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1  Теоретические аспекты компетентностного подхода в концепции 

современного школьного образования 

 

В современной концепции школьного образования Российской Федерации 

акцент в обучении переносится на формирование компетенций, рассматриваемых в 

качестве уровня и степени индивидуальных достижений учащегося. Федеральный 

государственный образовательный стандарт второго поколения ориентирует на 

формирование и развитие у школьников универсальных учебных действий с учетом 

специфики того или иного учебного предмета. В новом стандарте цели и результаты 

образования представлены на нескольких уровнях - метапредметном, личностном и 

предметном, а предметные результаты обозначены в соответствии с основными 

сферами человеческой деятельности: познавательной, ценностно-ориентационной, 

трудовой, физической, эстетической. Поэтому система образования должна давать 

не только знания по отдельно изучаемым дисциплинам, но и формировать 

компетенции учащихся.  

Компетентностный подход в настоящее время представляется сложившимся и 

вполне разработанным надпредметным подходом. Современный этап развития 

компетентностного подхода рассматривается как этап проникновения! его во все 

предметы школьного цикла. Этому этапу присущи некоторые затруднения, 

обусловленные не только относительной новизной самого подхода, но и 

спецификой учебных предметов.  

Компетентность – обладание учеником личностными качествами (ценностно-

смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), обусловленных 

опытом его деятельности в определённой социально и личностно-

значимойииисфере.  

           Компетенция – отчуждённое, заранее заданное социальное требование 

(норма) к образовательной подготовке ученика, необходимой для его эффективной 

продуктивной деятельности. Компетентность – уже состоявшееся качество личности 

(совокупности качеств) ученика и минимальный опыт его деятельности в заданной 
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сфере.  

Для жизненного успеха сегодня требуется социальная мобильность, автономность, 

способность находить выход из кризисных ситуаций, уметь применять полученные 

знания, сохранять социальную устойчивость, своё “Я” в постоянно меняющихся 

условиях. Учитель, чтобы помочь ученику самоопределиться в пространстве 

окружающего мира может применять такие методы преподавания урока, в которых 

происходило бы изменение позиции ребёнка: от объекта учения, как получателя 

информации до активного субъекта учения, самостоятельно добывающего 

необходимую информацию и даже конструирующего для этого способы действий. 

Необходимо формировать у учеников владение ключевыми компетенциями, 

которые составляют личность ученика, его внутренний мир, развивают способности 

и появляются возможности решать в повседневной жизни проблемы.  

           Чему должны научиться ученики, чтобы овладеть ключевыми 

компетенциями?  

1. Изучать: уметь извлекать пользу из приобретённых знаний, умений, навыков; 

организовать взаимосвязь знаний своих и упорядочить их; уметь решать проблемы; 

организовать свои собственные приёмы обучения; самостоятельно заниматься 

своим обучением.  

2. Искать: запрашивать различные базы данных; получать информацию из 

различных источников; уметь работать с документами, классифицировать их.  

3. Думать: занимать позицию в дискуссиях и уметь отстаивать своё мнение;  

оценивать социальные привычки, связанные с экологией окружающей среды, со 

здоровьем людей; уметь оценивать произведения искусства и связывать с 

окружающей действительностью.  

4. Адаптироваться. 

 География универсальный предмет, который открывает перед школьником большие 

возможности для становления личности. В период обучения учитель помогает 

ученику сформировать прообраз "взрослых" компетенций.  Перед школой 

поставлены новые задачи: создание обучающей среды, мотивирующей учащихся 

самостоятельно добывать, обрабатывать полученную информацию, обмениваться 
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ею, быстро ориентироваться в информационном пространстве; создание условий, 

способствующих развитию ключевых компетентностей учащихся; снижение 

перегрузки учащихся. Одним из плодотворных направлений модернизации 

географического образования является технология компетентностно-

ориентированных заданий. В методической литературе сформулированы ключевые 

компетенции образования.   

Теоретические и методологические основы компетентностного подхода 

разрабатываются в трудах педагогов и психологов H.A. Аминова, Э.Ф. Зеера, И.А. 

Зимней, А.Н. Кузьмицкой, JI.M. Митиной, А.К. Марковой, JI.A. Петровский, С.М. 

Рогожкиной, Д.А. Субетто, A.B. Хуторского и других. На методическом уровне в 

работах И.И. Бариновой, C.B. Васильева, Н.Ф. Винокуровой, H.H. Демидовой,  В.П. 

Дронова, И.В. Душиной, Г.С. Камериловой, В.П. Максаковского, В.В. Николиной, 

O.A. Панасенковой, С.Н. Ригиной, В.П. Соломина, В.Д. Сухорукова, В.А. Щенева и 

других раскрываются теоретические и методические аспекты реализации 

компетентностного подхода в школьной географии. В методических исследованиях 

подчеркивается, что проявление компетенций в совокупности отражает структуру и 

функции географической культуры как части общей культуры человека. 

Компетенции отражают все сферы сознания личности, развивающиеся на основе её 

вовлечения в разнообразные виды деятельности.  

 

1.1  Формирование компетенций в обучении географии 

 

Какие же компетенции можно сформировать на уроках географии?  

- Ценностно-смысловые компетенции формируют отношение к жизни, правильно 

расставляют ценностные ориентиры, помогают ученику самоопределиться и 

научиться принимать решения и брать за них ответственность на себя.  

- Общекультурные компетенции формируются при изучении этносов, 

общечеловеческих и национальных культур, семейных и общественных ценностей, 
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традиций и уклада жизни разных народов. Большинство уроков географии помогает 

сформировать эти компетенции.  

- Учебно-познавательные компетенции формируются в урочной и внеурочной 

деятельности ученика, когда он добывает знания из окружающего мира, учится 

отличать факты от домыслов, пользуется статистической информацией, грамотно 

организует самостоятельную познавательную работу. По отношению к изучаемым 

объектам ученик овладевает креативными навыками: добыванием знаний 

непосредственно из окружающей действительности, владением приемами учебно-

познавательных проблем, навыками действий в нестандартных ситуациях. Многие 

старшеклассники участвуют в научно-исследовательской и проектной работе, 

которая требует от ученика аналитического и творческого подхода к решению 

поставленных задач. Эта работа позволяет каждому ребенку показать имеющиеся 

компетенции и приобрести новые.  

- Информационные компетенции предполагают владение современными средствами 

информации и информационными технологиями. Интернет служит источником 

информации, с которой школьник учится работать, например, создать презентацию 

к уроку или внеклассному мероприятию, подготовить, показать и проанализировать 

снимки изучаемых территорий из Космоса и многое другое. Вовлекая учеников в 

эту работу, мы наделяем их важными информационными компетенциями, которые 

наверняка будут востребованы во взрослой жизни.  

- Коммуникативные компетенции формируются в процессе общения, включают 

знание способов взаимодействия с окружающими и удаленными событиями и 

людьми; навыки работы в группе, коллективе, владение различными социальными 

ролями. Каждый ученик, в будущем будет выполнять различные социальные роли, 

где невозможно обойтись без взаимодействия с окружающими. Ученик должен 

уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести 

дискуссию.  

          География — предмет преимущественно устного общения, поэтому на уроках 

мы проводим дискуссии, учимся оперировать фактами, использовать доказательную 

базу, анализировать, ставить вопросы, делать выводы и умозаключения, защищать 
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свои идеи. Хорошо зарекомендовали себя уроки, на которых ученики работают в 

группах: защита проекта, экологический мониторинг. Компетенции личностного 

самосовершенствования формируются, когда ученик осознает, что все, чему он 

учится, необходимо ему для раскрытия собственных способностей, возможностей, 

т.е. самосовершенствования, чем раньше осознает, тем больше компетенций освоит.  

        Виды работ, направленные на усиление практической направленности 

школьной географии: работа с учебником, географической научно-популярной 

литературой, работа с картами со статистическим материалами картосхемами, 

работа на местности, наблюдение за окружающей средой , работа с ресурсами СМИ, 

Интернет и учебные научные проекты.  

Технология формирования ключевых компетентностей учащихся 

предполагает использование компетентностно-ориентированных заданий в системе. 

Существует следующая структура самого компетентностно-ориентированного 

задания: стимул, задачная формулировка, источник информации, бланк для 

выполнения задания (если оно подразумевает структурированный ответ), 

инструмент проверки. Каждая составляющая компетентностно-ориентированного 

задания подчиняется определенным требованиям, обусловленным тем, что 

компетентностно-ориентированное задание организует деятельность учащегося.  

         Применение компетентностно-ориентированных заданий на уроке  

позволяют учителю решить одновременно несколько задач: оценить уровень 

развития предметных знаний и умений; оценить уровень развития общеучебных 

умений и навыков (интеллектуальных, познавательных, культуру письменной и 

устной речи и т.д.); оценить способность самостоятельно приобретать знания и 

выбирать способы деятельности, необходимых для достижения поставленной цели в 

задании; формировать познавательный интерес к предмету через развитие 

исследовательской компетенции.  

 Использование компетентностно - ориентированных заданий позволяет 

активизировать самостоятельную учебную деятельность школьника, развивают 

способности и помогают решать в повседневной жизни проблемы, меняется 

характер взаимоотношений между учеником и учителем.    Внедрение этой 
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технологии позволит выпускнику успешно реализовать себя в условиях 

современной экономики, где востребованными и успешными становятся люди, 

способные мыслить и действовать самостоятельно. Конечно, нужно отметить, что в 

процессе формирования компетенций учащихся возникает ряд трудностей. Поэтому 

нельзя говорить о том, что все вопросы решены и все используемые современные 

методы способствуют развитию компетенций учащихся. Ключевой замысел 

модернизации образования — идея развития, где человеческая личность — главное 

богатство, которым обладает мир. Учителя географии всячески способствуют 

развитию этой личности. Пусть наш мир будет богаче. 

 

1.2  Методическая модель реализации компетентностного подхода в обучении 

географии 

 

Методическая модель реализации компетентностного подхода основана на 

личностно-деятельностном и целостном подходах. В качестве компонентов 

методической системы выступает цель, содержание, формы обучения, личностно-

деятельностные технологии, средства обучения и результативно-оценочный 

компонент.  

В числе обязательных методических условий в курсе «География России» для 

эффективного формирования предметных компетенций у учащихся необходимо 

выделить следующие:  

- отбор содержания в соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта образования (на уровне предмета география -это знания о специфических 

природных и социально-экономических процессах, о России как объекте мирового 

географического пространства, о географическом образе России);  

- использование личностно-деятельностной технологии обучения в форме игровой, 

проектной, конспективной, творческой деятельности;  

- последовательное усложнение учебно-исследовательской деятельности при 

выполнении творческих заданий;  
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- взаимосвязь учебной и внеучебной работы учащихся, обеспечивающая 

эффективное развитие предметных компетенций.  

Компетентностный подход является одной из ведущих методологий в 

модернизации географического образования. Особая значимость в его реализации 

принадлежит школьному курсу «География России», который завершает основное 

образование и является базой для развития профильного географического 

образования, где компетентностный подход приобретает приоритетное значение. В 

этой связи востребована разработка методических условий реализации 

компетентностного подхода в школьном курсе «География России».  

Совокупность предметных компетенций, которые отражают специфику 

географического образования в 8-9 классах и отвечают психолого-педагогическим и 

методическим основаниям.  

Методическая модель реализации компетентностного подхода в курсе «География 

России» отвечает целостному и личностно-деятельностному подходам.  

Методические условия реализации компетентностного подхода в школьном 

курсе «География России»: отбор содержания в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

использование личностно-деятельностной технологии при определении 

вариативности и многообразии видов деятельности учащихся; последовательное ■ 

усложнение учебной и исследовательской деятельности при выполнении творческих 

заданий, взаимосвязь классной и внеклассной работы.  

Методические условия реализации компетентностного подхода в курсе 

«География России» позволяют повысить эффективность образовательного 

процесса и сформировать предметные компетенции.  

Вместе с тем в методических исследованиях отмечается, что на сегодняшний 

день не в полной мере уточнены методические условия реализации 

компетентностного подхода применительно к курсу «География России». Курс 

«География России» имеет особую значимость в школьной географии, поскольку он 

завершает географическое образование в основной школе и является базой для 

развития профильного географического образования на старшей ступени, где 
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компетентностный подход приобретает приоритетное значение, обеспечивая 

выработку у учащихся индивидуальной образовательной траектории.  

1. Курс «География России» обладает большими потенциальными возможностями 

для реализации идей компетентностного подхода в плане формирования ключевых 

предметных компетенций: ценностно-смысловых (владение языком географии), 

учебно-познавательных (распознавать и формулировать географические проблемы, 

«привязывать» событие - к конкретной ситуации и др.).  

2. Методическая модель реализации компетентностного подхода, 

сконструированная с учетом совокупности компонентов методической системы 

(цель, содержание, формы обучения, средства обучения; результат обучения) и 

личностно-деятельностного подхода.  

3. Методические условия, необходимые для реализации компетентностного подхода 

в курсе «География России»: отбор содержания в соответствии с требованием 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

использование личностно-деятельностной технологии при определении 

вариативности и многообразии видов деятельности учащихся, (прежде всего в 

игровой форме); последовательное усложнение учебно-исследовательской 

деятельности при выполнений творческих заданий; взаимосвязь классной и 

внеклассной; работы.  

4. Методические особенности реализации компетентностного подхода на примере 

отдельных тем курса «География России» с использованием развивающих 

тематических игр, конспектирования, проектной деятельности 

 

 1.3  Из опыта использования компетентностного подхода на уроках географии  

 

        Свою педагогическую мастерскую по формированию ключевых 

компетентностей обучающихся я могу представить следующей схемой:  

1. Во-первых, это изменение позиции учителя в организации образовательного 

процесса, изменение характера взаимоотношений между учителем и учеником. Я 
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отвожу себе роль: наставника, координатора, партнера. Моя задача на уроке – 

сопровождение детей в их самостоятельном поиске знаний.  

2. Во-вторых, это создание развивающей среды, обеспечивающей условия для 

формирования ключевых компетентностей. Это:  

создание условий для приобретения опыта постановки и достижения цели; 

включение учащихся в реализацию какой-либо деятельности – исследование, 

проектирование; развитие самостоятельности и ответственности ученика за 

результаты своей деятельности; организация групповой работы;  

3.  В-третьих, развитие ключевых компетентностей невозможно осуществить без 

организационных изменений форм учебной деятельности.  

При всем многообразии технологий, форм и методов, преимущественными я считаю 

те, которые ориентированы на самостоятельность ученика. Я учу своих детей 

представлять результаты труда в виде: анализа текста, обобщения информации в 

виде таблиц, схем, опорных конспектов, обсуждения, выступления (презентации). 

Создание такой среды позволяет мне существенно повысить мотивацию детей. А 

ведь именно мотивация (т.е. готовность к деятельности) является основным 

компонентом компетентностей. Наряду с традиционными способами повышения 

мотивации я отдаю предпочтение таким приемам, которые повышают внутреннюю 

мотивацию ребенка.  

        Я использую 5 правил:  

- Стараться не навязывать учебных целей "сверху". Совместная работа с ребенком 

по выработке целей и задач может оказаться значительно эффективнее.  

- Следить за тем, чтобы учебные задания не только соответствовали возрастным 

ограничениям, но имели уровень оптимальной сложности, способствовали 

проявлению мастерства и компетентности ребенка.  

- Предоставлять ребенку право выбора учебной задачи, не ограничи-  

вая при этом его свободы.  

- Желательно подбирать учебные задания с элементом новизны и 

непредсказуемости, что способствует формированию внутреннего интереса в 

процессе их выполнения.  
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- Также необходимо помнить о том, что наказание за неправильное решение 

учебной задачи является крайней и наименее эффективной мерой, которая всегда 

вызывает негативные эмоции и отрицательно влияет на отношение ребенка к 

учебной деятельности.     

   Я считаю, что учить надо так, чтобы ученик мог присваивать необходимую 

информацию самостоятельно, то есть учить тому, как устроены знания. Таким 

образом, закладываются условия для самостоятельного приобретения новых знаний. 

Организующая практическая идея для школы должна быть такой: учащийся – 

работник,  учитель - тренер, советчик, консультант.  

   На уроках я применяю элементы педагогических технологий, поддерживающих 

данные технологии: проектной, дифференцированного обучения, коллективный 

способ, опорные конспекты, игровые технологии и проблемное обучение. 

   Методика обучения физической географии на основе опорных и 

картографических конспектов. Цели: формирование осмысленных знаний, их 

систематизация, повышение уровня методологической компетентности учащихся, 

формирование умений  навыков в работе с различными источниками  информации, 

развитие памяти, логического мышления, аналитических умений, стимулирование 

стремления к достижению более высокого уровня  результатов, воспитание 

самостоятельности, коммуникативности. Принципы обучения: воспроизведение 

графической информации от опорных сигналов к схемам, блокам, учет 

преемственности символических обозначений, используемых по ранее изученным 

темам, учет потенциальных возможностей ученика. Разноуровневое обучение дает 

возможности для использования дифференцированного подхода: 1 уровень  

(минимальный) – репродуктивное самостоятельное воспроизведение опорного 

конспекта по памяти, 2 уровень (общий) – репродуктивное воспроизведение и 

разъяснение содержания конспекта, 3 уровень ( продвинутый) – продуктивное 

творческое действие, конструирование опорного конспекта. 

   Метод проектов – способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым, 

практическим результатом. Особенности метода: ориентирован на самостоятельную 
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деятельность учащихся (индивидуальную, парную, групповую), предполагает 

определенную совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют 

решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий ученика с 

обязательной презентацией этих результатов, включает  в себя совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути, 

каждый ученик может найти дело наиболее соответствующее его интересам и 

возможностям. Этапы проектного моделирования: мотивационный – теоретическое 

изучение (познавательная задача), ценностно-ориентированный – самостоятельная 

исследовательская работа в группах, распределение ролей и заданий в группах, 

конструктивный – анализ и систематизация материала, создание графиков и 

картосхем  (информационная задача), оценочно-рефлексивный – обобщение 

результатов, их корректировка, презентация, защита работы, коллективная оценка 

результатов (коммуниционная задача). 

    Проблемное обучение - создание под руководством учителя проблемных 

ситуаций и активная самостоятельная деятельность учащихся по их разрешению, в 

результате чего и происходит творческое овладение ЗУН и развитие мыслительных 

способностей. Приемы данной программы: подведение к противоречию и 

самостоятельному поиску способа решения, изложение различных точек зрения на 

один и тот же вопрос, рассматривание явлений с различных позиций (командир, 

юрист, педагог и т.д.), побуждение к сравнению, обобщению, сопоставлению, 

постановка конкретных вопросов на обобщение, конкретизацию, логику, постановка 

проблемных задач (с заведомо допущенными ошибками.  

     Работа с текстом. Три аспекта работы с текстом: Гуманитарный аспект – 

понимание текста – понимание мира, познание мира. Дидактический аспект – 

умение работать с информацией в условиях избытка ее в современном обществе и с 

развитием компьютерных технологий. Научить учащихся работать с текстом, т.е. 

извлекать информацию, подлежащую усвоению–   одна из ключевых 

компетентностей, которой должен владеть ученик! Развивающий аспект – развитие 

мыслительных операций на основе осмысленного восприятия и манипуляций с 

текстом. Учебный текст в процессе обучения является одним из основных 
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источников информации. Для активизации процесса учебного познания необходима 

активизация работы с текстом учебника, поиск эффективных способов  усвоения 

знаний: 

1) Опорные слова–это слова, которые несут основную смысловую нагрузку текста 

(выписывать лучше в том же числе и падеже, что и в тексте).  

2) Составление плана и тезисов.  

3) Перевод текста из одного вида в другой (перевод учебного текста в 

художественный, перевод художественного текста в учебный или научно-

популярный, создание текста для слушателей разных категорий (дедушки, 5-летнего 

брата и т.д.), создание текста для трансляции по радио, ТВ, для публикации в 

печатном  издании.  

4) Текстовая интерпретация картографической или графической информации 

(объяснение, раскрытие смысла содержания карты, схемы, перевод содержания 

карты, схемы  на более понятный язык  (толкование, истолкование). 5)Соотнесение 

информации о географическом объекте из литературного произведения с тем, что 

уже известно об этом геообъекте, на основе описаний из различных источников 

составить характеристику (Покажите различия в передаче географической 

информации посредством художественно-публистических и учебных текстов, 

данных в учебнике и у писателя В.Арсеньева «В дебрях Уссурийского края»). 6) 

Синквейн- «белый стих», требующий синтеза информации в кратких выражениях. 

Синквейн (от фр. Пять) – 5 строк:                                

Существительное (тема) Прилагательное Прилагательное (описание темы)/ Глагол 

Глагол Глагол (описание действия)/ Фраза (отношение к теме)/ Существительное 

(синоним, определяющий суть темы) - (Почва / Рыхлая плодородная/ Растит  питает  

изменяется/ Почва незаменима/  Земля).                        

   Задания, способствующие запоминанию фактического материала. Задание 

«Азбука» - составление, например, перечня географических объектов, относящихся 

к одному материку, стране в алфавитном порядке, не требует от учителя больших 

усилий по их разработке и не отнимет много времени на уроке. В ее составлении 

принимают участие сами учащиеся, работы могут стать зачетными по теме. 
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Возможны разные подходы к отбору терминов, объектов, которые будут  включены 

в «азбуку». 

Основные результаты применения технологий: осознание учениками ценностей 

совместного труда, овладение умениями организовать, спланировать и решить 

возникшие задачи, провести коллективный анализ результатов, умение свободно 

работать с информацией.  
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Конструкт урока географии в 8 классе 

Тема урока: Природно-ресурсный потенциал России. 

Тип урока: когнитивный, проблемный.  

Цели урока:  

 Составление учащимися системного образа природно-ресурсного потенциала России. 

 Формирование у учащихся представления о природных условиях, о способе оценки 

природных условий для развития сельского хозяйства, санаторно-курортного хозяйства, 

для строительства дорог и др.  

 Расширение и углубление знаний учащихся о природных ресурсах России, усвоение 

ведущих понятий урока и номенклатуры.  

Задачи урока:  

 Повторить и закрепить знания о природных ресурсах России; 

 Дать характеристику природно-ресурсного потенциала страны; 

 Сформировать представление об обеспеченности природными ресурсами страны и об их 

размещении по территории России; 

 Продолжить формировать убеждение о необходимости бережного отношения к природе и 

ее ресурсам;  

 Продолжить формирование умения работать с географическими картами и другими 

источниками информации.  

Главная проблема урока: Оценка природно-ресурсного потенциала страны и округа. Разработка 

собственной стратегии охраны природно-ресурсного потенциала страны и округа. 

Ключевая 

компетенция  

Учебно-познавательная Коммуникативная  Ценностно-

смысловая 

Предметная 

компетенция 

Получение 

знаний из 

реальной 

действительности 

(использование 

статистических 

данных, карт, 

других 

источников 

географической 

информации, 

личностного 

опыта учащихся) 

Способность 

самооценки 

навыков 

познавательн

ых процессов 

собственного 

мышления в 

процессе 

работы с 

разными 

источниками 

информации 

Владение 

коммуникативны

ми навыками 

работы. 

Моделирование 

ситуаций из 

реальной жизни 

(проживание 

разных ролей) 

Формирование 

способности 

самооценки  

собственных 

мировоззренчески

х  приоритетов, 

своей 

гражданской 

позиции. 

Круг реальных 

объектов 

Статистические 

данные, 

Действия 

учащихся   

Группа, пара, 

класс, общество, 

Страна, Родина  
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действительност

и, по 

отношению к 

которым 

формируется 

данная 

компетенция 

тематические 

данные, учебник, 

другие источники 

географических 

знаний 

предприятие, 

учебное 

заведение 

  

Для чего 

компетенция 

необходима 

социуму 

Для 

профессионально

го отбора 

информации, для 

овладения 

способами 

передачи 

информации. 

Для овладения 

креативными 

навыками 

продуктивной 

деятельности, 

для развития 

рефлексивных 

навыков 

Для овладения 

навыками 

общения, т.е 

коммуникативны

ми навыками, для 

развития 

рефлексивных 

навыков   

Для 

формирования 

гражданского 

самосознания;  

для воспитания 

чувства 

патриотизма, 

любви к Родине, 

своей стране; для 

консолидации 

общества на 

основе 

ценностного 

отношения к 

природе, к 

окружающей 

среде, к «малой 

Родине». 

Личностная 

значимость 

компетенции 

Интерес к 

предмету, 

саморазвитие, 

формирование 

умения 

ориентироваться 

в 

информационной 

среде, выступать 

устно и 

письменно о 

результатах своей 

работы 

Получение 

практического 

опыта, 

саморазвитие, 

высокая 

мотивация к 

предмету 

Социализация в 

обществе 

Для 

формирования 

способности 

самооценки  

собственных 

мировоззренчески

х  приоритетов, 

своей 

гражданской 

позиции, для 

успешной 

социализации в 

обществе. 

Перечень 

знаний, 

составляющих 

компетенцию 

Природные 

условия, 

природные 

ресурсы, виды 

природных 

ресурсов, 

стратегия 

действий, 

заповедник, 

Механизм 

разработки 

собственной 

стратегии. 

Правила 

демократического 

типа общения. 

Истинное 

богатство страны, 

истинное 

богатство 

человека. 
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национальный 

парк, памятник 

природы. 

Умения и 

навыки, 

относящиеся к 

компетенции 

Умение 

анализировать, 

сопоставлять 

полученную 

информацию; 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

умение делать 

выводы; 

умение делать 

прогноз. 

Анализ, 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Умение общаться 

в малой группе, в 

классе, умение 

представлять 

собственные 

результаты 

работы 

Способы 

самоопределения 

в ситуациях 

выбора на основе 

собственных 

позиций - умение  

делать выбор на 

основе  

собственных 

мировоззренчески

х приоритетов. 

Умение 

принимать 

решения, брать на 

себя 

ответственность 

за последствия 

своих действий, 

выбор целевых и 

смысловых 

установок - 

ориентация 

своего поведения 

в окружающей 

действительности 

(самоопределение 

личности). 

Способы 

деятельности по 

отношению к 

выбранному 

кругу реальных 

объектов 

Анализ и оценка 

природно-

ресурсного 

потенциала, 

выделение 

проблем 

использования 

природно-

ресурсного 

потенциала 

страны. Округа. 

Разработка 

собственной 

стратегии 

охраны 

природно-

ресурсного 

потенциала 

страны и 

округа. 

Обсуждение 

своей стратегии 

охраны природно-

ресурсного 

потенциала 

страны и округа с 

другими 

учащимися, 

определение 

слабых мест, 

корректировка 

Рефлексия 

способности 

самооценки 

собственных 

мировоззренчески

х  приоритетов, 

своей 

гражданской 

позиции. 

Минимально необходимый опыт деятельности ученика на уроке: 

 Аналитическая деятельность: 

o анализ тематических карт; 

o анализ статистического материала; 

o систематизация материала, его структурирование. 
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 Оценочная деятельность: 

 качественная оценка природных условий (особенностей рельефа, климата, внутренних вод, 

почв и т.п.); 

 качественная оценка природных условий для развития санаторно-курортного хозяйства, 

для развития промышленности и сельского хозяйства, для строительства дорог и др. 

 Творческая деятельность: создание собственного продукта.  

 Рефлексивная деятельность способности самооценки собственных мировоззренческих  

приоритетов, своей гражданской позиции. 

Этапы урока по минутам: 

 Организационный этап урока – 4 минуты; 

 объяснение структуры урока; 

 Этап целеполагания – 6 минут:  

 ввод учащихся в проблемную ситуацию;  

 определение проблемы;  

 постановка целей урока.  

 Поисковый этап урока:  

o самостоятельная работа учащихся по оценке природных ресурсов России, 

выделению проблем – 5 минут; 

o дискуссия: составление качественной оценки природных ресурсов России, 

проблематизация использования природных ресурсов в стране, систематизация и 

структурирование материала  - 10 минут; 

o самостоятельная творческая деятельность, разработка собственных стратегий по 

сохранению и бережному использованию природных ресурсов страны – 5 минут; 

o обмен мнениями: краткая презентация собственных стратегий – 6 мин; 

o домашнее задание – 3 минут. 

 Рефлексивный этап урока – 7 минут.  
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Задания ученикам и варианты их выполнения: 

Вопросы для учащихся на этапе целеполагания: 

 Вы хотели бы гордиться нашей страной? 

 Чем должна обладать страна, какой она должна быть, чтобы вы ею гордились? 

 Благодаря чему наша страна может стать такой, чтобы вы ею гордились? 

Данные вопросы позволят сформировать представление о том, что страна должна быть богата 

умными талантливыми людьми, спортивными достижениями, природными ресурсами,  

достижениями в разных областях науки и т.д. Ответ на третий вопрос позволит вывести учащихся 

на понимание того, что достижение успешности страны во многом зависит от ее богатств, в том 

числе природных.  

Вопросы и задания на поисковом этапе:  

Самостоятельная работа учащихся по оценке природных ресурсов России, выделению проблем: 

 Какие из компонентов природы оказывают наибольшее влияние на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека? 

 В чем проявляется влияние компонентов природы на жизнь и хозяйственную деятельность 

человека? 

 Какие природные ресурсы вам известны? 

 Какими природными ресурсами богата наша страна, наш округ? 

В процессе беседы учащиеся приходят к выводу о многообразии природных ресурсов и о 

богатстве России различными природными ресурсами. Кроме того, учащиеся смогут 

самостоятельно сформулировать определение «природные ресурсы» - все компоненты природы, 

которые человек использует или может использовать для своих целей. 

Дискуссия: составление качественной оценки природных ресурсов России, проблематизация 

использования природных ресурсов в стране, систематизация и структурирование материала: 

 Назовите виды природных ресурсов  по происхождению: минеральные (полезные 

ископаемые), земельные,   водные, климатические, биологически; 

 Распределите  природные ресурсы на две группы по исчерпаемости: исчерпаемые 

(минеральные, земельные,  биологические); неисчерпаемые (водные, климатические). 

 Можно ли восстановить ресурсы? Все ресурсы восстановимы? Какие ресурсы можно 

восстановить?   (Возобновимые ресурсы могут быть восполнены в процессе производства, 

например, биологические. Большинство ресурсов восстановить нельзя, например, 

минеральные).  

 Какими минеральными ресурсами богата наша страна? Где сосредоточены основные 

запасы топливных ресурсов? 
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 Какие месторождения минеральных ресурсов расположены в приполярных широтах? 

Добыча каких полезных ископаемых осложнена сильной заболоченностью территории  

наличием  многолетней мерзлоты? Какие полезные    ископаемые добываются на 

территории Русской равнины?    (работа с картой «Тектоника и минеральные    ресурсы»). 

 Охарактеризуйте почвенно-климатические ресурсы России (по тексту учебника). 

 Охарактеризуйте водные ресурсы, используя карту атласа и текст учебника. 

 Охарактеризуйте лесные ресурсы России, используя карты атласа и текст учебника. 

 Каков рекреационно-ресурсный потенциал России? (работа с картой «Рекреационные 

ресурсы»)  

Самостоятельная творческая деятельность разработка собственных стратегий по сохранению и 

бережному использованию природных ресурсов страны: 

 Как вы думаете, есть ли необходимость в охране природных ресурсов при таком их 

количестве в нашей стране? 

 Зачем и от чего их нужно охранять? 

 Что необходимо сделать, чтобы обеспечить сохранность природных ресурсов в нашей 

стране? 

 Как этого можно добиться? Разработайте план мероприятий или собственную стратегию, 

которая обеспечит сохранность  природных ресурсов. 

Отвечая на данные вопросы, учащиеся смогут определить те направления, по которым 

государству и каждому  человеку необходимо предпринимать действия. Далее учитель предлагает 

озвучить способы сохранения природных ресурсов, предлагаемые учащимися и объединиться в 

группы в соответствии с выбранным способом. Затем учитель спрашивает, какой материал и 

средства необходимы учащимся для выполнения задания (литература, Интернет, компьютер, 

карандаши, бумагу и т.д.) и обеспечивает ребят необходимыми принадлежностями и т.д. Данная 

работа имеет черновой характер, и дома учащиеся после предварительной защиты смогут 

закончить свои работы. 

Обмен мнениями: короткая презентация собственных стратегий 

При презентации учащиеся предлагают свои идеи и поясняют, почему выбранная ими стратегия 

позволит     сохранить природные ресурсы нашей страны.  

Задания ученикам по рефлексии их деятельности: Достигнута ли цель урока? Что лично Вы взяли 

для себя с урока? Что вам кажется спорным? Почему? Какие проблемы Вы не смогли решить? 

Почему? 

Формы контроля и оценки результатов урока: Поскольку урок рассчитан на то, что учащийся, 

выйдя с урока, будет осмысливать свою стратегию, ее сильные и слабые места, ее действенность, 

то есть кульминация должна приходиться на этот период времени, то на данном уроке формально 
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контроль не запланирован. 

Контрольно-оценочное задание по определению уровня компетентности ученика: Не 

запланировано. 

Какие из компонентов природы оказывают наибольшее влияние на жизнь и деятельность 

человека?  

Рельеф, климат, свойства почвенного и растительного покрова, характер залегания грунтовых и 

подземных вод, режим поверхностных вод, горно-геологические условия добычи полезных 

ископаемых.  

Какие природные ресурсы вам известны?  

Минеральные, климатические, водные, земельные, биологические.  

По картам определите, какие территории нашей страны обладают наиболее 

благоприятными природными условиями для жизни и хозяйственной деятельности 

человека.  

Наиболее благоприятные условия для жизни и ведения хозяйства в средней полосе Русской 

равнины, южный районы западной Сибири.  

Докажите, что деление ресурсов на исчерпаемые и неисчерпаемые весьма условно, и что даже 

неисчерпаемые природные ресурсы могут быть непригодными для использования.  

Исчерпаемость и неисчерпаемость ресурсов – условные понятия. Эти состояния во многом зависят 

от рациональности их использования. К примеру, ресурсы животного и растительного мира 

относятся к исчерпемым, однако при правильном использовании и охране, они могут 

существовать очень продолжительное время. Водные ресурсы относятся к неисчерпаемым, но что 

касается запасов чистой питьевой воды, то они на отдельных территориях крайне ограничены.  

По картам атласа и учебника определите, какие крупные месторождения России 

расположены с полярных широтах; добыча каких полезных ископаемых осложнена сильной 

заболоченностью территории и наличием многолетней мерзлоты.  

В полярных широтах расположены месторождения апатитов в Хибинах, Печерский угольный 

бассейн, месторождения никеля в районе Норильска. На заболоченных территориях ведется 

добыча нефти и газа в Западной Сибири. Большая часть природно-ресурсного потенциала страны 

сконцентрированы в зоне распространения многолетней мерзлоты. Около половины общих 

запасов углей находится в Восточной Сибири, огромны ресурсы Дальнего Востока (Южно-

Якутский бассейн). Выделяются по запасы меди (Восточная Сибирь), свинца и цинка (Восточная и 

Западная Сибирь, Дальний Восток), никеля (Норильский район). Важное значение для экономики 

страны имеют запасы благородных металлов и алмазов. Россия обладает крупными запасами 

золота, серебра, платиноидов и алмазов. Большая часть месторождений находится в районах 

Восточной Сибири и Дальнего Востока.  
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По карте определите, какие курорты существуют в России, где они расположены.  

Курорты Северо-Запада России: Светлогорск, Отель Волна  

Курортный район Санкт-Петербурга  

Курорты Средней полосы России  

Курорты Поволжья  

Кавказские Минеральные Воды: Железноводск, Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск  

Курорты Краснодарского края: Анапа, Геленджик, Сочи  

Курорты Урала: Курорт Усть-Качка  

Курорты Сибири: Белокуриха: Озеро Шира  

Курорты Дальнего Востока  

Оцените природно-ресурсный потенциал России.  

Природно-ресурсный потенциал России велик. Страна обладает огромными запасами практически 

всех видов полезных ископаемых. Мощный и разнообразный природно-ресурсный потенциал 

Российской Федерации, способный обеспечить необходимые объемы внутриреспубликанского 

потребления и экспорта, характеризуется крайне неравномерным размещением по территории - 

значительная его часть сосредоточена преимущественно в восточных районах страны и в 

малоосвоенных удаленных северных районах. Для природных ресурсов России в целом 

характерна диспропорция в их распределении между западными и восточными районами. В целом 

ресурсные возможности европейской части значительно более ограничены, чем восточной. Такая 

диспропорция создает трудности в развитии хозяйства и освоении новых месторождений.  

Какие закономерности прослеживаются в размещении природных ресурсов нашей страны?  

Для природных ресурсов России в целом характерна диспропорция в их распределении между 

западными и восточными районами. В целом ресурсные возможности европейской части 

значительно более ограничены, чем восточной. Более 90% всех топливно-энергетических ресурсов 

расположено в восточных районах страны, а на европейскую часть, включая Урал, приходится 

менее 10%. В то же время 3/4 всего потребления топлива энергии приходится именно на 

европейскую часть и Урал. В районах Дальнего Востока и Сибири преобладают промышленные 

ресурсы. Во всех остальных районах выделяются сельскохозяйственные ресурсы.  

С какими материками и странами схож растительный и животный мир нашей страны? Как 

вы думаете почему?  

Животный мир нашей страны схож с животным миром Северной Америки, поскольку Евразия и 

Северная Америка в прошлом являлись одним материком. Животный мир России подобен 

животному миру стран-соседей, что объясняется схожими природными условиями.  

Как проявляется влияние человека на состав и численность живых организмов?  
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Влияние человека проявляется в виде сокращения видового разнообразия животного и 

растительного мира. Прежде всего это происходит, потому что в результате хозяйственной 

деятельности человека уничтожаются естественные местообитания живых организмов.  

Практическая работа №8. Определение роли особо охраняемых природных территорий в 

сохранении природы России. С какой целью создаются заповедники, национальные парки?  

Цель создания заповедников – охрана отдельных видов животных и растений от полного 

уничтожения, сохранения в нетронутом виде природных комплексов, отслеживание хода всех 

природных процессов.  

Национальные парки создаются для охраны природы и контролируемого рекреационного 

использования.  

На конкретных примерах установите зависимость между рельефом и тектоническим 

строением территории (например, Западно-Сибирской равнины или Среднесибирского 

плоскогорья).  

Рельеф Западно-Сибирской равнины плоский с небольшими ледниковыми возвышенностями на 

севере. Это можно объяснить тем, что в ее основе лежит молодая Западно-Сибирская платформа с 

мощным осадочным чехлом.  

Объясните, для чего необходим научный прогноз при поиске и добыче полезных 

ископаемых.  

Научный прогноз дает возможность оценить объемы запасов ресурсов, условия их залегания, 

способы добычи, экологический урон природным комплексам и сделать выводы о рентабельности 

их добычи.  

Проиллюстрируете конкретными примерами зависимость размещения полезных 

ископаемых от геологического строения территории.  

К осадочным чехлам платформ и предгорным впадинам приурочены топливные полезные 

ископаемые – месторождения нефти и газа Западной Сибири, Предуралья. Месторождения 

железным руд приурочены к выступам кристаллического фундамента, древним горным системам 

– Курская магнитная аномалия, Уральские горы.  

Возникновение каких экологических проблем связано с открытой добычей железной руды 

или каменного угля? С добычей нефти в Западной Сибири или на севере Каспия? Какие 

меры по охране окружающей среды следует предпринять?  

При открытой добыче железной руды или каменного угля уничтожаются огромные площади почв, 

образуются горы вскрышных пород и отвалов, после выработки остаются огромные карьеры, 

может изменяться уровень грунтовых вод. С добычей нефти на севере Каспия связаны сильные 

загрязнения вод моря и деградация флоры и фауны. В Западной Сибири существует проблема 

утилизации попутного газа. Ежегодно на нефтепромыслах сжигается 6-7 млрд. м3 попутного газа, 
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или 75-80% его общего объема, в то время как по условиям лицензирования его потери не должны 

превышать 5%. Газовые факелы, образующиеся при сжигании газа, хорошо видны из космоса. Для 

решения экологических проблем необходимо соблюдать принципы рационального 

природопользования, внедрять новые технологии добычи и переработки полезных ископаемых, 

производить рекультивацию природных комплексов.  

Что такое агроклиматические ресурсы? Оцените агроклиматические ресурсы России.  

Агроклиматические ресурсы — свойства климата, обеспечивающие возможность ведения 

сельскохозяйственного производства: свет, тепло И влага. Эти свойства во многом определяют 

размещение растениеводства. Развитию растений благоприятствуют достаточная освещенность, 

теплая погода, хорошее увлажнение. Лучшее сочетание агроклиматических ресурсов сформирова-

лось в Центрально-Черноземном, Северо-Кавказском и частично в Поволжском экономических 

районах. Здесь сумма температур вегетационного периода равна 2200-3400 °С, что позволяет 

выращивать озимую пшеницу, кукурузу, рис, сахарную свеклу, подсолнечник, теплолюбивые 

овощи и фрукты.  

На основной территории страны преобладает сумма температур от 1000 до 2000 °С, что по 

мировым меркам считается ниже уровня рентабельного земледелия. Это относится в первую 

очередь к Сибири и Дальнему Востоку: здесь сумма температур на большей части территории 

колеблется от 800 до 1500 °С, что практически полностью исключает возможность возделывания 

сельскохозяйственных культур. Если изолиния сумм температур 2000 °С на европейской 

территории страны проходит по линии Смоленск — Москва — Нижний Новгород — Уфа, то в 

Западной Сибири она спускается южнее — до Кургана, Омска и Барнаула, а затем появляется 

только на юге Дальнего Востока, на небольшой территории Амурской области, Еврейской 

автономной области и Приморского края.  

Как вы считаете, надо ли беречь неисчерпаемые ресурсы?  

Неисчерпаемые ресурсы необходимо беречь, поскольку само понятие неисчерпаемости очень 

условно. При нерациональном природопользовании возможно не произойдет их истощение, но 

качественные характеристики могут ухудшиться.  

Расскажите об особенностях рекреационных ресурсов России. Назовите условия 

необходимые для их освоения.  

Россия обладает огромным рекреационным потенциалом, поскольку имеет крайне разнообразные 

природные условия, ландшафты. Это дает возможность для развития всех видов рекреации. Но 

климатические условия, экологические проблемы, неразвитость инфраструктуры значительно 

снижают возможность их полноценного использования. Вместе с тем в России большие 

территории фактически не затронуты цивилизацией. Спрос на такие территории во всем мире 

постоянно растет. Памятники истории и культуры России сильно пострадали в XX в. Для их 
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восстановления требуются большие финансовые вложения. Крупнейшими рекреационными 

районами России являются Северо-Кавказский, Центральный и Северо-Западный.  
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