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«Формирование учебно-познавательной компетенции школьников  
в ходе изучения курса «География России». 

 
Новые ФГОС основного общего образования направлены на обеспечение перехода 

от простой ретрансляции знаний к раскрытию возможностей обучающихся, развитию их 
личностных качеств, творческих возможностей, формированию способностей 
оперировать полученными знаниями и умениями, постоянно их обновлять и расширять.  

Включение в требования образовательных стандартов к результатам освоения  
обучающимися основных образовательных программ требований к формированию 
личностных и метапредметных результатов предполагает усиление роли активной учебно-
познавательной деятельности учащихся через реализацию новых подходов к обучению, 
включение в учебный процесс активных форм и методов обучения, новых педагогических 
технологий и инновационных средств обучения.  

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе нескольких или 
всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. К метапредметным 
результатам обучения относятся ключевые компетенции школьников (учебно-
познавательная, коммуникационная, информационная и др.), имеющие универсальное 
значение для различных видов деятельности. 

Одной из важнейших ключевых компетенций школьников является учебно-
познавательная (гносеологическая) компетенция, которая включает умения определять 
цели и планировать свою учебно-познавательную деятельность; наблюдать, сравнивать, 
анализировать и выявлять причинно-следственные связи между изучаемыми объектами;  
группировать и классифицировать; обобщать и конкретизировать; формулировать 
понятия, суждения, умозаключения, законы, закономерности,  гипотезы;  строить 
доказательства;  прогнозировать. То есть основу учебно-познавательной компетенции 
составляют интеллектуальные умения.  

Школьный курс «География России» обладает в этом отношении огромным 
потенциалом по ряду причин.  

Во-первых, благодаря ряду подходов, которые в него заложены при 
конструировании содержания курса, разработке методического аппарата учебников 8-9 
класса. Это, в первую очередь историко-географический, системный и комплексный 
подходы.  

Во-вторых, научное географическое знание не является единственной 
составляющей содержания курса Географии России. Отдельные блоки содержания  
позволяют интегрировать содержание географии с другими школьными предметами: 
историей, мировой художественной культурой, биологией и т.д., что позволяет обогатить  
представление о нашей стране как объекте реального мира, способствуя  формированию 
не только знаний и умений, но и мышления школьников, их ценностно-этических 
ориентаций. 

В-третьих, объектами изучения в курсе 8-9 класса являются как природные, так и 
социально-экономические объекты и явления, что позволяет выстраивать разнообразные 
причинно-следственные связи: прямые и обратные, вертикальные и горизонтальные, 
исторические  и современные.  

В-четвертых, в методике географии разработано большое количество  методов и 
методических приемов развития как общих, так  и специальных способностей учащихся.   



При этом курс географии России очень благоприятен для реализации 
деятельностного подхода и технологий развивающего и личностно-ориентированного 
обучения, т.к. к началу 8-го класса у учащихся, с одной стороны, уже сформировались 
базовые географические знания и умения, с другой стороны, сформировалось 
абстрактное мышление, и в третьих, само содержание курса во многом дискуссионно и 
проблемно, что позволяет организовывать  дискуссии, ролевые игры, решать проблемные 
задания. 

Одним из важнейших подходов к построению содержания курса выступает 
историко-географический подход, который позволяет осуществить пространственно-
временной анализ и сформировать  представление о природных и социально-
экономических объектах и явлениях как динамических, развивающихся не только в 
пространстве, но и во времени.  

 В настоящее время историко-географический подход является важной 
составляющей географического образования учащихся, так как изучение происхождения  
географических объектов и процессов, их  временных связей позволяет установить и 
проследить тесные взаимосвязи между природой, населением и хозяйством изучаемых 
территорий, способствуя реализации не только образовательного, но и 
мировоззренческого потенциала курса.  

Историко-географические знания представляют собой совокупность  
представлений, понятий, причинно-следственных связей, которыми должны овладеть  
учащиеся в процессе их изучения. 

Но, наряду с получением знаний, использование историко-географического 
подхода формирует у школьников определенные умения и позволяет совершать 
следующие действия: 
 объяснять происхождение, развитие, исчезновение географических объектов, 

процессов, явлений; 
 устанавливать и объяснять причинные зависимости между ними, раскрывать их 

сущность; 
 сравнивать прошлые и современные формы изучаемых объектов; 
 использовать знания о прошлом и настоящем для предсказания будущего, то есть 

формировать умения прогнозировать тенденции, формулировать гипотезы, 
предвидеть; 

 показывать взаимодействие общества и природы во времени. 
Последние из вышеперечисленных действий – умения прогнозировать тенденции, 

формулировать гипотезы, показывать взаимодействие общества и природы во времени – 
представляются нам наиболее важными и сложными. Таким образом, само содержание 
историко-географического подхода позволяет развивать у школьников интеллектуальные 
способности: анализировать, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, 
объяснять, прогнозировать. Важную роль в формировании историко-географических 
причинно-следственных связей играют генетические схемы, карты, статистические 
материалы, широко представленные в содержании учебников 8-9 класса, а также 
мультимедийные динамические объекты. 

Системный подход в содержании курса «География России» позволяет изучать 
структуру объектов, устанавливать причинно-следственные связи между объектами или 
их частями, группировать и классифицировать. При этом важную роль в формировании 
этих интеллектуальных умений играют структурные и классификационные схемы.  

В отличие от системного подхода, на основе которого построены практически все 
школьные учебные дисциплины, комплексный подход в курсе «География России», 
который наиболее ярко реализуется при изучении природно-хозяйственных регионов 
России, позволяет овладеть новым для учащихся методом познания окружающего мира. 
Овладение комплексным подходом при рассмотрении объектов и явлений окружающего 
мира особенно важно потому, что настоящее овладение культурой невозможно на основе 



специальных знаний, без целостного понимания мира, без формирования целостной 
картины природы, общества, взаимоотношений между ними. 

Реализация комплексного подхода в содержании курса «География России» 
позволяет:   
 усилить социальные аспекты в содержании школьной географии за счет включения  

вопросов изучения населения в разделы  «природа» и «хозяйство»;  
 формировать у учащихся целостное восприятие изучаемых территорий; 
 показать органическую связь и усилить эти причинно-следственные связи между 

природой, особенностями населения и его хозяйственной деятельностью;  
 разгрузить содержание курса за счет более широких обобщений и отказа от 

дублирования и излишней детализации; 
 формировать интеллектуальные умения, способность использовать знания в новых 

условиях, свободно ими оперировать, переносить их в другие области знаний. 
Одним из главных методических приемов  развития интеллектуальных 

способностей и методическим приемом реализации историко-географического, 
системного и комплексного подходов  является решение познавательных задач. В 
дидактике задачи рассматриваются как средство обучения, представляющие собой оп-
ределенную ситуацию, при которой субъект на основе известного осуществляет 
целенаправленный поиск неизвестного через включение промежуточных суждений, 
мысленных действий:  

 
условие                вопрос                  среднее звено               решение. 
 
В познавательных задачах нельзя установить прямую связь между причиной и 

следствием без привлечения еще одного или нескольких промежуточных объяснительных 
звеньев. Причем,  решение  задачи требует разнообразной умственной деятельности: 
анализа, синтеза, обобщений, умозаключений, то есть на первый план выступает 
мышление 

При этом задачи являются очень экономным методическим приемом, который 
позволяет сформировать новое знание на основе уже усвоенного материала, т.е. 
познакомить их с неизвестными раньше закономерностями, сформировать новые для них 
понятия, раскрыть новые причинно-следственные связи между явлениями.  

Так, например, историко-географические задачи обеспечивают объяснение, 
осознание и, следовательно, прочное усвоение изучаемого материала. Их использование 
позволяет осуществить историко-географический подход с минимальным расширением 
учебного материала, так как новые знания учащиеся получают путем переосмысления 
ранее усвоенного материала. 

Помимо собственно географических знаний, в учебных задачах можно широко 
привлекать знания учащихся по другим школьным предметам (истории, биологии и др.). 

Этими особенностями познавательных задач объясняется их широкое применение 
в процессе обучения географии. В зависимости от содержания учебной деятельности в 
методике географии применяются как творческие, так и нетворческие географические 
задачи.  К творческим задачам относятся задачи, направленные на самостоятельное 
проектирование и оценку. Они включают наиболее полный набор учебных действий, 
предполагают получение оригинального, нестандартного решения. 

Учебно-познавательная деятельность школьников по решению задачи может 
осуществляться на уровне двух ступеней. На первой из них учащиеся составляют 
характеристику, моделируют, проектируют и т.п., что позволяет получить «критическую 
массу» знаний и умений, необходимую для дальнейшего оценивания изучаемого 
географического объекта или процесса с точки зрения историко-географического, 
системного или комплексного подхода. Оценивание является второй ступенью, 



завершающим этапом деятельности, в результате которого формируется личностное, 
эмоционально-ценностное отношения школьников к изучаемому объект.  

Одной из особенностей интеллекта школьников данного возраста является 
способность осознания всех выполняемых мыслительных операций в процессе решения  
задач, выбора пути мыслительной деятельности, логики ответа на вопрос. В этой связи в 
ходе усвоения учебного материала необходимо не только ставить перед учащимися  
задачи, но и  объяснять средства их решения, рациональные способы умственной 
деятельности.  

Во многих случаях для успешного решения задачи учителю приходится руководить 
познавательной деятельностью учащихся с помощью дополнительных вопросов, 
направляющих логику рассуждений школьников для получения нужного вывода. В этом 
случае задача может быть решена в форме беседы, которая  начинается с формулировки 
задачи, которую предстоит решить, и завершается заключением, представляющим собой 
решение. 

При этом наибольший вклад в развитие мыслительных способностей школьников 
играют проблемные задачи, решение которых сопряжено с высоким уровнем 
самостоятельности и активности школьников.  

В современной школе все большее значение приобретают инновационные средства 
обучения, которые в определенных условиях выступают как более емкие, эмоционально 
насыщенные, образные средства, позволяющие организовывать деятельность школьников 
по построению разнообразных географических моделей.  Модели играют важную роль 
при изучении географических знаний, спецификой которых является их абстрактный 
характер, например,  историко-географических, знаний о населении, факторах размещения  
предприятий различных отраслей и т.д… Это, в первую очередь карты и картосхемы, 
изображения земли из космоса, таблицы, профили и диаграммы, математические и 
логические формулы, уравнения и символы. В учебниках по курсу географии России 
используются наиболее широко схематические, картографические и статистические 
модели.  

В курсе «География России» можно   выделить два уровня работы с моделями: 
1)  использование готовых моделей в качестве наглядности; 
2) использование моделей, полученных в  ходе сложной познавательной деятельности 
учащихся по их построению – моделированию, которое можно рассматривать как метод 
познания окружающего мира, универсальное учебное действие, а не только средство 
решения познавательной задачи.  

Отличительной чертой моделирования является то, что оно обеспечивает 
протекание мыслительных процессов на самом высоком уровне. Модель, создаваемая  
школьником, позволяет выделить существенные отношения объекта, которые  закреплены 
в наглядно-воспринимаемых и представляемых связях и отношениях. В ходе такой 
учебной деятельности субъект активно преобразует учебный материал согласно 
поставленной перед ним познавательной задачи. 

Разрабатывая модель определенного объекта или процесса, учащийся сначала 
создает его мысленную модель, которую затем преобразует в материальную, образно-
знаковую. Используемые при этом учащимися системы символов обеспечивают 
идеализацию материальных объектов, являются средством их перевода в мысленный 
план. Это есть не что иное, как переход к теоретическому воспроизведению 
действительности как высшей формы познания. Таким образом, участие самих 
школьников в построении моделей является средством развития интеллектуальных 
умений учащихся в составе учебно-познавательной компетенции.   

Географические модели, в первую очередь картографические и схематические, 
выступают важным средством усвоения причинно-следственных связей. Так, направление 
стрелки в генетической схеме позволяет школьнику легко выделять причину и следствие, 



что способствует лучшему усвоению учебного материала и развивает мышление 
школьников.  

Использование географических моделей при изучении причинно-следственных 
связей дает учащимся возможность понять, насколько сложны причины, вызывающие те 
или иные явления, увидеть, что в  поисках объяснений этих явлений обычно приходится  
рассматривать взаимодействие разнообразных факторов. Показывает, что все регио-
нальные особенности территорий представляют собой результат взаимодействия  
природных и антропогенных факторов в определенной последовательности событий, 
нередко уходящих в далекое прошлое и оставляющих в ландшафте отпечаток своего 
присутствия, приучает учащихся к мысли, что все события развиваются во времени, то 
есть обладают длительностью и тенденциями. Позволяет показать, что различные 
национальные культуры неодинаково решают задачу освоения территории и что к этому 
нужно относится с пониманием и уважением. Пересматривая связь народов с прошлой и 
современной окружающей средой, можно вновь и вновь находить рациональное зерно в  
особенностях их подходов к ее освоению. 

Итак, роль курса «География России»  в формировании учебно-познавательной 
компетенции очень значительна. Она проявляется через развитие  интеллектуальных 
умений и способностей школьников, и овладение учащимися методологическими 
подходами, необходимыми для изучения объектов и явлений окружающего мира 
(комплексным, историко-географическим, системным).  
 
 


