствия. Ключевыми направлениями реализации требований ФГОС ООО 

является достижение качества образования, формирование  универсальных способов 

деятельности, направленных на самореализацию, самоутверждение обучающихся во всех 

сферах деятельности человека.  

   Проект Издательского центра "ВЕНТАНА-ГРАФ" заложил по максимому  требования 

нового Госстандарта. Стратегия достижения качественных преобразований в уровне 

географической подготовки и востребованности полученных теоретических, 

методологических, практико-ориентированных знаний, умений и навыков по географии 

реализуется в проекте через системно-деятельностный, компетентностно-ориентированный 

подходы. Уникальность разработанной линии учебно-методических комплексов проекта 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" заключается в целом ряде инновационных идей, позволяющих 

организовать образовательный процесс по географии доступным, содержательным, 

эффективным как для учителя, так и  учащихся.           Апробация УМК курса 

"География"(6-9кл.) проекта "ВЕНТАНА-ГРАФ" в течение 4-х лет в общеобразовательных 

учреждениях Кировской области объективно подтверждает данные выводы.   

    В стандарте второго поколения поставлена задача на основе географического 

образования продолжить формирование представлений об устройстве мира как единого 

целого, современные взгляды на процессы и явления, происходящие в природе и обществе, 

понимание своего места в мире. Отсюда,  преподавание школьной географии, начиная с 5 

класса,  строится на выделении фундаментального ядра содержания  предметной области 

знаний, устранения устаревшего учебного материала, определения качественных 

характеристик результатов обучения в сторону усиления метапредметных  способов 

деятельности. Школьники овладевают анализом, синтезом, аргументированными 

доказательствами выдвинутых положений, проблемностью мышления, творческими 

навыками выхода из ситуации в условиях выбора.     Исходя из выше изложенного, следует 

отметить наиболее важные особенности построения опыта преподавания курса 

"География"(5-9кл.) как  результата реализации требований ФГОС ООО единой линии 

учебных программ и УМК по географии проекта «ВЕНТАНА-ГРАФ» основного общего 

образования: 

1. Новый курс  "География" (5-6кл.), авт. А.А. Летягин,  является  пропедевтическим 

к изучению географии в школе, систематизирует имеющиеся у школьников знания о 

природе и человеке, расширяет и углубляет географический образ о нашей планете, 

Обращение к  краеведческому материалу учит наблюдать, исследовать географические 

процессы и явления на уровне трактовки теоретических положений, учений, законов и 

закономерностей развития современной картины мира. В центре внимания отработки 

содержания в обучении географии -  формирование  способов деятельности учащихся в 

работе с различными источниками географической информации (тематическими картами и 

картосхемами, статистическими материалами, текстами учебной литературы, электронными 

образовательными ресурсами, кодировать информацию, получать конечный продукт 

познания (результат обучения). Доля самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся решается через развитие творчества и инициативы в процессе познания, 

дополнительное  к уроку географическое образование в ходе экскурсий, практикумов, 

наблюдений, исследований, постановки опыта, эксперимента, моделирования процессов и 

явлений природы  с позиции юного географа-следопыта. Предлагаемая система заданий 

мотивирует школьников к проявлению  любопытства и любознательности, творческой 

инициативы, что способствует, несомненно, развитию ребѐнка, его эмоционально-

ценностных качеств.  

2. Ведущая  идея усиления практической направленности обучения проходит через 

все курсы географии и строится на формировании универсальных учебных действий 

(способов деятельности) учащихся: вести наблюдения за объектами и явлениями, 
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процессами географической среды, составлять географические описания и характеристики 

географических объектов, определять расстояния, направления, применять приборы и 

инструменты в проведении географических практик, определять качественные 

характеристики географических объектов  по особенностям их изображения, исследовать 

проблемы сложных и противоречивых взаимоотношений человека и природы, природы и 

общества непосредственно в природе и социуме, использовать приобретѐнные знания в  

повседневной жизни, а на старшей ступени обучения сделать выбор в профессиональном 

самоопределении. Учителя географии Кировской области успешно реализуют практико-

ориентированную направленность обучения на основе разработки проектов 

геоэкологической, социально-экономической, этнокультурной направленности содержания, 

организации учебных исследований. Этому предшествуют в обучении географии 

проведение программных практических работ (обучающего и тренировочного характера), в 

т.ч. непосредственно в природе и социуме. Большое внимание уделяется организации 

учебных исследований по комплексному изучению родного края    на базе стационарных 

площадок, учебных географических лабораторий, ресурсных образовательных центров 

инновационных учреждений с учѐтом их профильной специализации, с опорой на практику 

учителей географии-победителей грантов национального проекта "Образование"(52 учителя 

географии). Так,  в формировании геоэкологической грамотности обучающихся активно 

проводятся в регионе летне-осенние геоэкологические лагеря школьников, экологические 

акции  и движения с участием родительской общественности; геоэкологическое 

просвещение населения. Школьники в роли журналистов, экологов через публикации в 

СМИ, школьные геоэкологические бюллетени, плакаты, буклеты, эссе обращаются с 

анализом  экологических ситуаций и проблем территории проживания, родного края в 

государственные и муниципальные органы власти с целью  поддержки организации 

экологически целесообразной деятельности. Природоохранная  работа по защите природы, 

поддержка здорового образа жизни, мониторинговые исследования природных сред и 

объектов, участие в геоэкологических олимпиадах и конкурсах приобрела системный 

характер и с массовым участием школьников, их родителей.  

3. Программный материал по географии нацеливает на развитие ценностных 

ориентаций учащихся по отношению к природной, географической среде, своему здоровью, 

обществу. В этом плане большое внимание уделяется в проекте "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

формированию мировоззрения школьников, лучших  качеств личности гражданина и 

человека средствами предмета "География". Актуальная идея,  обозначенная в ФГОС ООО 

по духовно-нравственному воспитанию и развитию обучающихся, строится на выделении 

базовых национальных ценностей в содержании урока географии. Учителя географии 

акценты проводят на размышлениях с  учащимися  о добре и зле, усвоении правил 

поведения в природе, поддержке здорового образа жизни, потребности в пополнении 

экологических, социально-экономических знаний и способов деятельности  их применения 

в реальных жизненных ситуациях. Обращается внимание на создание ярких образов и 

представлений  процессов и явлений, событий Земли в целом,  регионов и стран мира, в т.ч. 

России. Новые учебники  по географии  демонстрируют космические снимки различных 

территорий Земли, России, в т.ч. своего региона, цифровые фотографии, сайты 

видеоматериалов, флеш-фильмы, по которым  школьники совершают заочное путешествие 

в любую точку планеты, создают образ  географического процесса,  объекта, события,  что 

делает процесс познания увлекательным и доступным, побуждающим к развитию 

читательской культуры школьников. Учебный материал текстов УМК через систему 

домашних заданий востребует  дополнительные ресурсы Интернет, учебные модули единой 

коллекции цифровых электронных образовательных ресурсов, что позволяют раскрыть  

представления школьников до реальных событий действительности, ответить на важные 

интересующие вопросы учащихся: "Где и как живут люди?", объяснить на географической 

компоненте содержания и метапредметном содержании действие законов и 

закономерностей, учений и концепций. Таким образом, в системе формируется активная 

жизненная позиция школьников к проявлению  лучших качеств личности, гордость за 
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успехи труда населения малой родины, готовность участвовать в улучшении среды жизни. 

4. В курсе "География" сквозной линией реализуется принцип историзма, 

гуманизации, социализации, экономизации, экологизации отработки содержания. Учебный 

материал связан с современностью, формированием индивидуальных образовательных 

траекторий обучения школьников. Учителя  географии области в ходе апробации УМК 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" подчеркнули инновационные подходы в реализации данных 

направлений содержания, особенно использование пространственно-временного анализа, 

построение моделей процессов и явлений природы, событий общества, рассматривая их от 

истории до современности;  логических схем и интерактивных карт, проектирование и 

исследование проблем на основе комплексно-страноведческого подхода; подтверждение 

теоретических знаний реальными ситуациями на уровне выдвижения гипотез и тезисов, 

собственных наблюдений, творческих исследовательских работ, разработки проектов. 

Учебники, тетради-тренажѐры, тетради-экзаменаторы включают рубрики: «Вспомните…», 

«Изучаем на практике», «Работаем с картой», «Работаем с информацией», «Решаем 

проблемы», «Мои исследования», «Экспресс-контроль». Например, в изучении темы 

«Гидросфера», «Литосфера», «Атмосфера» на опережение проводятся  экскурсии в природу 

для знакомства с миром географических объектов,  фенологические наблюдения за 

объектами природной среды, разрабатываются темы для индивидуальных наблюдений и 

исследований,  формируется готовность учащихся  активно  включиться в мониторинговые 

геоэкологические исследования, отработку системы заданий типа: «Выскажите свою точку 

зрения…», «Как вы считаете…?», «Оцените ситуацию…», «Что будет, если…?». В курсе 

"География России"(8-9кл.) на основе исторического подхода   наглядно и доступно 

формируются убеждения о причинах необходимости проведения  социально-

экономических реформ в обществе, значимость инвестиций в развитие человеческого  

капитала субъектов Российской Федерации. 

«Жизнь и славу нашего времени составляют два стремления, тесно связанные между 

собой: гуманность и забота об улучшении человеческой жизни» - подчѐркивал великий 

педагог К.Д. Ушинский [5], что красной линией проводится в содержании и  решении 

географических задач УМК линии «ВЕНТАНА-ГРАФ». 

5. Краеведение в новом образовательном проекте «ВЕНТАНА-ГРАФ» остаѐтся не 

только наглядностью изучаемых процессов и явлений природы, событий общества, сколько 

средством формирования гражданской позиции учащихся, нравственной основы личности 

ребѐнка. Учителя географии  перестраивают методическую систему обучения географии в 

плане комплексного изучения родного края, формирования у школьников чувства 

сопричастности, гордости, патриотизма по отношению к малой родине, своему Отечеству. 

Расширение метапредметных, методологических универсальных учебных действий 

позволяет развивать географический кругозор и познавательный интерес учащихся на 

примере   изучения географических объектов своей местности; Всемирного наследия,  

российских объектов,  подтверждая фактами, которые  удивили ребят, а также констатацией  

проблемных ситуаций, основанных на противоречиях бытового  представления и научного  

знания.  

6. Одной  из главных задач  в обучении географии остаѐтся формирование 

картографической грамотности школьников  через обучение способам деятельности читать 

и составлять план местности, ориентироваться в пространстве, картировать информацию, 

работать с различными тематическими картами и картографическими изображениями, 

географическими моделями, проектировать на карте и картосхеме  размещение 

социокультурных объектов в географической среде; кодировать результаты проведѐнных 

географических практик на основе картографических  методов познания.  Учителя 

географии стали чѐтче планировать результат обучения  в форме анализа и  создания 

картографических материалов на основе использования   интерактивных карт, ГИС, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов России, чтобы добиться развития 

картографической грамотности обучающихся, населения в целом. 

7. Информатизация образования ставит задачу  формировать ИКТ-компетентность 
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учителя и учащихся, готовность к диалоговому взаимодействию в электронной сети, 

умения позиционировать себя и результаты своего труда в глобальной (региональной) сети 

взаимодействия. Данное требование реализуется успешно через развитие социального 

партнѐрства школы и институтов социкультурной образовательной среды, систему 

подготовки учителей географии к диалогу в режиме сетевого профессионального 

взаимодействия. 

 8. Инновационность  в освоении методического аппарата новых линий УМК курса 

"География" основной школы - обучение географии в режиме самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся, активных форм организации  учебного процесса, 

использования вариативных технологий на основе ИКТ, мультимедиа средств, 

направленных на формирование опыта творческой деятельности школьников, 

индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) обучения.  Следуя установкам  

учебников по географии,  учителя разрабатывают темы проектов, мини-исследований, 

уроки-диагностики, организацию социальных проб, географических практик юного 

географа-следопыта, уроки заочного географического путешествия, занятия за страницами 

учебника, защиту творческих работ учащихся и т.п.  

 9. В работе по реализации идей новой линии УМК проекта «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

требуется новый тип педагогического труда, основанный на использовании современных 

информационно-коммуникационных технологий и средств обучения, оборудовании для 

полевых исследований объектов географической среды, корпоративном сотрудничестве 

школы и учреждений социокультурного пространства на уровне создания социокультурных 

образовательных комплексов. Подобная практика в регионе  инициируется по линии ИРО 

Кировской области. 

10. Повышение профессиональной компетентности учителя является ведущей идеей 

ФГОС, социальной политики развития системы образования.  В целях  модернизации 

географического образования чрезвычайно важным является решение следующих 

направлений педагогической деятельности: 

 Обновление структуры и содержания предметной области знаний на основе 

новых линий учебных программ и УМК.  

 Освоение системно-деятельностного подхода в режиме развивающего 

обучения школьников (кейс-технологий, модульного и проблемного обучения, метода 

ситуации, разработки проекта, учебного исследования, информационно-

коммуникационных средств обучения, мультимедиа ресурсов), которые активизируют 

самостоятельную работу учащихся, развивают творчество, осуществляют 

индивидуализацию обучения, систематизируют контроль. 

 Подбор и разработка заданий (как кластер, логическая цепочка, фишбон, 

ментальная карта, денотантный граф, карта интеллекта или карта ума),  направленных на 

формирование универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

личностных, коммуникативных).  

 Педагогическая поддержка детской одарѐнности на основе развития 

олимпиадного движения, предметных конкурсов, активных форм дополнительного 

географического образования. 

 Ориентация на качество образования метапредметных, предметных, 

личностных результатов школьных достижений. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе 

создания социокультурных образовательных комплексов (с участием государственных, 

муниципальных, общественных и бизнес-структур, учреждений дополнительного 

образования).  

 Организация опытно-экспериментальной, исследовательской деятельности по 

апробации и внедрению инновационных идей в образовательный процесс по географии 

на основе новых линий УМК «ВЕНТАНА-ГРАФ». 

 Развитие материально-технической базы кабинетов географии. 
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 Формирование проектного, инновационного мышления педагогов  через  

развитие вариативных форм методической работы учителей географии. 

 Социализация обучающихся  на основе экономического, геоэкологического, 

этнокультурного, геополитического мышления, профориентационную деятельность в 

обучении географии. 

         Таким образом, новый курс географии  проекта "ВЕНТАНА-ГРАФ" в 

соответствии с главными идеями образовательного стандарта основного общего образования 

сочетает в себе черты инновационности  и традиционности, что позволяет строить 

образовательный процесс с учѐтом социального заказа современной школе, выполнения 

требований к совершенствованию качества   географической подготовки учащихся.  

        Задача  ближайшей  перспективы   усилий  системы  повышения квалификации  учителей 

географии -  решение  проблем повышения мотивации педагогических кадров  по внедрению 

идей   концепции ФГОС второго поколения,  использование авторских  новаций новых линий 

учебников для увеличения доли самостоятельности учащихся на уроке и во внеклассных 

изысканиях, формирования творчества и инициативы, навыков  самообразования. 

Сотрудничество с  авторскими коллективами ведущих учѐных-географов позволяет 

реализовать инновационные идеи на опережение массовой практике, поэтому  имеется 

уверенность, что новые научно-методические подходы ФГОС второго поколения с сознанием 

дела будут претворяться в жизнь учителями географии Кировской области. 
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Учитель останется учителем, пока учится сам. Современное общество 

характеризуется не только бурным развитием и кардинальными изменениями технической и 

технологической инфраструктуры коммуникаций, но и резким ростом объѐмов 

производимой и потребляемой информации (по разным оценкам, они удваиваются каждые 3-

5 лет). Всѐ большая доля приходится на информацию, которая рождается, существует, 

циркулирует, хранится и потребляется только в электронном виде,  это касается и научной 

информации. Впервые в истории информация и научное знание становятся не просто 

средствами совершенствования современного общества, а главными продуктами его 
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экономической деятельности (Аушра А., Значение ресурсов открытого доступа в развитии 

общества знаний, http://www.elibrary.ru/projects/).  

В современных условиях фундаментальное значение имеет информатизация сферы 

образования. Содержание и качество образования, его доступность, соответствие 

потребностям конкретной личности в решающей степени определяют состояние 

интеллектуального потенциала современного общества. Отличительной чертой 

современного этапа развития системы образования является качественная модернизация всех 

основных ее компонентов, в том числе с использованием современных информационных и 

телекоммуникационных технологий (ИКТ). Происходящие в мире и стране события 

убедительно свидетельствуют о возрастающей роли сетевой педагогики и сетевого 

взаимодействия в жизни и деятельности учебных заведений.  

Среди ключевых направлений развития общего образования, определенных в 

национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», одним из приоритетных 

является «развитие учительского потенциала». В этом документе речь идет о том, что в 

современном мире в эпоху смены технологий все усилия в модернизации Российского 

образования направлены на  формирование принципиально новой системы непрерывного 

образования, предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса и 

возможностей его удовлетворения. Причем ключевой характеристикой такого образования 

становится не столько передача знаний и технологий, сколько формирование творческих 

компетентностей, готовности к переобучению. Безусловно, что качество системы 

образования зависит от личностного профессионального развития  работающих в ней 

учителей. 

В этой связи  основные задачи  в организации  повышения квалификации учителей на 

основе использования  ИКТ: 

 изучение возможностей, потребностей и достижений педагогов в области образования 

и проектирование образовательных программ и индивидуальных траекторий  

обучения и  развития на диагностической основе; 

 организация повышения квалификации с использованием современных 

образовательных технологий,   соответствующих специфике области знаний предмета 

(в соответствии с реализуемыми программами и  требованиями ФГОС);  

 организация взаимодействия с общественными организациями и образовательными 

учреждениями, детскими коллективами для решения задач профессионального 

образования;  

 создание единого информационного пространства для реализации современных задач 

повышения квалификации; 

 использование возможностей электронной  образовательной среды региона для 

обеспечения качества образования, в том числе с применением информационных 

технологий;  

 создание условий для осуществления профессионального самообразования и 

личностного роста, проектирование направлений дальнейшей профессиональной 

деятельности и карьеры. 

 Использование ИКТ неразрывно связано с развитием информационных сетей. 

Современные информационные  сети  породили существенно новые технологии обработки 

информации - сетевые технологии. В простейшем случае сетевые технологии позволяют 

педагогам совместно с обучающимися использовать различные образовательные ресурсы 

(накопители большой ѐмкости, печатающие устройства, доступ в Internet, базы и банки 

данных, видео и аудио контенты).  Наиболее современные и перспективные подходы к сетям 

связаны с использованием коллективного разделения труда при совместной работе с 

информацией - разработке различных документов и проектов, управлении учреждением или 

предприятием и т.д. (Шмырев А. А., Современная школьная компьютерная сеть, http://club-

edu.tambov.ru/main/news/index.php.).   
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Тенденции развития  системы повышения квалификации педагогов в условиях 

информационного общества определили концептуальные основания для разработки 

различных моделей  сетевого взаимодействия педагогов: 

- становление идеи профессионального взаимодействия педагогов в качестве ведущей 

идеи в организации системы ПК; 

- непрерывность процесса повышения квалификации; 

- изменение профессиональной роли учителя в современном образовании; 

- новые  подходы к оценке профессиональной компетенции педагогов; 

- становление системы повышения квалификации педагогов как открытой и вариативной 

системы; 

- создание условий для внедрения диагностической и открытой системы обсуждения 

различных проблемных вопросов внедрения инноваций в образование;  

 - организация процесса обучения педагогов на основе персонифицированной модели 

повышения квалификации. 

Таким образом,  создание системы организации сетевого взаимодействия педагогов 

становится принципиальной основой преобразования системы повышения квалификации на 

основе адресности оказания образовательных услуг и индивидуализации образовательного 

процесса с учетом следующих принципов: 

- самостоятельность (максимальное участие обучающихся на всех этапах обучения – от 

планирования до контроля и коррекции); 

 - рефлексивность (постоянное осмысление педагогами основных параметров процесса 

обучения и собственных изменений); 

- опора на жизненный и профессиональный опыт – ведущий ресурс обучения; 

- сотрудничество  (использование совместной деятельности слушателей  - как с 

преподавателем, так и между собой); 

- индивидуализация (ориентация на образовательные потребности и цели слушателей, 

уровень их подготовки, специфику опыта); 

- развитие образовательных потребностей (построение обучение на основе выявления,  

восполнения и развития потребностей в продолжении образования).   

Для успешного функционирования сетевых сообществ педагогов, процесс повышения 

квалификации можно условно разделить на два этапа, обусловленных спецификой задач, 

решаемых на каждом из них: 

I этап – курсовая подготовка, направленная на формирование определенного уровня  ИКТ-

компетентности слушателей и их подготовку к эффективной работе в сети Интернет; 

II этап – сетевая деятельность слушателей, способствующая развитию  уровня  ИКТ-

компетентности и их профессиональному росту.  

В таблицах 1 и 2 представлены организационные формы обучения и работы со слушателями 

на первом и втором этапах.  

Таблица 1. 

Организационные формы обучения и работы со слушателями на первом  этапе.  

Формы обучения и работы 

слушателей 

Краткое описание 

Теоретическая подготовка 

Лекция  системное изложение преподавателем учебного материала  

Индивидуальное занятие проводится с отдельными слушателями с целью 

повышения подготовки их уровня и развития 

индивидуальных творческих способностей 

Консультация  слушатели получают ответы преподавателей на 

конкретные вопросы теоретических положений курса и 

аспектов их практического применения 

Практико-ориентированная подготовка 

Практическое занятие, 

практикумы  

индивидуальная работа  слушателей в компьютерном 

классе по специально разработанной инструкции 
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Тренинг  целенаправленная организация взаимодействия 

преподавателя и слушателей, направленная на овладение 

конкретными компетенциями в сфере применения ИКТ  

Мастер-класс проведение обучающих занятий тьюторами  по 

определенной проблематике для тех, кто хочет улучшить 

свои практические навыки 

Курсовое проектирование завершает изучение основных учебных тем; результатом 

является итоговая работа слушателя 

 

Таблица 2. 

Организационные формы обучения и работы со слушателями на втором этапе.  

Формы обучения и работы 

слушателей 

Краткое описание ИК-Технология 

Коллективная работа 

Семинарское занятие  коллективное обсуждение 

определенной проблемы, темы в 

области использования ИКТ в 

педагогической деятельности 

Форум, вебинар, 

видеоконференция 

Конференция  коллективное обсуждение 

определенной научно-

практической проблемы 

Форум, 

видеоконференция 

Мастер-класс транслирование передового 

педагогического опыта, его 

обсуждение 

Форум, вебинар, 

видеоконференция 

Проектная работа выполнение совместного продукта 

группой слушателей 

Вики-документ, 

разработка 

методических 

материалов к 

занятиям,  ЭОР  

Индивидуальная работа 

Консультация  получение методической помощи 

по проблемам, возникшим 

вследствие использования ИКТ. 

Консультацию можно получить 

как у преподавателей, так и у 

другого слушателя   

Чат, e_mail 

Работа в  сети Интернет размещение материалов, 

иллюстрирующих опыт педагога в 

сетевых профессиональных 

педагогических сообществах, 

создание индивидуальных сайтов и 

пр. 

Создание 

индивидуального 

аккаунта и работа в 

сообществе, 

создание 

индивидуального 

сайта 

 

Необходимо отметить, что второй этап связан с организацией эффективного 

взаимодействия слушателей между собой, способствующее их взаимному 

профессиональному росту в практической педагогической деятельности. Информационная 

среда, обеспечивающая реализацию необходимых  форм обучения и работы со слушателями, 
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будет способствовать   эффективному функционированию различных  моделей сетевого 

взаимодействия  педагогов.  

В результате конструирования курсовой подготовки учителей  на использования 

сетевого взаимодействия   возможно совершенствование ключевых  компетентностей, 

определяющих  готовность к реализации педагогической деятельности и определяющих 

успешность еѐ выполнения.  

 
Рис. 1. Сетевое педагогическое сообщество на ресурсе  openclass.ru  «ИЦ ВЕНТАНА-ГРАФ. 

Методическая поддержка». 

 В этой связи хочется отметить, что ИЦ ВЕНТАНА-ГРАФ инициировал и создал   

надпредметное   сетевое педагогическое сообщество на ресурсе ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ». 

Методическая поддержка» http://www.openclass.ru/node/276810  в проекте «Открытый класс» 

(Рис.1 ). Сегодня в сообществе зарегистрировано  и активно работает около 100  педагогов.  

Здесь публикуются разработки уроков, обсуждаются актуальные вопросы преподавания, 

размещается информация   об олимпиадах, конференциях, сетевых конкурсах для учителей и 

учащихся. Особо хочется отметить открытие актуальных форумов для педагогов – 

предметников, администратором одного из них я являюсь «Организация внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС» http://www.openclass.ru/node/322049 .  

Особое место в организации внеурочной исследовательской деятельности 

школьников занимают  региональные сетевые  конкурсы и проект. 

 Так, в 2011 году в Ростовской области стартовал региональный сетевой 

образовательный проект  «Как у нас на Дону» 

(http://letopisi.ru/index.php/Региональный_проект_Как_у_нас_на_Дону). 

Основная задача проекта – создание электронного образовательного ресурса 

регионального содержания для организации  обучения школьников, а также среды для 

представления результатов проектной деятельности школьников.  В проекте участвуют 

школьные команды под руководством учителя.  В процессе работы над проектом команды 

собирают и оформляют информацию о географическом, историческом, литературном 

прошлом и настоящем территории своего района или населенного пункта, представляют 

экскурсию по памятным местам. Обязательным этапом является участие в викторине по 

родному краю. Проект носит метапредметный характер, в настоящее время проводится 

второй этап его реализации.  

Опыт работы по организации различных форм сетевого взаимодействия учителей  

позволяет сделать вывод о том, что именно этот ресурс создаст информационную среду  для 

эффективного внедрения Федерального государственного образовательного стандарта в 

основной школе по предметам, а также позволит качественно решать задачи развития 

учительского потенциала и повышения профессиональной компетентности педагогов.  

Реальный процесс образования человека на протяжении его жизни - это процесс "сетевого" 

взаимодействия, процесс непрестанных встреч с культурными явлениями, знакомства и 

http://www.openclass.ru/node/276810
http://www.openclass.ru/node/322049
http://letopisi.ru/index.php/
http://letopisi.ru/index.php/
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представления инновационного опыта, общения с  профессионалами, коллегами,  

единомышленниками.  

Сформировавшаяся образовательная практика показывает, что эффективность 

использования сетевого взаимодействия педагогов  во многом зависит от организации 

процесса обучения и общения слушателей  в рамках курсовой подготовки. 

На первом этапе важным становится  определить целевую аудиторию слушателей 

курсов, тех, кто будет участником сетевого обучения и в дальнейшем взаимодействия. Для 

изучения уровня мотивации и готовности к обучению проводится входная диагностика 

слушателей. На основании полученных результатов определяются уровни готовности 

педагогов к работе в сети.     

Для организации работы слушателей разработана четкая система задач, которые 

необходимо решить  для получения образовательного результата. К каждой задаче 

разработана система заданий, необходимых для выполнения. Именно выполнение заданий 

помогает приблизиться к решению задачи. Для решения заданий предлагается  модель их 

выполнения и четкие сроки выполнения.  

В качестве результатов работы можно используются различные формы общения, 

которые можно реализовать при помощи ИТ: 

 публикация объявлений, преподавателя, ведущие функции – мотивационная, 

побудительная, оказания влияния; 

 создание  колонки (блога) преподавателя, ведущие функции – понимания, установления 

отношений; 

 организация дискуссий в форумах, которые могут быть организованы нелинейно, 

ведущие функции – мотивационная, понимания, установления отношений, оказания 

влияния, информационная; 

 организация обсуждений в парах для обсуждения идей, возникающих проблем, 

обсуждения и оценивания результаты собственной работы и работ соучеников, ведущие 

функции – мотивационная, установления отношений, контактная, понимания; 

 обмен сообщениями между всеми участниками общения внутри курса ведущие функции 

– мотивационная, установления отношений, контактная, побудительная, понимания, 

координационная, информационная; 

 организация чатов для совместного обсуждения проблем, ведущие функции – контактная, 

понимания, координационная. 

 Участвуя в различных формах общения, слушатели проявляются в разных ролях: 

внимательного и доброжелательного слушателя; организатора общего дела; успешного 

деятеля; увлеченного и успешного рассказчика; ответственного за часть общего дела; 

человека, преодолевающего личностные барьеры общения; человека сотрудничающего; 

человека, творчески подходящего к вопросам своего учения. Преподаватели выступают в 

ролях: организатора творческой учебной деятельности; проектировщика форм 

взаимодействия и сотрудничества; организатора коммуникативных ситуаций в малой группе; 

фасилитатора рефлексивного отношения студентов; организатора ситуаций преодоления 

индивидуальных барьеров общения; человека, который своей доброжелательной 

настойчивостью побуждает к деятельности общения. 

Для определения уровня успешности педагога в процессе освоения  учебных курсов 

разработана система промежуточной диагностики  результатов обучения, с использованием 

различных формы взаимодействия (индивидуальные, групповые). 

Итоговые работы слушателей  оформляются на каком-либо педагогическом сервисе в 

виде  ВИКИ страниц, форумов и т.д. Таким образом, организованное общение позволяет 

всем субъектам совместной деятельности многофункционально реализоваться в общении.  

Анализ подготовки педагогических работников по проблемам организации 

использования сетевого взаимодействия в практической деятельности выявил факторы, 

влияющие на эффективность сетевого общения педагогов (см. таблицу 3).    

Таблица 3.  
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Факторы, влияющие на эффективность сетевого взаимодействия педагогов: 

Положительные  Отрицательные  

 стремление к профессиональному 

общению, взаимодействию; 

 стремление к исследовательской или 

творческой деятельности; 

 стремление к профессиональному росту, 

признанию в  коллективе; 

 желание представить свой 

профессиональный опыт 

 отрицательный опыт использования 

сетевых возможностей;  

 инерция сложившейся системы 

профессионального взаимодействия; 

 опасение возможных ошибок, 

сложностей; 

 социально-демографические факторы 

 

Таким образом, включение в  практику организации учебных занятий в рамках  

повышения квалификации педагогов организацию сетевого взаимодействия обеспечивает 

устойчивость образовательного процесса, решает организационные задачи, связанные с 

индивидуализацией учебной работы, формированием и использованием УУД, обеспечивает 

успешную реализацию образовательного процесса в соответствии с современными 

требованиями, гарантирует достижение каждым слушателем образовательных результатов; 

использует и создает  информационную образовательную среду  для достижения нового 

качества и высоких результатов образования.  
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 В течение 24 занятий учащиеся на практике освоят географические понятия и 

закономерности: научатся ориентироваться и проводить измерения на местности, составлять 

простые карты и схемы, наглядные пособия, исследовать свойства воды, познавать «тайны» 

географических названий, создавать географическую игротеку. 

 

Методические особенности организации занятий 
1. Методы и приѐмы организации деятельности учащихся на занятиях ориентированы на 

усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков 

контроля и самоконтроля, а также познавательной активности. 

2. Задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. Поэтому основное 

внимание на занятиях обращается на развитие и совершенствование таких качеств ученика, 

которые очень важны для формирования полноценной, самостоятельно мыслящей личности. 

3. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

 

Содержание программы 

Введение 

 Почувствуйте себя древними географами! Древний Египет. Построение модели для 

подтверждения шарообразности Земли. 

 Почувствуйте себя древними географами! Работа с гномоном. Определение времени 

по гномону 

Земля как планета солнечной системы 

 Осваиваем метод моделирования! Глобус – модель Земли. Определение форм Земли. 

 Почувствуйте себя фенологами-наблюдателями! Умение вести фенологические 

наблюдения. 

 Осваиваем метод моделирования! Теллурий: модель Земли – Луна -   Солнце. 

Определение времен года с помощью Теллурия.  

Внутренние строение Земли 

 Осваиваем метод моделирования! Строим свою модель Земли! Определение 

внутреннего строения Земли. 

 Осваиваем метод моделирования! Создаем конструктор литосферных плит. 

Определение положения действующих вулканов на границах литосферных плит. 

Почувствуйте себя геологами! Научить собирать и оформлять коллекцию горных пород и 

минералов 

 Почувствуйте себя учеными-сейсмологами! Формирование умений анализировать 

«12-балльную шкалу интенсивности землетрясений» 

 Почувствуйте себя геодезистами. Умение работать с нивелиром по определение 

высоты холма. 

 Почувствуйте себя топонимистами! Умение работать с томонимистическими, 

словарями, энциклопедиями. 

Атмосфера 

 Почувствуйте себя метеорологами-наблюдателями! Доказать наличие атмосферного 

давления. 

 Почувствуйте себя метеорологами.  Создаем свою метеорологическую станцию. 

Умение создавать метеорологические приборы для определения погоды. 

 Почувствуйте себя метеорологами-синоптиками! Умение составлять прогноз погоды. 

Водная оболочка земли 

 Почувствуйте себя гидробиологами! Изучить различные свойства воды в природе  и в 

жизни человека. 

 Почувствуйте себя мореходами! Развитие познавательного интереса, 

интеллектуальных способностей. 
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 Почувствуйте себя гидрологами! Умение использовать различные источники 

географической информации для воображаемого путешествия по рекам Волги и Тереку. 

 Почувствуйте себя гидрологами! Познакомимся с принципом «работы» родников. 

Изучить водопроницаемые и водоупорные породы на основе модели родника. 

 Почувствуйте себя фольклористами! Умения находить в тексте географические 

названия и работать с топонимическим словарем. 

Биосфера 

 Почувствуйте себя палеонтологами! Умение соотнести изображение окаменелостей с 

их описанием в тексте учебника. 

 Почувствуйте себя биогеографами! Умение создавать коллекцию комнатных растений 

по их географическому принципу. 

 Создайте географическую игротеку! Развитие познавательного интереса, 

интеллектуальных способностей  

 Почувствуйте себя исследователем глубин океана! Умение создавать устройство 

«Глубины океана» и определять морских обитателей на разных глубинах океана. 

 Почувствуйте себя экотуристами! Составление по тексту схемы путешествия. 

 

 

 

 



Школа географа-следопыта 5 класс 

 

№ Тема  внеурочной 

деятельности 

Цель работы Результаты обучения Методы Оборудование Сроки 

выполне-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 

Введение 

§1 География – одна из наук о планете Земля 

 

1 Почувствуйте себя 

древними географами! 

Древний Египет 

Построение модели 

для подтверждения 

шарообразности 

Земли. 

- Личносчтные: 

осознание целостности 

природы;  

- Метапредметные: 

познавательная 

деятельность; 

- Предметные: 

овладение 

практическими умениями 

по использованию 

приборов.   

 

Моделиро-

вание. 

Карта Древнего Египта 

(картон 20х60), 

деревянные палочки (2 шт., 

длинной 8-10 см), 

пластилин, 

линейка, 

карандаш, 

настольная лампа, 

дневник географа-

следопыта. 

 

В течение 

занятия. 

§2 Наблюдения – метод географической науки 

 

2 Почувствуйте себя 

древними 

Определение 

времени по 

гномону. 

- Личносчтные: 

осознание целостности 

Наблюде-ние. Лист картона размером 

40х40, 

гномон - деревянная 

В течение 

дня. 

1 2 3 4 5 6 7 

 географами! Работа с 

гномоном. 

 природы;  

- Метапредметные: 

познавательная 

деятельность; 

- Предметные: 

овладение 

практическими умениями 

по использованию 

 палочка длиной 20 см, 

пластилин, 

карандаш, 

линейка, 

отвес  (веревочка с 

грузиком).  
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приборов.   

 

Раздел 1. Земля как планета Солнечной системы 

 

§3 Земля среди других планет Солнечной системы 

 

3 Осваиваем метод 

моделирования! 

Глобус – модель 

Земли. 

Определение форм 

Земли. 
- Личносчтные: 

осознание целостности 

планета Земля;  

- Метапредметные: 
способствовать 

самостоятельному 

приобретению 

практических умений; 

- Предметные: 
формирование 

Моделиро-

вание 

Гибкая линейка, 

рулетка или 

портновский метр. 

В течение 

занятия. 

1 2 3 4 5 6 7 

    

представлений об 

особенностях планета 

Земля. 

   

§4 Движение Земли по околосолнечной орбите 

 

4 Почувствуйте себя 

фенологами-

наблюдателями! 

Умение вести 

фенологические 

наблюдения. 

- Личносчтные: 

эмоционально-

ценностное отношение к 

окружающей среде;  

- Метапредметные: 

умение вести 

наблюдение; 

- Предметные:  

умение вести 

наблюдение за объектами 

и явлениями 

географической среды.  

Наблюдение Дневник географа-

следопыта. 

В течение 

года. 
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§5 Суточное вращение Земли 

 

5 Осваиваем метод 

моделирования!  

Определение 

времен года с 

помощью 

- Личносчтные: 

овладение системой 

географических 

Моделиро-

вание. 

Теллурий,  

глобус. 

В течение 

занятия. 

1 2 3 4 5 6 7 

 Теллурий: модель 

Земли – Луна -   

Солнце. 

Теллурия.  знаний и применение в 

жизненной ситуации;  

- Метапредметные: 

умение моделировать; 

- Предметные:  

овладение 

практическими умениями 

при использовании 

Теллурия. 

 

   

Раздел 2. Геосферы Земли 

 

Внутреннее строение Земли 

 

§6 Слои «твердой Земли» 

 

6 Осваиваем метод 

моделирования! 

Строим свою модель 

Земли! 

Определение 

внутреннего 

строения Земли. 

Личносчтные: 

овладение системой 

географических знаний;  

- Метапредметные: 

умение моделировать; 

- Предметные: 

Моделировани

е. 

Разноцветный пластилин, 

дощечка для лепки. 

В течение 

занятия. 

1 2 3 4 5 6 7 

   умение описывать и 

объяснить признаки 

географических 

объектов. 
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§7 Вулканы Земли. 

 

7 Осваиваем метод 

моделирования! 

Создаем конструктор 

литосферных плит.  

Определение 

положения 

действующих 

вулканов на 

границах 

литосферных плит.   

- Личносчтные: 

овладение системой 

географических знаний;  

- Метапредметные: 
умение моделировать, 

умение организовать 

свою деятельность,  

выпирать средства для 

реализации цели; 

- Предметные:  

формирование 

представлений о 

целостности и 

неоднородности Земли 

как планеты людей в 

пространстве и во 

времени. 

 

Моделировани

е. 

Картон (например, 

гофрированная или 

упаковочная бумага), 

ножницы, 

карандаш, 

копировальная бумага, 

краски,  

клей.  

В течение 

занятия. 

1 2 3 4 5 6 7 

§8  Из чего состоит земная кора 

 

8  Почувствуйте себя 

геологами! 

Научить собирать и 

оформлять 

коллекцию горных 

пород и минералов. 

- Личносчтные: 

осознание ценности 

природы;  

- Метапредметные: 

умение организовать 

свою деятельность; 

- Предметные:  

использование 

полученных умений и 

навыков в повседневной 

жизни для объяснения 

образования горных 

Модели-

рование 

Пустые спичечные 

коробки, 

клей и кисточка, 

оберточная бумага, 

увеличительное стекло, 

дневник географа-

следопыта. 

В течение 

года. 
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пород. 

 

§9 Строение земной коры. Землетрясения 

 

9 Почувствуйте себя 

учеными-

сейсмологами! 

Формирование 

умений 

анализировать «12-

балльную шкалу 

интенсивности 

землетрясений». 

- Личносчтные: 

осознание значимости 

глобальных проблем 

человечества;  

- Метапредметные: 

умение анализировать и 

Работа со 

справочной 

литературой 

Учебник. В течение 

занятия. 

1 2 3 4 5 6 7 

     отбирать информацию; 

- Предметные:  

использование 

полученных умений и 

навыков в повседневной 

жизни для предсказания 

землетрясений.  

 

   

§10 Рельеф земной поверхности 

 

10 Почувствуйте себя 

геодезистами. 

Умение работать с 

нивелиром по 

определение 

высоты холма. 

- Личносчтные: 

осознание ценности 

природы;  

- Метапредметные: 

умение организовать 

свою деятельность; 

- Предметные:  

владение практическими  

умениями по 

использованию нивелира 

для определения высоты 

холма. 

 

Полевые 

исследова-ния, 

метод 

нивелирова-

ния. 

Самодельный нивелир. В течение 

занятия. 

1 2 3 4 5 6 7 
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§11 Человек и литосфера 

 

11 Почувствуйте себя 

топонимистами! 

Умение работать с 

томонимистиче-

скими, словарями, 

энциклопедия-ми. 

- Личносчтные: 

овладение умениями и 

навыками по 

применению в 

жизненных ситуациях;  

Метапредметные 

умение вести 

самостоятельный поиск, 

отбор информации и ее 

преобразование; 

- Предметные:  

овладение основными 

навыками нахождения и 

использования 

географической 

информации.  

 

Работа со 

справочной 

литерату-рой, 

социологическ

ий опрос. 

Учебник, дневник 

географа-следопыта. 

В течение 

недели. 

 

Атмосфера 

 

§12 Воздушная оболочка Земли - атмосфера 

 

1 2 3 4 5 6 7 

12 Почувствуйте себя 

метеорологами-

наблюдателями! 

Доказать наличие 

атмосферного 

давления. 

- Личносчтные: 

осознание ценности 

географической среды; 

- Метапредметные: 

умение самостоятельно 

проводить эксперимент; 

- Предметные:  

овладение 

практическими умениями 

для определения 

Экспери-мент, 

исследова-ние 

Стакан,  

лист бумаги, стеклянная 

банка, воздушный шарик, 

канцелярская резинка, 

основание прибора из 

картона или фанеры, 

резиновый клей, толстая 

пластиковая трубочка,  

небольшой лист картона и 

строительный уровень.  

В течение 

занятия. 
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атмосферного давления. 

 

§13 Погода и метеорологические наблюдения 

 

13 Почувствуйте себя 

метеорологами.  

Создаем свою 

метеорологичес-кую 

станцию. 

Умение создавать 

метеорологические 

приборы для 

определения 

погоды.  

- Личносчтные: 

осознание ценности 

географической среды; 

- Метапредметные: 

умение организовать 

свою деятельность по 

моделированию 

 Флюгер 

Картон,  

цветная бумага,  

компас,  

деревянный стержень, клей,  

две катушки для ниток,  

 

В течение 

занятия. 

1 2 3 4 5 6 7 

   приборов; 

- Предметные:  

умение моделировать и 

владеть практическими 

умениями по измерению 

направления ветра, 

определения 

температуры, количества 

осадков. 

Моделиро-

вание 

небольшая обувная 

коробка. 

Дождемер ластиковая 

бутылка, цветной скотч. 

Термометр 

Стеклянная бутылка с 

пробкой, 

краситель (пищевой или 

цветные чернила), 

большая пластиковая 

бутылка (5 л), 

картон, 

скотч,  

пластилин, 

прозрачная пластиковая 

трубочка. 

 

 

§14 Человек и атмосфера. 

 

14 Почувствуйте себя 

метеорологами-

Умение составлять 

прогноз погоды. 
Личносчтные: 

осознание ценности 

географической среды; 

Наблюде-ния. Дневник географа-

следопыта,  

ресурсы Интернет. 

В течение 

2-го 

полуго-дия. 
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синоптиками!  Метапредметные: 
умение вести 

самостоятельный 

1 2 3 4 5 6 7 

   анализ и прогноз погоды; 

- Предметные:  

формирование умений и 

навыков использования 

метеорологических 

знаний в повседневной 

жизни для 

прогнозирование погоды. 

 

   

 Водная оболочка Земли 

 

§15 Вода на Земле 

 

15 Почувствуйте себя 

гидробиологами! 

Изучить различные 

свойства воды в 

природе  и в жизни 

человека. 

- Личносчтные: 

осознание ценности 

географического знания 

как важнейшего 

компонента научной 

карты мира; 

- Метапредметные: 

умение вести 

самостоятельно 

исследование; 

Исследователь

ский 

Две бутылки с питьевой 

водой по 0,5л, 

3-4 столовые ложки 

поваренной соли, 

сырое куриное яйцо, 

мерный стакан, 

столовая ложка, 

кубики пищевого  льда, 

две бутылки минеральной 

воды (1-ая - охлажденная, 

В течение 

занятия. 

1 2 3 4 5 6 7 

   - Предметные: 

формирование 

представлений о 

свойствах воды. 

 

 2-ая - комнатной 

температуры).  

  

 

§16 Мировой океан – главная часть гидросферы 
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16 Почувствуйте себя 

мореходами! 

Развитие 

познавательного 

интереса, 

интеллектуаль-ных 

способностей. 

- Личносчтные: 

овладение на уровне 

общего образования 

системой географических 

знаний; 

- Метапредметные: 

умение организовать 

свою деятельность, 

определить ее задачи и 

оценить достигнутые 

результаты; 

- Предметные:  

использование 

географических названий 

в повседневной жизни. 

 

 

Игровая 

деятель-ность. 

Учебник,  

ресурсы Интернет.  

В течение 

занятия. 

1 2 3 4 5 6 7 

§17  

Воды суши. Реки. 

 

17 Почувствуйте себя 

гидрологами!  

Умение 

использовать 

различные 

источники 

географической 

информации для 

воображаемого 

путешествия по 

рекам Волги и 

Тереку. 

- Личносчтные: 

овладение на уровне 

общего образования 

системой географических 

знаний; 

- Метапредметные: 

умение вести отбор 

информации на основе 

текста учебника с 

последующим устным 

рассказом; 

- Предметные:  

развитие 

географического 

Самостоя-

тельная работа 

с текстом 

учебник. 

Учебник. 

 

В течение 

занятия. 
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мышления на основе 

работы с текстом 

учебника и картой 

атласа. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

§18  

Озера. Вода в «земных кладовых». 

 

18 Почувствуйте себя 

гидрологами! 

Познакомимся с 

принципом «работы» 

родников. 

Изучить 

водопроницае-мые 

и водоупорные 

породы на основе 

модели родника. 

- Личносчтные: 

овладение на уровне 

общего образования 

системой географических 

знаний; 

- Метапредметные: 

умения организовать 

свою деятельность, 

определить ее цели, 

оценить достигнутые 

результаты; 

- Предметные:  

формирование 

географических знаний о 

водопроницаемых и 

водоупорных слоях. 

 

Исследова-

тельский, 

экспери-мент, 

моделировани

е. 

Три воронки,  

три стакана, 

часы с секундной  

стрелкой, 

кувшин с водой, 

образцы пород (песок, 

глина и суглинок); 

небольшой и узкий 

аквариум, 

песок или пластилин, 

лейка с водой.  

 

В течение 

занятия. 

§19 Человек и гидросфера. 

 

19 Почувствуйте себя 

фольклористами!  

Умения находить в 

тексте 
- Личносчтные: 

уважение к истории, 

культуре народов; 

Исследова-

тельский. 

Учебник, дневник 

географа-следопыта.   

В течение 

занятия. 

1 2 3 4 5 6 7 
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  географические 

названия и 

работать с 

топонимическим 

словарем.   

 

- Метапредметные: 

умения самостоятельно 

отбирать информацию; 

- Предметные:  

умение работать с 

различными источниками 

географической 

информации. 

   

§20 Оболочка жизни. 

 

20 Почувствуйте себя 

палеонтологами! 

Умение соотнести 

изображение 

окаменелостей с их 

описанием в тексте 

учебника. 

- Личносчтные: 

осознание ценности 

географического знания 

как важнейшего 

компонента научной 

картины мира; 

- Метапредметные: 

умение организовать 

свою деятельность по 

соответствию описания с 

изображением; 

 

Описатель-

ный. 

Учебник, 

дневник географа-

следопыта.  

В течение 

занятия. 

1 2 3 4 5 6 7 

    - Предметные:  

умение выделять 

существенные признаки 

изображения и 

соотносить с текстовым 

описанием.  

   

§21 Жизнь в тропическом поясе. 

 

21 Почувствуйте себя 

биогеографами! 

Умение создавать 

коллекцию 

комнатных 

- Личносчтные: 

осознание ценности 

географического знания 

Исследова-

тельский 

Картон,  

фотографии,  

клей. 

В течение 

занятия. 
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растений по их 

географическому 

принципу. 

как важнейшего 

компонента научной 

картины мира; 

- Метапредметные: 

умение вести 

самостоятельный поиск, 

отбор информации, ее  

преобразования в виде 

информационной 

карточки;  

 

1 2 3 4 5 6 7 

   - Предметные:  

формирование 

представлений о 

разнообразии 

растительного мира 

тропических поясов. 

 

   

§22 Растительный и животный мир умеренных поясов. 

 

   

22 Создайте 

географическую 

игротеку! 

Развитие 

познавательного 

интереса, 

интеллектуаль-ных 

способностей. 

- Личносчтные: 

овладение на уровне 

общего образования 

системой географических 

знаний; 

- Метапредметные: 

умение организовать 

свою деятельность, 

определить, определить 

цели и задачи игры, 

оценить достигнутые 

результаты; 

- Предметные:  

формирование 

Игровая 

деятель-ность. 

Рисунки, 

фотографии,  

картон. 

В течение 

занятия. 
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представлений о 

разнообразии 

1 2 3 4 5 6 7 

   растительного мира 

умеренных поясов. 

   

§23  

Жизнь в полярных поясах и в океане. 

 

23 Почувствуйте себя 

исследователем 

глубин океана! 

Умение создавать 

устройство 

«Глубины океана» 

и определять 

морских 

обитателей на 

разных глубинах 

океана.  

- Личносчтные: 

осознание ценности 

географической среды; 

- Метапредметные: 

умение организовать 

свою деятельность по 

моделированию прибора 

«Глубины океана»; 

- Предметные:  

умение моделировать и 

владеть практическими 

умениями по 

определению морских 

животных в разных 

глубинах океана.  

 

 

 

Моделиро-

вание, 

исследова-

тельский. 

Самодельное устройство 

«Глубины океана», 

определитель морских 

обитателей.  

В течение 

занятия. 

1 2 3 4 5 6 7 

§24 Природная среда. Охрана природы 

 

24 Почувствуйте себя 

экотуристами! 

Составление по 

тексту схемы 

путешествия 

-Личносчтные: 

осознание единства 

географического 

пространства России; 

- Метапредметные: 

умение организовать 

Исследова-

тельский 

Учебник,  

дневник географа-

следопыта. 

В течение 

занятия. 
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свою деятельность по 

моделированию прибора 

туристического 

маршрута; 

- Предметные:  

формирование 

представлений об 

особенностях природной 

среды и охраны природы. 

 

 

содержание 
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