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ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС ОБРАЗОВАНИЯ

� Вторая половина 20 века – переход от 
индустриальной цивилизации к 
постиндустриальной.

� Передовые страны мира – на путь 
образовательных реформ в связи с кардинально 
изменившимся социальным заказом общества.

� Основная цель образования – формирование 
гармонически развитой, социально-
инициативной личности.



ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ

� Главные направления: Главные направления: Главные направления: Главные направления: 

� Приоритетность; 

� Непрерывность; 

� Демократичность; 

� Гуманизация и фундаментализация 
содержания;

� Повышение качества.



ГЕОГРАФИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Основная цель: Основная цель: Основная цель: Основная цель: 

� освоение знаний,

� овладение умениями,

� развитие познавательных интересов,

� развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, 

� воспитание необходимых качеств личности,

� применение географических знаний и умений в 
повседневной жизни. 



ГЛАВНЫЙ ОРИЕНТИР – ФОРМИРОВАНИЕ 
КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

� в сфере самостоятельной познавательной 
деятельности;

� в сфере гражданско-общественной 
деятельности;

� в сфере социально-трудовой деятельности;

� в бытовой сфере;

� в сфере культурно - досуговой деятельности



ЦЕЛЕВЫЕ ФУНКЦИИ ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ

� Научно-образовательная, формирующая 
исследовательский взгляд на окружающий мир, 
географическое мышление и географическую 
культуру уч-ся;

� Мировоззренческая, обеспечивающая 
воспитательную роль образования и 
нравственно-волевую регуляцию личности 
школьника;

� Практическая, проявляющаяся в сфере 
социальной деятельности молодого поколения



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

� Критерии оценки предметных результатовКритерии оценки предметных результатовКритерии оценки предметных результатовКритерии оценки предметных результатов: усвоенные 
знания, умения, навыки, полученный опыт творческой 
деятельности и ценностные установки, содержащиеся 
в изучаемой предметной области.

� Критерии оценки Критерии оценки Критерии оценки Критерии оценки метапредметныхметапредметныхметапредметныхметапредметных результатов:результатов:результатов:результатов:

освоенные универсальные способы деятельности, 
применимые в образовательном процессе и 
реальных жизненных ситуациях.

� Критерии личностных результатовКритерии личностных результатовКритерии личностных результатовКритерии личностных результатов: ценностные 
ориентации выпускников, отражающие их жизненные 
позиции



ГЛАВНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 
ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ

� Обучение должно быть максимально наглядным.
� Прочное усвоение понятого с помощью 

специальных способов.
� Познавательная активность должна проявляться в 

воспроизводстве полученных знаний на различных 
уровнях.

� Обучение обязано быть занимательным.
� Обучение требует системности в подходах к УВП.
� Обучение должно быть дифференцированным и 

вариативным, приближенным к требованиям 
современного общества



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

�Гуманизация – принципиальная 
обращенность к сознанию 
человека, его сущностным силам, 
чувствам, разуму воле, 
способностям ориентироваться в 
окружающем мире. понимать его и 
достойно действовать.



ЭКОЛОГИЗАЦИЯ

� Усвоение научных основ взаимодействия 
общества и природы.

� Потребность постоянной адаптации массового и 
индивидуального человеческого сознания к 
быстро растущим возможностям общества.

� Экологические интересы общества как 
выраженные предпочтения в отношении целей и 
средств социально-экономического и эколого-
культурного развития.



СОЦИОЛОГИЗАЦИЯ

� Социальная сфера – «кроветворный орган» 
общественной жизни, производства и 
экономики.

� Насыщение материалами социального 
характера, раскрывающими особенности 
жизнедеятельности населения и  его 
структурные характеристики



ЭКОНОМИЗАЦИЯ

� Экономика – базовая сфера человеческой 
деятельности

� Зависимость экономической сферы от качества 
сознания и образованности производителя и 
потребителя

� Разносторонность личности – экономическая 
доходность

� Экономизация способствует созданию 
практичного и более благоприятного для 
человека мира
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