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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 

ВЫВОДЫ  
1. Метапредметные и личностные результаты 

обеспечивают функциональную грамотность 
личности в современном мире. Предметные 
результаты отражают фундаментальное ядро 
содержания географического образования 

2. УУД - основа метапредметных результатов. 
Обеспечивают формирование умения учиться, 
которое в современных условиях приобретает новое 
содержание. 

3. Новые требования к результатам обучения 
предполагают изменения в системе работы учителя 
географии, усложнение профессиональных 
компетенций (рабочая программа, проектирование, 
технологический инструментарий, диагностика, 
рефлексия, исследовательский подход). 

4. В технологии обучения географии важное место 
должны занять приемы организации смыслового 
чтения и работы с различными источниками 
географической информации.  

5. Ведущая роль в достижении новых 
образовательных результатов принадлежит УМК 
 



 ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

• любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 
гражданского общества, многонационального российского народа, 
человечества; 

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 
науки и творчества; 

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 
для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 
практике; 

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 
семьёй, обществом, Отечеством; 

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически 
целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 
среды; 

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 
развития общества и природы. 

 



 ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты должны отражать: 

• формирование коммуникативной компетентности в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 

Метапредметные результаты должны отражать: 

• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками;   работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 
с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности;  владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации. 

 



КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

 Качество, необходимое человеку в любых ситуациях; 

 Характеристика личности, его способность, которая проявляется в 

поведении человека, его деятельности, позволяя разрешать 

жизненные, практические ситуации 

 В современном обществе особое значение приобретает субъект-

субъектная модель коммуникации - умение слышать друг друга и 

договариваться (разные группы со своими интересами, языками, 

культурой и традициями, моделью поведения) 

 Коммуникация всегда «встроена» в какую-либо деятельность и 

обусловлена ею 

 Логика деятельностного подхода требует создания в 

образовательном процессе условий для успешной осмысленной 

деятельности, в которой учащийся приобретает опыт реализации 

коммуникативных умений, рефлексии и корректировки своего 

коммуникативного поведения 



КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 

 Устная коммуникация 

(обсуждение, дискуссия, 

выступление, 

презентация) 

 Письменная 

коммуникация (чтение, 

понимание, написание 

различного рода 

текстов) 



ОПЫТ КАКОГО СЛУШАНИЯ, ЧТЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ, ПОНИМАНИЯ ПОЛУЧАЕТ 

КАЖДЫЙ УЧЕНИК НА МОИХ УРОКАХ? 

Специфика обучения географии: 

взаимодействие предметной 

содержательной стороны с внутренней 

процессуальной  

 

Язык географии  

составляющая географической культуры 

личности (по В.П.Максаковскому) 



ЯЗЫК ГЕОГРАФИИ 

Язык науки 

Язык понятий 
и терминов 

Язык фактов 

Язык дат 

Язык 
географических 

образов 

Язык географических 
названий 

Язык географической 
карты 

Картографическая 
знаковая система 

Картографический 
образ 

Информационная 
емкость 
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ЯЗЫК ГЕОГРАФИИ 

 ШКОЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ – ОСОБАЯ  

методическая конструкция построения научного 

географического знания с учетом возрастных и 

психолого-педагогических особенностей. 

И.В.Душина 

Надо все же помнить, что география – не математика, 

не физика, и не химия. Основным способом 

выражения мысли для географии остается речь, а не 

формула.  

Н.Н.Баранский 



ЯЗЫК ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ 

 Понятия характеризуются содержанием и объемом (существенные 

признаки и число предметов, под которые можно подвести). 

     Климат – многолетний режим … 

    Отрасль хозяйства – совокупность предприятий … 

 

    ! НО    Экватор – линия градусной сети … 

                Крики – сухие русла рек …             

 Это «клеточки» научного знания.  

 Понятия выполняют функцию главного элемента 

географического языка, а термины – вспомогательного. 

 Термин служит для обозначения объектов и явлений.  

Понятие представляет собой обобщенное знание о действительности 

(единое целое признаков), которое отражает существенные признаки, 

связи и отношения 



ЯЗЫК ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ 

Начальный курс географии:  

план местности, азимут, масштаб, географическая карта, абсолютная и 

относительная высота, литосфера, земная кора, горы, равнины, гидросфера, 

океан, море, река, озеро, атмосфера, ветер, атмосферные осадки, погода, 

климат, биосфера, природный комплекс, раса 

ВЫВОД:  

понятия – это «научный каркас» школьной географии.  

В содержании курса географии их не может быть много. 

 Примерно 23+15+24 (см.рабочую программу) 

Материки, океаны, народы и страны (страноведение):  

 Природный комплекс, географическая оболочка, природная зона, платформа, 

складчатая область, воздушная масса, пассаты, климатический пояс, режим реки, 

широтная зональность, вертикальная поясность, географическое положение, этнос, 

антропогенный ландшафт, природные ресурсы 

География России:  

федерация, государственная территория, экономико-географическое положение, поясное время, 

циклон, антициклон, атмосферный фронт, режим реки, мелиорация, рациональное 

природопользование, естественное движение населения, миграция, трудовые ресурсы, агломерация, 

природные ресурсы, хозяйство, отрасль хозяйства, межотраслевой комплекс, отраслевая и 

территориальная структура,  специализация, транспортная система, экономическая интеграция 



ЯЗЫК НАУЧНЫХ ФАКТОВ 

  Фактический материал необходимо соотносить с теорией, 

поэтому базовые факты необходимо знать школьникам 

Методические приемы: округление цифр, сравнение с известными 

объектами, описание объектов, занимательные приемы, 

организация работы с разными источниками информации 

 Это составляющие эмпирических знаний (усваиваются 

на основе чувственной сферы ребенка).  

   

  Служат для обозначения количественных и качественных 

характеристик географических объектов и явлений (имена 

путешественников, виды облаков, объем вод суши, даты 

географических открытий, динамика численности населения, 

…) 



ЯЗЫК ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

   Картографический образ – это пространственная комбинация 

(композиция)картографических знаков, воспринимаемых читателем 

карты. Он есть результат восприятия информации.  

 Форма, знаков, величина, оттенки цвета, ориентировка, внутренняя 

структура 

Формирование образа: значение и пространственная комбинация 

знаков, их взаиморасположение, упорядоченность, объединение 

или совмещение 

  «Карта, наряду с текстом, является как бы «вторым 

языком географии». 

Н.Н.Баранский   

   Язык карты сочетает два относительно самостоятельных языковых 

образования, каждое из которых представляет собой систему 

(образы-знаки+словесная «расшифровка») 

 Функции языка карты: коммуникация, моделирование, познание 

(А.А.Лютый) 



•  Представить результаты работы, 

продумать систему языковых 

средств, определить логику 

изложения 

• Приводить аргументы по ходу 

• Использовать языковые средства и 

стиль речи по ходу 

• Применять вербальные и 

невербальные техники для 

привлечения внимания (пояснять 

трудные места, использовать 

изображения, схемы, менять 

интонацию) 

 

• Определить идею текста, 

продумать стиль письма, систему 

языковых средств (эссе, памятка, 

сообщение, письмо школьнику) 

•  Использовать справочники, 

словари, дополнительные 

источники, понимать идею 

содержания через специфику  

источника 

•  Структурировать материал 

(заголовки, абзацы, подзаголовки), 

организовывать текст 

•  Описывать последовательность 

событий, устанавливать 

последовательности причинно-

следственных связей 

 

•  Изучить тему, подготовить 

заметки, подобрать 

иллюстративный ряд, 

подготовить текст выступления 

•  Использование языка науки 

для объяснения в аудитории 

•   Структурировать сообщение 

для облегчения  восприятия 

информации 

•  удерживать внимание 

аудитории (вербальные и 

невербальные средства) 

 

•Получать информацию о предмете 
обсуждения 

•Выражаться ясно, адекватно ситуации 

•Слушать, понимать речь участников, 
соотносить разные точки зрения 

•Формулировать аргументы, уточняющие 
вопросы 

•Учитывать в речи других культурные, 
геоэкологические, геополитические, 
экономические аспекты 

 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД  

К ОРГАНИЗАЦИИ  КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

Обсуждени
е, диалог, 
дискуссия 

Выступле
ние, 

устное 
сообщение 

Устная 
презентац

ия  

Написание 
текстов 

различного 
рода 



«ТВОРЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ УЧИТЕЛЕМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ»  

Отражение коммуникативных УУД в 

целеполагании 

     Сформулировать  

суждение 

   Охарактеризовать 

 в устной форме … 

      Высказать  

предположение 

Сформулировать  

существенные признаки 

      Ввести в географический язык  

понятия … 

    Представить  

в вербальной форме  

результаты деятельности 

  Сформулировать  

аргументы и контраргументы  

    Обсудить  

существенные признаки 

    Обсудить  

проблемы и перспективы 



«ТВОРЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ УЧИТЕЛЕМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ» 

Тема урока Базовое содержание  Основные виды деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

Размещение 

населения 

России 

Плотность населения. 

Неравномерность 

размещения по 

территории страны. 

Факторы, влияющие на 

размещение населения. 

Главные зоны 

расселения 

Обсуждать понятие «плотность населения» 

Определять место России в мире по средней 

плотности населения 

Обсуждать факторы, влияющие на размещение 

населения 

Обсуждать понятие «расселение населения» 

  

Сухопутный 

транспорт 

Ж\д и автотранспорт. 

Значение, достоинства 

и недостатки, 

основные показатели 

работы, размещение 

дорого на территории 

страны. Проблемы и 

перспективы развития 

 Обсуждать особенности …, используя 

текстовый и иллюстративный материал 

учебника 

Сравнивать показатели… 

Выделять и показывать на карте … 

Составлять характеристику транспортной 

магистрали  

Обсуждать проблемы и перспективы 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕБНИКОМ  

  ОБЩЕНИЕ  В УЧЕБНЫХ СИТУАЦИЯХ 

•  ответы на обобщающие вопросы в парах  

• подтверждение собственной позиции фактами из учебника 

• обсуждение материалов учебника, обмен мнениями 

• сравнение информации учебника с другими сведениями, 

интерпретация, формулирование собственной позиции 

• коррекция собственной точки зрения в результате уточнения по 

материалам учебника    

  ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• подготовка сообщения по материалам учебника (поиск и сбор 

информации, выстраивание его в логической 

последовательности, составление плана публичного 

выступления) 

• подготовка к коллективному обсуждению, конференции 

• отбор аргументов и формулирование контрагументов 

• проведение поискового чтения  

• подготовка к групповой работе  
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ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УМК 

Составьте небольшой рассказ, используя термины: литосфера, мощность, горные породы, 

материки, океаны, земная кора 

 Составьте 2-3 вопроса для одноклассников по теме «Человек и гидросфера». Проведите опрос 

в парах. Оцените ответы одноклассников, укажите положительные стороны их ответов и 

недостатки (ошибки) 

 Используя материалы параграфа «Литосфера. Рельеф. Человек», ответьте на вопрос: «Что 

человеку легче осваивать – горы или равнины?» Приведите тезисы учебника, доказывающие 

вашу позицию 

 Используя различные источники информации, продолжите список понятий и терминов, 

характеризующих образ Русской равнины: русское государство, древняя платформа, холмисто-

волнистый рельеф, … 

  По материалам учебника и картам атласа подготовьтесь к дискуссии «Проблемы и 

перспективы развития Европейского Севера».  Подберите необходимую информацию по 

следующим аспектам: характер проблемы, сущность, чем вызвана, последствия, пути решения 

Подготовьтесь к дискуссии по проблеме «В странах какого полушария природа более 

разнообразна?». Подумайте, сторонником какого полушария вы выступите. Какие доводы в 

защиту свое позиции вы приведете? Запишите не менее 5 аргументов.  



ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Выявление уровней жизни населения и уровней социально-

экономического развития регионов (на основе работы с 

анаморфированными картами) 

 Найдите мнения и предположения различных ученых об изменении климата Земли. 

Выскажите свою точку зрения. Используйте различные источники информации. 

Подготовьте сообщение 

  Составьте сообщение на тему  «Размещение месторождений полезных ископаемых 

в Южной Азии» 

  Найдите на карте мира острова Океании , которые носят российские имена. 

Используя различные источники информации, выясните историю нескольких 

названий и подготовьте сообщение 

 Школа 

географа-

исследователя  

Школа 

географа-

страноведа 



ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Прием «Индуктор»  

(описание на языке ассоциаций) 

 С какими географическими 
объектами у вас ассоциируется 
Европейский Север России? 
Подумайте и запишите. 

 Передавая работы по кругу в 
группе, дополните записи 
товарищей своими названиями, 
не повторяясь. 

 Выберите из составленного 
перечня 5 объектов, которые 
наиболее полно создают образ 
региона и являются его визитной 
карточкой. Дайте их 
характеристики, назвав 5-6 
особенностей каждого объекта.  



 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА – СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

КОММУНИКАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Используя «конструктор» литосферных плит, ответьте на вопросы:  

Каким типом земной коры представлена Африканская плита? Какая плита сложена 

двумя участками материковой коры?  

 Совершите воображаемое путешествие по Тихому океану вдоль экватора. Опишите 

глубины, на которые вы опуститесь для изучения дна океана 

 Охарактеризуйте климатическую карту мира по плану, сравните ее с климатической 

картой Африки, Евразии. Какие сведения можно получить из данных карт? 

 Используя карту строения земной коры, приведите примеры территорий материков, в 

основании которых расположены древние платформы, щиты, складчатые области, 

границы столкновения двух литосферных плит. Назовите государства, территории 

которых являются сейсмически опасными районами. 

Сопоставьте карту природных зон с картой «Неблагоприятные экологические 

ситуации» атласа и сделайте вывод о степени антропогенного изменения природных 

зон 



ТЕХНОЛОГИЯ КОММУНИКАТИВНО-ДИАЛОГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• эвристическая беседа 

• проблемный диалог 

• дискуссия, форум-обсуждение 

• диспут 

•деловая игра 

Какому предприятию – крупному или 

небольшому легче модернизировать процесс 

и перейти к выпуску новой продукции? 

Каковы перспективы перехода России к 

постиндустриальной структуре хозяйства? 

Роль учителя в коммуникативно-диалоговой деятельности 

 Сформулировать проблему, тему, создать мотивацию 

 Создать доброжелательную атмосферу 

 Сформулировать правила ведения дискуссии 

 Руководить дискуссией 

 Фиксировать предложенные идеи на плакате, доске 

 Проводить анализ высказанных идей, предложений, позиций 

 Подводить промежуточные итоги, направлять к содержательной проблеме 

 Организовать подведение итогов и рефлексию совместной деятельности 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ 

- Организация пространства кабинета 
- Постановка проблемы, познавательной задачи 
- Формирование групп учащихся (5-6 чел.) 
 

Выбор представителей групп 
- Обсуждение в рабочих группах (15-20 мин), выработка 
общей точки зрения, фиксация общих позиций группы 
 

- Обсуждение представителями групп выработанных 
позиций, выдвижение контраргументов 
- Консультация с рабочей группой 
- Принятие решения 
 

Рефлексивное осмысление результатов деятельности в 
группе 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРНОЙ РАБОТЫ 

Динамического состава 

(горизонтальные, 

вертикальные, 

диагональные) 

Постоянного состава 



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Замысел 

Явление  

Продукт  

Действия регулятивные 

(организационные) 

Действия 

познавательные, 

коммуникативные  

Действия регулятивные 

(оценочные), 

коммуникативные 



ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА – СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

КОММУНИКАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Школа географа-

следопыта 

 Школа 

географа-

исследователя  

 Формы собственности предприятий своей местности; 

перспективы развития энергетики своего региона; виды 

сельскохозяйственных угодий своей местности; 

выявление уровней жизни населения и уровней социально-

экономического развития регионов (на основе работы с 

анаморфированными картами) 

Школа географа-

страноведа 

 Проведение опыта древних географов; построение 

«конструктора» литосферных плит;  оценка различных 

геоизображений; создание рельефной карты; описание 

географического положения гор и равнин, рек 

 Составление текста размышления «Роль карт в жизни 

людей»; проектирование расположения нового острова; 

прогнозирование очертаний материков в будущем; 

моделирование направлений течений в океане при 

изменении климатических условий; моделирование 

размещения природных зон воображаемого материка 



Спасибо за внимание! 
 


