
В статье рассматривается значение курса
«География России» в развитии личности
школьника, становлении устойчивого интере�
са к географии, обеспечении качества геогра�
фического образования.

Ключевые слова: развивающий потенциал,
личностно ориентированное географическое
образование, линии развития, функции учеб�
ника: теоретико�мировоззренческая, информа�
ционно�познавательная, организационно�дея�
тельностная.

Современная ориентация геогра�
фического образования на развитие
личности школьника привела к появ�
лению интересных проектов в изда�
тельствах «Просвещение» («Сферы»,
«Полярная звезда»), «Дрофа», «Вен�
тана�Граф».

Предлагаемая нами линия учебни�
ков географии выстроена в логике
концепции развивающего образова�
ния системы «Школа 2100» (руково�
дители А.А. Леонтьев, Д.И. Фельд�
штейн, Р.Н. Бунеев). Среди этих
учебников исключительно важное
значение имеет комплексный курс
«География России», завершающий
образование в основной школе. Его
интегративный характер нацелен на
формирование целостного представ�
ления о своей Родине во всём разнооб�
разии её регионов, развитие творче�
ской самостоятельности учащихся,
становление их активной граждан�
ской позиции. В содержании курса
реализуются ведущие мировоззрен�
ческие идеи: экогуманизма и устой�
чивого развития, геосистемности,
комплексности и страноведческой
ориентации, географической культу�
ры, гражданственности и патриотиз�
ма. Не случайно эпиграфом к введе�

нию взяты слова «Ты – гражданин ве�
ликой страны! Гордись!».

В рамках курса нами выделено пять
линий развития (см. схему на с. 71),
обеспечивающих формирование всех
сфер сознания личности: эмоциональ�
но�чувственной, интеллектуальной,
волевой (деятельностной).

Суть учебно�воспитательного про�
цесса в нашей системе выражается
через содержание учебников, вклю�
чающих различные виды текста и
внетекстовых компонентов. Тексто�
вый отдел учебника неоднороден и
неравнозначен как по своим функци�
ям, так и по объёму. В зависимости от
доминирующих функций выделяют�
ся основной, дополнительный и пояс�
нительный виды текста. Фундамен�
тальные положения деятельностного
содержания курса «География Рос�
сии», обязательные для усвоения уча�
щимися, составляют основной текст.
Он объединяет теоретико�мировоз�
зренческие, информационно�позна�
вательные, инструментально�практи�
ческие материалы. 

Современная экологизация геогра�
фического образования реализуется,
в частности, через включение в курс
разделов о географических пробле�
мах устойчивого развития и путях
сохранения устойчивости географи�
ческих систем. Системный подход
обеспечивает целостность учебного
материала и его логическую упорядо�
ченность. Всё содержание пронизано
эмоционально�ценностными культу�
рологическими идеями.

Дополнительный текст содержит
хрестоматийные сюжеты, художест�
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венные описания, статистическую
информацию, материал, углубля�
ющий программное содержание,
справочные данные, которые приво�
дятся в Приложении.

В курсе активно используется обос�
нованный в общей концепции Образо�
вательной системы «Школа 2100»
принцип минимакса, предполага�
ющий  наряду с программными требо�
ваниями («минимум») включение
сверхпрограммного материала («мак�
симум»). В учебнике этот принцип 
реализуется через характерную для
географии дихотомию. Дополнитель�
ный текст включает сюжеты о типич�
ных социоприродных чертах и про�
цессах, с одной стороны, и неповтори�
мых – с другой. Феноменологичность
поддерживается биографической руб�
рикацией: «Биография минерального
сырья», «Биография местного ветра:
Новороссийская бора», «Биография
народного промысла».

Развивающий характер личностно
ориентированного географического
образования требует усиления роли 
и места пояснительного текста, на�
целенного на организацию самостоя�
тельной деятельности учащихся. 
В нашем учебнике такой текст расши�
рен за счёт обращения к учащимся;
вопросов и пояснений к иллюстраци�
ям, картам, таблицам; использование
рубрикации и указателей. Текст,
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представляющий изложение геогра�
фических основ, дидактически пере�
работан с учётом познавательных воз�
можностей школьников и принципа
увлекательности. При этом учитыва�
ется как логический, так и психоло�
гический аспект. Логическая сторона
дидактической переработки научного
материала предполагала выполнение
следующих процедур:

– «свёртывание» текста (генерали�
зация) посредством исключения чрез�
мерно усложнённой географической
информации, подача материала в ви�
де таблиц, моделей, схем, крупными
блоками;

– «развёртывание» текста за счёт
полноты и убедительности доказа�
тельств, исторических экскурсов,
сравнений, аналогий, ярких образов;

– акцентация наиболее существен�
ного материала посредством шрифто�
вых выделений, расстановки смысло�
вых доминант, логических ударений;

– переструктурирование текста пу�
тём изменения в ряде случаев логики
изложения.

Психологический аспект реализу�
ется через внимание к внутреннему
миру школьника, раскрытие альтер�
нативных точек зрения на процессы и
явления, вероятностный характер из�
ложения, пространственно�времен�
ной динамизм рассмотрения ключе�
вых географических положений.

УЧИТЕЛЮ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

1. Осознание роли географии в
комплексном изучении России и её
устойчивого развития 
«География – ключ к комплексно�

му познанию России!»

3. Использование географических
умений для анализа, оценки, про�
гнозирования современных социо�
природных проблем и проектирова�
ния путей их решения

«В умении – уверенность!»

4. Использование карт как информаци�
онных, образно�знаковых моделей
действительности

«Карта – альфа и омега географи�
ческого познания!»

5. Понимание смысла собственной деятельности и сформированных 
личностных качеств

«Триумф личностного развития!»

2. Освоение системы географических
знаний о природе, населении, хозяй�
стве России и её регионов

«Знание – сила!»

Ведущие линии развития



Большое внимание обращается на
мотивационно�ориентировочный
компонент учебника, определяющий
интерес к изучению географии своей
страны. Для этого используются раз�
нообразные методические приёмы:
заставки к параграфам, образность
изложения, наглядность, историче�
ские экскурсы, эпиграфы, проблем�
ные вопросы по тексту, включение
школьников в различные виды дея�
тельности. 

Запуск механизма учебно�воспита�
тельного процесса связан не только с
желанием, но и с познавательными
возможностями учащихся. Имеется в
виду готовность к активному воспри�
ятию учебного материала и его освое�
нию. Поэтому каждый раздел и па�
раграф начинаются с этапа актуали�
зации, включающего «стартовые»
тестовые задания или опорные вопро�
сы. Начало разделов – это не толь�
ко мотивация и актуализация, но 
и перспективы будущего познания. 
В рубрике «В этом разделе вы научи�
тесь» показано, к чему должны стре�
миться школьники в результате овла�
дения содержанием учебника. Все
требования увязываются с основны�
ми линиями развития. 

Разделы завершаются обобщением,
включающим систематизирующие
вопросы под рубриками «Оцените
свои достижения», «Объясните значе�
ние понятий», «Спроектируйте». Та�
ким образом, изучение крупных бло�
ков материала предполагает диагнос�
тику как усвоения фундаментального
содержания, так и владения творче�
скими способами проблемной дея�
тельности, выражением личного от�
ношения к рассмотренным вопросам. 

В Образовательной системе «Шко�
ла 2100» выделены и обоснованы
адекватные развивающему образова�
нию педагогические технологии:
проблемно�диалогическая,  проект�
ная, продуктивного чтения, оценива�
ния учебных достижений. Исходя из
этого строится конструкция парагра�
фов в учебниках «География Рос�
сии». В начале каждого параграфа
ставится проблемный вопрос, напри�
мер: «Суровость климата России – это
приговор?»; «В географической на�

уке считается, что города – это
"точки роста", от которых начи�

наются важные изменения в ланд�
шафте. Согласны ли вы с этим утве�
рждением?». С помощью последу�
ющих продуктивных заданий в сов�
местном диалоге идёт поиск ответов,
формируются убеждения, опыт по�
знавательной и творческой деятель�
ности.

Для того чтобы сформулировать
полный ответ на продуктивный во�
прос, от учащихся требуется:

– осмыслить задание («Что надо
сделать?»);

– найти нужную информацию
(текст, рисунок, …);

– преобразовать информацию в со�
ответствии с заданием (найти причи�
ну, выделить главное, дать оценку,
...);

– мысленно сформулировать ответ,
используя слова «Я считаю, что ...,
потому что, во�первых, ..., во�вторых,
...» и т.д.);

– дать полный ответ, не рассчиты�
вая на наводящие вопросы учителя.

Большую педагогическую цен�
ность представляет технология про�
ектного обучения, поэтому в курсе
предполагается выполнение разнооб�
разных проектов: познавательных,
творческих, исследовательских,
практических. Приведём примеры.

1. Представьте себя коммерсан�
том, поставляющим продовольствен�
ные товары, одежду и обувь в свой
населённый пункт. Какие данные 
демографической статистики нужно
учитывать, чтобы ваш бизнес был 
успешным? Какие национальные
особенности повлияют на ассорти�
мент ваших товаров в сельской мест�
ности Татарстана, Севера России,
горных районов Кавказа? Составьте
бизнес�план.

2. Выполните картографический
проект «Биография моей семьи». Для
этого выясните, откуда родом ваши
родители, бабушки и дедушки, пра�
бабушки и прадедушки, другие
родственники. Нанесите на контур�
ную карту населённые пункты, где
родились и жили члены вашей семьи.

Особое место в работе с учебником
занимает технология продуктивного
чтения, предполагающая самостоя�
тельную работу учащихся с текстом
по определённому алгоритму. Напри�
мер, в параграфе «Становление Рос�
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сийского государства» выделяется
особый раздел «Восточная политика
и великий подвиг русских землепро�
ходцев», при изучении которого
школьники включаются в следу�
ющую деятельность:
� Выскажите предположения, о

чём может говориться в тексте с та�
ким названием. Объясните необходи�
мость освоения восточных районов.
� Чтобы проверить своё предполо�

жение, прочитайте текст, ведя диалог
с автором:

В – задайте вопрос к тексту;
О – предположите ответ;
П – проверьте себя по тексту.

� После чтения текста сделайте
вывод по проблеме ответа.

Разноуровневые задания в конце
параграфов объединены в рубрики:
� «Я, гражданин России, знаю и

могу объяснить» – направлены на 
самопроверку усвоения материала
параграфа;
� «Россия на пути в будущее: ре�

шаем творческие задачи» –  направ�
лены на формирование исследова�
тельских компетенций, креативно�
сти, выражения личного отношения;
� «Моя Земля: участвую в реше�

нии  практических задач» – способ�
ствуют формированию опыта практи�
ко�созидательной деятельности, в том
числе картографической.

Выполняя ценностно�смысловую,
теоретико�мировоззренческую, ин�
формационно�познавательную, орга�
низационно�деятельностную, диа�
гностическую функции, учебник 
«География России» способствует
личностному развитию, становлению
устойчивого интереса к географии,
обеспечивает качество географиче�
ского образования школьников, фор�
мирует активно�созидательную жиз�
ненную позицию.

УЧИТЕЛЮ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
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