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Учебная линия в контексте 

нового стандарта  
 Фундаментальное ядро 

 1) система ведущих идей, теорий, основных 
понятий, относящихся к географии – в основе 
линии представление о географии как 
науке, изучающей пространственно 
приуроченные комплексные системы 
(природа-население-хозяйство) 

 2) состав ключевых задач, обеспечивающих 
формирование универсальных видов учебных 
действий, адекватных требованиям стандарта 
к результатам образования – формирование 
географического мышления. 



Основные цели изучения географии 

в школе (согласно стандарту): 

 
· познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 
глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира 
(страноведческий подход в рамках линии); 

· познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 
социально-экономических, социальных, геополитических и иных процессов, 
происходящих в географическом пространстве России и мира (комплексный 
подход в рамках линии); 

· понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды, 
рационального природопользования и осуществления стратегии устойчивого 
развития в масштабах России и мира (геоэкологический подход в рамках 
линии); 

· понимание закономерностей размещения населения и территориальной 
организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 
экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья 
человека от географических условий проживания (комплексный и 
геоэкологический подходы) ; 

· глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее 
геополитическое положение, природу, население, хозяйство, регионы, 
особенности природопользования в их взаимозависимости (комплексный 
подход в рамках курса географии России). 



Ключевые термины ФГОС 

 КОМПЕТЕНТНОСТЬ — умение активно использовать полученные 

личные и профессиональные знания и навыки в практической или 

научной деятельности. Различают образовательную, 

общекультурную, социально-трудовую, информационную, 

коммуникативную компетенции в сфере личностного 

самоопределения и др.  

 

 КОМПЕТЕНТНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ — способности активно 

использовать знания, умения, навыки, личностные качества, 

обеспечивающие успешную подготовку учащихся в одной или 

нескольких образовательных областях. В зависимости от содержания 

образования (учебных предметов и образовательных областей) 

различают ключевые — метапредметные, общепредметные и 

предметные компетенции. 



Ключевые термины ФГОС 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — способы деятельности, применимые 

как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные 

обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов.  

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — конкретные элементы социального опыта — 

знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой 

деятельности, освоенные обучающимися в рамках отдельного 

учебного предмета.  



Ключевые термины ФГОС 

 Цель следует определить как ожидаемый результат 

обучения, складывающийся из описания поведения 

(действий), которые должен продемонстрировать ученик, 

чтобы подтвердить свою компетентность в изучаемом 

вопросе.  

 Цель обучения определена, если её формулировка 

позволяет ответить на три вопроса: 

 • что  сможет делать учащийся?  

 • при каких условиях он это сможет делать?  

 • каковы критерии оценки деятельности учащегося?  

 

http://geo.metodist.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=392&Itemid=153 



Основные подходы в рамках 

учебной линии 
 Землеведческий  - объект рассмотрения – Земля как планета и 

ее природные комплексы 

 Страноведческий – объект рассмотрения – страны в их 
комплексном многообразии 

 Комплексный – интеграция знаний о природе, населении и 
хозяйстве в рамках природно-хозяйственных зон и 
географических районов  

 

 Связь повседневного опыта и географического познания 

 Географическое познание через эксперимент 

 Активное познание 

 



Что включает в себя  

географическое мышление? 

 Территориальность  

 (привязанность к месту) 

 Комплексность, системность 

 Наличие причинно-следственных связей 

  Представление об иерархии уровней 

 

 

 



Структура учебной линии под редакцией 

О.А.Климановой, А.И.Алексеева 

 

 
 

5 класс  География. Землеведение  

(по 1 часу в неделю согласно БУП) 

6 класс                 География. Землеведение  

(по 1 часу в неделю согласно БУП) 

7 класс  География. Страноведение (2 ч в 
неделю) 

8-9 классы   География России (по 2 часа в 
неделю) 

10 класс  Профильный  уровень  
   



Землеведение 5-6 класс 

Цель курса 

знакомство с базовыми знаниями о природе 
планеты Земля, ее основных закономерностях и 
взаимовлиянии природы и населения 

 

Распределение материала между 5 и 6 классом проведено 
не механистически, а с учетом года обучения. Более 
простой материал по большинству тем раскрывается в 
пятом классе, а затем его изучение на более сложном 
уровне продолжается в 6 классе. 



Землеведение 

Способы подачи учебного материала 

  ответы на вопросы 

 уроки - практикумы работа с иллюстрациями 

 

Способы проверки 

 вопросы трех уровней сложностей 

 работа с краеведческим материалом 



Землеведение. 5 класс 

Раздел I. Как устроен наш мир? 

Тема 1. Земля во Вселенной 

Тема 2. Облик Земли (облик земного шара, формы и 

размеры Земли, параллели и меридианы, глобус) 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной 

поверхности 

Тема 3. Изображение Земли. 

Тема 4. История открытия и освоения Земли 

Раздел III. Как устроена наша планета? 

Тема5. Литосфера 

Тема 6. Гидросфера 

Тема 7. Атмосфера 

Тема 8. Биосфера 

Тема 9. Природа и человек 
 



Уроки-практикумы 

 

Глобус  как источник  географической 

информации 

Текст  как источник географической 

информации 

Работа с коллекцией горных пород и 

минералов 

Знакомство с метеорологическими 

приборами и наблюдение за погодой 
 

 



Землеведение. 6 класс 

 

Раздел IV. Земля во Вселенной 

Вращение Земли и его следствия 

Географические координаты 

Раздел V. Путешествия и их географическое отражение 

План местности. 

Ориентирование по плану и на местности. 

Раздел VI. Природа Земли. 

Тема 10. Планета воды 

Тема 11. Внутреннее строение Земли 

Тема 12. Рельеф суши. 

Тема 13. Атмосфера и климаты Земли 

Тема 14. Гидросфера – кровеносная система Земли. 

Раздел VII. Географическая оболочка – среда жизни 

Тема 15. Живая планета. 

Тема 16. Географическая оболочка и ее закономерности 

Тема 17. Природа и человек. 
 

 



Уроки-практикумы 

 

Определение географических координат 

точки по глобусу 

Составление плана местности 

Работа с картой 

Работа с климатическими картами 

Наблюдения за погодой 



Сравнение разных источников информации 



Вопросы трех уровней 

сложности 

Вопросы к фотоиллюстрациям 



Вопросы к картографическим иллюстрациям по 

теме «Природа Земли» 





Тема: Введение  

 Учащиеся должны уметь: 

 объяснять значение понятий – физическая география, 
экономическая и социальная   география, страноведение, 
государство, колонии,  монархии, республика, унитарное 
государство, федеративное государство; 

 давать характеристику «Политической карты мира» - по 
масштабу, охвату территории,  содержанию; 

 находить и показывать по карте различные государства, 
определять пограничные соседние государства; 

 приводить простые примеры различий между государствами по 
географическому положению, размерам и конфигурации 
территории; 

 находить и подбирать различные источники информации и 
извлекать нужную информацию; 

 показывать по карте материки и части света, границу между 
Европой и Азией, страны, упоминающиеся в параграфах;  



Тема: Введение 

 Урок 1. География в современном мире. Материки, части света и 
страны. 

              Вклад географии в изучение планеты. Страноведение. Что оно 
изучает? 

 Политическая карта мира. Почему и как она меняется? Какие сведения 
можно извлечь из политической карты? 

 Урок 2. Разнообразие стран современного мира.  

 Как различаются между собой различные страны по географическому 
положению, государственному устройству, размерам и форме 
территории? 

 Практическая работа: Составление таблицы «Разнообразие стран 
современного мира». 

 Урок 3. Практикум. Источники географической информации. 

 Географические энциклопедии, словари, литературные произведения, 
космические снимки как источники географической информации. 

 Урок 4. Практикум (продолжение).  Источники географической 
информации. 

 Географическая карта как один из основных источников информации. 



Раздел 1. ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ   

ТЕМА 1. Население мира. 5 час.  
 Основные требования к знаниям учащихся. 

 Учащиеся должны уметь: 

 объяснять значение понятий – численность населения, плотность 
населения, языковая семья, городское и сельское население, 
урбанизация; 

 показывать по карте предполагаемые пути расселения человечества 
на Земле; 

 называть причины переселения людей в прошлом и в настоящее 
время; 

 давать характеристику изменений численности населения Земли по 
таблице; 

 приводить примеры частей света и стран с разной плотностью 
населения, используя карту плотности. Давать характеристику карты 
«Плотность населения»; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

           приводить примеры различий между разными народами 
(этносами). 

           Давать характеристику карт «Народы мира», «Религии мира»,  

           «Языковые семьи»; 

 приводить примеры и объяснять различия между городским и 
сельским образом жизни; 

 называть и показывать по карте географическую номенклатуру, 
выделенную в тексте. 



ТЕМА 2. Хозяйственная 

деятельность людей  2 часа 
 Основные требования к знаниям учащихся. 

 Учащиеся должны уметь: 

 Объяснять значение понятий – первичные, 
вторичные, третичные виды хозяйственной 
деятельности (первичный, вторичный, третичный 
сектор экономики), добывающая и 
обрабатывающая промышленность, 
растениеводство, животноводство, сфера услуг; 

 приводить примеры различных видов деятельности 
людей и объяснять различия между ними; 

 называть причины изменений хозяйственной 
деятельности. 



ТЕМА 3. Природа Земли и человек (4 часа) 
 Основные требования к знаниям учащихся. 

 Учащиеся должны уметь: 

 объяснять значения понятий – платформа, области 
складчатости, сейсмические пояса, основные и переходные 
климатические пояса, климатообразующие факторы, 
климатические области,  Мировой океан, морские природные 
комплексы. 

 читать и анализировать карты «Строение земной коры», 
климатические карты; 

 определять по карте и объяснять закономерности размещения 
осадочных и рудных полезных ископаемых; 

 давать характеристику климата, отбирая и используя 
соответствующие карты; 

 читать и анализировать  климатограммы, давать характеристику 
климатических областей по климатическим диаграммам; 

 приводить примеры влияния рельефа и климата на жизнь людей; 

 называть наиболее значимые этапы изучения Мирового  океана; 

 доказывать примерами влияние Мирового океана на жизнь 
планеты и людей; 

 показывать по карте географические объекты, упоминаемые в 
тексте учебника.  



ТЕМА 3. Природа Земли и человек (4 часа) 

 Урок 12. Практикум.  Влияние строения земной коры на облик 
Земли. 

 Выявление закономерностей строения и размещения основных форм 
рельефа и полезных ископаемых в зависимости  от строения земной 
коры. 

 Урок 13. Влияние климата на облик Земли и жизнь людей. 

 Разнообразие климата на Земле, климатические пояса основные и 
переходные, влияние климата на жизнь людей. Влияние 
хозяйственной деятельности людей на климат. 

 Урок 14. Практикум.  Образование климатических областей.  

 Характеристика климатических областей тропического, 
субтропического и умеренного поясов по климатограммам. 

 Урок 15. Мировой океан и его значение. 

 Этапы изучения Мирового океана. Значение океана для жизни на 
Земле. 

 Воздействие человека и его деятельности на Мировой океан. 



Работа с климатодиаграммой 



Вызовы начала XXI века  

Тенденции мирового развития – от «Пределов роста» через «Наше общее 

будущее» до «Зеленого роста» (Green growth) 

Чрезвычайная доступность разнообразной, в том числе и 

пространственно привязанной информации – необходимость синтеза и 

обмена информацией 

Ценность природных экосистем как поставщиков услуг, в том числе и 

нематериальных, а не столько как источника ресурсов 

Технологические возможности – геоинформационные системы, 

моделирование, сценарный анализ  



Мифы о страноведении в учебной географии 

Миф 1: о страноведении в целом 

Страноведение – наука 
исключительно 
экономико-
географическая 

 
Миф 2: о спасении от всех бед 

Страноведение – панацея 
от всех  бед в школьном 
курсе географии 

 
Миф 3: об образе региона 

Образ региона (страны)  
сформировать легко: 
достаточно интересно 
о нем (ней) рассказать  



Географический образ 

Географический образ - совокупность 

ярких, характерных сосредоточенных 

знаков, символов, ключевых 

представлений, описывающих какие-

либо реальные пространства 

(местности, регионы, страны, 

ландшафты и т.д.) 

 
Что может быть отражением такой 

совокупности? 



Страноведческая характеристика 

в учебнике 

 Где находятся эти 

страны? 

 Какая природа в 

этих странах? 

 Какие люди в них 

живут и чем они 

занимаются? 



Этапы построения образов в 

школьном страноведении  

 Учебник «Страноведение» для 7-го 

класса (общая часть и региональный 

блок) 

 Атлас «Страноведение» 

 Комплекс наглядных пособий 

(настенные и раздаточные)  



Страноведение и школьная 

география 

 Страноведческому (региональному) 
содержанию есть место во всех частях 
школьной географии 

 Меньше моделей, больше региональной 
специфики 

 Больше карт и изобразительных 
материалов, отобранных и скомпонованных 
специально для реализации 
страноведческого содержания 



Страноведение и школьная 

география 

Цель: знакомство с географическими 
характеристиками стран мира (включая 

страны СНГ)  

 

Подходы к изложению материала: 

индивидуальные, а не типологические черты 
стран 

 включение блока социально-экономических 
понятий 

 новый порядок в региональном обзоре 



Страноведение 

 

Порядок рассмотрения стран и регионов 
 

 учитывает характер освоения земной 

поверхности человеком (от Старого к Новому 

Свету) 

 учитывает значимость знаний о странах для 

жителей России 

 первостепенное значение - страны Евразии 

(“родной” материк россиян) 



Введение 

 

I. Земля – планета людей 

Тема 1. Население мира 

Тема 2. Хозяйственная деятельность людей 

 

Раздел II. Океаны, материки и страны мира 

Тема 3. Океаны 

Тема 4. Евразия. Общая характеристика (4 урока-практикума) 

Тема 5. Европа 

Тема 6. Азия 

Тема 7. Африка 

Тема 8. Америка - Новый Свет 

Тема 9. Австралия и Океания 

Тема 10. Полярные области Земли. 

 

Раздел III. Человек и планета: история взаимоотношений 
 

 



Землеведение и страноведение 

 

Новая форма подачи материала 
 

 больше географических названий, меньше 

терминов 

 «визитные карточки» всемирно известных 

географических объектов и стран 

 уроки-практикумы (игровая форма) 

 



Землеведение и 

страноведение 
Коллектив авторов 

 

КЛИМАНОВА Оксана Александровна 
 

КИМ Эльвира Васильевна 

КЛИМАНОВ Владимир Викторович  

СИРОТИН Владимир Иванович 

 

Методические материалы по адресу: 

http://geo.metodist.ru 
 


