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ФГОС основного общего образования: 
      Стандарт устанавливает требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования:

• Личностным, Предметным, Метапредметным:

    межпредметные понятия и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), 

      способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления 
учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построение индивидуальной образовательной 
траектории;



                           Метазнания -
•  Закономерности, учения, теории… 
• Взаимодействие природы и общества;
• Проблемы экологии  (на основе целостности 

материального и духовного).
• Эволюция Земли и жизни на ней.
• Пространственное разнообразие  природных условий.
• Влияние  природы на человека и  общества на природу.
• Проблема сохранения жизни на Земле – краеугольный 

камень географической культуры.

   Философия  географии как  предмета!!!
                           



Взаимодействие природы и общества:

 Влияние природной среды (природных условий и 
ресурсов) на образ жизни и особенности хозяйственной 

деятельности людей, 
организацию территории (географического пространства).

 История взаимоотношений человека и природы – это 
постоянное расширение масштабов его вторжения  в 

природу, формирование ноосферы, где человек 
становится геологической силой.

 Необходимость рационального природопользования.
 



Современное МХ развивалось под влиянием НТР, а на рубеже ХХ и ХХI  века 
главной движущей силой стала глобализация, благодаря которой осуществляется 
переход к экономике знаний.

Многочисленные факторы (причины), которые  влияют на размещение 
хозяйства,  и значение которых меняется во времени, способствовали 
формированию типологии и специализации промышленных районов, а также 
формированию пространственного рисунка размещения хозяйства в каждой 
стране.

Показателями экономической мощи государства являются не только 
количественные показатели (ВВП, ВНП), но и такие как ИРЧП (Индекс развития 
человеческого потенциала):  уровень образования, 
                                                         продолжительность жизни, 
                                                                       экология.
Состояние любого общества определяется самочувствием и 
состоянием его членов.
Экономическая глобализация в мире  -  неоспоримый факт, усиливающийся 
активным развитием и углублением процессов интеграции. 
Но глобализация приводит к дифференциации стран,  когда выделяются страны – 
лидеры и большая группа стран аутсайдеров…



Ведущая роль школьного учебника в 
достижении нового образовательного 

результата.
Учебник – комплексное средство обучения, 

сочетание  
печатного слова, картографических 

материалов, статистики, схем, рисунков, 
согласованных с программным материалом – 

основа 
Информационной Образовательной Среды 

(ИОС)



Метаумения – метаспособы,  междисциплинарные 
(надпредметные) умения и навыки

• Теоретическое мышление (обобщение, доказательство, 
систематизация).

• Навыки переработки информации (анализ, синтез, 
оценка, интерпретация…),

• Критическое мышление  (оценочные суждения)
• Творческое мышление (видение проблемы, 

альтернативное решение).
• Регулятивные умения (определение целей, 

формулировка гипотез, планирование, выбор тактики, 
контроль).

• Качество мышления (гибкость, способность к 
широкому переносу) 

     Ориентация на развитие способностей  - основной 
показатель качества образовательной работы  и 

определяет специфику метапредметной интеграции.



В учебнике реализуются: 

-  чёткая структура изложения материала,
-  тематическая последовательность (от общего к частному, 

а       затем к обобщающему выводу)
- - возможность многофункционального использования   

текста:
•  для самообразования  (планы , характеристики ),
•  как справочное пособие (насыщенность разнообразными
    фактами и справочной информацией, таблицы, 
     диаграммы, графики),
•  многопрофильность текста (рассматриваются вопросы 

различной тематики: географические, экономические, 
политические, исторические, культурологические и т.д. 

•  многоуровневость текста (учебник в равной степени  может 
быть использован различными категориями учащихся – от групп 
подготовки к изучению социально-экономической географии мира 
до групп углублённого изучения предмета). 



Крупные и стремительные изменения в социально-
экономической географии приводят  к стремительным 

изменениям и появлению новых понятий и представлений: 
• Информационная экономика
• Информационная индустрия
• Информационные центры
• Технополисы
• Технопарки
• Мезотерритория
• Биотопливо
• Глобализация
• Глобалистика
• Борьба с терроризмом (как географическое понятие)
• Скоротечная урбанизация
• Устойчивое развитие
• Комплексная интеграция региона   и многое другое.
По новому  раскрываются старые термины «культура» и 

«цивилизация». 



Новизна и актуальность фактов

            «Открытие» многих регионов мира:
•  «Открыта» Корея со всеми проблемами региона, жизнь 

и развитие которого имеет особую актуальность для 
всего мира. 

• «Открыты» страны СНГ – забытые в учебниках 
географии в постсоветское время. 

• «Открыта» Россия как мировая держава, в сравнении с 
другими странами, в многообразном пространстве 
мировой экономики и политики. 

• «Открыт» новый регион мира «Мезоамерика» и указана 
его специфика как уникального хозяйственного и 
политического центра современного мира.



При анализе учебника желательно рассматривать его  в аспекте    
«Учебник как средство обучения»:

• Наличие концептуальной  идеи в представленной линии учебников, В 
чём она заключается? 

             (личностно-ориентированный,  деятельностный,  исторический, 
проблемный и т.д.)

         Как эта концепция реализована в содержании, методическом 
аппарате, внетекстовых  элементах  и  других составляющих учебника? 

• Содержание с позиций современных взглядов, научных достижений.
• Мировоззренческая составляющая, реализация воспитательного 

потенциала.
• Соотношение текста и внетекстовых компонентов учебника - карт, 

статистики, схем, рисунков… . 
         Их роль - иллюстративная, деятельностная составляющая, 

доказательная база, дополнительная информация и т.д. 
         Возможность использовать учебник для организации учебной 

деятельности в классе или дома. 



 Методический аппарат учебника: способствует ли 
он формированию универсальных учебных 

действий: 
•                научить анализу, 
•                сформировать и  закрепить предметные 

умения,
•                применять  знания в конкретных 

условиях,
•                сформировать или просто высказать своё 

отношение или точку 
•                зрения  и т.д.
•                организовать исследовательскую или 

проектную деятельность
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