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«Метапредметные результаты освоения учащимися 7 класса содержания курса 

«Материки, океаны, народы и страны». 
 

        Модернизация среднего образования в центр внимания поставила задачу 
формирования  у школьников различных видов учебной деятельности, основанных  на 
развитии учебных умений.  Проблема деятельностного подхода  в обучении не нова.  В 
дидактике и частных методиках над ней работают  уже несколько десятилетий. В 
методике географии  такое  исследование проведено Т.П. Герасимовой,  которая 
разработала основы формирования приемов учебной работы в процессе обучения  
географии и реализовала их в учебнике по начальному курсу. Учителя географии 
активно применяют эту методику в своей работе.  Однако до сих пор в центре  
внимания большинства учителей стоит задача передачи знаний, а  развитие умений, 
лежащих в основе учебной деятельности школьников,  при этом отступает  на второй 
план.  
      В новом стандарте  и примерной  программе  основной  целью образования 
подрастающего поколения провозглашено формирование  основных   видов  
деятельности ученика и четко прописаны  требования к результатам обучения, среди 
которых выделены личностные результаты,  метапредметные  и предметные 
результаты.  
        Впервые в примерную программу помещено тематическое планирование,  
содержащее рубрику «Характеристика основных видов деятельности ученика (на 
уровне учебных действий)».  Все это призвано обратить особое внимание учителя на 
необходимость перестройки учебного процесса, в центр которого необходимо 
поставить задачу формирования и развития  универсальных учебных действий, т.е. 
основных видов деятельности обучаемых. В этих условиях знания становятся основой 
и ориентиром для организации активной деятельности учащихся, для обучения их 
приемам овладения знаниями.  
      Школьную географию относят к предметам естественно-математического цикла, 
где ведущую роль играет познавательная деятельность и соответствующие ей 
познавательные учебные действия.  
          У учащихся 7 классов  в процессе изучения географии, в опоре на знания и 
умения, приобретенные при изучении начального курса,   продолжается  развитие 
познавательной  сферы, учебная деятельность направлена на саморазвитие и 
самообразование,  развивается как репродуктивное, так и  продуктивное  (творческое) 
мышление.   
        В этих условиях главной задачей  учителя  становится  организация  
познавательной учебной деятельности школьников, на основе которой  должны  быть  
получены как личностные и предметные (географические), так и метапредметные  
результаты.   В процессе обучения учащиеся усваивают,  прежде всего, специфические 
для географии учебные действия, связанные с содержанием географических знаний и 
заложенных в них способов (приемов) их познания. 
       В практике работы учителей географии  традиционно особые затруднения   
вызывает организация  учащихся на выполнение практических работ. Именно 
выполнение этих работ направлено на  формирование, закрепление и свободное 
владение   учебными (в  том числе и географическими)  умениями. Итоговые 
практические работы специально выделены в программе по предмету.  К 
традиционным  (хорошо известным учителям)   предметным географическим видам 
деятельности (учебным действиям) относятся:  



     -  умения работать с различными источниками географической информации;               
-   умения составлять описания и  характеристики географических объектов и явлений;  

- выявлять многозначные, в том числе  причинно-следственные связи и 
объяснять существенные признаки географических  объектов и явлений;  
- умения вести  наблюдения за объектами, процессами и явлениями 
географической среды; 
- умения применять приборы и инструменты  для определения 
количественных и качественных характеристик компонентов природы; 
- давать оценку хозяйственного значения природных условий и ресурсов; 
- определять пути охраны и  рационального использования природных 
богатств, соблюдать меры безопасности в случае стихийных природных бедствий и 
техногенных катастроф; 
- умения применять географические знания в практической деятельности и в  
повседневной жизни. 

     Особое место в процессе обучения  географии  занимают  картографо-
топографические знания и умения, лежащие в основе картографической грамотности 
каждого образованного человека. Карта на уроках географии выступает в трех 
аспектах: как объект изучения, как источник знаний и как наглядное средство 
обучения.  Системе картографо-топографических знаний соответствуют  важные 
учебные действия: ориентирование, съемка плана местности, картометрические 
умения, выявление на карте искажений объектов, характеристика карт, пользование 
условными знаками,  сравнение картографических объектов, их группировка, 
наложение карт и др.  
         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. 
   Внимание учителя к формированию этих умений требует установления взаимосвязи 
между географией и другими учебными дисциплинами. Эта деятельность учителя  
обусловлена задачами формирования системы научных знаний и убеждений, 
отражающих единство реального мира.  Метапредметные умения способствуют 
упорядочению, систематизации знаний, их самостоятельному и прочному усвоению. 
Они помогают учащимся  овладеть методами научного познания, общими для многих 
учебных предметов. 
     Содержание и структура  курса  7 класса, который составляет часть первого блока 
рабочей (примерной)  программы «География Земли», направлены на  закрепление и 
совершенствование учебных действий, заложенных в процессе  изучения начального 
курса географии. Структура курса 7 класса, где сочетаются общеземлеведческая и 
страноведческая составляющие, служит хорошей базой развития основных видов 
учебной  деятельности, в том числе    метапредметных  учебных действий.   
       В первом разделе курса формируются знания о модели глобального устройства 
нашей планеты,  рассматриваются особенности  ее  геологического строения и 
рельефа, климата, вод и других компонентов природы.  Эти обобщенные знания  
конкретизируются примерами проявления географических закономерностей на 
каждом материке. Такая  структура курса  создает хорошие условия для развития  
мышления учащихся,  умений применять теоретические знания при изучении 
конкретных территорий материков, регионов и стран.  
    Рассмотрим метапредметные  результаты,  характерные  для освоения школьниками 
содержания курса 7 класса. Какие учебные действия  метапредметного  ранга  должны 



быть развиты у  семиклассников? За основу примем характеристику  метапредметных 
результатов примерной программы и  

основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий), изложенные в   
примерном тематическом планировании этой программы.  

 -      Содержание курса обладает большими возможностями для развития  
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 
Особый интерес у них вызывают гипотезы и теории развития литосферы, процессы 
формирования отдельных оболочек Земли, расселение человека по материкам,  
стихийные природные явления, прогнозы развития природы Земли под влиянием 
хозяйственной деятельности. Познавательный интерес развивается при рассмотрении 
гуманистических и культурологических сведений об истории географических открытий 
и исследований, о вкладе ученых географов в  развитие науки, о материальной и 
духовной культуре этносов, об особенностях стран, о событиях текущей жизни,  об 
экологических проблемах отдельных территорий. 

      -  Страноведческая составляющая курса 7 класса  - основа для формирования у 
учащихся гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 
следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и дальнейшей 
производственной деятельности. Комплексное изучение регионов материков и населения и 
хозяйства  отдельных стран, знакомство с  памятниками природного и культурного 
наследия человечества, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, рассмотрение 
вклада в развитие цивилизации выдающихся представителей того или иного народа 
(ученых, писателей, музыкантов и др.) оказывает положительное  влияние на развитие 
личности школьников.  Страноведческое содержание курса создает условия для развития у 
школьников умений находить информацию, умений  анализировать, сравнивать, 
составлять характеристики,  объяснять, оценивать, доказывать свою точку зрения и т.д.  
- Учебно-методический комплекс по курсу 7 класса (учебник, рабочая тетрадь, атлас 
и контурные карты)  содержат немало заданий для учащихся, направленных на развитие 
способностей к самостоятельному приобретению новых знаний, практических умений.  
Школьники учатся работать с различными источниками географической информации, 
находить новые для себя знания,  решать  учебные проблемы,  подготавливать  для уроков 
сообщения  и презентации (например, о заповедниках, об  изучаемых странах), выполняют 
рисунки,  самостоятельно составляют схемы, таблицы, учатся моделировать на карте, 
сведения изложенные в тексте учебника  т.д. Выполняя практические и самостоятельные 
работы, семиклассники  приобретают умения управлять своей познавательной 
деятельностью. 

      -  Содержание курса 7 класса готовит школьников к осознанному выбору дальнейшей  
профессиональной деятельности в соответствии с их интересами и возможностями. 
Изучение  процессов и явлений в геосферах Земли, природы и населения материков, их 
крупных регионов и стран формирует интересы семиклассников к профессиям геологов, 
климатологов,  специалистам, изучающим растительный и животный мир материков и 
океанов, а также  к деятельности специалистов, работающих  в заповедниках. Особый 
интерес вызывает работа этнографов, изучающих материальную и духовную культуру 
многих народов.   
     - Методы и технологии обучения, организация  коллективной  (групповой) учебной 
деятельности школьников на уроках географии способствует реализации и других  
метапредметных  умений, т. е.  универсальных способов деятельности.  К ним относятся   
умения  организовать свою деятельность,  определять ее цели и задачи,  вести 
самостоятельный поиск, анализ, сбор информации, умение взаимодействовать с людьми, 
работать в коллективе, вести дискуссию, оценивать достигнутые результаты, умения  
ориентироваться в окружающем мире.  Эти  метапредметные  результаты  достигаются  
выполнением заданий по сбору дополнительной информации для урока, подготовке 
презентаций и обсуждении их в классе, при работе в группах, участии в дискуссии. 



Содержание курса 7 класса обладает большими возможностями  в  применение 
современных технологий обучения (модульной, учебных  проектов и исследований,  
проблемного обучения, учебно-игровой деятельности и др.). Особенно широко эти 
технологии применяются при изучении страноведческой составляющей курса -  
материков, их регионов и отдельных стран. 
Задача формирования  метапредметных видов деятельности наиболее четко представлена 
в  Примерном тематическом планировании, где  названо около  25 видов деятельности (на 
уровне учебных действий).  Все эти виды действий можно  объединить в группы: 

- приемы работы с картой (читать карту, показывать объекты, называть, 
различать, выделять, определять, изучать по карте, моделировать на карте, 
сопоставлять карты, проводить наложение карт и   т.д.); 
- приемы составления описаний и характеристик (составлять описания и др.); 
- приемы объяснения и сравнения  (устанавливать связи,  доказывать);  
- приемы логических операций (анализировать, группировать, 
систематизировать, давать определение научным понятиям, оценивать). 

Анкетирование школьников, проведенное студентами в период педагогической 
практики с целью определения  самооценки школьниками  своих умений,  показало 
довольно  низкие  результаты. Учащимся  был предложен список умений. Против 
каждого умения надо было поставить знак:  + (умею),  – (не умею) и > (не уверен, что 
умею). Низкая самооценка  учащимися умений подтверждает, что до сих пор в 
процессе обучения преобладает передача учителем информации,  на уроках 
господствует объяснительно-иллюстративный метод обучения, учащиеся пассивно 
усваивают учебную информацию и быстро ее забывают.   Задача учителя заключается 
в перестройке учебного процесса таким  образом, чтобы  школьники на уроке могли 
усвоить порядок учебных действий и  закрепляли их в упражнениях на последующих 
уроках. По  заданию учителя  и самостоятельно учащиеся должны  постоянно работать  
с источниками географической информации, извлекать из них новые для себя знания.   
Например, в большинстве школ семиклассники очень  мало работают с учебником, 
атласами, контурными картами и рабочими тетрадями.  На уроках они слушают 
объяснение учителя, которое нередко остается для них единственным источником 
информации. Многие при выполнении домашнего задания не работают с учебником. 
Это свидетельствует о том, что учитель не учит работать с книгой, не оценивает роль 
приемов работы с текстом, системой вопросов и заданий, иллюстрациями, картами, 
которые содержат сведения отсутствующие в тексте.  Задача учителя – организовать  
интересную, занимательную и дифференцированную работу школьников с учебной 
книгой.  При этом необходимо обратить внимание на применение  таких 
педагогических технологий обучения, которые основаны на развитии самостоятельной 
познавательной деятельности учащихся  (модульная технология, учебных игр, 
учебных проектов, диспутов и дискуссий).   
     Итак, новый Стандарт и примерная программа, основное внимание обращают на 
усиление деятельностного подхода в обучении. Многим учителям предстоит серьезная 
и нелегкая перестройка в своей профессиональной деятельности. В класс надо 
приходить не для сообщения нового содержания, а с целью организации 
познавательной деятельности школьников по самостоятельному добыванию новых для  
них знаний.  Только при таком подходе можно решить задачу формирования у 
школьников учебных действий и добиться личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения.      

 


