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Съезд ВГО  (ноябрь 2014 г.) 

• «География может и должна стать одним 

из самых увлекательных школьных 

предметов. При этом важно делать 

особые акценты на изучении природного 

наследия  России, вопросах экологии,  

рационального природопользования, 

охране редких видов животных и 

растений»  (В.В.Путин) 



Какая польза от географии? 

(Заголовок в газете – вопрос 

читателя) 

• В условиях стремительно меняющегося 

мира, информатизации, глобализации 

жизни общества  главная функция 

школьной географии – подготовка 

учащихся к осознанной, самостоятельной 

деятельности в многообразной 

географической среде 

 



География в школе XXI в. 

• Задача состоит в том, чтобы реализовать идею 

связи научного знания с миром человеческих 

потребностей, т.е. приобретенные 

школьниками знания должны быть готовы к 

повседневному употреблению 

• Эти знания – одна из основ практической 

деятельности в повседневной жизни. От сюда – 

особое внимание к умениям прикладного 

характера 



Глобальный мир 21 века 

• Приняты правила либерального мира. 

• Его лозунг – свобода конкуренции. 

• Кто силен, умен, талантлив, обеспечен 

ресурсам тот и будет выигрывать!!! 

• Личный успех – условие национального 

успеха.  Обществу необходима элита!!! 

 

 



Роль географии  как учебного 

предмета в новых условиях 

развития общества изменяется. 

• Вклад географии в развитие личности 
уникален!  География - это способ 
рассмотрения мира. 

• Географическая культура - часть общей 
культуры человека. 

• География - один из старейших и 
традиционных предметов российской 
школы, ее стали преподавать на рубеже 
17-18 веков. 



Современная школьная география - 

особая дидактическая конструкция 

научного знания 

• В ее содержании сохранена ориентация на 
приобретение фундаментальных научных 
знаний и умений, на развитие 
географического мышления 

• В содержании сохраняются системы 
научных знаний, которые отражают 
основные закономерности и процессы 
географической среды – части ГО, где 
живет общество 

 



Изменения в географической 

науке 

• За последние годы существенно изменилось не 
только наше общество, но и географическая 
наука 

• Современная география рассматривает 
сложные и многообразные связи между 
природными и производственными 
системами во времени и в пространстве 

• Она изучает взаимодействующий мир природы 
и общества, жизненное пространство с его 
различными проблемами 



Содержание школьной географии 

• Оно основано на интеграции научного знания, 
на комплексном страноведческом подходе. 

• Главная задача школы – не землеописание, 
а изучение пространственно-временных 
взаимосвязей природных и антропогенных 
факторов, особенностей развития 
территориальных систем 

• Знакомство школьников с элементами 
научного знания реализуется в учебном 
процессе на основе комплексного подхода 



Новая география 

• «Классическую»  географию в наши дни 
дополняют  гуманитарная и образная 
географии 

• Современная география – это наука об 
условиях жизни и хозяйственной деятельности 
населения на определенной территории страны 
(ее части) или целого региона 

• Главным стало рассмотрение сложных 
взаимосвязей между природой и населением     



Современное общество основано 

на знаниях 

• Образование – важная составляющая 

знаний 

• Знания создаются, распространяются, 

используются  для обеспечения 

хозяйственного роста и международной 

конкурентноспообности стран 

 (В.П. Максаковский  

«Экономика знаний»), СМ. 2012  



Новое  в  среднем образовании 

• В Стандарте второго поколения знания, 

умения и навыки рассматриваются как  основа 

для личностного развития школьника. 

• Знания о мире вторичны для человека и не 

имеют для него абсолютного значения.  

• В соответствии с этим происходят изменения 

во всех составляющих образовательной 

системы. 



Умения – самый важный  

компонент содержания 

• В организации учебного процесса 
умения поставлены на первое место. 

• Поэтому при планировании урока важно 
определять какие виды деятельности 
могут быть сформированы с помощью 
того или иного содержания. 

• Для каждого урока обязательно 
выделение его деятельностного 
элемента.   



Основная идея деятельностного 

подхода 

• Знания нельзя передать учащимся в 

готовом виде. Развитие ученика 

происходит только в его собственной 

активной деятельности. 

• В процессе обучения необходимо 

создавать условия для усвоения знаний, 

условия для развития личности каждого 

из учащихся. 



Требования Стандарта к 

результатам обучения 

• Эти требования опираются на 

деятельнустную основу обучения, что  

влечет за собой  изменения средств и 

методов, переход к творческому 

характеру обучения, к применению 

активных педагогических технологий 

обучения. 

 

 



Требования  ФГОС к реализации 

деятельностного подхода 

• В программе впервые помещено тематическое 

планирование, в  котором содержатся 

требования к деятельности. 

• Школьников необходимо научить 

самостоятельно думать: обсуждать, 

анализировать, сопоставлять, изучать, 

определять, выявлять, объяснять, 

систематизировать, обобщать, ставить 

вопросы,  высказывать свое мнение, оценивать, 

прогнозировать и т.д. 



Основная идея деятельностного 

подхода 

• Знания нельзя передать учащимся в готовом 
виде. Развитие ученика происходит только в 
его собственной активной деятельности. 

• В процессе обучения необходимо создавать 
условия для развития личности каждого из 
учащихся. 

• Этой задаче, наряду с текстом, служит 
методический аппарат учебника, который 
направлен на достижение результатов 
обучения.  



Результаты обучения 

• Предметные результаты – географические 

знания и умения 

• Метапредметные  (промежуточные) умения 

• Личностные результаты (российская 

идентичность, целостное мировоззрение, 

ответственное отношение, толерантность, 

основы экологической культуры и др.) 



Метапредметные результаты 

• Определять цель деятельности 

• Планировать ее и осуществлять контроль 

• Оценивать правильность своей работы 

• Применять знания, создавать схемы, модели 

• Сотрудничать с учителем и учащимися 

• Уметь использовать ИКТ 

• Владеть логическими операциями 



Логические операции 

• Определять понятия (начинать с 
родового слова, перечислять признаки) 

• Проводить анализ, синтез, сравнение 

• Классифицировать и группировать 

• Рассуждать, делать умозаключения, 
выводы 

• Принимать участие в дискуссиях и 
дебатах и др. 

 



УМК  и реализация деятельностного 

подхода 

• Новая школьная география стала не 
только гуманитарной, но еще и 

деятельностной 

• В образовании есть два подхода: 
технократический и гуманитарный, 
который направлен на формирование 
смыслов изучаемого 

• В последнем подходе важны мотивы 
учебной деятельности 



Где и  как представлены цели и 

результаты обучения? 

• Они изложены в Стандарте и 
программах по дисциплине 

• В методических пособиях, статьях  
журнала «География в школе» 

• Отражены в учебниках для школьников 

• В дидактических материалах рабочих 
тетрадях, сборниках тренировочных 
заданий, в заданиях контурным картам  



Учебно-методический комплекс 

(состав УМК) 

• Программа с тематическим планированием 

• Учебник 

• Методические пособия (сценарии уроков) 

• Рабочие тетради для учащихся 

• Сборники тестовых заданий  

• Атласы  

• Контурные карты с заданиями 

• Книги для чтения  (хрестоматии) 

• Электронные носители (в перспективе) 

 

 



Особое место в этой работе 

занимает учебник 

• Именно в учебнике географии отражаются новые 

идеи школьной географии: 

• - Интеграция, комплексный, страноведческий 

подход, внимание к единству географических 

знаний; практическая направленность предмета, 

гуманизация содержания и культурологический 

подход. 



Особая роль учебника 

• Результаты обучения находятся в прямой 

зависимости от желания и умения 

учащихся работать с учебником 

• Это особая отдельная важная 

методическая проблема, о которой надо 

говорить подробнее. 



Главные особенности линии  
  

Линия учебников сопровождается авторской 

программой по географии, рабочими  

тетрадями, методическим пособием для 

учителя. 

В учебниках реализован комплексный подход,  

который изменил соотношение между общезем- 

леведческим и комплексным страноведческим 

содержанием (в 7 кл. 60% и 40%) 

 



Структура учебника 

• Введение -3 ч. 

• I раздел. Главные особенности природы 

Земли - 9 ч. 

• II раздел.   Население  Земли – 3 ч.  

• III раздел.  Материки и океаны – 49 ч. 

• IV раздел.  Земля –наш дом -2 ч. 

• Итого -66 в учебнике  параграфов 

 



Введение 3 ч. 

• Как составлен учебник. 

• Что изучают в курсе 

• Как люди открывали мир  (персоналии) 

• Методы и  источник географических 

знаний. 



Раздел I  Главные особенности 

природы Земли  9 ч. 

• В разделе излагается модель природного 

устройства нашей планеты,  особенности 

компонентов природы 

• Рассматривается самый большой ПК – ГО и 

главный географический закон – зональность. 

• Теоретические знания  этого раздела – основа 

самостоятельной деятельности учащихся при 

рассмотрении страноведческого раздела курса 

 



Раздел II  Население Земли  3 ч. 

• В этом разделе рассматриваются 

причины влияющие на численность 

населения (рождаемость, смертность,  

продолжительность жизни, 

хозяйственная деятельность, городское и 

сельское население, функции городов, 

культурно-исторические регионы мира  



Раздел III   Материки и океаны 

49 ч. 

• Африка (1-5-5 ч.).Географическое положение  

история исследования. Природа материка. 

Народы и страны. Итого -11 ч.  

• Австралия и Океания  (2 – 1-1ч.) – Итого - 4 ч. 

•  Южная Америка  (1-3 - 3 ч.) – Итого – 7 ч. 

•  Антарктида  (1 ч.) 

• Океаны  (3 ч.) 

•  Северная Америка (1-3- 2 ч.) – Итого – 6 ч. 

•   Евразия (1- 4 - 12)-того 17 ч. 



Раздел IV Земля –наш дом - 2 ч. 

• Взаимодействие человеческого общества  

природы 

• Уроки жизни. Сохранить окружающую 

природу. Обобщение по курсу. 

• Приложение содержит: список терминов и 

понятий, перечень событий в истории 

географии, планы характеристик объектов,  

темы проектных работ, перечень интернет-

ресурсов. 



Общеземлеведческая  

составляющая учебника 

• Она представлена знаниями о ГО, компонентах 

природы (рельеф, климат и т.д.). Это понятия ( 

примерно 20), связи, закономерности, главная 

из которых - зональность. 

• Большая часть понятий (примерно11) вводятся 

в начале курса и только 9 при изучении 

материков (саванны, тундра, степи, фьорды) 



Авторская концепция линии 

учебников 
•  ИНТЕГРАЦИИ географического знания, 

выраженная в комплексном подходе  
соответствует современному этапу развития 
географической науки. 

• Академик Котляков В.М. определяет 
географическую науку, которая «всегда привязана 
к территории или акватории, подразделяется на 
две главные части- общую географию, или, иначе 
говоря, землеведение, и региональную географию, 
или страноведение. Обе ветви географии едины, 
так как описывают  и объясняют  взаимосвязи и 
взаимодействие отдельных компонентов ГО – как 
природных, так и общественных» (с.10)   



Разделение труда между 

учителем и учебником 

• Учебник наряду с учителем – основной 

источник знаний и средство, формирующее 

основные виды учебной деятельности ученика 

на уровне учебных действий. 

• Для школьника важен как учитель так и 

учебник. 

• Учитель и учебник равноправны в учебном 

процессе, они дополняют и обогащают друг 

друга. 



Функции учебника: 
• Трансформирует, преобразует научные ведения в 

учебный материал; 

• Информирует - отражает содержание дисциплины; 

• Формирует желания и умения  самостоятельно 

приобретать знания 

• Систематизирует знания,  обеспечивает 

последовательность в изучении материала; 

• Обеспечивает закрепление и самоконтроль; 

• Координирует использование всех других СО; 

• Развивает и воспитывает школьника; 

• Помогает учителю планировать, служит методическим 

руководством в деятельности.  



Кто главный в учебном процессе? 

• Положительный результат в воспитании, 

обучении и развитии обеспечивают  не 

сами по себе учебники, а учитель, 

который полностью разделяет 

географические и методические идеи, 

заложенные в учебнике, и мастерски 

владеет умением рационально 

организовать труд ученика с учебником 



Работа с учебником – 

обязательный учебный труд 

школьника  
• Школьников необходимо специально обучать 

приемам работы со всеми компонентами 
учебника. 

• Эта работа должна вызывать интерес,  желание 
работать со всеми компонентами. 

• Качество обучения во многом зависит от 
желания и умения работать с учебником.  

• В современных условиях изменяется роль 
учителя. Он не информатор учебного 
материала, а организатор деятельности 
учащихся.  



Условия успешной работы 

• Построение сквозной поэтапной системы 
работы, где каждый этап соответствует 
определенному курсу. 

• Специальное обучение школьников приемам 
работы со всеми компонентами учебника. 

• Работа на разных уровнях: под руководством 
учителя, по его заданию, плностью 
самостоятельно. 

• Применение учебника в сочетании с другими 
СО. 

 



 Структурные компоненты 

учебника 

• Это текст и методический аппарат 

• Последний направлен на решение задачи - 

научить школьника учиться, привить ему 

навыки самообразования, развить творческие 

способности, индивидуальные черты личности. 

• В учебниках географии усилено внимание к 

мотивационной стороне учения, что 

обеспечивает понимание ценности 

географических знаний. 



 Мотивация обеспечивается: 

• а) посредством целевых установок в начале тем; 

• б) раскрытием практического значения 

географических знаний и умений; 

• в)  постановкой проблемных задач; 

• г) предъявлением ориентировочных планов-схем; 

• д) привлечением внимания к интересным фактам; 

• обращением к личности (это вы уже знаете, это…); 

• ж) постановкой вопросов на актуализацию опорных 

знаний ( перед параграфами, т.е. изучением нового). 



 Приемы работы с учебником 

• Качество обучения зависит от желания и умения 

школьников работать с учебником. Каким бы 

идеальным не был бы учебник научить работать с 

ним должен учитель. 

• Организация работы с учебником предполагает: 

• а) построение сквозной поэтапной системы 

использования учебника на уроках, где каждый этап 

соответствует определенному классу: 

• б) работу с учебником необходимо планировать на 

разных уровнях самостоятельной деятельности уч-ся. 



Виды текста в учебниках 

Текст 

Основной 

обязательный 

для понимания 

и запоминания 

Дополнительный 

(описания) 

дан иным  

шрифтом 

Пояснительный 

(словарь, 

примечания) 



Особенности текста 

• Логическая 

структура текста: 

описания, факты, 

объяснения, теория, 

раскрытие связей 

• Различия текста в 

общих и 

региональных 

разделах 

• Текст тесно связан с 

картами и другими 

внетекстовыми 

компонентами 

• В тексте много 

логических 

связок:потому, если -

то, таким образом, 

следовательно и др. 



Приемы работы с текстом 

• 1. Простое воспроизведение текста: 

• а) Комментированное чтение сложного 

для учащихся содержания (  3) 

• б) Нахождение необходимых сведений, 

составление перечня объектов ( 8,20) 

• в) Ответы на вопросы, приведение 

доказательств на основе чтения текста 



Приемы работы с текстом 
• 2. Логический анализ. Выделение: 

• а) существенного в тексте ( 3-ГО)  

• б) логических частей текста ( 14-

Поверхностные течения…) 

• в) деление текста на основной, 

пояснительный и дополнительный( 30) 

• г) составление определений понятий(8,11  

др.) (платформа,воздушная масса и др.  ) 

• д) составление простого и сложного 

плана. 



Приемы работы с текстом 

• 3. Объяснение (выделение связей): 

• а) выделение причин и следствий (14, 33) 

• б) определение черт сходства и различий 

• 4. Творческая работа с текстом: 

• а) составление схем, рисунков, таблиц; 

• б) составление описаний, характеристик; 

• в) конспектирование, составление 

тезисов ( 51- текст о Румынии- 9 

позиций) 



Работа с текстом 
• Эта работа особенно важна на первом этапе 

изучения географии, т.е. в 5 и 6 классах. 

• Начинать следует с ознакомления школьников 

со структурой и компонентами учебника. 

• Целесообразно давать индивидуальные 

задания: 

• а) по тексту сильным школьникам - сделать 

ЛОК; б) средним - составить сложный план 

текста; в) слабым - выделить в каждом абзаце 

текста главную мысль (отметить ее 

карандашом  в учебнике). 



Понимание текста 

• Это сложный процесс. Основа понимания - наличие у 

учащихся определенного объема знаний, тех понятий и 

представлений, которые употребляются при 

изложении нового.  По ходу текста встречаются 

задания типа: объясните почему, подумайте и т.д. 

• Первый этап понимания текста - понимание отдельных 

слов, образование связей между словами и 

обозначенными ими объектами. Понимание связано с 

соотношением знакомых и незнакомых слов, с длиною 

предложений. Оно зависит от навыка чтения.  

• Работе с текстом надо специально обучать. 



Методический аппарат 

• Эта часть  учебника наиболее полно 

отражает задачу – научить ученика 

учиться, привить ему навыки 

самообразования, развить средствами 

учебника творческие способности, 

индивидуальные черты личности 

школьника. 



Методический аппарат включает: 

• Систему вопросов и заданий (аппарат 

организации усвоения). 

• Мотивационные установки: вы узнаете, 

вы научитесь, вспомните. 

• Рубрику –Обратитесь к электронному 

приложению. 

• Практикумы (с.75,82, 86, 313, 384) 



Главная часть методического 

аппарата 

• Главное ее назначение - научить школьников 
самостоятельно учиться: самостоятельно 
думать, анализировать, сопоставлять, отвечать 
на  вопросы. 

• А. Система вопросов и заданий (аппарат 
организации усвоения). В каждом учебнике их 
несколько сотен. 

• В  нашем учебнике (2014 г.) начитывается 
более 700 заданий, расположенных в разных 
частях учебника. 



Система вопросов и заданий 
• Главное их назначение - научить школьников 

самостоятельно учиться: самостоятельно думать, 

анализировать, сопоставлять, отвечать на  вопросы. 

•   В учебнике «Материки, океаны, народы и страны»  

насчитывается более 700 вопросов и заданий. 

Размещаются они таким образом: 

• - перед текстом параграфа – более 170 

• - в тексте (для анализа при его чтении) – более 100 

• - в конце параграфов – более 400 

• -  для обобщения знаний – примерно 50 

• -  иллюстрациям – более 40 



Работа с системой вопросов и 

заданий 

• Эта работа включает: 

• а) ориентирование в их назначении; 

• б) понимание учащимися целей их 

помещения в разных местах учебника; 

• в) различие заданий по источникам 

знаний, по степени сложности, по форме 

выполнения и оформления результатов.  

 



Работа с иллюстрациями 

• При работе с текстовыми картами 

необходимо: определить роль карты, ее 

смысловую нагрузку, связь с текстом, 

выявить новую информацию, которой нет в 

тексте. 

• Все иллюстрации - сначала становятся объектами 

изучения (что изображено, каким способом, какие 

дополнительные сведения к тексту они содержат). 

• Рисунки - основа для оставления описаний, 

сравнений. 



Схемы, графики, диаграммы  

• При работе с ними формируютя 

метапредметные умения, учащиеся 

используют логические операции: 

анализ, сравнение, группировка, 

классификация, описания, 

доказательство, систематизация и др.  

 



 Общие методические 

требования к работе с 

учебником 
• 1.Систематическая 

работа на всех этапах 

урока и при 

выполнении 

домашнего задания. 

• 2. Специальное 

обучение умениям 

работы со всеми 

элементами 

учебника. 

• 3.Поэтапное 

усложнение видов 

работы с учебником 

от класса к классу. 

• 4. Применение 

учебника в 

сочетании со всеми 

другими средствами 

обучения. 



Гуманизация содержания 

• В учебнике увеличен объем учебного 
материала о человеке, о путешественниках и 
ученых, о народах, их материальной и 
духовной культуре. 

• Этнокультурная составляющая представлена в  
учебнике и примерами памятников ЮНЕСКО 

• Усилено внимание к  мотивации учебной 
деятельности  (для чего это надо знать), перед 
каждым параграфом есть рубрика «Вы 
узнаете» 



Основные виды деятельности 

учащихся на уровне учебных 

действий (новая программа) 
• 1. Традиционные УД: показывать на карте, читать карту, 

изучать по карте, описывать по карте, составлять 

характеристику, моделировать на контурной карте, 

сравнивать, приводить примеры. 

• 2. Более сложные УД: группировать объекты, выделять, 

различать, устанавливать причины и следствия, 

составлять прогноз, анализировать. 

• 3. Другие УД: находить и систематизировать инфор- 

мацию, вычислять, объяснять, доказывать, давать 

определения научных понятий, оценивать роль, 

подготавливать и обсуждать презентации….    



Деятельностный подход в  

обучении  обеспечен 
 

• а) заданиями учебника; б)учебными 

тетрадями; в) практикумами; г) 

заданиями к контурным картам 

• Учитель имеет право выбирать 

количество и характер практических 

работ школьников для достижения 

практических результатов. (ГШ,5- 2005 

г.,с.67). 

 



Примерное тематическое 

планирование уроков 

• В примерной программе, составленной на 
основе Стандарта, приведена характеристика 
основных видов деятельности ученика (на 
уровне учебных действий). 

•  Перечень этих действий необходимо 
использовать для выделения деятельностного 
компонента каждого урока. Такой подход и 
будет означать новое понимание возможностей 
школьной географии в воспитании, 
образовании и развитии школьников. 



Виды учебных действий 

• ПРЕДМЕТНЫЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

• Преобладают среди них действия с 
географическими картами (более 35). 

• Действия на проведение сравнений -20. 

• Составление описаний и характеристик – 
около 20. 

• Находить информацию, составлять 
презентации и обсуждать их в классе. 



Виды деятельности с картами 

• Учебных действий с картами 

насчитывается три десятка: читать 

карты, сопоставлять их, анализировать, 

определять по ним...,составлять по 

картам  описания и характеристики 

объектов и явлений, анализировать, 

выявлять специфику, исследовать по 

картам, решать задачи, обозначать 

объекты на контурной карте и т.д.  



Особое внимание  к карте 

• При планировании практически каждого урока 
целесообразно специально  выделять  
деятельностный компонент, т.е. задания к 
работе с картами. 

• В начале изучения курса необходимо выделить 
не один, а два или даже три урока. Общая тема 
этих уроков «Методы географических 
исследований и источники географических 
знаний». Особое внимание при этом  
обращается  на организацию работы с картами 
учебника, атласа и к-к. 

• См. статью в журнале ГШ. 7- 2014 г. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

• Число действий на анализ, синтез, обобщение, 
группировку, классификацию, объяснение, 
выявление и установление зависимостей, 
связей и закономерностей составляет более 30. 

• Помимо этих основных видов деятельности 
также названы : готовить сообщения, 
вычислять, приводить доказательства и 
примеры, высказывать суждения и свое 
мнение, оценивать, составлять схемы, 
прогнозировать...   

 

 



 Метапредметные умения 

• Мета (с греческого meta- между, поле, через) 

означает промежуточность. 

• Это значит, что  учебные действия должны 

формироваться всеми учебными 

дисциплинами, в том числе и содержанием 

школьной географии. 

• При этом особое внимание надо уделять 

логическим операциям, например 

определению научных понятий.    



Другие виды деятельности с 

учебником 

• Умения приводить доказательства, составлять 
прогноз, высказывать свое мнение. 

• Находить информацию в Интернете и других 
источниках  (о рациональном использовании 
водных ресурсов, о редких обитателях океана, 
материальной и духовной культуре народов, 
памятниках природы и культуры). 

• Готовить сообщения (презентации) к какой 
либо теме урока, к тексту или иллюстрации 
учебника, обсуждать их в классе.   



Требования  ФГОС к реализации 

деятельностного подхода 

• В программе впервые помещено тематическое 

планирование, в  котором содержатся 

требования к деятельности. 

• Школьников необходимо научить 

самостоятельно думать: обсуждать, 

анализировать, сопоставлять, изучать, 

определять, выявлять, объяснять, 

систематизировать, обобщать, ставить 

вопросы,  высказывать свое мнение, оценивать, 

прогнозировать и т.д. 



Как изучать страны? 

• Страноведение интегрирует знания из 

многих наук, использует комплексный 

подход, изучает территорию как целое. 

• Важнейшая функция географии -

выработка представлений о единстве 

человечества, разнообразии стран и 

населяющих их народах (В.М.Котляков) 



Как изучать страны 
• Формирование  

образа страны 

• Наложение карт 

(физической, 

климатической  

и других с политической) 

• Комплексный  

подход при  

характеристике 

 страны 

 

• Особое внимание к 

рассмотрению 

населения. 

Население это 

главное звено в 

системе 

взаимодействия 

между природой и 

хозяйством. 



Формирование образа страны 

• Образ - устойчивое пространственное 

представление, символ, компактные 

модели определенного географического 

пространства. (Я.Г. Машбиц, Н.С. 

Мироненко, Д.Н. Замятин) 

• Географический образ -совокупность 

ярких символов, ключевых 

представлений реального пространства. 



• Образ отражает уникальное, особенное, 

индивидуальное. Он не может быть 

абстрактным, оторванным от территории 

• Формирование образа страны повышает 

интерес к предмету, отражает личные 

интересы школьника. 

• Образ - это рисунки, стихи, рассказы, 

«письма» из страны и др. 



Сколько стран изучают в 7 кл. 

• В тексте учебника приведено описание 

23 стран, а названо гораздо больше. 

• В пределах Африки – 6 стран 

• Австралия – 1, Южная Америка – 4, 

Северная Америка -3,  Евразия – 

приведены описания групп стран и 

отдельно дано описание  10 стран 



Формирование образа страны 

• Образ - устойчивое пространственное 

представление, символ, знак общей 

исследовательской установки; 

компапктные модели определенного 

географического пространства. (Я.Г. 

Машбиц, Н.С. Мироненко, Д.Н. Замятин) 

• Географический образ -совокупность 

ярких символов, ключевых 

представлений реального пространства. 



Формирование географической 

картины мира 

• В учебнике реализуются элементы этой 

культуры: а) понимание целостности 

окружающего мира; б) умение мыслить 

комплексно; в) формирование 

картографической грамотности. 

• Сохранена научная основа содержания. 

• Усилена связь с предшествующим 

курсом начальной географии.  



Методическое пособие 

• В нем излагаются основные 

идеи курса 7 класса, 

особенности учебника,  идеи 

комплексного страноведения, 

методика изучения основных 

тем, рекомендации к изучению 

стран. 



Рабочая тетрадь 

• Приведены тестовые задания для 
подготовки к ГИА и ЕГЭ 

• Выделены задания творческого 
характера, направленные на 
формирование личностных качеств и 
на достижение метапредметных 
результатов 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

• Обратим внимание на то, что 
положительный результаты воспитания, 
обучения и развития  создают не сами по 
себе хорошие учебники, а учитель, 
который полностью разделяет их 
географические и методические идеи и 
мастерски владеет умением рационально 
организовать труд школьника с 
учебником и с рабочей тетрадью   


