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«Великая цель образования это не знания, а действия». 

Герберт Спенсер 

Российское географическое образование претерпевает серьёзную 

модернизацию в соответствии с Концепцией федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

В системе основного общего образования география — единственный 

школьный предмет, содержание которого одновременно охватывает многие 

аспекты как естественного, так и гуманитарно-общественного научного 

знания. Это позволяет формировать у учащихся: 

• комплексное представление о географической среде как среде обитания 

(жизненном пространстве) человечества посредством знакомства с 

особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

• целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и 

общественных компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных 

природно-общественных территориальных систем, формирующихся и 

развивающихся по определенным законам. 

Школьный курс географии призван также 

способствоватьпредпрофильной ориентации учащихся. 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у 

учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле 

как о планете людей, закономерностях развития природы, размещении 

населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных 

следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и 

иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу 

его логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание 

программы структурировано в виде двух основных блоков: «География 

Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются 

тематические разделы. 

Отличительной особенностью нового стандарта является его 

деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности 
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учащегося. Система образования отказывается от традиционного 

представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, 

формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми 

учащийся должен овладеть к концу обучения. Требования к результатам 

обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе 

является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, 

их крупных районов и стран; 

— представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, ее месте и роли в современном мире; 

— осознание единства географического пространства России как единой 

среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 
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• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по географии 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, умения управлять своей по-знавательной 

деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, 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: 

• 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.; 
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• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных 

дисциплин, ее роли в решении современных практических задач 

человечества и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и 

владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, 

принципов, законов и базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к 

условиям проживания на определенной территории, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф. 

Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются универсальные 

учебные действия (УУД). Под УУД понимают «общеучебные умения», 

«общие способы деятельности», «надпредметные действия»  Для УУД 

предусмотрена отдельная программа – программа формирования 

универсальных учебных действий (УУД). Все виды УУД рассматриваются в 

контексте содержания конкретных учебных предметов.  
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Важным элементом формирования универсальных учебных действий 

обучающихся, обеспечивающим его результативность являются 

ориентировка школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность). Использование современных цифровых 

инструментов и коммуникационных сред указывается как наиболее 

естественный способ формирования УУД включена подпрограмма 

«Формирование ИКТ компетентности обучающихся». 

В соответствии с Указом Президента РФ № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», каждый ребенок 

должен быть обеспечен доступным и качественным образованием. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья – не исключение. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

социальная адаптация – один из приоритетных вопросов российского 

образования. Законодательство Российской Федерации в соответствии с 

основополагающими международными документами в области образования 

предусматривает принцип равных прав на образование для детей данной 

категории. 

Использование дистанционных форм при организации обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья позволяет обеспечить ребенка 

качественным образованием вне зависимости от места обучения, 

предоставляет возможность общения со сверстниками, необходимого для 

социализации и адаптации в обществе. Обучаясь в информационной 

компьютерной среде, ребёнок одновременно получает профессиональные 

навыки, которые в дальнейшем обеспечат ему работу и достойное 

существование. 

Обучение детей-инвалидов проводится по индивидуальным учебным 

планам, разработанным с учетом права выбора родителей или законных 

представителей.Детям предлагались на выбор предметы: математика, 

русский язык, иностранный язык, биология, география, физика, история, 

информатика. Используя индивидуальный подход к каждому ребёнку, 

учитель  знакомится  с ним, общаясь с помощью программы Skype и работая 

в i-Школе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт второго 

поколения строится на системно-деятельностном подходе. Задача учителя, 

включить ученика в учебную деятельность, организовать процесс 
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самостоятельного овладения знаниями. Известно, что формирование любых 

личностных умений, способностей – возможно лишь в деятельности. 

Как справедливо заметил немецкий педагог А. Дистервег: «Ум ребенка 

нельзя наполнить знаниями, он сам должен схватить и усвоить их». 

Следовательно, ученик легко включается в любую деятельность, если это 

нужно ему. А учителю необходимо создать такие условия, при которых 

познавательный интерес учащихся был бы направлен на достижение 

конкретного результата. Ученик включается в деятельность только при 

проявлении мотива участвовать в ней. 

В i-Школе представлен целый ряд игр, кроссвордов, тренингов, 

интересных заданий которые надо применять для повышения уровня 

предметной мотивации. По мере возможности используйте их. 

6 класс: «Географическая разминка», тренажеры, работа с программой 

Google. 

7 класс: «Что мы знаем о …», «Географическая разминка», «Собери 

карту», «Географический диктант», «Знаете ли Вы карту …». 

8 класс: «Что? Где? Когда?», тренажеры, кроссворды. 

9 класс: «Символика городов», «Собери карту», «Узнай город», 

кроссворды, тренажеры, on-lineигра «Путешествие оп России». 

10 класс: кроссворды, игры. 

«Для того чтобы ребенок учился хорошо, нужно, чтобы он учился 

охотно, - писал Л.Н. Толстой, рассматривая условия успешного обучения. - 

Организуя любую деятельность детей, надо проявлять заботу, чтобы она 

доставляла им больше радости и меньше огорчений». 

Прежде всего – это радость успеха от самостоятельно выполненной 

работы. Ребенок испытывает большое удовлетворение, когда ему удается 

достигнуть цели. Еще один фактор доставляет большую радость и 

способствует их всестороннему развитию – это творчество.Это познание 

мира через деятельность, смысл которого заключается в том, что ребенок, 

добывает знания, реализуя исследовательский подход на практике в процессе 

своего труда. 

Поэтому всюду, где только предоставляется возможность, надо 

включать в деятельность школьников творческое начало. В учебно-
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познавательной деятельности – это создание проблемных ситуаций, 

побуждающих детей к поисковой деятельности. Целесообразно применение 

технологии проблемного диалога. Очень важно, чтобы школа не только 

давала сумму конкретных знаний, но и учила делать самостоятельные 

выводы на базе этих знаний, прививала молодежи навыки творческого 

мышления, развивала любознательность. Развитие любознательности 

необходимо для того, чтобы по окончании школы никогда не прекращался 

процесс интеллектуального роста человека, обогащения его новыми 

знаниями. 

Модернизация школьного образования ориентирует на развитие 

познавательной самостоятельности учащихся, формирование у них умений 

исследовательской деятельности. Специфика предмета географии требует от 

учащихся умения работать с информацией, различного рода источниками, 

материалами СМИ, поток непрерывно растёт. В этих условиях необходимо 

самим понимать смысл работы, определять её цели и задачи, искать способы 

решения. 

Успешное решение этих задач невозможно без поиска методов 

развития познавательного интереса обучающихся. Большие возможности в 

этом направлении предоставляет использование в современной школе метода 

проектов. 

Проектная деятельность, применяемая на уроках географии, учит 

школьников самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, 

привлекая для этой цели знания из разных областей, формирует умения 

прогнозировать результаты, развивает  умения устанавливать причинно – 

следственные связи. Кроме того, метод проектов — это замечательное 

дидактическое средство для обучения проектированию — умению находить 

решения различных проблем, которые постоянно возникают в жизни 

человека, занимающего активную жизненную позицию. Проектная 

деятельность способствует формированию учащегося нового типа, 

владеющего способами целенаправленной интеллектуальной деятельности, 

готового к сотрудничеству и взаимодействию, наделенного опытом 

самообразования. 

Урок был и остается одной из основных форм учебно-воспитательной 

работы в школе. Урок видоизменяется, совершенствуется, приобретает 

новые, свойственные времени черты – урок мысли, общения, творчества. 
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Современный урок должен быть ярким, интересным. Гармонично 

организованный урок, а тем более их серия, активизирует, стимулирует 

деятельность учащихся. 

В современном процессе обучения географии использование 

источников географической информации в сочетании с художественными 

средствами наглядности благодаря эмоциональной окрашенности повышает 

качество знаний учащегося по географии. 

Современный урок географии невозможно представить себе без 

использования средств наглядности. Ни один из других предметов в такой 

степени не нуждается в наглядности и занимательности, как география, и в то 

же время, ни один из предметов не представляет более благоприятного поля 

для применения наглядных и занимательных способов преподавания, как 

география. Поэтому каждый преподаватель географии должен осознать всю 

значимость наглядности, знать её разновидности, методику использования на 

уроках. 

К художественным средствам наглядности относятся живопись, 

музыка, поэзия, художественная проза и др. 

Образы родной природы занимают видное место в творчестве русских 

поэтов. С их помощью одни поэты выражали самые разнообразные чувства 

(А. Пушкин, П. Вяземский, А. Фет, С. Есенин),  другие  осмысливали 

взаимоотношения человека и природы (Е.Баратынский, Ф. Тютчев, А. 

Майков).  Поэтические образы наталкивают учащихся на выводы о 

закономерностях и подводят их к пониманию причинно-следственных связей 

в природе. 

При объяснении круговорота воды в природе можно использовать  

стихотворение С.В. Михалкова «Море и Туча»: 

Говорило Море Туче, 

Той, что ливень пролила: 

— Эй, ты, Туча! Что ж ты лучше 

Места выбрать не смогла? 

Отвечала Морю Туча: 

— Я у всех морей в долгу! 

И сегодня выпал случай: 
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Расплатилась, чем могу. 

Объясняя устройство компаса и ориентирование на местности, 

вспоминаем стихотворение С.Я. Маршака: 

В пути, в неведомом краю 

Нам компас лучший друг. 

Одной заглавной буквой «Ю» 

На нем отмечен Юг. 

А стрелка легкая — магнит — 

На Север кончиком глядит. 

Довольно Север мне найти, 

И я в короткий срок 

Определить могу в пути, 

Где Запад, Юг, Восток. 

Тему «Погода и ее предсказание» можно проиллюстрировать как 

отрывками из художественной литературы, так и народными приметами: 

Так, если лебеди, на лоне тихих вод 

Плескаясь вечером, окликнут твой приход, 

Иль солнце яркое зайдет в печальны тучи, 

Знай: завтра сонных дев разбудит гром ревучий 

Иль бьющий в окна град… 

А.С. Пушкин 

При изучении горных рек можно взять  стихотворение М.Ю. 

Лермонтова «Дары Терека»: 

Терек воет, дик и злобен, 

Меж утесистых громад, 

Буре плач его подобен, 

Слезы брызгами летят. 

Но, по степи разбегаясь, 

Он лукавый принял вид 
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И, приветливо ласкаясь, 

Морю Каспию журчит: 

-Расступись, остарец море, 

Дай приют моей волне! 

Погулял я на просторе, 

Отдохнуть пора бы мне. 

А при характеристике равнинной реки подойдут замечательные строки 

Н.В. Гоголя: «Чуден Днепр при тихой погоде…». 

При характеристике природной зоны степь, стихотворение И.З. 

Сурикова «Степь» 

Едешь, едешь – степь да небо, 

Точно нет им края. 

И стоит вверху над степью, 

Тишина немая. 

Нестерпимою жарою  

Воздух так и пышет: 

Как шумит трава густая,  

Только ухо слышит. 

Едешь, едешь – как шальные 

Кони мчатся степью,  

Вдаль курганы, зеленея, 

Убегают цепью. 

Промелькнут перед глазами  

Две – три старых ивы –  

И опять в траве волнами  

Ветры – переливы. 

Лаконичные, чёткие зарисовки образов природы, звучащие в стихах, 

заостряют впечатление и воображение, усиливают мотивацию к учебной 

деятельности. 
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Необыкновенные путешествия Жюля Верна представляют собой 

уникальный географический очерк земного шара. Если распределить романы 

по месту действия то окажется, что в 4 романах - кругосветное путешествие, 

в 15 - страны Европы, в 8 - Северная Америка, в 8 - Африка, в 5 - Азия, в 4 - 

Южная Америка, в 4 - Арктика. 

Самые известные: "Пять недель на воздушном шаре", "Путешествие 

капитана Гаттераса", "Пятнадцатилетний капитан", "Таинственный остров", 

"Двадцать тысяч лье под водой" и, наконец "Дети капитана Гранта" и 

"Путешествие к центру Земли". 

Для внеклассного чтения рекомендуются в первую очередь известные 

произведения знаменитых путешественников, исследователей и писателей: 

В. А. Обручева, В. К. Арсеньева, М. М. Пришвина, Н. М. Пржевальского, Н. 

Н. Миклухо-Маклая, А. Е. Ферсмана и других. Их книги вошли в золотой 

фонд географической литературы. 

Большой интерес представляют и произведения зарубежных 

путешественников: Ф. Нансена, Р. Амундсена, Т. Хейердала и других. 

При этом, конечно, отбираемое описание должно открывать 

географическую специфику объекта, подчеркивать привлекательность и 

развивать интерес. Учащиеся с большим интересом относятся к описанию 

природы, которое надолго остается в памяти. 

Использование картин и фотографий при изложении географического 

материала призвано повысить конкретность, эмоциональность и прочность 

усвоения учащимися знаний, стимулировать их осмысление. 

Картина - это либо наглядное пособие, специально созданное 

художником к темам школьного курса, либо художественное произведение, 

принадлежащее кисти конкретного художника конкретной эпохи. 

В процессе обучения используют картины и рисунки, помещенные в 

учебниках географии, картины и репродукции картин-пейзажей художников 

из Интернета. При демонстрации картины надо помнить, что одного 

содержания недостаточно для понимания изображенных на ней явлений и 

закономерностей: нужно объяснение картины, которое может происходить в 

виде рассказа или беседы. Картина может быть использована не только для 

объяснения нового материала, но и для его закрепления, для контроля 

полученных знаний. Например, изучая в шестом классе тему "Волны в 

океане", можно использовать для объяснения явлений прилива и отлива 
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картины "Прилив" и "Отлив". Их лучше показывать одновременно, чтобы 

учащимся была понятна сущность данного явления. Необходимо показ 

сопровождать пояснениями. При изучении темы "Реки" можно использовать 

картины "Равнинная река" и "Горная река". Найти сходства и различия, 

рассказать о характерных особенностях местности, по которой могут 

протекать эти реки и т.п. 

Картина, используемая для объяснения нового материала, должна 

демонстрироваться непосредственно в ходе объяснения. Если дети видели 

эту картину часто, то она может не привлечь их внимание. Необходимо 

тщательно проработать содержание учебной картины с учащимися, 

предварительно обдумав текст пояснений, вопросы для использования в 

беседе. 

Контролируя знания учащихся, можно предложить им картины, 

изображающие ландшафты, характерные для различных природных зон. От 

учащегося потребуется определить, к какой природной зоне относится 

данный ландшафт и дать характеристику этой зоны. 

Картины имеют исключительное воспитательное значение. 

Рассматривая картины известных художников, дети испытывают 

эстетическое удовольствие, что имеет значение в эстетическом воспитании. 

Также воспитание можно осуществлять через содержание учебной картины: 

например, экологически воспитывать школьников, демонстрируя картины 

"Просторы Камы" В.В.Мешкова, "Лунная ночь на Днепре" А.И.Куинджи, 

"Степь", "Чёрное море" И.К.Айвазовского и др., проводить работу по 

воспитанию любви к родине, бережного отношения к окружающему миру. 

Используя картины в процессе обучения, мы учим не только смотреть, но и 

видеть (это качество может пригодиться при наблюдениях в живой природе), 

воспринимать, понимать, делать логические выводы и умозаключения, 

сравнивать. Составляя рассказ по картине, школьник развивает речь, 

расширяет свой активный словарный запас, учится выделять главное, 

сопоставлять факты. Таким образом, решается одна из дидактических задач - 

развитие учащихся. Естественно, перед использованием картины на уроке, 

учитель должен сам хорошо разобраться в её содержании. 

В географии могут широко применяться фотографии и фотогалереи. 

Методика работы с фотографическим материалом аналогична методике 

работы с картинами. 



14 

 

Музыка обладает удивительной способностью передавать ход любого 

события, нарисовать живую, подвижную картину природы. Музыка 

способствует лучшему формированию географического образа, объекта или 

явления окружающей действительности, обогащает географическое 

восприятие учащихся. На тех уроках, на которых звучит музыка,  ученики 

воспринимают новый материал не только умом, но и чувствами.  

Для формирования представления о географических объектах 

целесообразно использовать музыкальные фрагменты:  

Равнина – Свиридов Г. «Музыкальные иллюстрации к повести 

Пушкина «Метель» №1. Тройка»  

Горы – Берлиоз Г. «Те Деит», вступление  

Вулкан – Артемьев Э. «Ода доброму вестнику №7, вступление 

Землетрясение – Стравинский И. «Весна священная. 1 часть. Поцелуй 

Земли»  

Река равнинная – Янушенко И. «Джазовый ансамбль для фортепиано. 

№ 3. У истока большой реки» Острова – Рахманинов С. «Остров мертвых»  

Море – Римский-Корсаков Н. «Шехерезада» 1 часть, тема моря  

Айсберг – Артемьев Э. «Ода доброму великану» 

К средствам географической наглядности и информации относятся: 

карты, схемы, графики, таблицы, диаграммы, и т.п. Очень часто таблицы 

применяются в экономической географии, но могут использоваться и в 

физической. Работая с таблицей, учащиеся не только усваивают 

географические закономерности, но и приобретают навыки работы с 

цифровым материалом. С помощью таблиц необходимо научить выявлять 

закономерности, разбираться в них, выделять главное из ряда фактов. 

Обычно используются таблицы, помещённые в книгах или из Интернета. 

Таблица должна быть легко обозримой, простой и наглядной, её нельзя 

перегружать лишними деталями.  

Методика работы с графиками аналогична методике работы с 

таблицами, а также с диаграммами: выясняется, что изображено, 

считываются цифровые данные, они сопоставляются и делается общий 

вывод. Диаграммы – самый распространённый вид условных наглядных 

пособий; основное их назначение – наглядно выразить количественные 

соотношения. Диаграммы можно разделить на столбиковые, квадратные, 

многоугольные, кубические, круговые, кольцевые, фигурные и объёмные. 
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Нередко в одном наглядном пособии могут сочетаться различные виды 

диаграмм; 

В календарных схемах показывается распределение явления во 

времени. Они имеют образовательное и воспитательное значение. 

Целесообразно отмечать в календаре лишь важнейшие события. Экономико- 

и физико-географические календари делаются отдельно. Фенологические 

календари и календари погоды ведутся в 6 классе. Наблюдают температуру, 

облачность, осадки, ветер. 

Для лучшего представления о формах поверхности на местности, 

изображённой на плане горизонталями, строят профили. Способы 

построения профиля пошагово даются в i-Школе в 6 классе. Профилем 

называют воображаемый вертикальный разрез местности по какому-нибудь 

данному направлению. Процесс изготовления профиля закрепляет навыки 

работы с картой. Профили могут быть геологическими, почвенными, 

климатическими, гипсометрическими. 

С помощью профиля можно представить какое-либо явление в 

обобщённом виде: на профиле вертикальной поясности - типичная 

сменяемость растительных зон при поднятии вверх.  

Большая часть географических наглядных пособий связана в географии 

с картой. "География и географическая карта связаны между собой 

неразрывно". Едва ли будет преувеличением, если мы скажем, что без карты 

нет и не может быть географии" (А. А. Половинкин). 

Образовательная роль географии как школьного предмета во многом 

определяется тем, что ее составной частью являются карты, позволяющие 

человеку ориентироваться в пространстве, извлекать из них самую 

разнообразную информацию. Причем в отличие от книги и других 

источников информации карта, по словам А. А. Половинкина, "рассказывает" 

быстрее, точнее, нагляднее и лаконичнее. 

Большинство умений, которыми должны овладеть учащиеся, связано с 

изучением содержания карт и умением пользоваться ими. Обученностъ 

школьников работе с картой определяется тремя позициями: понимать карту, 

читать карту и знать карту. 

Понимать карту — значит усвоить главные свойства такого достаточно 

сложного произведения науки и техники, какими являются в наше время 

карты. Основы понимания карты связаны с изучением темы "План и карта", 
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знакомство с языком карты, пониманием сущности и свойств географических 

карт, знанием их разновидностей. При этом закладываются умения 

пользоваться картами. 

Читать карту — значит распознавать географическую действительность 

по ее изображению на карте. Так, изучая по карте населенный пункт, 

читатель узнает по форме и размеру пунсона о численности населения в нем; 

по размеру букв и другим особенностям — о типе и административном 

значении населенного пункта. 

Чтение карты может осуществляться в форме уяснения особенностей 

территории и создания ее умственного образа, устной или письменной 

характеристики ее. Причем чтение карты можетбыть простым и сложным. 

Простое чтение предполагает грамотное прочтение условных знаков карты, а 

сложное — установление связей между отображенными на карте явлениями, 

обобщение полученных из карты сведений, высказывание собственных 

суждений о явлениях, непосредственно на карте не обозначенных. Например, 

ученик устанавливает по изображению пересыхающих рек, наличию соленых 

озер и солончаков, что климат территории, показанный на 

общегеографичеекой карте, засушливый. 

Знать карту — значит помнить, ясно представлять по памяти 

расположение, относительные размеры и форму объектов, изучаемых в 

курсах географии. Естественно, что хорошему знанию карты должно 

предшествовать ее понимание, а затем и многократные упражнения в чтении. 

Представить новую карту — значит ознакомить учащихся с 

заголовком, легендой, размещением на карте дополнительных данных и 

указать, на что необходимо обращать внимание при работе с картой. 

Изучение условных обозначений особо внимательно надо проводить при 

встрече с тематическими картами. Затем переходят к освоению масштаба 

карты и усвоению на ней привычных ориентиров. Например, предложить 

ученикам найти на новой карте свое местожительство, Тамбов, Москву, реку 

Волгу. 

Целесообразно знакомить учащихся в упрощенном варианте с 

геодезическими и Математическими особенностями карты, т. е. с 

особенностями распределения масштабов на карте, имеющимися 

искажениями. Проанализировав карту, найти подтверждения этому. 
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Первое знакомство с картой необходимо завершать и первыми пробами 

работы с ней, которые выражаются в конкретных заданиях по чтению и 

использованию карты. 

Картографические умения, формируемые при изучении географии 

можно разделить на этапы: 

На первом этапе, при изучении начального курса физической 

географии формируются умения ориентироваться на местности с помощью 

плана, топографической карты и без них; измерять расстояние на плане и 

карте (с помощью масштаба); определять азимуты направлений и двигаться 

по азимуту; определять направления по карте, географические координаты; 

читать по физической карте рельеф. 

На втором этапе, при изучении географии материков и океанов 

формируются умения характеризовать по тематическим картам отдельные 

компоненты природы: рельеф, климат, почвы, растительность, животный 

мир; умения сравнивать особенности компонентов на разных материках, на 

разных территориях внутри одного материка; составлять комплексное 

описание природы определенных регионов по нескольким картам, используя 

прием наложения и сопоставления карт; анализировать и обобщать данные 

карт, объяснять закономерности и др. 

На третьем этапе, при изучении физической географии России и 

сопредельных государств формируются умения: свободно переносить знания 

и умения в работе с картами на конкретные территории России, более 

глубоко постигая сущность природных явлений и процессов; развивать 

умения комплексного использования карт при составлении характеристик 

ПТК различной величины и рангов; проводить оценку территорий по картам 

с целью их хозяйственного использования. 

На четвертом этапе, при изучении курсов экономической географии 

формируются умения: читать и анализировать социально-экономические 

карты; устанавливать зависимость размещения хозяйства от природных 

условий; давать по картам экономико-географическую характеристику 

страны, района, промышленного узла или города; проводить оценку 

ресурсообеспеченности отдельных регионов и стран; оценивать 

миграционные потоки и направление ввоза и вывоза товаров и т. п.; 

составлять картограммы и картодиаграммы. 
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Но все вышеперечисленные умения необходимо формировать, 

последовательно вовлекая учеников в работу с картами, учитывая их 

возрастные особенности и познавательный интерес. 

Так, при изучении начального курса физической географии учащиеся 

впервые осознанно начинают работать с планом и картой. Интерес к такой 

работе в этом возрасте особенно велик. Ребятам хочется как можно скорее 

овладеть планом или картой, научиться ими пользоваться, создавать свои 

карты, применять их в игре. Вот на этих особенностях данного возраста и 

должна строиться методика формирования умений, связанных с картой. 

Эффективность обучения повышается, если применяются творческие 

методы обучения. Учащимся можно предложить следующие задания: 

уточнив план пришкольного участка, спроектировать размещение на нем 

зеленых насаждений с учетом знания физиологических особенностей 

растений — светолюбивость и теневыносливость или определить место для 

подвижных игр, занятий спортом и т. п.; составить план небольшой 

территории микрорайона или нарисовать и описать свой путь в школу, указав 

интересные объекты, встречающиеся на пути. 

В курсе географии материков и океанов основная нагрузка по 

формированию картографических умений ложится на работу с 

тематическими картами. Учащиеся получают более десятка новых по 

содержанию карт, сильно отличающихся от общегеографических 

построением, способами изображения объектов и явлений и др. 

Работа с картой "Строение земной коры". Карта сложная по 

содержанию и исполнению. Приступая к изучению строения земнойкоры и 

закономерностей распределения форм рельефа, учитель, активизируя 

опорные знания учащихся, подводит их к выводу, глядя на физическую 

карту, что рельеф материков очень разнообразен, формируется он под 

воздействием внутренних и внешних процессов. Чтобы разобраться в таком 

хаотическом беспорядке распределения гор, равнин, плоскогорий и других 

форм рельефа, только физической карты недостаточно, необходима другая 

карта, по которой можно получить ответ, как шло или идет развитие 

литосферы Земли в целом, как формируются и перестраиваются ее отдельные 

части. Такой картой и является карта "Строение земной коры". Учащиеся 

получают задание первого уровня сложности: изучить условные обозначения 

карты, т. е. прочитать ее легенду. Из этого задания становится ясно, что 

земная кора делится на части, разные по возрасту и устройству; для того 

чтобы пользоваться этой картой, необходимо знать целый ряд новых слов: 
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"платформа", "пояса складчатости", "разломы", "срединно-океанические 

хребты", "желоба" и др. Часть этих слов объясняет учебник в теме 

"Литосфера и рельеф Земли", но не все.Следовательно, из задания I уровня 

оно превращается в проблемное, у учеников явно не хватает знаний, чтобы 

пользоваться картой (можно обратиться к географическому словарю в i-

Школе, либо Интернет). И первое представление карты превращается в 

целый самостоятельный урок. 

Методика этого урока сводится к следующей работе: учитель 

объясняет термин и сразу дает задание на применение его в чтении карты. 

Например, после объяснения понятия "древняя платформа" ученики 

получают задание: определить, каким цветом изображены самые древние 

участки суши, найти примеры расположения их на материках и сделать 

первый вывод, относящийся уже к категории закономерностей, что 

платформы имеют место на всех материках, образуя как бы их основу. 

Затем отрабатывается понятие "складчатые пояса" с опорой на уже 

известный им из предшествующего курса тип гор — "складчатые". Но 

новыми для ребят являются сведения, что складчатые горы могут быть 

разными по возрасту. И, пользуясь легендой карты, они пытаются сами 

определить возраст уже известных им гор, например Уральских, Кавказских. 

Вспоминая известные им названия вулканов и находя их 

местоположение на новой карте, учащиеся убеждаются, что все они 

приурочены к поясам активной сейсмической деятельности, которые на карте 

выделены своим условным знаком. Таким образом, при первом же 

знакомстве с картой, учащиеся могут выполнять задания разного уровня 

сложности: I уровня — элементарное чтение ее; II – подключение 

имеющихся знаний к работе с новой картой; III– использование карты как 

источника в получении новых знаний. 

Общий путь обучения работе с картами заключается в постоянном 

сочетании практических и умственных действий. 

К практическим действиям можно отнести и работу с контурными 

картами. К оформлению контурных карт предъявляются следующие 

требования: 

1. Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу 

ученик ставит свою фамилию и класс, в левом — название будущей карты 
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(«Моря, заливы, проливы, острова и полуострова, «Основные низменности, 

возвышенности, плоскогорья и горы земного шара» и т. д.). 

2. Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво. 

Названия рек и гор располагают соответственно вдоль рек и хребтов, 

названия низменностей — по параллелям. 

Если название географического объекта не помещается на карте, то 

около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что обозначает данная цифра. 

3. Если того требует задание (например, при выделении основных форм 

рельефа Земли), карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже 

надписывают географические названия. 

Первую работу с контурной картой следует провести под руководством 

учителя. 

При дистанционном обучении в i-Школе часто используются 

интерактивные карты. Существует три основных вида работы с электронной 

картой:  

1) работа со слоями карты;  

2) работа с дополнительным материалом;  

3) использование дополнительных возможностей программы 

(выполнение рисунков, надписей и др.). 

Работа со слоями карты. 

Наиболее полезной функцией электронных карт является возможность 

комбинирования их слоев. Это позволяет выявлять причинно-следственные 

связи и закономерности. Например, на карту строения земной коры можно 

наложить слой с рельефом и сделать вывод о соответствии крупных форм 

рельефа определенным структурам земной коры. Прием наложения карт 

актуален и при изучении отраслей хозяйства. Сопоставляя карты 

«Электроэнергетика России», «Топливные ресурсы» и «Плотность 

населения», ученики выявляют закономерности размещения электростанций 

разных типов по территории нашей страны. 

Комбинируя слои карты, во-первых, можно снимать с нее 

информацию, которая неактуальна на данном уроке (например, на уроке, 

посвященном формам рельефа, с физической карты можно снять градусную 

сеть, течения и полезные ископаемые). Во-вторых, с помощью разного 
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сочетания слоев на основе базовой карты можно создать целый набор 

специализированных карт, например карты без названий (для проведения 

географических диктантов); частично подписанные карты (к примеру, с 

названиями только объектов суши); контурные карты. 

Работа с дополнительным материалом. 

Важной характеристикой электронных карт является наличие 

информационного блока. Этот блок отражает специфику карты, заостряя 

внимание на наиболее значимых особенностях географических объектов и 

территорий. Например, информационный блок к физической карте 

полушарий содержит сведения о крупнейших реках, озерах, формах рельефа 

Земли и т. д. 

Большинство дополнительных материалов снабжено иллюстрациями. 

Это увеличивает наглядность пособия, а также дает возможность 

разнообразить формы работы на уроке. Например, на основе фотографий 

географических объектов и пунктов легенды можно обсуждать смысл 

каждого условного знака карты, давать развернутое описание объекта, 

сравнивать объекты. 

Использование дополнительных возможностей программы. 

Функция рисования значительно расширяет область применения 

электронных карт на уроке, увеличивает их наглядность. Появляется 

возможность выделять объект или группу объектов, на которые необходимо 

обратить внимание, добавлять на карту информацию (например, о 

направлениях ветров для объяснения схемы течений в океане) и т. д. 

Возможность наносить на карту подписи облегчает процедуру 

организации географических диктантов (работ, посвященных проверке 

знания номенклатуры), позволяет ставить перед учениками задания на 

классификацию или сортировку объектов (например, расположить горы в 

порядке уменьшения их преобладающей высоты). 

Виды работ с физическими картами. 

Картографические наглядные пособия можно разделить на группы по 

частоте использования на уроках. Есть карты, которые используются на 

нескольких уроках при изучении какой-то темы. Это карты материков, 

районов России. Есть и такие карты, которые нужны только на одном уроке: 
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это, как правило, отраслевые карты (электроэнергетики, металлургии, 

машиностроения России и др.). 

При изучении географического положения материков, сняв с 

физической карты мира слой с градусной сетью, можно попросить ребят 

провести важнейшие меридианы и параллели, а затем, включив нужный 

слой, осуществить самопроверку. 

При изучении рельефа учащиеся часто выполняют задания, 

посвященные описанию (составлению характеристики) рельефа материка или 

отдельных частей суши. Возможность снять с физической карты названия 

форм рельефа и тем самым фактически превратить ее в цветную контурную 

карту позволяет видоизменить эти задания, сделав акцент на проверку 

номенклатуры. 

Для организации контроля знаний о формах рельефа можно заранее 

подготовить электронную карту — нанести числа на выбранные формы 

рельефа, а затем предложить учащимся назвать эти формы. Пособие 

позволяет менять надписи, следовательно, есть возможность создавать 

разные варианты работы. 

Используя дополнительный иллюстративный материал карты, можно 

попросить учащихся сравнить внешний вид высоких и низких, молодых и 

возрожденных гор, например Уральских с Гималаями. 

При изучении климата материков есть возможность графически 

показывать влияние на него отдельных климатообразующих факторов 

(например, влияние направления ветров на распределение атмосферных 

осадков). 

При изучении гидросферы суши можно: 

• не  выводить на  экран названия объектов  гидросферы, 

предложив учащимся подписать их; 

• не выводить на экран слой с изображением вод суши, предложив 

учащимся самим нарисовать тот или иной объект (реку, озеро и т. д.). 

(Следует отметить, что необходимо заранее подобрать такие примеры 

водных объектов суши, чтобы задание имело смысл, ведь ученик должен 

догадаться о возможном местоположении долины реки, котловины озера по 

окружающему рельефу.);  
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• сравнить характер течения горных и равнинных рек путем 

анализа фотографий системы Миссисипи на разных участках. 

Можно использовать следующие задания: 

1. Нарисуйте среднее и нижнее течение Ориноко с притоками. Укажите 

местоположение водопада Анхель. (Для того чтобы задание было выполнено, 

необходимо заранее нарисовать линию верхнего течения реки на 

плоскогорье, т. е. просто обвести данную часть реки при включенном слое с 

водами суши.) 

2. Нарисуйте котловину озера Ньяса и реку Шире, соединяющую озеро 

Ньяса и реку Замбези. (Для проверки точности выполнения задания 

необходимо просто включить слой, отображающий реки и озера, и сравнить 

рисунок учащегося с реальной конфигурацией объектов.) 

3. Обозначьте на карте Африки границы водного бассейна реки Конго. 

4. Обозначьте на карте Австралии границы водного бассейна реки 

Муррей. 

5. Проведите линию водораздела между бассейнами Лены и Енисея. 

Как видно из приведенных примеров, возможность рисования на карте 

значительно расширяет ее роль как наглядного пособия при объяснении 

нового материала. Поясняющие рисунки теперь можно делать на карте, 

причем либо заранее, либо непосредственно в процессе объяснения. 

Интерактивные физические карты предоставляют широкие 

возможности для выполнения творческих работ по моделированию 

(нарисуйте систему течений разных частей океана, господствующих ветров, 

водохранилищ и т. д.) и проектированию (транспортных путей, освоения 

новых территорий и т. д.). 

Виды работ с отраслевыми картами. 

Рассмотрим работу с отраслевой электронной картой на уроке, 

посвященном изучению электроэнергетики. 

Урок по теме «Электроэнергетика России» Ход урока 

1. Беседа о значении энергии для развития цивилизации. 
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2. Формулировка понятия «электроэнергетика» (понятие может 

вводиться в ходе рассказа учителя и можно опираться на электронную 

карту).  

Для введения понятия «электроэнергетика» (часть топливно-

энергетического комплекса, которая объединяет процессы генерации, 

передачи, трансформации и потребления электроэнергии) на электронной 

карте, превращенной в контурную карту, необходимо последовательно 

открывать слои: 1) с электростанциями разных типов (генерация 

электроэнергии); 2) с линиями электропередачи (передача электроэнергии, 

которую нельзя запасать впрок, поэтому электростанции объединяются в 

энергосистемы); 3) с плотностью населения (потребление электроэнергии). 

3. Работа с учебником с целью выяснения особенностей 

электростанций разных типов. 

На этом этапе, как правило, заполняется таблица «Особенности 

электростанций разных типов». Включив слой карты, содержащий 

дополнительный материал, можно посмотреть, как выглядит тепловая 

электростанция (Сургутская, Костромская — крупнейшие ТЭС России), 

гидроэлектростанция (Усть-Илимская, Волжская), атомная электростанция 

(Ленинградская). 

4. Характеристика   особенностей   размещения   электростанций 

разных типов на основе работы с электронной картой. 

Выявить особенности размещения тепловых электростанций можно, 

включив слои с ТЭС, плотностью населения и топливной промышленностью. 

Это позволит:  

1) сделать выводы о приуроченности ТЭС и Единой энергосистемы к 

Главной полосе расселения;  

2) найти виды топливных ресурсов, на которых работают разные 

тепловые электростанции. 

Районы концентрации ГЭС и АЭС определяются при раздельном 

включении соответствующих слоев карты. Закономерности размещения АЭС 

позволит выявить включение слоев с АЭС, плотностью населения и 

топливной промышленностью (АЭС строили в районах, не имеющих 

значительных ресурсов топливных полезных ископаемых и обладающих 

большими потребностями в электроэнергии из-за высокой концентрации 
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населения и промышленных предприятий). Так же можно охарактеризовать и 

размещение электростанций, использующих альтернативные источники 

энергии. 

В качестве проектного задания можно предложить ученикам 

разместить на территории России ветровые и солнечные электростанции, 

обосновав свой выбор. 

5. Включение слоев со всеми электростанциями позволяет определить, 

электростанции какого типа преобладают в России, а также выполнить 

задание по выделению региональных энергосистем (Камчатской, Чукотской, 

Якутской и др.). 

6. Написание эссе о проблемах и перспективах электроэнергетики. 

Карта, на которой включены все слои, позволяет поразмышлять над 

вопросом о проблемах и перспективах развития электроэнергетики в России. 

(Где электростанции нужно строить в первую очередь? Почему? Какие 

экологические проблемы, связанные со строительством и работой 

электростанций, характерны для разных регионов России?) 

Виды работ с региональными социально-экономическими картами. 

Тема «Центрально Черноземный район». 

Характеристика района обычно дается по определенному плану. При 

комплексном описании района на основе электронной карты можно легко 

создать логический опорный конспект, который проиллюстрирует любой 

пункт плана характеристики. 

Состав Центрально Черноземного района (ЦЧР). 

Административно-территориальное деление России изучалось ранее, 

поэтому, сняв с электронной карты все слои, можно попросить ребят 

подписать субъекты Федерации, входящие в состав района, а затем 

осуществить самопроверку, включив слой с их названиями. 

Положение ЦЧР по отношению к другим странам и районам можно 

охарактеризовать тем же путем, что и состав (подписать страны и районы-

соседи на «немой» карте). Для оценки положения относительно 

экономических центров и транспортных путей можно воспользоваться 

функцией рисования: выделить на карте, где включен слой с путями 

сообщения, экономические центры и важнейшие транспортные магистрали, 
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проходящие через территорию района; активировать слой с дополнительной 

информацией и показать железные дороги, магистральные нефте- 

(«Дружба») и газопроводы). Такая последовательность действий учителя 

соответствует логике построения опорного конспекта, по которому ученики 

легко сделают вывод о выгодном экономико-географическом транзитном 

положении района. 

При характеристике природных условий ЦЧР нужно сопоставлять 

много карт (физическую района, агроклиматическую России и др.). Сведения 

о природных ресурсах района содержатся в одном из слоев социально-

экономической карты. На этом этапе можно вновь актуализировать опорные 

знания учащихся, полученные в ходе общей характеристики природы и 

хозяйства России, и попросить их, используя функцию рисования, 

обозначить на электронной карте важнейшие месторождения полезных 

ископаемых, а также другие виды ресурсов на территории района. Включив 

слой карты с природными ресурсами, можно осуществить самопроверку. 

Историю освоения района учитель может «нарисовать», выключив все 

слои электронной карты и превратив ее в контурную карту. 

При изучении населения ЦЧР, превратив электронную карту в 

контурную, можно сделать опорный конспект, посвященный национальному 

и религиозному составу населения района. Сняв с карты слой с названиями, 

целесообразно попросить ребят подписать города-миллионеры ЦЧР. 

Изучение хозяйственного комплекса района можно построить на 

основе анализа слоя карты, содержащего дополнительный материал. Этот 

слой может служить и иллюстрацией к рассказу учителя, и основой для 

фронтальной беседы, и источником для организации самостоятельной 

работы. В первом случае учитель сопровождает свой рассказ об отраслях 

специализации ЦЧР демонстрацией иллюстративного материала карты. Во 

втором случае, выводя на экран фотографии и включив слои карты с 

природными ресурсами, сельскохозяйственными районами, транспортными 

путями, населенными пунктами и их названиями, учитель просит ребят 

назвать отрасли специализации ЦЧР и выявить причины, по которым они 

здесь сформировались. Эта же работа может быть организована как 

индивидуальная самостоятельная. 

Проблемы и перспективы развития района можно отразить на 

логическом опорном конспекте, включив нужные для этого слои 

электронной карты. 
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Широкие функциональные возможности электронных карт позволяют 

учителю использовать их во всех учебных курсах, реализовать 

деятельностный практико-ориентированный подход к обучению, 

активизировать познавательную деятельность учащихся на уроке, применять 

разные формы и методические приемы работы с географической картой, 

формируя важнейшие географические умения — картографические. 

Ученики учатся сравнивать явления, процессы, анализировать 

различные точки зрения, обобщать и делать выводы на основании текста 

учебника, карт атласа, статистических материалов. Активизируется 

мыслительная деятельность детей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

иосновного общего образования поставил перед школой задачу 

освоенияобучающимися умений полноценногочтения, что предполагает 

готовностьшкольников к решению таких познавательных и 

коммуникативных задач, как понимание текста (общее,полное и 

критическое), поиск конкретной информации, самоконтроль,восстановление 

широкого контекста,интерпретация, комментированиетекста и др. 

Текст – это основная составляющая любого предмета. Для работы с 

текстом следует применять технологию продуктивного чтения. Прием 

составления плана позволяет учащимся глубоко осмыслить и понять текст, 

найти в нем главные или ключевые слова, которые являются основой для 

восприятия информации. Прием комментирования прочитанного 

представляет собой самостоятельное рассуждение, где ученик учится 

анализировать, делать выводы. 

понятия — это основа географических знаний. Процесс их усвоения 

имеет сложный характер.  

Важнейшая особенность состоит в том, что понятия не могут быть 

усвоены только путем заучивания определений. Необходимо обеспечить 

активную познавательную деятельность школьников с различными 

источниками географических знаний — картами, статистическими 

материалами, в процессе наблюдений и др. 

Научные понятия представляют собой систему, в которой одни из них 

связаны с другими. Так, при изучении физической географии учащиеся 

усваивают единую систему знаний о природе Земли, строении и развитии ее 

оболочек, а также о дифференциации географической оболочки, различиях в 
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ней. Поэтому физико-географические понятия связаны между собой и 

логически, и по географическому содержанию. Отсюда вытекает вторая 

особенность усвоения географических понятий — они усваиваются в 

системе, в связи друг с другом. В географической науке и соответствующей 

ей системе школьной географии существует система фундаментальных, 

наиболее общих понятий, взаимосвязанных между собой. К их числу 

относятся "природно-территориальный комплекс", "географическая 

оболочка", "компонент природы" и др.; Планируя усвоение понятия 

школьниками, нужно учитывать его содержание, отобрать те опорные 

знания, повторение которых необходимо в первую очередь, наметить 

понятия, связь с которыми будет предусмотрена в последующем. 

Еще одна особенность усвоения географических понятий заключается в 

том, что они усваиваются не сразу, не одномоментно, а постепенно, по мере 

изучения курса. 

Географические понятия, как и другие знания, в процессе обучения 

постепенно развиваются. Это развитие идет в двух основных направлениях: 

во-первых, от восприятия элементарных представлений к простейшим, а 

затем более общим понятиям. Такой путь характерен для курсов 

природоведения и начального этапа обучения географии. Второе 

направление — от общих понятий к их конкретизации, подтверждения 

примерами, практическими действиями.Для уроков географии наиболее 

характерны два пути формирования географических понятий — 

индуктивный и дедуктивный.  

Понятие можно считать усвоенным, если ученик: 1) знает его 

определение (если понятие общее) и содержание, т. е. существенные 

признаки, связи и отношения между признаками; 2) имеет образное 

представление об изучаемом географическом объекте или явлении; 3) умеет 

самостоятельно применить понятие при решении учебных задач. 

Поэтому, чтобы обеспечить усвоение понятия, необходимо направить 

деятельность школьников на их выделение, анализ его признаков. Такая 

деятельность предполагает умение наблюдать, находить в объектах и 

явлениях существенные и несущественные признаки, сравнивать и 

группировать их.  

В усвоении географических понятий большую роль играют 

определения. В i-Школе представлен словарь географических понятий и 

терминов, а в 7 классе еще и словарь происхождения географических 
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названий. Определения раскрывают самые общие признаки объектов и 

явлений, отношения между ними. Определение лучше воспринимается, если 

сделать его объектом специального анализа или связать с наглядной основой 

(например, определение понятий "речная долина", "пойма", "русло", "дельта" 

и др.). 

Чтобы научить школьников самостоятельно применять понятия, 

используются типовые (репродуктивный метод) и творческие или 

проблемные задания (частично-поисковый и исследовательский метод). 

Учебные занятия как важнейший труд детей дают возможность для 

формирования таких качеств личности, как настойчивость, инициативность, 

творческая активность, самостоятельность. 

В современной школе все большее значение имеет самостоятельная 

работа учащихся по приобретению новых знаний, навыков, умений и их 

применений на практике. Больше свободы для самостоятельной работы при 

минимальном вмешательстве учителя! География – одна из 

фундаментальных наук, на которых держится познание окружающего мира. 

Она помогает видеть окружающий мир таким, каков он есть. Для связи с 

жизнью большое воспитательное значение имеет привлечение 

дополнительного материала из периодической печати, художественной 

литературы и т.п. Школа обязана готовить школьника к жизни, т.е. к 

поведению в природе, в обществе, в государстве, на производстве. Решать 

эту задачу помогают практические работы. 

Практические работы – это неотъемлемая часть обучения географии. 

Они способствуют росту самостоятельности, обеспечивают формирование 

умений применять знания на практике, воспитывают такое качество, как 

трудолюбие. В ходе выполнения практических работ школьники учатся 

работать с различными источниками географической информации. 

Тематика обязательных практических работ в 6 классе по курсу  

«География. Землеведение» 

Особенность проведения практических работ в 6 классе заключается в 

том, что некоторые из них  выполняются, как правило, в течение нескольких 

уроков. Это связано с тем, что формируемые географические умения 

отличаются сложностью, формируются последовательно, по этапам, иногда 

требуют длительного наблюдения. Поэтому практическая работа, связанная с 

определением координат, расстояний, направлений по плану или карте или с 
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ведением календаря погоды – это не одна, а несколько практических работ,  

оценивание которых  может проводиться по усмотрению учителя.  

• Определение географических координат точек, направлений, 

местоположения географических объектов на глобусе, карте и плане 

местности. Измерение расстояний на плане, карте и глобусе.  

• Чтение плана местности, карты.  

• Нанесение географических объектов на контурную карту.  

• Описание географического объекта (форм рельефа, моря, реки и 

т.п.) по типовому плану.  

• Проведение простейших метеонаблюдений. Составление 

календаря погоды. Описание погоды за определенный промежуток времени.  

• Наблюдение и описание природно-антропогенного (природного) 

комплекса. 

Тематика обязательных практических работ в 7 классе по курсу 

«География. Страноведение» 

При выполнении практических  работ в курсе 7 класса важно 

сформировать умения учащихся  по работе с источниками информации – 

географическими картами, текстом учебника, таблицами, диаграммами.  

Учащиеся должны овладеть  умениями и навыками комплексной физико-

географической характеристики географического объекта, территории, 

сравнительной характеристики двух или нескольких объектов, территорий на 

основе типового плана, а также совершенствовать навыки самостоятельного 

составления плана характеристики.Выявлять причинно-следственные связи 

между различными географическими явлениями. 

•    Влияние строения земной коры на рельеф Земли. Чтение и анализ 

тематических карт – «Строение земной коры» и «Физической карты мира». 

• Характеристика климатических областей на основе анализа 

климатограмм. 

•    Характеристика географического положения материка.  

•    Комплексная характеристика одного из океанов.  
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•  Комплексная характеристика одной из стран на основе 

использования различных источников информации.  

•  Изучение отличительных особенностей природы и хозяйства 

отдельных стран или регионов на примере материка Африка.  

•    Сравнительная характеристика крупнейших рек материков.  

•    Характеристика факторов,  влияющих на смену  природных зон,  на 

примере Евразии (по меридиану 80 в.д.) или Северной Америки (по 40 с.ш.) 

•    Выявление связей между компонентами природных комплексов. 

Практические работы в курсе изучения «Географии России», 8-9 класс 

и «Географии мира», 10 класс способствуют дальнейшему развитию и 

совершенствованию более сложных умений – постановки и формулировки 

проблем, самостоятельного выбора наиболее эффективных способов 

решения поставленной задачи, структурирования  знаний, представление 

полученных знаний в разных формах и видах и т.д. 

Тематика обязательных практических  работ в 8-9 классах  по курсу 

«География. Россия» 

•    Характеристика географического положения России. Обозначение 

на  контурной карте  стран  -  соседей России. 

   Решение задач на определение местного и поясного времени. 

·  Установление взаимосвязи тектонических структур, рельефа  и  

полезных ископаемых. 

•    Характеристика одного из компонентов природы (рельефа, климата, 

вод, почв  и др.)  с точки зрения влияния  на условия жизни и хозяйственной 

деятельности людей. 

•  Характеристика климатических областей умеренного пояса на основе 

анализа климатограмм и соответствующих климатических карт. 

•    Взаимосвязи и взаимозависимость компонентов природы  и жизни и 

хозяйственной деятельности человека на примере одной из природно-

хозяйственных зон. 

•    Чтение и анализ графиков изменения численности и естественного 

движения населения России, характеристика  половозрастного состава 
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населения  по половозрастным пирамидам и другим источникам 

географической информации. 

•    Изучение особенностей размещения и расселения населения  России  

в разных природных зонах на основе работы с картами. 

     Определение закономерностей в размещении отраслей наукоемкого, 

трудоемкого и металлоемкого машиностроения. 

     Характеристика одного из районов добычи угля. Сравнение между 

собой крупных угольных бассейнов и нефтяных баз России. 

Тематика обязательных практических работ в 10 классе по курсу 

«Экономическая и социальная география мира» 

•    Ресурсообеспеченность  различных стран и регионов. География 

природопользования  в современном мире. 

      Государственный строй и административно-территориальное 

устройство стран мира. 

•   Типы воспроизводства в современном мире (на основе 

использования различных источников информации). 

• Анализ статистических и картографических материалов, 

характеризующих географию внешнеэкономических связей. 

•    Характеристика геополитического положения страны (по выбору). 

•    Экономико-географическая характеристика  одной из стран Европы. 

•     Составление картосхемы производственных связей различных 

стран.. 

•    Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии, Африки 

и Латинской Америки. 

Выполняя практические работы, учащиеся более ясно и глубоко 

постигают изучаемые явления и причинно-следственные связи между ними, 

более прочно закрепляют практические умения. 

Проверка знаний и умений - важное звено в обучении географии.На 

проверку знаний и умений возлагаются следующие задачи: обучение, 

воспитание и развитие учащихся. 
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Изучение состояния географической подготовки учащихся - 

непременное условие совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

Систематическая проверка воспитывает у учащихся ответственное 

отношение к учебе, позволяет выявить индивидуальные особенности 

учащихся и применить дифференцированный подход в обучении. Она дает 

более достоверную информацию о достижениях учащихся и пробелах в их 

подготовке, позволяет учителю управлять прессом обучения. 

Систематическая проверка знаний способствует выработке у учащихся 

установки на длительное запоминание, на восполнение пробелов в их 

подготовке, на повторение и включение ранее приобретенных знаний в 

новую систему. 

Различают текущую, тематическую и итоговую (годовую) проверку 

знаний и умений. 

В последние годы все более широкое применение в обучении 

географии находят нетрадиционные формы и методы контроля с помощью 

открытых и закрытых тестов (тесты с выбором правильного ответа, тесты с 

дополнением ответа, тесты на определение последовательности 

предложенных элементов знаний, выявление правильных связей в схеме, 

заполнение таблицы и др.).  В i-Школе предусмотрены: входное 

тестирование, «Подумай и объясни», «Проверь свои знания», тест по теме …, 

итоговый тест. 

Нетрадиционные формы проверки знаний и умений имеют ряд 

преимуществ перед традиционными: позволяют более рационально 

использовать время на уроке, быстро установить обратную связь с учеником 

и определить результаты усвоения, сосредоточить внимание на пробелах в 

знаниях и умениях, внести в них коррективы, выявить возможности 

дальнейшего продвижения в учении. 

В связи с этим целесообразно нетрадиционные формы и методы 

проверки знаний использовать в сочетании с традиционными, как при 

проведении текущего, так и итогового контроля. Однако, учитывая дефицит 

времени, отведенного на изучение курса географии, следует более широко 

использовать нетрадиционные формы проверки. 

Тестирование, широко используемое в практике современной школы,  

является одной из технологичных форм проведения контроля.  Тесты 

применяются на всех этапах дидактического процесса. С их помощью 
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обеспечивается входной, текущий, тематический и итоговый контроль 

знаний, умений; ведётся  учет успеваемости; корректируются  учебные 

достижения. 

И в заключении хочется сказать,что бы ни твердили о 

компьютеризации и дистанционном образовании, учитель всегда будет 

капитаном в этом плавании и главным штурманом проводки через все рифы. 

Как бы ни старались уравнивать учителя с учениками, он как был, так и 

остается главным действующим лицом на любом уроке. Потому, что он – 

всегда старше, за ним – знания, опыт понимания и применения этих знаний. 

Но все это – не облегчает, а осложняет его жизнь. Если, конечно, он – 

Учитель. А Учитель, в отличие от урокодателя, работает не перед безликой 

аудиторией или пустым глазом объектива телекамеры. Перед Учителем – 

живые, вечно меняющиеся, непредсказуемые ученики, от которых не всегда 

знаешь, чего ожидать. И это тоже – правильно и нормально. 
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