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Современная образовательная парадигма:  

принципы:  обучения деятельности, личностной значимости, профессионального 
самоопределения, профессиональной мобильности, технологичности и пр.  

Актуальной становится задача овладения учащимися способами 
самостоятельного добывания и активного усвоения знания 

Требования к результатам обучения в условиях 
перехода к новой парадигме образования 

Личностно ориентированный и  
деятельностный подходы 
«обучение в течение всей жизни» 

знания –  
ориентировочная основа  
учебной деятельности 

умения  -  
операционная  
часть знаний 

формирование  
общих способов   

действий 



 «География России» 

Учебная  
программа 

Рабочие  
тетради 

Учебники  

Атласы и 
контурные карты 

Методические 
пособия для 
учителя 

Диагностические  
материалы 

Электронное 
приложение к 
учебникам 

     Состав УМК по курсу «География 
России» 



Рабочая тетрадь для 9 класса 

•  разработана в 
соответствии с 
содержанием 
учебника 9 класса и 
поурочным 
планированием 
•  в 2-х частях  
•  сохранение 
преемственности 
методического 
аппарата и 
оформления  



Деятельность направлена на отработку и 
совершенствование учебных действий:  
•  познавательных   
•  регулятивных 
•  практических  
•  коммуникативных  
•  оценочно-рефлексивных  
•  исследовательских  

Рабочая тетрадь является средством,  
позволяющим реализовать   
деятельностный подход  
в обучении география. 

Роль рабочих тетрадей в организации учебно-
познавательной деятельности  учащихся 



Рабочая тетрадь как средство  отражения 
деятельностного компонента ФГОС ООО 
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Цель УД 

Средства 

Действия 

Результаты обучения 

Освоение предметного содержания 

Формирование личностных качеств  

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

В
ид
ы

 у
че
бн
ы
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де
йс
тв
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 познавательные 

практические 

исследовательские 

регулятивные 

коммуникативные 

оценочно- 
рефлексивные 

текстовые метапредметные личностные 

В
иды

 заданий рабочей тетради 

воспроизвести информацию,  
сформулировать  
понятие, ПСС, факт 

извлечь информацию  
из источника,  

провести ее анализ,  
сформулировать выводы 

установить  
соответствие 

преобразовать  
информацию,  

составить модель 

обосновать свою  
точку зрения 

составить характеристику 

углубить,   
конкретизировать, закрепить  

знания и умения 



•  определять цели и планировать свою учебно-
познавательную деятельность; 
•  наблюдать, сравнивать, анализировать и 
выявлять причинно-следственные связи между 
изучаемыми объектами;   
•  группировать и классифицировать;  
•  обобщать и конкретизировать;  
•  формулировать понятия, суждения, 
умозаключения, законы, закономерности,  
гипотезы;   
•  строить доказательства;  прогнозировать  

Познавательные УД 



•   структурирование 
учебного материала 

•   отработка основных 
понятий и представлений:  
воспроизвести 
информацию,  
сформулировать  
понятие, ПСС, факт 



Работа со статистическими 
материалами:  
•  извлечь информацию  
из источника,  
провести ее анализ,  
сформулировать выводы  

•  углубление и  
конкретизация   
знаний и умений 

•  экономия учебного 
времени 



Роль компонентов УМК в организации 
УПД школьников 
Обведите верные высказывания:  
•  Перспективные районы газодобычи - шельфовые зоны Балтийского и 
Белого морей. 

•  Процессы переработки нефти осуществляются на 
нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), расположенных чаще всего 
в районах добычи нефти. 

•  Добыча нефти сосредоточена в трёх основных нефтяных регионах 
страны: Западно-Сибирском, Волго-Уральском и Тимано-Печорском, 
дающих вместе 9/10 всей российской нефти. 

•  80%  нефтеперерабатывающих заводов размещена в азиатской 
части страны. 

•  Угольная - самая молодая и быстро развивающаяся отрасль 
топливной промышленности России  

Закрепление знаний и умений 



Углубление и  
конкретизация   
знаний и умений:  

•  установление структуры 
изучаемых объектов  

•  определение условий и 
факторов размещения 
предприятий 

•  изучение хозяйственных 
связей на краеведческом 
материале 



•  изучение статических 
данных  

•  сравнение и сопоставление 
показателей 

•  установление причинно-
следственных связей 

•  формулировка выводов 



Смысловое чтение 



Учебное моделирование 

Рабочая тетрадь:  
•  дополнение, доработка учащимися готовых моделей 
(«Продолжите заполнение таблицы…», «Составьте схему…», «Подтвердите 
примерами из текста…» и пр.) 

•  создание своей собственной модели (например, 
картографической) какого-либо процесса, явления.  



Школа географа-исследователя 

           мир                 региональный                локальный  
                                   уровень                           уровень 


