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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования: предмет «География» является класси-

ческим школьным предметом и играет большую роль воспитании и образо-

вании молодого поколения. Географические знания позволяют школьникам 

правильно выбрать будущую профессию в соответствии с потребностями ре-

гиона и сферы деятельности народного хозяйства. Особое место в курсе 

«География» занимает изучение природы, населения и хозяйства России. На 

сегодняшний день в общеобразовательных учреждениях нет отдельного кур-

са, который объединяет изучение физической (география России, природа) и 

социально экономической географии (население и хозяйство). В нашей рабо-

те мы вводим понятие курс «География России». Под курсом «География 

России» мы будем понимать материал 8 класса «География России. Приро-

да» и материал 9 класса «География России. Население и хозяйство». Курс 

«География России» занимает центральное место в системе школьной гео-

графии, так как завершает географическое образование в основной школе и 

является базой для развития профильного географического образования. 

Курс «География России» формирует у обучающихся ключевые компе-

тенции, которые способствуют развитию коммуникативной, интеллектуаль-

ной, творческой, умеющей быстро реагировать на непредсказуемые ситуа-

ции, т.е. конкурентоспособной  личности.   

Термин «компетенция» сейчас часто встречается в научной литературе. 

Видами компетенциями, способы формирования компетенций занимаются 

такие исследователи как: Еремкина О.В., Морин Н.Б., Переломова Н.А., Фе-

дорова Д.В., и т.д. А.В. Хуторской, трактует термин «Компетенция», как  

«отчужденное, заранее заданное социальное требование (норма) к образова-

тельной подготовке ученика, необходимой для его эффективной продуктив-

ной деятельности в определенной сфере».  И.А. Зимняя под компетенцией 

понимает: «некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые психологиче-

ские новообразования: знания, представления, программы (алгоритмы) дей-

ствий, систем ценностей и отношений, которые затем выявляются в компе-
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тентностях человека». И.С. Сергеев, В.И. Блинов считают, что «Компетенция 

– готовность человека к мобилизации знаний, умений и внешних ресурсов 

для эффективной деятельности в конкретной жизненной ситуации готовность 

действовать в ситуации неопределѐнности» [3, с. 9, 23]. Таким образом, под 

компетенцией мы будем понимать эффективную деятельность обучающего-

ся, которая способствует умению быстро адаптироваться к конкретной си-

туации и определѐнной сфере. 

 В связи с переходом к новому государственному стандарту образова-

ния (ФГОС) необходимо мотивировать обучающихся таким образом, чтобы 

формировать компетенции. Педагог в реализации Федерального государст-

венного стандарта должен всѐ больше использовать на уроках не дидактиче-

ский подход, а личностно-ориентированный, т.е. педагог выступает в качест-

ве «проводника» для школьника, которому помогает развиваться самостоя-

тельно. Следовательно, в процессе осуществления деятельности обучающе-

гося необходимо поставить в такие условия, в ходе которых он сможет раз-

вить элементы компетенций (знания, навыки, способности, усилия, умения). 

Всѐ это повышает успешность обучающегося в образовании, а также способ-

ствует формированию профессиональной деятельности выпускника при по-

лучении средне-специального или высшего образования.  

В настоящее время существует множество методических обеспечений, 

разработанных в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом. Учебно-методические комплексы, рабочие программы, 

поурочное планирование, методические рекомендации по изучению предме-

тов, электронные приложения, информационно-коммуникативные техноло-

гии  и т.д. позволяют педагогам дать обучающимся глубокие и фундамен-

тальные знания. Широкое использование методических разработок способст-

вует тому, чтобы заинтересовать школьника и сформировать мотивацию для 

самостоятельного обучения. 

Рабочая программа – это один из основных документов, на который 

опирается педагог в ходе учебной деятельности. При составлении рабочей 
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программы педагог учитывает Федеральный государственный образователь-

ный стандарт и учебно-методический комплекс, который утвержден в кон-

кретном образовательном учреждении. Каждая рабочая программа включает 

в себя теоретические и практические уроки, курс «География России» не яв-

ляется исключением.  

Для теоретических уроков по курсу «География России» существует 

огромное количество разнообразных  учебников, пособий, поурочных плани-

рований, ИКТ и т.д., поэтому при изучении теоретического материала у обу-

чающихся, как правило, не возникает особых трудностей. Уроки-практикумы 

данного курса на сегодняшний день не обладают достаточным методическим 

обеспечением:  нет методичек, пособий, конструктов уроков и поурочных 

планирований, которые бы помогали педагогу и обучающимся эффективно и 

результативно применять теоретические знания на уроках-практикумах. 

Учитывая при этом переход на новый Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт, где упор делается на мотивацию ученика к самостоя-

тельному познанию каждой дисциплины, такие методические разработки 

(методички для школьников) еще больше становятся необходимыми. Таким 

образом, актуальность исследовательской работы заключается в следующем: 

необходимость разработки методического обеспечения для практических за-

нятий по курсу «География России». 

Проблема исследования: в практической деятельности учителя недос-

таточно практических работ по курсу «География России», предлагаемые ра-

боты недостаточно эффективны для формирования образовательных компе-

тенций и разработаны без дифференциации на базовый и повышенный уро-

вень. 

Объект исследования: курс «География России». 

Предмет исследования: практический компонент курса «География 

России» и его методическое обеспечение. 
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Цель исследования: разработать и проанализировать эффективность 

практических работ базового и повышенного уровня методического пособия 

для уроков-практикумов при изучении курса «География России».  

Гипотеза исследования:  разработанное на базе традиционных и ин-

новационных подходах современое методическое пособие позволит повы-

сить уровень образовательной компетенции школьников, а также активизи-

ровать их познавательную деятельность. 

Для достижения поставленной цели и проверки предложенной гипоте-

зы были поставлены следующие задачи исследования:  

1. Изучить теоретические основы организации практико-ориентированного 

обучения.  

2. Проанализировать методическое обеспечение курса «География России». 

3. Разработать уроки-практикумы по изучению курса «География России». 

4. Апробировать практические работы по курсу «География России» (8-9 

класс) на базе муниципального автономного общеобразовательного учреж-

дения «Верхнедубровская средняя общеобразовательная школа». 

5. Проанализировать уроки-практикумы, выявить недостатки и преимущества 

и провести коррекцию практических работ по курсу «География России». 

6. Оформить разработанные практические работы в методическое пособие: 

«Практические работы по географии Россиии 8-9 класс». 

Степень разработанности проблемы исследования: не теряют своей 

актуальности классические педагогические концепции Я. А. Коменского, Д. 

Локка, И. Г. Песталоцци, В. А. Сухомлинского, А. С. Макаренко и другие. 

Видами компетенций, способами формирования компетенций занимаются 

такие исследователи как: Еремкина О. В., Морин Н. Б., Переломова Н. А., 

Федорова Д. В., А. В. Хуторской и т.д. Методикой прподавания географии 

занимаются: А. Е. Бибик, И. В. Душина, А. И. Гусева, А. Г. Исаченко, Т. А. 

Ильина, Г. К. Селевко и др. 

Для решения поставленных задач применены следующие общенаучные 

методы исследования: теоретический – изучение и анализ методической, гео-
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графической, психолого-педагогической литературы по представленной про-

блеме; эмпирический – педагогическое наблюдение, опытное обучение; ме-

тодический – разработка методического пособия, статистический – анализ 

результатов и их теоретическое обобщение. 

Научная новизна исследования: разработаны и апробированы на 

практике задания для практических работ по географии для курса «Геогра-

фия России» и составлено методическое обеспечение с практическими рабо-

тами базового и повышенного уровня. 

Практическая значимость: разработанные практические работы  мо-

гут быть использованы в учебном процессе при изучении курса «География 

России».  

Этапы исследования. Исследования проводилось с 2016-2018 гг. 

Первый этап (учебный год 2016) – изучение психолого-педагогической 

и методической литературы, выявление и осмысление проблемы в изучении 

курса «География России». 

Второй этап (учебный год 2017-2018) – разработка практических уро-

ков базового и повышенного уровня для восьмых и девятых классов и их ап-

робация в школе. 

Третий этап (2018 год) – обработка полученных результатов, обобще-

ние и систематизация результатов исследования, разработка методического 

пособия «Практические работы по географии России». 

Апробация результатов исследования. 

Результаты исследования опубликованы в следующих работах, кото-

рые входят в состав сборников материалов научно-практических конферен-

ций:   

1. 2017 г. «Формирование исследовательской компетенции школьников 

при изучении регионов России», Актуальные проблемы психологии лично-

сти: сборник научных трудов /Урал. гос. пед. ун-т ; под науч. ред. Е. А. Ка-

заевой. – Екатеринбург : [б. и.], 2017. – Вып. 14. – 147 с. 
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2. 2018 г. статья «Значимость практических работ по «Географии Рос-

сии», WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS: сборник статей 

XXV Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС 

«Наука и Просвещение». – 2018. – 15 с.. 

 Положения, выносимые на защиту: 

1. Ценность практико-ориентированного обучения в рамках реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

2. Потребность практических работ базового и повышенного уровня в 

связи с отсутсвием таковых в существующих методических пособиях. 

3. Разработанное методическое пособие «Практические работы по кур-

су «География России» (8-9 класс) позволит повысить уровень  компетенции 

в области географии. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав,  заключе-

ния и приложения. 

Во введении определяются объект и предмет исследования, 

обосновываются актуальность, формулируются цель и задачи, решаемые в 

работе, указывается материал исследования и методы анализа фактического 

материала, научная новизна, теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе рассматриваются теоретические основы  организации 

практико-ориентированного обучения, а также дается классификация мето-

дов обучения и раскрывается сущность практического метода обучения. 

Во второй главе представлены методические условия для разработки 

практических работ по курсу «География России». Представлены примеры 

практических заданий и их описание.  

Третья глава  отражает результаты опытно-экспериментальной провер-

ки эффективности разработанного методического пособия по практическим 

работам. 

В заключении излагаются основные выводы по теме и дальнейшие пер-

спективы исследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Практические работы в системе методов обучения 

Обучение – это целенаправленный процесс передачи ранее накоплен-

ного историко-культурного опыта старшего поколения к младшему.  Сегодня 

обучения, это не только специально организованный и управляемый процесс 

преподавателем, учителем, который направлен на достижение знаний (спо-

собность понимать и воспроизводить полученную информацию), умений 

(самостоятельная способность применять полученные знания на практике) и 

навыков (умения, доведѐнное до совершенства путѐм многократных практи-

ческих упражнений), но и процесс взаимодействия учителя и обучающегося. 

Педагогический процесс  – это совокупность действий учителя, направлен-

ных на мотивацию познавательной деятельности обучающихся, для дости-

жения поставленных целей. Для процесса обучения характерны следующие 

признаки: 

1. Целенаправленность. 

2. Целостность. 

3. Двусторонность. 

4. Совместная деятельность учителя и обучающихся. 

5. Управление развитием и воспитанием обучающихся. 

6.Организация и управление этим процессом. 

Исходя из общих целей, процесс обучения имеет функции: 

1. Образовательная (направления на формирования знания, умения, на-

выки). 

2. Воспитательная (формирования личности). 

3. Развивающая  (развитие интеллекта личности). 

Результатом педагогического обучения является образование.  

В Большом  Энциклопедическом словаре образование трактуется, как 

«процесс развития и саморазвития личности, связанный с овладением соци-
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ально значимым опытом человечества, воплощенным в знаниях, умениях, 

творческой деятельности и эмоционально-ценностном отношении к миру; 

необходимое условие сохранения и развития материальной и духовной куль-

туры. Основной путь получения образования – обучение и самообразование» 

[21, с. 526]. По мнению Е. В. Бондаревской и  С. В. Кульневича «Образование 

(от русск. – создание образа) – это духовный облик человека, который скла-

дывается под влиянием моральных и духовных ценностей» [56]. В законе об 

образовании Российской Федерации, под образованием понимается следую-

щее: «Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обу-

чения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в ин-

тересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность при-

обретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятель-

ности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллекту-

ального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профес-

сионального развития человека, удовлетворения его образовательных по-

требностей и интересов» [6, с.28].  

Согласно Закону РФ об образовании система образования включает 

следующие уровни: дошкольное, общее, профессиональное (среднее и выс-

шее), после ВУЗовское профессиональное образование. На каждом этапе по-

лучения образования используются различные методы обучения, они подби-

раются с учѐтом возраста для достижения поставленных целей, а также для 

получения более эффективного и быстрого усвоения материала на каждом 

уровне. 

Метод – это путь исследования или способ достижения поставленной 

цели. Ю.К. Бабанский  считает, что: «Методом обучения называют способ 

упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, 

направленный на решение задач образования» [58]. Т.А. Ильина понимает 

под методом обучения «способ организации познавательной деятельности 

учащихся» [20, с.53].   
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Н.В. Савина, даѐт следующее определение методам: «это способы со-

вместной деятельности учителя и учащихся, направленные на решение задач 

обучения». А .С. Макаренко сформировал ставшие общепризнанными сле-

дующие положения, связанные с методами обучения: 

1. Любое педагогическое средство может быть как полезным, так и 

вредным, слабым или действенным в зависимости от конкретных условий. 

2. Для того, чтобы достичь педагогическую цель, необходимо исполь-

зовать педагогическую систему средств; она не может быть установленной 

раз и навсегда, она изменяется и развивается. 

3. Вся педагогическая работа представляет собой активное, настойчи-

вое, решительное устремление к поставленной цели. 

4. Если частная цель несовместима с главной целью, следует пожертво-

вать второстепенным, чтобы выиграть в основном и решающем  [58]. 

В современной педагогической практике существуют разнообразные 

методы обучения, главная задача учителя, выбрать тот метод, который будет 

эффективно способствовать качественному усвоению материала обучающе-

гося, кроме того применение на уроках разнообразных методов обучения, 

создаѐт интерес к самой учебно-познавательной деятельности у обучающих-

ся. Для того чтобы выбрать правильные методы, применяемые на уроке, не-

обходимо понимать сущность каждого метода.  

В этой связи возникает потребность в их классификации, помогающей 

выявить в методах обучения общее и особенное, существенное и случайное, 

тем самым способствуя целесообразному и более эффективному их исполь-

зованию. 

Единой классификации методов обучения не существует. Это связано с 

тем, что разные авторы вкладывают в основу подразделения методов обуче-

ния на группы и подгруппы разные признаки, достоинства и недостатки, а 

также отдельные стороны процесса обучения. 

Рассмотрим две наиболее распространенные классификации методов 

обучения. Наиболее принятой в современной дидактике является классифи-
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кация методов обучения по характеру познавательной деятельности обучаю-

щихся (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, М.И. Махмутов, В.В. Краевский). Авто-

ры этой классификации исходят из того, что метод обучения – это способ 

проектирования учителем познавательной деятельности обучающегося. По-

знавательная деятельность направлена на мыслительную активность обу-

чающихся, создает умственное и эмоциональное напряжение, ведѐт к пони-

манию закономерностей, к восприятию и осмыслению полученной информа-

ции, а также побуждает проявить личностные качества обучающегося. В 

данной классификации выделяют: 

1. Объяснительно-иллюстративный метод.  

2. Репродуктивный метод. 

3. Проблемное изложение. 

4. Частично-поисковый метод. 

5. Исследовательский. 

Н.Ф. Голованова даѐт следующее объяснение данной классификации: 

1. Объяснительно-иллюстративный метод. Метод, направленный на от-

бор учителем специальной учебной информации по теме. Данный метод реа-

лизуется с помощью наглядных материалов, способствует разъяснению ос-

новных теоретических положений, а также помогает устанавливать связи с 

ранее изученным  и формулировать выводы (в виде правил, законов, формул, 

алгоритмов). Благодаря данному методу у обучающихся работают два канала 

восприятия: зрительный и слуховой, что способствует лучшему усвоению 

материала. Применяя объяснительно-иллюстративный метод в упражнениях,  

мы закрепляем первичные новые знания.  

2. Репродуктивный метод.  В рамках этого метода учителем отбирают-

ся в учебнике, методическом пособии задания, которые требуют от учащихся 

воспроизведения уже изученных способов деятельности. Другими словами, 

организуется система упражнений, требующая от обучающегося самостоя-

тельного выполнения заданий: решение задач, создание чертежей и т.д.  

3. Проблемное изложение.  
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Образный эвристический рассказ или словесное описание проводимого 

научного исследования – вот два пути реализации данного метода. Используя 

в обучении данный метод, учитель  разворачивает перед мысленным взором 

обучающихся проблему во всех ее противоречиях, выдвигает гипотезу ее 

решения, последовательно анализируя и систематизируя имеющиеся данные, 

показывает пути доказательства гипотезы, формулирует выводы. 

Развернутое научное доказательство, которое излагает учитель перед 

обучающимися, помогает им продуцировать новые знания. Метод проблем-

ного изложения схож с объяснительно-иллюстративным, но разница в том, 

что в рамках проблемного изложения обучающиеся прогнозируют очередные 

шаги решения научной проблемы, контролируют убедительность научного 

доказательства. Самое главное, что запоминание новой учебной информации 

при использовании этого метода происходит непроизвольно. 

4. Частично-поисковый метод строится на основе логики решения про-

блемы: постановка и осознание проблемы, выдвижение гипотезы, поиск до-

казательств, формулировка выводов. Обучающиеся привлекаются учителем к 

решению проблемы на разных этапах освоения материала. Благодаря данно-

му методу обучающимся даѐтся возможность самостоятельно сформулиро-

вать проблему, найти решение научной проблемы, найти и применить необ-

ходимую научную информацию, сделать выводы. Учитель контролирует  

обучающихся на каждом этапе работы, помогает и направляет, поэтому дан-

ный метод и называется  частично-поисковым [59].  

В зависимости от содержания учебного предмета и возраста обучаю-

щихся для реализации этого метода может быть использована эвристическая 

беседа, дискуссия, сочетание беседы и частичного эксперимента, моделиро-

вание экспериментальной ситуации и др. Данный метод не исключает им-

провизации, так как в ходе работы направление научного поиска будет зави-

сеть от ответов обучающихся, их предположений, доказательств и умозаклю-

чений. 
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5. Исследовательский метод предполагает достаточно высокую само-

стоятельность учебно-познавательной деятельности обучающихся. Исполь-

зуя данный метод, учитель должен объективно оценить подготовку школьни-

ков по тому или иному учебному материалу, так как обучающиеся всю рабо-

ту (анализ, синтез, выводы) проводят самостоятельно. 

Каждый из методов обучения в реальном учебном процессе всегда не-

сет на себе признаки своеобразного почерка конкретного учителя, его твор-

чества, изобретательности, его индивидуальных способностей [36, с.229]. 

Существует классификация методов обучения по источникам знаний. 

Авторы этой классификации: Η.М. Верзилин, Е.Я. Голант, Е.И. Перовский, 

выделяют три группы: 

1. Словесное. В системе методов обучения занимает главное место, к 

нему относятся: беседа, рассказ, объяснение, дискуссия, лекция, работа с 

книгой. Ценность этого метода заключается в том, что можно в кратчайшие 

сроки передать большой объем информации и поставить перед обучаемыми 

проблемы и указать пути их решения. Словесное описание помогает вызвать 

в воображении обучающихся яркие картины описываемых научных явлений, 

гипотез и т.д. На наш взгляд, благодаря словесному методу учитель влияет не 

только на рациональную сторону обучающихся, но и на эмоциональную.  

2. Наглядное. Условно делится на метод демонстрации и метод иллю-

страции. Для раскрытия явлений, процессов и т.д., применяется метод демон-

страции, а метод иллюстрации предполагает показ наглядных пособий, моде-

лей, схем, таблиц, рисунков и т.д. Благодаря развитию информационных и 

печатных технологий метод иллюстрации значительно обогатился. На уроках 

используются многокрасочные атласы, карты, фотографии и т.д. Оба эти ме-

тода гармонично сосуществуют, дополняя и усиливая друг друга. Наглядный 

метод предполагает наглядно-чувственное ознакомление обучающихся с 

предметами, явлениями и процессами. Применяются во взаимосвязи со сло-

весными и практическими методами. 
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3. Практическое, основанное на практической деятельности обучаю-

щихся. Назначение практического метода  заключается в том, чтобы форми-

ровать у обучающихся практические умения и навыки. К таким методам от-

носятся: упражнения (систематическое выполнение учебных действий, с це-

лью овладения и отработки полученных знаний), лабораторные работы (на-

правлены на самостоятельную работу обучающегося с использованием при-

боров, оборудования) и практические работы (направлены на закрепление 

теоретического материала при изучении крупных разделов или тем) [57] . 

Данные классификации демонстрируют нам многообразие методов в 

учебной практике. Исходя из целей обучения, учитель выбирает подходящий 

и наиболее разумный метод, который будет эффективен для изучения науч-

ного материала. Каждый метод может быть применен как в гуманитарных, 

так и в технических дисциплинах, в этом заключается универсальность дан-

ных методов.  

Уроки географии предполагают в той или иной степени использование 

всех методов, однако наиболее эффективным из них для отработки навыков и 

умений является практический метод.  

 

1.2. Сущность практических работ и их классификации 

Основной метод формирования умений – практические работы. В ос-

нове практических работ лежит практический метод обучения, направленный 

на закрепление теоретического материала, а также применение полученных 

знаний и умений. Данный метод целесообразно применять при изучении 

крупных разделов или тем.  

Слово «практика»  многозначно. В «Толковом словаре русского языка» 

под редакцией Д. Н. Ушакова мы встречаем следующие определения: прак-

тика (от  греческ. практикос – деятельный) – 1. деятельность человеческого 

общества по устроению своей жизни, усилия, прилагаемые им к разрешению 

выдвигаемых жизнью задач; 2. работа, занятия, применение знаний в какой-

нибудь области, как источник опытности, умения.   



16 
 

В Национальной педагогической энциклопедии практика трактуется 

как «совокупная деятельность человечества, содержание которой – освоение 

и преобразование природных и социальных объектов. Практика – цель и 

единственный объективный критерий истинности познания. Из предложен-

ных определений мы видим, что главное в любом виде практики – это дея-

тельность, преобразование теоретических знаний в практические. 

В основе практических работ лежит практический метод обучения.  

Суть практических методов обучения в географии состоит в том, что 

учитель ставит учебную задачу и организует деятельность обучающихся по 

усвоению способов действий с географическими объектами или моделями, 

обучает извлекать из них  новые для школьников знания. Например, читать, 

анализировать климатическую карту, сопоставлять физическую карту с тек-

тонической для установления связей современного рельефа и со строением 

земной коры. 

«В обучении географии практические методы применяются в сочета-

нии с наглядными и словесными методами. При этом к концу изучения каж-

дого курса роль практических методов возрастает. Они могут быть использо-

ваны школьниками в самостоятельной работе, когда учитель дает только за-

дание, а школьники сами выбирают объект изучения и соответствующие ис-

точники знаний, намечают план работы и самостоятельно еѐ выполняют, 

учитель контролирует результат выполнения задания. Например, при изуче-

нии природных ресурсов мира в курсе экономической и социальной геогра-

фии школьники выполняют  задание по составлению характеристики тех или 

иных видов ресурсов» [32, c.136].  

Большую роль в реализации практических методов играют практиче-

ские работы, выполняемые как в классе, так и на местности. Практические 

работы – это форма организации учения школьников. В большой российской 

энциклопедии, под практической работой понимается как: «один из видов 

учебной деятельности школьников, по целям и задачам аналогичный лабора-

торным работам» [58]. В.А. Коринская считает, что к практическим работам 
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по географии: «относится различная учебная работа с картой, климатически-

ми цифровыми показателями, наблюдения в природе и т.д. Все это направле-

но в основном на ознакомление учащихся с методами географической науки 

и на выработку у них географических приемов учебной работы, которые ле-

жат в основе формирования умений и навыков, предусмотренных програм-

мой» [24, с. 6]. 

А.Е. Бибик считает, что: «практические работы составляют часть со-

держания предмета, в котором находят отражения методы исследования, 

свойственные науке, основы которой изучаются в школе. Главное назначение 

практических работ состоит в том, чтобы вооружить школьников умениями и 

навыками, специфичными для данного учебного предмета. Для географии – 

это умения и навыки работы с картами, наблюдения в природе, производстве, 

работа со статистико-экономическими показателями и пр.» [5, с.307] . 

Практическая работа – это один из видов активной деятельности обу-

чающегося, направленный на применение приобретѐнных знаний, связанный 

с поисками наиболее рациональных способов выполнения предложенных 

учителем заданий, с анализом результатов работы.  

В современной методической науке существуют различные классифи-

кации практических работ. По уровню усвоения обучающимися географиче-

ских умений выделяют обучающие, итоговые и тренировочные работы.  

Обучающие работы, как правило, выполняются под руководством учи-

теля. Учитель в ходе такой работ объясняет последовательность действий, 

помогает обучающимся справиться с практической работой, показывает об-

разец выполнения заданий.  

Тренировочные работы направлены на отработку и совершенствование 

умений. Данный тип работы может выполняться в классе под руководством 

учителя или может быть дан в качестве домашнего задания, результаты кото-

рого отслеживаются педагогом.  

Контролирующую функцию выполняют итоговые работы. Такие прак-

тические работы требуют от школьника большей самостоятельности, задания 
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в итоговых практических работах должны быть сходны с заданиями обу-

чающих и тренировочных работ.  

Также существуют следующие классификации: 

1. Уровень познавательной самостоятельности обучающихся, который 

включает в себя репродуктивный, направленный на воспроизведение знаний 

и умений уже в знакомой ситуации и действовать по образцу, частично-

поисковый, предполагающий умение обучающегося, осуществить перенос 

знаний и умений, а также применить знания при решении задач с изменив-

шимися условиями и творческий. 

2. По форме проведения выделяются: индивидуальные, групповые и 

коллективные работы. За основу берется численность аудитории. 

3. По месту выполнению, практическая работа может выполняться в 

классе под руководством учителя или в качестве домашней работы, а также 

практические работы могут выполняться на местности, например, съемка ме-

стности и т.п. 

4. По продолжительности времени на их выполнение, т.е. за основу бе-

рется объем практической работы. 

5. По источникам информации, где обучающийся может выполнять 

практическую работу без каких-либо источников информации, тем самым 

опираясь на свои знания, умения и навыки, на основе одного источника ин-

формации, например географического атласа и т.п. и на основе нескольких 

источников информации. [26, с.18] 

Практическая работа вооружает школьников комплексными, интегри-

рованными навыками и умениями, необходимыми для учебной работы. Цен-

ность практической работы заключается в том, что еѐ можно планировать и 

выполнять на разных этапах освоение материала: как вначале изучение темы, 

так и для еѐ закрепления. Любая практическая работа направлена  на отра-

ботку следующих умений: 

1.Сравнивать. 

2. Сопоставлять. 



19 
 

3. Анализировать. 

4. Делать выводы и обобщения. 

5. Самостоятельно вести исследования. 

6. Пользоваться различными приемами измерений. 

7. Оформлять результаты в виде таблиц, схем, графиков и пр. 

Все практические работы могут выполняться обучающимися: 

1. Без использования источника информации (в данной практической 

работе обучающийся опирается только на собственные знания, например, 

формирует определения понятий, составляет описание или характеристику 

географического объекта и т.д.). 

2. На основе одного источника (географическая карта или предложен-

ный текст).  

3. На основе нескольких источников (географические карты, статисти-

ческие данные, таблицы, схемы, тексты и пр.). 

Все источники информации с помощью которых выполняются практи-

ческие работы, можно поделить на текстовые (художественные тексты, науч-

но-популярные, статьи представленные в печатном виде) и нетекстовые (гло-

бус, географические карты, статистические материалы, образцы горных по-

род, рисунки и т.д.). 

Важно понимать, что подбор источника информации способного обес-

печить обучающегося необходимыми знаниями на доступном ему уровне 

восприятия – один из сложных организационных вопросов при подготовке к 

практической работе, так как от выбора источника информации  зависит и 

содержание, и форма проведения практической работы. 

Для разработки практической работы необходимо соблюдать следую-

щие этапы: 

1. Подготовительный этап. На данном этапе необходимо сконцентри-

ровать внимание обучающихся на практической работе,  сформулировать це-

ли и задачи работы, актуализировать знания по пройдѐнному материалу и 

провести инструктаж по выполнению работы. 
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2. Основной этап. На данном этапе обучающиеся приступают к выпол-

нению практической работы, опираясь на поставленные задачи. 

3. Заключительный этап. На данном этапе обучающийся подводит ито-

ги  работы, анализирует проделанную практическую работу, устанавливая 

предметные и межпредметные связи. 

После выполнения работ необходимо представить результат практиче-

ской работы. В современной педагогической практике существуют следую-

щие формы представления результата практической работы: 

1. Текстовые работы. Результаты предоставляются в виде отдельных 

предложений или словосочетаний, а могут представлять связный текст – 

описательный, характеризующий объекты и (или) явления, объяснительный. 

Текстовый ответ может быть дан в форме таблицы. В последние годы в пере-

чень «программных практических работ» стали попадать такие виды работ, 

как «сообщение» и «реферат». 

2. Картографические работы, в том числе на контурных картах или на 

собственноручно нарисованных. Это могут быть карты как реально сущест-

вующих, так и вымышленных, гипотетических территорий. Сюда же можно 

отнести и картосхемы, картодиаграммы, планы местности. 

3. Графические работы в форме учебных рисунков, схем и т.д. 

4. Статистические материалы, представленные в форме таблиц, графи-

ков, диаграмм. 

5.  Фотографии, видеоматериалы. 

6. Мультимедийные продукты, например, компьютерные презентации 

или веб-сайты (последние встречаются все чаще). 

Естественно, что возможен и синтез разных форм представления ре-

зультатов. В практических работах, разработанных нами, результаты работы 

преимущественно должны быть представлены в текстовой, графической и 

статистической формах. По формальному выражению практические работы 

могут быть устными и письменными. В курсе «География России» все рабо-

ты носят письменный характер.  
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Практические работы способствуют росту самостоятельности, обеспе-

чивают формирование умений применять знания на практике и воспитывают 

такое качество как  трудолюбие. Выполнение практических работ всегда 

должно носить систематический характер.  Именно в таком случае происхо-

дит качественное формирование важнейших мыслительных операций: син-

тез, анализ, обобщение, сравнение и т.д.  

В данной главе мы перечислили лишь некоторые классификации видов 

практических работ, указали базовые принципы в понимании практической 

работы как определенного метода обучения. Разнообразие подходов к «прак-

тическому методу» говорит о том, что данный метод не имеет установленных 

границ и даѐт возможность к импровизации в рамках той или иной науки.  

 

1.3. Отражение практического компонента в ФГОС географического об-

разования «География России» 

Федеральный государственный образовательный стандарт представля-

ет собой совокупность требований при реализации образовательной про-

граммы. Стандарт включает ряд требований: 

1. «к результатам освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования; 

2. к структуре основной образовательной программы основного общего 

образования, в том числе требования к соотношению частей основной; 

3. образовательной программы и их объему, а также к соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений; 

4.к условиям реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования, в том числе к кадровым, финансовым, материаль-

но-техническим и иным условиям» [2]. 

Федеральный государственный стандарт разработан с учетом регио-

нальных, национальных, а также этнокультурных особенностей народов, 

проживающих на территории Российской Федерации, и направлен на обеспе-
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чение: единства образовательного пространства Российской Федерации, с 

учѐтом права на изучении родного языка и сохранение  развития культурного 

разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской 

Федерации, доступности получения качественного образования, духовно-

нравственного развития, сохранения здоровья и  воспитания обучающихся. 

В основе стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 

направлен на активную учебно-познавательную деятельность обучающихся,  

и формированию готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.  

Во время реализации ФГОС у обучающихся каждый учитель формиру-

ет следующие универсальные учебные действия: предметные, (включающим 

освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, спе-

цифические для данной предметной области, виды деятельности по получе-

нию нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и при-

менению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключе-

вых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами), метапредметные (включаю-

щим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо-

собность их использования в учебной, познавательной и социальной практи-

ке, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, по-

строение индивидуальной образовательной траектории) и личностные 

(включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обуче-

нию и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социаль-

ные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жиз-
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ненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поли-

культурном социуме).  

Исходя из Федерального государственного стандарта, обучающийся в 

результате изучения предмета должен овладеть следующими знаниями:  

«1. Формирование представлений о географии, ее роли в освоении пла-

неты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира, их необходимости для решения современных практических задач чело-

вечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования. 

2. Формирование первичных компетенций использования территори-

ального подхода как основы географического мышления для осознания сво-

его места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адек-

ватной ориентации в нем. 

3. Формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в про-

странстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, осо-

бенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах. 

4. Овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологи-

ческих параметров. 

5. Овладение основами картографической грамотности и использова-

ния географической карты как одного из языков международного общения. 

6. Овладение основными навыками нахождения, использования и пре-

зентации географической информации. 

7. Формирование умений и навыков использования разнообразных гео-

графических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений 

и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружаю-

щей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 
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безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных ката-

строф. 

8. Формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде» [2]. 

Современные требования к организации учебного процесса в контексте 

реализации ФГОС основного общего образования ориентируют учителя на 

результаты образования, на основе деятельностного подхода, т.е. актуализи-

рует задачу реализации практической направленности обучения в формиро-

вании умений и навыков в освоении ими учебного предмета. С учѐтом  тре-

бований ФГОС основного общего образования ведущей идеей усиления 

практической направленности обучения является формирование универсаль-

ных учебных действий (способов деятельности) обучающихся. К ним можно 

отнести следующее:  вести наблюдения за географическими объектами, яв-

лениями или процессами; составлять географическое описание или характе-

ристики; определять расстояния на местности, направления; определять ази-

мут; применять приборы и инструменты в проведении географических прак-

тик; анализировать информацию, с географических карт, обобщать и систе-

матизировать географическую информацию; понимать и прогнозировать 

взаимоотношения человека и природы, а также использовать приобретѐнные 

знания в повседневной жизни и профессиональном самоопределении. 

Для достижения предметных и метапредметных результатов на уроках 

географии применяются различные методы обучения, но более эффективным 

будет практический метод обучения, т.е. применение на уроках практических 

работ.  

Практические работы – неотъемлемая часть процесса обучения геогра-

фии. В ходе выполнения практических работ формируются географические 

умения. Специфика предмета «География» заключается в том, что необходи-

мым условиям его усвоения является наличие у обучающихся умения поль-
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зоваться различными источниками географической информации для получе-

ния знаний: текстовыми, картографическими, статистическими. Овладеть 

этими умениями помогут практические работы. Однако учитель должен пра-

вильно подбирать характер практических работ для достижения планируе-

мых результатов в соответствии с программой. 

Практическая деятельность обучающихся должна быть спланирована 

таким образом, чтобы в ходе выполнения практической работы обучающийся 

мог применить полученные знания и преобразовать их в умения. В ходе изу-

чения географии обучающимся предлагаются различные по содержанию 

практические работы. В некоторых уже даются готовые результаты исследо-

ваний, где обучающимся просто необходимо их объяснить, например, поч-

венные ресурсы России, есть практические работы в которых необходимо 

самим провести исследование и его описать, например, построение простей-

ших планов местностей и т.д.  

Таким образом, грамотно выстроенная и реализованная система прак-

тических работ способствует тому, что обучающиеся осваивают универсаль-

ные и специфические для географии способы действий, ключевые понятия и 

теории. 

Качество географического образования сегодня определяется многооб-

разием и характером практических видов деятельности, в которых усвоенные 

знания и умения могут функционировать. Поэтому роль и место практиче-

ских работ в обучении географии, безусловно, возрастает, что подтверждает-

ся явной необходимостью тех или иных умений в жизни человека. 

 Практическая направленность предмета – это не только педагогиче-

ская и методическая категория, это принцип обучения и в свою очередь, ем-

кое понятие, включающее овладение умениями и применение географиче-

ских знаний в повседневной жизни. 

В результате получения основного общего образования выпускник 

должен обладать следующими личностными характеристиками: любить свой 

край, свое Отечество, знать родной язык и русский язык, уважать свой народ, 
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его традиции и обычаи, умеющим учиться, быть социально активным чело-

веком, уважать закон и правопорядок, вести здоровый образ жизни, ориенти-

роваться в мире профессий и понимать значение профессиональной деятель-

ности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Требования к результатам освоения программы в условиях ФГОС 

должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности  обучающих-

ся. Согласно новым требованиям к результатам обучения, практические ра-

боты по географии ориентированы на формирование умений: 

1. Выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов 

и явлений. 

2. Находить и анализировать в разных источниках географическую ин-

формацию (для изучения объектов, явлений, территорий, их обеспеченность 

ресурсами, хозяйственный потенциал, экологические проблемы). 

3. Приводить примеры географических объектов, явлений, процессов 

(использование и охрана природных ресурсов, районы специализации, цен-

тры производства различной продукции, основные коммуникации, их узлов; 

разноуровневые связи России, крупных регионов, стран мира). 

4. Составлять географическую характеристику территорий. 

5. Определять на местности, плане, карте расстояния, направления, вы-

соты точек, географические координаты и местоположение географических 

объектов. 

6. Применять приборы и инструменты для определения количествен-

ных и качественных характеристик компонентов природы. 

Выполнение практических работ на географическом материале способ-

ствует развитию общенаучных умений как компонента стандарта по геогра-

фии – анализировать, сравнивать, сопоставлять, оценивать, делать умозаклю-

чения. Высказывать собственное мнение и обосновывать его, представлять 

результаты работы в разных формах. 

Система практических работ, предусмотренных стандартом, располага-

ет большими возможностями для более полного ознакомления и овладения 
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школьниками методами географической науки (традиционные – картографи-

ческий, описательный, сравнительно-географический; новые и новейшие – 

статистический, моделирование, прогнозирование, геоинформационные). 

Вместе с тем наиболее важным является значимость практических ра-

бот в формировании умений использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. Например: определение 

поясного времени; определение своего местоположения и способности к 

ориентированию; проведение наблюдения за объектами и явлениями, оцени-

вание последствий изменений; наблюдение за погодой, состоянием воздуха, 

воды, почвы своей местности; определение экономической выгоды размеще-

ния предприятия сферы услуг; оценка экологического состояния территории. 

Таким образом, опираясь на «Закон об образовании РФ», «Федераль-

ный государственный стандарт» и труды Ю.К. Бабанского, Т.А. Ильиной, 

Н.В. Савиной, А.С. Макаренко,  К.Д. Ушинского,  Е.В. Бондаревской и  С.В. 

Кульневича, можно сделать вывод, что обучение – это целенаправленное 

взаимодействие учителя и обучающегося, для достижения определѐнных ре-

зультатов, главный результат обучения, это образование. Для получения ка-

чественного обучения необходимо на уроках географии применять различ-

ные методы, однако более эффективным методом в обучении является прак-

тический. Практический метод обучения направлен на формирование уме-

ний. Данный метод целесообразно применять на уроках географии при изу-

чении «География России». 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕ-

СКИХ РАБОТ В КУРСЕ «ГЕОГРАФИЯ РОССИИ» 

 

2.1. Принципы разработки методического обеспечения практиче-

ских работ  в курсе «География России» 

В наше время современному педагогу предоставляется огромное коли-

чество методической и учебной литературы. Каждый учитель может подоб-

рать для себя ту методическую литературу, которая наиболее подходит для 

подготовки к урокам. В своей педагогической практике учитель может ис-

пользовать собственные разработанные методические материалы, основан-

ные на накопленном опыте. Активизация методической деятельности педаго-

гов способствует рациональной организации образовательного процесса,  пе-

редаче своего положительного опыта коллегам, развитию и повышению про-

фессионализма.  

Для составления методического пособия важно изучить требования и 

рекомендации, существующие в современной практике разработки методи-

ческих материалов. 

Методическое пособие – это печатное или электронное издание, 

«включающее в себя обширный систематизированный материал, раскры-

вающий содержание, отличительные особенности методики обучения по ка-

кому-либо учебному курсу в целом, либо значительному разделу (ам) курса, 

либо по направлению учебно-воспитательной работы». 

Кроме теоретического материала методическое пособие может вклю-

чать в  себя дидактические материалы (иллюстрации, таблицы, диаграммы, 

рисунки и т.п.). Характеризуется ярко выраженной практической направлен-

ностью, доступностью, предназначается в помощь учителю в его повседнев-

ной работе. 

Авторами методического пособия могут выступать опытные учителя, 

методисты, способные систематизировать накопленный материал, умеющие 

преобразовывать теоретические знания в практические. 
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Задача методического пособия  – оказать практическую помощь педа-

гогам образовательного учреждения в приобретении и освоении знаний тео-

ретического и  практического характера. 

При составлении методического пособия необходимо опираться на 

формальные и содержательные требования, существующие в алгоритмах на-

писания методической продукции. 

Содержательные требования, предъявляемые к методическому посо-

бию: 

1. Информативность, максимальная насыщенность (не должно быть 

общих фраз). 

2. Ясность и четкость изложения материала (популярность). 

3. Наличие либо новых методических приемов форм деятельности, ли-

бо их нового сочетания. 

4. Наличие подтверждения эффективности предлагаемых подходов 

примерами, иллюстрациями, или материалами экспериментальной апроба-

ции. 

К этим требованиям мы добавили следующее: 

5. Ориентация на учебно-методический комплекс, т.е. на теоретические 

знания обучающихся. 

6. Указания на  правила выполнения практических работ. 

7. Чѐтко обозначенные критерии оценивание практических работ. 

Формальные требования, предъявляемые к методическому пособию: 

1. Обложка (по центру – заглавие работы, И.О.Ф автора располагаются 

чуть выше, внизу листа указывается название города или района и год). 

2. Титульный лист (заглавие, И.О.Ф. автора, вверху указывается назва-

ние организации, от которой выпускается издание, внизу – город и год) 

3. Введение (обосновывается необходимость разработки методического 

пособия,  формулируются цель и задачи, указывается адресность, прописы-

ваются конкретные результаты, которые может достичь преподаватель, ис-

пользуя данное пособие). 
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4. Основная часть (собранный или разработанный практический или 

теоретический материал, соответствующий сформулированным разделам и 

темам) 

5. Приложение (в виде необходимых таблиц, схем и т.д.) 

6. Список литературы (оформляется по тематическим рубрикам).  

Курс «География России» состоит из двух курсов: в восьмом классе 

изучается физическая география России, в девятом классе – социально-

экономическая география России. В каждом курсе существует рабочая про-

грамма, в которой указывается количество часов, отводимых на практические  

работы, которые сегодня играют ключевую роль в формировании умений. 

Сегодня выделяется широкий спектр учебно-методического комплекса, кото-

рый предлагает выбор различных практических работ.  Для того чтобы обес-

печить учителя необходимым методическим пособием по практическим ра-

ботам по географии России, мы решили создать методическое пособие: 

«Практические работы по географии России 8-9 класс». 

На основании вышеизложенного материала охарактеризуем разработку 

нашего методического пособия по заявленным требованиям: 

1. Методическое пособие «Практические работы по географии России 

8-9 класс» включает в себя комплекс практических работ базового и повы-

шенного уровня. Каждая практическая работа содержит цели, задачи, необ-

ходимые таблицы, схемы и вопросы-выводы. 

2. Весь материал четко изложен в соответствие с заявленными темами. 

Актуальность данного методического пособия обусловлено личностно-

ориентированным подходом в рамках ФГОС. 

3. Практическая работа – традиционный вид работы, существующий в 

учебной практике уже достаточно долгое время. На основании изучения и 

анализа имеющихся по курсу «География России» практических работ, мы 

разработали практические работы, в которых просматриваются и метапред-

метные связи.  
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При разработке практических работ в основу мы положили два прин-

ципа. Первый принцип «от теории  – к практике». Практические работы, по-

строенные по данному принципу, предполагают изучение теоретического ма-

териала учебника и на основании полученных знаний решить практические 

задачи. Второй принцип «от жизни – к теории» в данном случае, на основе 

решения практических задач необходимо сделать теоретические выводы. 

Все практические работы в методическом пособии «Практические ра-

боты по географии России 8-9 класс» поделены на базовый и повышенный 

уровень: 

«Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, и о правильном выполне-

нии учебных действий в рамках диапазона (круга) задач, построенных на 

опорном учебном материале; о способности использовать действия для ре-

шения простых учебных и учебно-практических задач (как правило, знако-

мых и освоенных в процессе обучения). Оценка достижения этого уровня 

осуществляется с помощью стандартных задач (заданий), в которых очеви-

ден способ решения. 

Повышенный (функциональный) уровень достижения планируемых ре-

зультатов свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, необходи-

мой для продолжения образования на следующей ступени, на уровне осоз-

нанного произвольного овладения учебными действиями. Оценка достиже-

ния этого уровня осуществляется с помощью задач (заданий), в которых нет 

явного указания на способ выполнения, и ученику приходится самостоятель-

но выбирать один из изученных способов или создавать новый способ, объе-

диняя изученные или трансформируя их. 

Для получения информации об уровнях подготовки необходимо ис-

пользовать задания разного уровня сложности по каждому планируемому ре-

зультату, в связи с чем и разрабатываются задания на двух уровнях (базовом 

и повышенном) [64]». 
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4. Практические работы апробированы на базе МАОУ «Верхнедубров-

ская  СОШ».  На обучающихся восьмых и девятых классов. 

5. Разработанное методическое пособие подходит для любых учебно-

методических комплексов, которые существуют на сегодняшний день. Прак-

тические темы соответствуют темам, изучаемым в курсе «География Рос-

сии». 

6. Используя практические работы на уроках географии, педагог объ-

ясняет правила оформления работы. 

7. Критерии оценивания практических работ. 

Отметка «5» 

«Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением не-

обходимой последовательности. Обучающиеся работали полностью само-

стоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения практических ра-

бот теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена 

аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации 

материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащи-

мися. 

Отметка «4» 

Практическая работа выполнена обучающимися в полном объеме и са-

мостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата. Использо-

ваны указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа. Ра-

бота показала знание основного теоретического материала и овладение уме-

ниями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Отметка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена обучающимися с помо-

щью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» 

данную работу обучающихся. На выполнение работы затрачено много вре-

мени (можно дать возможность доделать работу дома). Обучающиеся пока-
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зали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при са-

мостоятельной работе с картами атласа, географическими инструментами. 

Отметка «2» 

Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались не подготов-

ленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют 

сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необхо-

димых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подго-

товленных обучающихся неэффективны из-за плохой подготовки [60]». 

Приведем примеры практических работ: 

Практическая работа № 3 

«Топливно-энергетический комплекс» 

Цель работы: формирование умений сравнивать виды ТЭК; формиро-

вание умений работать с географической информацией. 

Задание: Сравните виды электростанций, укажите достоинства и не-

достатки каждого вида. Заполните таблицу и  ответьте на вопросы: 

1. Какой вид электроэнергии  влияет на ухудшение экологической обстановки в 

России? 

2. Какой вид электроэнергии является самым распространѐнным в России? 

3. Какой вид электроэнергии является самым опасным? 

4. Какие виды электроэнергии можно развивать в России, если можно разви-

вать, то на каких территориях? 

Название типа 

электростанции 

Сырье, на 

котором 

работают 

Достоинства Недостатки 

Где в основ-

ном разме-

щены 

Примеры 

Традиционные источники энергии 

ТЭС      

ГЭС      

АЭС      

Нетрадиционные источники энергии 

Ветровые      
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Солнечные      

С точки зрения  структуры (формальные требования) методическое по-

собие содержит все необходимые элементы.  

В результате выполнения практических работ из методического посо-

бия обучающиеся должны:   

знать/понимать: 

1. Основные географические понятия и термины из курса «География 

России». 

2. Особенности в геологическом строение территории РФ. 

3. Особенности размещения водных ресурсов на территории РФ  и еѐ 

обеспеченность. 

4.Численность и динамику населения РФ и их этногеографическую 

специфику. 

5. Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства, размещения его основных отраслей и их различия по уровню со-

циально-экономического развития;  

уметь:  

1. Определять по карте географическое положение РФ. 

2. Выявлять взаимозависимость тектонической структуры, формы 

рельефа полезных ископаемых на  основе сопоставления карт. 

3.  Давать оценку климатических особенностей РФ. 

4. Устанавливать существующие взаимосвязи между компонентами 

природы, населением, его хозяйственной деятельностью. 

5. Давать оценку отдельных типов почв, анализируя условия их форми-

рования. 

6. Прогнозировать изменения природного комплекса в результате из-

менения одного из компонентов природы. 

7. Читать и анализировать графические и статистические материалы, 

тематические (отраслевые) карты. 
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8. Определять показатель специализации по статистическим данным, 

сопоставлять показатели специализации географических районов. 

9. Перечислять факторы, определяющие ЭГП района, давать оценку 

ЭГП. 

10. Составлять комплексные географические описания и географиче-

ские характеристики территорий 

11. Определять и сравнивать по разным источникам информации гео-

графические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

12. Применять разнообразные источники географической информации 

для проведения наблюдений за природными, социально- экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов; 

13. Составлять комплексную географическую характеристику района; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их терри-

ториальные взаимодействия; 

14. Нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических собы-

тий в жизни области и страны и их тенденций возможного развития. 

 

2.2. Система практических работ и их методическое обеспечение при 

изучении природы России 

География - наука о географической оболочке, она изучает объекты, 

процессы и явления, которые существуют на Земле. Все географические объ-

екты разнообразны и их можно поделить на природные (моря и океаны, горы 

и равнины) и созданные человеком (города, предприятия, электростанции и 

т.д.).  В природе и жизни людей,  велика роль и географических явлений (со-

бытий) происходящих на территории Земли, и процессов (изменений во вре-
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мени), которые происходят вокруг нас повседневно. Многие географические 

явления имеют разрушительный характер: извержение вулканов, наводнения 

и цунами, землетрясение и пр.  

Важнейший предмет изучения географии – процессы взаимодействия 

человека и природы, так как человек и общество с каждым годом все больше 

изменяет природные объекты.  

География России направлена на подробное изучение Российской Фе-

дерации, однако для лучшего понимания и усвоения материала обучающи-

мися курс География России состоит из физической географии и социально-

экономической географии. В восьмом классе обучающиеся знакомятся с 

природой России, а в девятом с экономической составляющей страны.  

Природа  – это всѐ то, что нас окружает. В толковом словаре Д.Н. Уша-

кова под природой понимается: «Совокупность естественных условий на 

земле (поверхность, растительность, климат), органический и неорганиче-

ский мир, все существующее на земле, не созданное деятельностью челове-

ка» [62]. Природа Российской Федерации разнообразна, это связано с тем, 

что наша страна имеет ряд особенностей в географическом положении: 

1. Российская Федерация находится на материке Евразии, по отноше-

нию к экватору полностью в Северном полушарии и по отношению к мери-

диану в восточном и западном полушариях 

2. Российская Федерация занимает первое место в мире по площади 

3. Страна вытянута в направлении с запада на восток, следовательно, на 

территории России присутствуют разные часовые пояса 

4. Страна вытянута с севера на юг, следовательно, находится в разных 

климатических поясах и разных природных зонах. 

Таким образом, природа Российской Федерации разнообразна и в от-

дельных уголках страны уникальна, что позволяет на территории нашего го-

сударства добывать разнообразные природные ресурсы (лес, полезные иско-

паемые, внутренние воды и т.д.),  которые эффективно используются челове-

ком,  однако добывая  природные ресурсы, мы изменяем природный ком-
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плекс отдельных территорий страны, тем самым влияем на природу. Наша 

задача взаимодействовать с природой и при этом еѐ сохранять.  

Изучение географии в восьмом классе направлено на достижение сле-

дующих целей: 

1. Освоение знаний о России во всем ее географическом разнообразии 

и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования. 

2. Овладение умениями использовать один из «языков» международно-

го общения – географическую карту, статистические материалы, современ-

ные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонст-

рации различных географических данных; применять географические знания 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов. 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, ре-

шения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний. 

4. Воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде. 

5. Применение географических знаний и умений в повседневной жизни 

для сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в 

ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; само-

стоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности.  

Таким образом, главная цель раздела «География России. Природа» – 

сформировать целостный географический образ нашей страны на основе ее 

комплексного изучения. Он помогает обучающемуся осознать себя гражда-

нином и патриотом России, усвоить идеалы и ценности патриотизма, граж-

данского общества, сформировать уважения к культуре и истории своей 

страны, своего родного края, народов, населяющих Россию. 
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Для достижения этой цели изучение географии на этой ступени основ-

ного общего образования должно быть направлено на решение следующих 

задач: 

1. Сформировать географический образ своей страны и ее многообра-

зия и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия 

основных компонентов: природы, населения, хозяйства. 

2. Сформировать представление о России как целостном географиче-

ском регионе и одновременно как о субъекте мирового (глобального) геогра-

фического пространства, в котором динамически развиваются как общепла-

нетарные, так и специфические региональные процессы и явления. 

3. Оказать  большое  практическое  значение  географического изуче-

ния взаимосвязей природных, экономических,    социальных,    демографиче-

ских, этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стра-

не, а также географических аспектов важнейших современных социально-

экономических проблем России и ее регионов. 

4.   Вооружить школьников необходимыми практическими  умениями  

и  навыками  самостоятельной работы с различными источниками географи-

ческой информации как классическими (картами, статистическими материа-

лами и др.) так и современными (компьютерными), а также умениями про-

гностическими, природоохранными и поведенческими. 

5.   Развивать  представление  о  своем   географическом регионе, в ко-

тором локализуются и развиваются как общепланетарные, так и специфиче-

ские процессы и явления. 

6.  Создать образ своего родного края, научить сравнивать его с други-

ми регионами России и с различными регионами мира. 

Сегодня существуют разнообразные методические пособия, в которых 

присутствуют упражнения, задания, тесты, а также практические работы. 

Например, если брать издательство «Дрофа» а именно учебники по геогра-

фии восьмого класса, то в них после крупных тем, идѐт практическая работа 

на применение полученной информацией. Среди многообразия учебной ли-
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тературы можно встретить различные рабочие тетрадки  и отдельные мето-

дические пособия, например, «Практические работы по географии» (6-10 

класс) В.И. Сиротина. В этом методическом пособии  64 практические рабо-

ты из них 22  за курс «География России»  восьмого класса. 

Методическое пособие «Практические работы по географии России» 

(8-9 класс) были разработаны по следующим темам: 

1. Экологические проблемы России 

2.  Почвы и почвенные ресурсы России 

3. Внутренние воды и водные ресурсы России 

4. природные зоны России 

5. Природно-территориальный комплекс России 

6. Освоение и изучение территории России 

7. Климат и климатические ресурсы России 

8. Особо охраняемые территории России 

9. Рельеф и внутреннее строение земли 

10. Географическое положение России 

Всего за курс 8 класса разработаны  24 практические работы (12 базо-

вого уровня и 12 повышенного).  Приведем пример практической работы ба-

зового уровня: 

Практическая работа  № 3 

«Внутренние воды и водные ресурсы» 

Цель работы: формирование умений  составлять развернутую характе-

ристику реки, используя различные источники информации. 

Задание: Дайте характеристику реки по плану и  дайте определения 

следующим понятиям: 

1. «Режим реки» 

2. «Устье реки» 

3. «Исток реки» 

4. «Падение реки» 

5. «Бассейн реки» 
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План описание реки 

1. Название реки 

2. Исток реки 

3. Устье реки 

4. К бассейну,  какого океана принадлежит  

5. Притоки (правые и левые) 

6. Питание реки 

7. Характер течения реки 

8. Хозяйственное использование реки 

Практическая работа повышенного уровня: 

Практическая работа № 3 

«Внутренние воды и водные ресурсы» 

Цель работы: формирование умений работать с географической ин-

формацией и устанавливать причинно-следственные связи. 

Задание: Заполните таблицу 1 и ответьте на вопросы: 

1. Укажите факторы, влияющие водный режим рек России. 

Таблица 1. «Внутренние воды и водные ресурсы» 

№ Понятие Определение Примеры рек  

1 Паводок   

2 Наводнение   

3 Половодье   

4 Смена русла реки   

5 Межень   

В практической работе № 3 базового уровня обучающийся должен вос-

произвести описание реки по плану, используя географическую карту, а так-

же дать определения основным понятиям изучаемого раздела. 

В практической работе № 3 повышенного уровня обучающимся необ-

ходимо самостоятельно дать определения фазам водного режима, привести 

примеры рек России, на которых данные фазы наблюдаются. Для выполне-

ния данной работы обучающиеся должны знать:  рельеф и климат Россий-

ской Федерации, а также владеть навыками описания рек по географическим 
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картам. В данной работе обучающийся должен установить, что на изменение 

фазы влияет климат и рельеф. 

Разработанные практические работы можно использовать на разных 

этапах урока, т.е. они могут быть тренировочными, обучающими и итоговы-

ми. Все практические работы направлены на: 

1. Понимание роли и места географической науки в системе научных дис-

циплин, ее роли в решении современных практических задач человечества и 

глобальных проблем. 

2. Представление о современной географической научной картине мира и 

владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, 

принципов, законов и базовых понятий). 

3. Умение работать с разными источниками географической информации. 

4. Умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки гео-

графических объектов и явлений. 

5. Картографическая грамотность. 

6. Владение элементарными практическими умениями применять приборы 

и инструменты для определения количественных и качественных характери-

стик компонентов географической среды. 

7. Умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями гео-

графической среды, их изменениями в результате природных и антропоген-

ных воздействий, оценивать их последствия. 

8. Умение применять географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к усло-

виям проживания на определенной территории, самостоятельного оценива-

ния уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

9. Умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф. 

Таким образом, практические работы по географии в 8 классе помогут 

учителю в формировании предметных результатов.  
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2.3. Система практических работ и их методическое обеспечение при 

изучении населении и хозяйства России 

География в девятом классе направлена на продолжение формирования 

у обучающихся системы  комплексных социально-ориентированных знаний о 

Российской Федерации, о расположении в нашей стране минеральных, топ-

ливных, рудных, лесных, почвенных, водных, геотермальных и рекреацион-

ных ресурсов России, о размещении и разделении населения по возрасту и 

полу, об основных народах и религии, а также о взаимодействии общества и 

природы. В данном курсе обучающиеся изучают хозяйство (экономики) 

страны и отдельных районов Российской Федерации,  отрасли специализа-

ции; знакомятся с административно-территориальным делением, а также с 

принципом федерализма, который лежит в его основе. В этом курсе обучаю-

щимся предстоит много времени уделять практическим работам: работе с 

контурными картами и различными упражнениями и заданиями. 

Изучение географии в девятом классе играет важную роль в целостном 

представлении Российской Федерации. Главным образом, она призвана фор-

мировать правильную ориентацию обучающихся в природных, социальных и 

экономических проблемах своей страны, помогать им в выборе путей рацио-

нального применения, приложения своих сил на благо Родины. Таким обра-

зом, изучении географии в девятом классе направлено на достижение обу-

чающимися следующей цели: формирование и закрепление знаний о приро-

де, населении и хозяйстве своей родины – России. 

Для решения данной цели поставлены следующие задачи: 

1. Освоение знаний об основных географических понятиях, географи-

ческих особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий 

страны, об окружающей среде, экологической обстановке и путях ее сохра-

нения, и о рационального использования природных ресурсов страны; 

2. Овладение умениями использовать географическую карту, статисти-

ческие материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; умения-
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ми применять географические знания для описания географических объек-

тов, для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, ре-

шения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

4. Воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; 

5. Формирование способности и готовности к использованию геогра-

фических знаний и умений в повседневной жизни. 

Предметными результатами освоения курса география России в девя-

том классе является: 

 1. Понимание роли и места географической науки в системе научных 

дисциплин, ее роли в решении современных практических задач человечест-

ва и глобальных проблем; 

2. Представление о современной географической научной картине мира 

и владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, 

принципов, законов и базовых понятий); 

3. Умение работать с разными источниками географической информа-

ции;  

4. Умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений;  

5. Картографическая грамотность; 

6. Владение элементарными практическими умениями применять при-

боры и инструменты для определения количественных и качественных ха-

рактеристик компонентов географической среды;  

7. Умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропо-

генных воздействий, оценивать их последствия; 

8. Умение применять географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к усло-
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виям проживания на определенной территории, самостоятельного оценива-

ния уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности;  

9. Умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихий-

ных бедствий и техногенных катастроф. 

Большинство этих предметных результатов можно добиться с помо-

щью практических работ.  

Изучая методическую литературу по курсу география России (9 класс), 

мы столкнулись с тем, что отдельных методических пособий с практически-

ми работами по данному курсу нет. Для работы на уроках можно использо-

вать практические работы в поурочных разработках Грушина С.Н, Воронцо-

вой Т.Н., О.В. Антушивой или же в методическом пособии «Практические 

работы по географии» (6-10 класс) В.И. Сиротина. 

В разработанном нами методическом пособии содержится 20 практиче-

ских работ (10 базового уровня и 10 повышенного) по следующим темам:  

1. Хозяйство страны 

2. Районирование России 

3. Население Российской Федерации 

4. Транспорт  

5. Связь и сфера обслуживания 

6. Отрасли специализации (лесная промышленность, АПК, ТЭК, черная 

и цветная металлургия, машиностроительный комплекс) 

7. Влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду 

8. Административно-территориальное деление 

Приведем примеры практической работы базового уровня: 

 

Практическая работа № 1 

«Хозяйство страны» 

Цель работы: формирование умений оценивать природные ресурсы 

для хозяйственного использования; формирование умений анализировать  

географическую  информацию. 
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Задание: дополните схему и ответьте на вопросы: 

1. Какие факторы влияют на формирование хозяйства страны (экономику)? 

2. Раскройте смысл каждого фактора. 

3. Как изменится хозяйство страны (экономика), если не будет одного фактора? 

                                                                                       

 

                                                        

                                                         

 

 

Хозяйство страны 

Приведем пример практической работы повышенного уровня: 

Практические работы № 10 

«Черная и цветная металлургия" 

Цель работы: формирование умений анализировать географическую 

информацию и устанавливать причинно-следственные связи. 

Задание: Заполните таблицу 2 и ответьте на вопросы: 

1. Что такое металлургический комплекс? 

2. Что такое комбинаты? 

3. Влияние металлургического комплекса на окружающую среду. 

Таблица 2. «Черная и цветная металлургия» 

№ База Фактор размещения 
Применение 

продукции 
Профессии 

Чѐрная металлургия 

1 Уральская    

2 Центральная    

3 Северо-

Европейская 

   

4 Сибирская метал-

лургическая база 

   

Цветная металлургия 
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№ База 
Фактор раз-

мещения 

Группа метал-

лов 

Применение 

продукции 
Профессии  

1 Уральская      

2 Европейский Се-

вер 

    

3 Сибирская метал-

лургическая база 

    

 

В практической работе № 1 базового уровня обучающиеся должны до-

полнить схему, основываясь на полученных знаниях по теме «Хозяйство 

страны», а также дать развѐрнутый ответ на предложенные вопросы. 

В практической работе № 10 повышенного уровня обучающиеся долж-

ны знать металлургический комплекс России, факторы размещения, приме-

нение продукции из черных и цветных металлов, а также понимать, какие 

профессии необходимы в металлургическом комплексе. Обучающиеся долж-

ны дать определение основным понятиям, а также объяснить, как влияет ме-

таллургический комплекс на окружающую среду. 

Разработанные практические работы можно использовать на разных 

этапах урока, т.е., они могут быть тренировочными, обучающими и итоговы-

ми. 

Таким образом, курс «География России. 8-9 классы» занимает цен-

тральное место в системе школьной географии. Именно этот курс завершает 

изучение географии в основной школе, что определяет его особую роль в 

формировании комплексных социально ориентированных знаний, мировоз-

зрения, личностных качеств  школьников. 
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ГЛАВА 3. ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА  

ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

3.1. Цели, организация и реализация опытно-экспериментальной работы 

Научное исследование или разработка должны пройти (если это пред-

полагается в ходе работы) опытно-экспериментальную проверку. «Надежная 

апробация исследования – одно из условий его корректности, состоятельно-

сти, истинности результатов, один из самых реальных способов избежать 

серьезных ошибок, преодолеть личные пристрастия исследователей, вовремя 

скорректировать и исправить допущенные промахи и недочеты [63]». 

Апробация разработанного методического пособия «Практические ра-

боты по географии России» (8-9 класс) предполагает испытание созданных 

материалов в условиях, приближенных или воспроизводящих реальность. На 

основании полученных данных и с учѐтом корректировок данное методиче-

ское пособие может быть внедрено в массовую практику. Важно, чтобы раз-

работанное методическое пособие было эффективным средством в формиро-

вании умений по курсу «География России». 

Блинов В.М. считает, что эффективность – это некоторый полезный ре-

зультат, который «есть ничто иное, как единство внутренней и внешней ак-

тивности, единство системы и ее среды, способ бытия системы и ее разви-

тия» [36 с. 192], поэтому эффективность в данном исследовании предполага-

ет достижение возможно высоких результатов обучающихся при выполнении 

практических работ.  

Эксперимент как метод исследования предполагает целенаправленное 

действие, преобразование в педагогической практике учителя. В понятие 

«эксперимент» разные авторы вкладывают неодинаковый смысл. В широком 

смысле это любой педагогический поиск, нацеленный на получение новых 

результатов. В более узком смысле – это специально организованный опыт 

диагностики и преобразования педагогической действительности в строго 
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фиксируемых условиях, позволяющий выявить степень влияния отдельных 

факторов или условий на результаты процесса [22].  

В ходе процесса опытно-экспериментальной работы была поставлена 

цель: апробировать в рамках учебного процесса школы, разработанные прак-

тические работы, на уроках географии в восьмых и девятых классах при изу-

чении курса «География России» а также проверить уровень эффективности 

разработанных практических работ. Для достижения поставленной цели 

нужно решить следующие задачи: 

1. Апробировать разработанные практические работы на уроках гео-

графии в ходе изучения школьного материала, оценить валидность и полноту 

практических работ (заданий, упражнений). 

2. Проверить эффективность разработанных практических уроков с по-

зиции влияния на формирование умений обучающихся. 

3. Сделать выводы, достигнуты ли планируемые результаты. 

При организации опытно-экспериментальной работы учитывались сле-

дующие аспекты: 

1. Эмпирическая база исследования (обучающиеся 8-9 классов МАОУ 

«Верхнедубровская СОШ»). 

 2. Количество обучающихся.  

Для реализации опытно-экспериментальной проверки необходимо про-

вести несколько этапов работы. 

1. Подготовительный этап – систематизировать разработанные практи-

ческие работы, отобрать материал для опытно-экспериментальной проверки. 

2. Основной  этап – выбранные практические работы реализовать на 

уроках географии  в 8-9 классах. 

3. Заключительный этап – проанализировать полученные результаты 

практических работ, на основании полученных данных выявить ошибки в 

практических разработках, устранить их.  

Педагогический эксперимент проводился в муниципальном автоном-

ном образовательном учреждении «Верхнедубровская средняя общеобразо-
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вательная школа» (посѐлок Верхнее Дуброво) с сентября 2017 года по май 

2018 года.  Вся экспериментальная деятельность осуществлялась в период 

одного года и включала в себя реализацию практических уроков в рамках 

школьного материала.  

В данной школе обучается 637 человек. Практические работы по гео-

графии России были апробированы в 8 и 9 классе, в апробации участвовали 

классы 8 «А», «Б» и 9 «А», «Б», «В» в количестве  117 человек. 

Не все практические работы были апробированы в рамках учебной дея-

тельности обучающихся, были взяты некоторые работы, которые выполня-

лись классами и были практические работы, которые выдавались в индиви-

дуальном порядке. В некоторых темах учебников за 8 и 9 класс предлагаются 

практические работы после изучения темы, если практическая работа совпа-

дала с темой разработанной нами практической работы, то мы еѐ заменяли 

для проведения эксперимента. В этом и заключался принцип отбора практи-

ческих работ из методического пособия. 

В опытно-экспериментальной проверке практических работ за курс 8 

класса приняли участие обучающиеся 8 «А» класса в количестве 27 человек и 

8 «Б» класса в количестве 25 человек. 

Из методического пособия за курс 8 класса для апробации были ото-

браны следующие практические работы базового уровня: 

1. Практическая работа №3 «Освоение и изучение территории России» 

2. Практическая работа №5 «Климат и климатические ресурсы Рос-

сии». 

3. Практическая работа № 9 «Внутренние воды и водные ресурсы». 

4. Практическая работа №13«Почвы и почвенные ресурсы». 

5. Практическая работа № 15 «Природные зоны России». 

6. Практическая работа № 20 «Топонимы». 

Из методического пособия за курс 8 класса для апробации были выбра-

ны следующие практические работы повышенного уровня: 

1. Практическая работа № 1 «Географическое положение РФ».  
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2. Практическая работа № 2 «А.П. Обручев. Плутония». 

3. Практическая работа № 4 «Рельеф и внутреннее строение Земли». 

4. Пракическая работа № 7 «Климат и климатические ресурсы России». 

5. Практическая работа № 16 «Особо охраняемые территории России». 

В опытно-экспериментальной проверке практических работ за курс 9 

класса приняли участие обучающиеся 9 «А» класса в количестве 22 человек, 

9 «Б» класса в количестве 25 человек и 9 «В» класса в количестве 18 человек. 

Из методического пособия за курс 9 класса для проверки были отобра-

ны практические работы базового уровня по следующим темам:  

1. Практическая работа № 3 «Хозяйство страны» 

2. Практическая работа № 5 «Машиностроительный комплекс» 

3. Практическая работа № 6 «Топливно-энергетический комплекс» 

4. Практическая работа № 9 «Химико-лесной комплекс России» 

5. Практическая работа № 11 «Агропромышленный комплекс России» 

6. Практическая работа № 18 «Районирование России» 

Из методического пособия за курс 9 класса для проверки были отобра-

ны практические работы по следующим темам: 

1. Практическая работа № 2 «Население России» 

2. Практическая работа № 7 «Черная и цветная металлургия» 

3. Практическая работа № 8 «Черная и цветная металлургия» 

4. Практическая работа №  10 «Химико-лесной комплекс» 

5. Практическая работа № 12 «Агропромышленный комплекс» 

6. Практическая работа №  17 «Рекреационные ресурсы» 

При проведении опытно-экспериментальной проверки практические 

работы выдавались обучающимся в соответствии с их уровнем знаний по 

географии России. Полученные данные мы обработали и проанализировали.  

Об эффективности применения разработанных практических работ 

можно будет сделать полноценные и точные выводы при внедрении методи-

ческого пособия в педагогическую практику. 
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3.2. Результаты опытно-экспериментального обучения 

 в курсе «География России» 

При проведении анализа результатов опытного обучения были исполь-

зованы следующие методы исследования:  

1. Изучение методической литературы. 

2. Обобщение опыта преподавания. 

3. Опытное обучение с целью проверки уровня сформированности геогра-

фической компетентности. 

Для организации опытного обучения были использованы следующие 

этапы:  

1. Диагностический этап – выявление проблемы и обоснование ее актуаль-

ности. 

2. Прогностический этап – разработка программы эксперимента.  

3. Оганизационный этап – создание всех необходимых условий для обес-

печения разработки и освоения элективного курса. 

4. Практический этап – фиксация исходного состояния объекта экспери-

ментирования, реализация нового содержания, отслеживание процессов, 

корректировка, контрольные срезы.  

5. Обобщающий этап – обработка данных, соотнесение результатов экспе-

римента с поставленными целями, оформление и описание хода и ре-

зультатов освоения разработанного новшества. 

 В ходе исследования разработаны и апробированы дидактические ин-

струменты и средства, критерии оценивания, осуществлялась обработка и 

систематизация результатов исследования, сделаны выводы.  

Из курса 8 класса были апробированы практические работы базового 

уровня: 

1. Практическая работа № 3 «Освоение и изучение территории России» 

2.Практическая работа №5 «Климат и климатические ресурсы России». 

3. Практическая работа № 9 «Внутренние воды и водные ресурсы» 

4. Практическая работа № 13 «Почвы и почвенные ресурсы» 
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5. Практическая работа № 15 «Природные зоны России» 

6. Практическая работа № 21 «Топонимы» 

Результаты апробации практических работ базового уровня: 

 

Практическая работа № 3 

«Освоение и изучение территории России» 

Цель работы: формирование умений работать с географической ин-

формацией, при изучении истории освоении территории России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 «Результаты практической работы № 3» 

 

Исходя из рисунка 1, можно сделать вывод, что обучающиеся 8 «А» 

класса, справились с данной работой лучше, так как больше всего 5 и 4, обу-

чающиеся 8 «Б» класса справились с заданием немного хуже, хотя количест-

во двоек будет меньше по сравнению с 8 «А» классом. 

Типичных ошибок при выполнении практической работы не наблюда-

лось. 
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Практическая работа № 5 

«Климат и климатические ресурсы России» 

Цель работы: формирование умений работать с различными типами 

климатических карт и с синоптической картой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 «Результаты практической работы № 5» 

Исходя из рисунка 2, можно сделать вывод, что обучающиеся 8 «Б» 

класса, справились с практической работой лучше, чем 8 «А» класс. 

Типичные ошибки: 

1. Ошибки в определении типов погоды. 

2. Ошибки в определении климатообразующих факторах. 

3. Неточное чтение синоптической карты. 

Практические работы повышенного уровня так же апробировались, как 

в классах, так и выдавались в индивидуальном порядке. 

 

Практическая работа  № 9 

«Внутренние воды и водные ресурсы» 

Цель работы: формирование умений  составлять развернутую харак-

теристику реки, используя различные источники информации. 
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Рис. 3 «Результаты практический работы № 9» 

Исходя из рисунка 3, можно сделать вывод, что 8 «А» класс справился 

с работой хуже, чем обучающиеся 8 «Б» класса. 

Типичные ошибки обучающихся: 

1. Неточные определения.  

2. Неточное чтение географических карт. 

Практическая работа № 13 

                         «Почвы и почвенные ресурсы» 

Цель работы: формирование умений выявлять условия почвообразо-

вания основных типов почв (количества тепла, влаги, рельеф, раститель-

ность). Оценка их плодородия. 
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Рис. 4 «Результаты практической работы № 13» 
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Исходя из рисунка 4, можно сделать вывод,  что 8 «А» класс  справился 

с работой хуже, чем обучающиеся 8 «Б» класса. 

Типичные ошибки: 

1. Определение гумусового слоя и коэффициента увлажнения. 

2.  Ошибки в нахождении информации по атласу. 

Практическая работа № 15 

«Природные зоны России» 

Цель работы: формирование  умений применять географическую ин-

формацию   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 «Результаты практической работы № 15» 

Исходя из рисунка 5, можно сделать вывод, что все обучающиеся  

справились с практической работой. 

Типичные ошибки: 

1. Ошибки в определении названия картин. 

 

Практическая работа № 21 

«Топонимы» 

Цель работы:  формирование  умений  устанавливать причино-

следственные связи.  
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Рис. 6 «Результаты практической работы № 21» 

Исходя из рисунка 6, можно сделать вывод, что в практической работе 

«Топонимы» участвовали обучающиеся из 8 «А» класса в количестве 7 чело-

век, и из 8 «Б» класса в количестве 7 человек, данная практическая работа 

выдавалась индивидуально, заинтересованным обучающимся по географиче-

ским названиям страны. 

Типичных ошибок при выполнении практической работы не наблюда-

лось. 

Из курса 8 класса апробировались практические работы повышенного 

уровня: 

1. Практическая работа № 1 «Географическое положение РФ» 

2. Практическая работа №  2  «А.П. Обручев. Плутония» 

3. Практическая работа №  4 «Рельеф и внутреннее строение Земли» 

4. Практическая работа № 7 «Климат и климатические ресурсы Рос-

сии» 

5. Практическая работа № 16 «Особо охраняемые территории России» 

Результаты апробации практических работ повышенного уровня: 

Практическая работа № 1 

«Географическое положение РФ» 

Цель работы: формирование умений определять географическое по-

ложение страны. 
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Рис. 7 «Результаты практической работы №1» 

Исходя из рисунка 7, можно сделать вывод, что в практической работе 

«Географическое положение РФ», участвовали обучающиеся из 8 «А» класса 

в количестве 18 человек и 8 «Б» класса в количестве 14 человек, с данной 

практической работой справились все обучающиеся. 

Типичные ошибки: 

1. Ошибки в установлении  причино-следственных связей. 

Практическая работа № 2 

А.П. Обручев «Плутония» 

Цель работы: формирование умений смыслового чтения, работа с по-

нятийным аппаратом и отработка знаний географического положения РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 «Результаты практической работы № 2» 
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Исходя из данных рисунка 9, можно сделать вывод, что с практической 

работой «Плутония», справились все обучающиеся в количестве 8 «А» клас-

са 8 человек, 8 «Б» класса в количестве 11 человек. 

Типичные ошибки: 

1. Неточности в ориентировке по географическим картам. 

Практическая работа № 4 

«Рельеф и внутреннее строение земли» 

Цель работы: формирование умений комплексного использования 

тектонической и физической карт для выявления связи между тектоническим 

строением и рельефом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9 «Результаты практической работы № 4» 

Исходя из рисунка 9, можно сделать вывод, что практическая работа 

«Рельеф и внутреннее строение земли», является повышенного уровня, так 

как многие обучающиеся из 8 «А» и 8 «Б» класса не справились. 

Типичные ошибки: 

1. Ошибки в определениях. 

2. Ошибки в работе с тектонической и физической картой России. 
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Практическая работа № 7 

«Климат и климатические ресурсы России» 

Цель работы: формирование умений работать с различными типами 

климатических карт и с синоптической картой. 

 

Рис. 10 «Результаты практической работы № 7» 

Исходя из данных рисунка 10, можно сделать вывод, что с практиче-

ской работой «Климат и климатические ресурсы России», обучающиеся 

справились, однако есть и те обучающиеся для которых данная практическая 

работа вызывала затруднения. 

Типичные ошибки: 

1. Ошибки в характеристике климатических поясов. 

2. Ошибки в нахождении информации по атласу. 

 

Практическая работа № 16 

«Особо охраняемые природные территории России» 

Цель работы: формирование умений на конкретных примерах пока-

зать взаимосвязь человека и природы, формирование умений работать с гео-

графической картой. 
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Рис. 11 «Результаты практической работы № 16» 

Исходя из данных рисунка 11, можно сделать вывод, что многие обу-

чающиеся 8 «А» и 8 «Б» класса не справились с заданием по особо охраняе-

мым территориям России. 

Типичные ошибки: 

1. Ошибки в работе с географическими картами. 

2. Незнание дополнительной информации по ООПТ России. 

Практические работы по географии России «Население и хозяйство» из 

курса 9 класса апробировались  на классах 9 «А», 9 «Б» и 9 «В». 

Практические работы базового уровня апробировались: 

1. Практическая работа № 3 «Хозяйство страны» 

2. Практическая работа № 5 «Машиностроительный комплекс» 

3. Практическая работа № 6 «Топливно-энергетический комплекс» 

4. Практическая работа № 9 «Химико-лесной комплекс России» 

5. Практическая работа № 11 «Агропромышленный комплекс России» 

6. Практическая работа № 18 «Районирование России» 

Результаты апробации практических работ базового уровня: 
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Практическая работа № 3 

«Хозяйство страны» 

Цель работы: формирование умений оценивать природные ресурсы 

для хозяйственного использования; формирование умений анализировать 

географическую информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12 «Результаты практической работы № 3» 

Исходя из данных рисунка 12, можно сделать вывод, что все обучаю-

щихся девятых классов, справились с выполнением данной работы. 

Типичные ошибки: 

1.Ошибки в установлении причино-следственных связей. 

Практическая работа № 5 

«Машиностроительный комплекс России» 

Цель работы: формирование умений составлять характеристику от-

расли специализации машиностроения и умение работать с источниками гео-

графической информацией. 
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Рис. 13 «Результаты практической работы № 5» 

Исходя из данных рисунка 13, можно сделать вывод, что в практиче-

ской работе по машиностроительному комплексу России участвовали, все 

обучающие девятых классов, большая часть обучающихся справилась, одна-

ко у некоторых ребят данная практическая работа вызвала затруднение. 

Типичные ошибки: 

1. Ошибки в использовании географической информации. 

2. Ошибки в работе с разными географическими картами. 

3. Ошибки в выявлении причинно-следственных связей. 

 

Практическая работа № 6 

«Топливно-энергетический комплекс» 

Цель работы: формирование умений сравнивать виды ТЭК; формиро-

вание умений работать с географической информацией. 
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Рис. 14 «Результаты практической работы № 6» 

Исходя из данных рисунка 14, можно сделать вывод, что все обучаю-

щиеся девятых класса справились с практической работой по топливно-

энергетическому комплексу России. 

Типичных ошибок при выполнении практической работы не наблюда-

лось. 

Практическая работа № 9 

«Химико-лесной комплекс России» 

Цель работы: формирование умений работать с источниками геогра-

фической информацией. 

 

 

 

 

Рис. 15 «Результаты практической работы № 9» 

Исходя их данных рисунка 15, можно сделать вывод, что большинство 

обучающихся девятых классов справились с практической работой по лес-
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ным ресурсам. В данной практической работе участвовали обучающиеся 9 

«А» класса в количестве 18 человек, 9 «Б» класса в количестве 15 человек и 9 

«В» класса в количестве 12 человек. 

Типичные ошибки: 

1. Ошибки в работе с географическими картами. 

Практические работы повышенного уровня также апробировались, од-

нако участие в данных практических работах принимали и классы, и выдава-

лись такие работы в индивидуальном порядке.  

Практическая работа № 11 

«Агропромышленный комплекс России» 

Цель работы: формирование умений выявлять зависимость и состав-

лять характеристику отрасли специализации АПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16 «Результаты практической работы № 11» 

Исходя их данных рисунка 16, можно сделать вывод, что большинство 

обучающихся девятых классов справились с практической работой по агро-

промышленному комплексу. В данной практической работе участвовали 

обучающиеся 9 «А» класса в количестве 18 человек, 9 «Б» класса в количест-

ве 15 человек и 9 «В» класса в количестве 12 человек. 

Типичные ошибки: 

1. Ошибки в систематизации агропромышленного комплекса. 

2. Ошибки в определениях. 
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Практическая работа № 18 

«Районирование России» 

Цель работы: формирование умений составлять характеристику эко-

номических районов России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17 «Результаты практической работы № 18» 

В практической работе по сравнению экономических районов России 

участвовали все обучающие девятых классов, большая часть справилась с 

данной практической работой, однако у 8 обучающихся практическая работа 

вызвала затруднения.  

Типичные ошибки: 

1. Ошибки в использовании географической информации. 

2. Ошибки в работе с разными географическими картами. 

3. Ошибки в выявлении причинно-следственных связей. 

Из курса 9 класса апробировались практические работы повышенного 

уровня: 

1. Практическая работа № 2 «Население России» 

2. Практическая работа № 7 «Черная и цветная металлургия» 

3. Практическая работа № 8 «Черная и цветная металлургия» 

4. Практическая работа №  10 «Химико-лесной комплекс» 

5. Практическая работа № 12 «Агропромышленный комплекс» 

6. Практическая работа №  17 «Рекреационные ресурсы» 
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Результаты апробации практических работ повышенного уровня: 

Практическая работа № 2 

«Население России» 

Цель работы: формирование умений работать с демографическими 

показателями и с географическими источниками информации (атлас). 

 

Рис.18 «Результаты практической работы №2» 

В практической работе по машиностроительному комплексу России 

участвовали, все обучающие девятых классов, большая часть обучающихся 

справилась, однако у некоторых ребят данная практическая работа вызвала 

затруднения. 

Типичные ошибки: 

1. Ошибки в использовании географической информации. 

2. Ошибки в работе с разными географическими картами. 

3. Ошибки в выявлении причинно-следственных связей. 

 

 

Практическая работа № 7 

«Черная и цветная металлургия» 

Цель работы: формирование умений анализировать географическую 

информацию и выявлять зависимость территории и хозяйства. 
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Рис. 21 «Результаты практической работы № 10» 

Исходя их данных рисунка 21, можно сделать вывод, что большинство 

обучающихся девятых классов справились с практической работой по лес-

ным ресурсам. В данной практической работе участвовали обучающиеся 9 

«А» класса в количестве 5 человек, 9 «Б» класса в количестве 10 человек и 9 

«В» класса в количестве 6 человек. 

 

Практическая работа № 12 

«Агропромышленный комплекс» 

Цель работы: формирование умений давать характеристику пищевой 

промышленности территории, на которой проживаете. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22 «Результаты практической работы № 12» 
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Исходя их данных рисунка 22, можно сделать вывод, что большинство 

обучающихся девятых классов справились с практической работой по агро-

промышленному комплексу. В данной практической работе участвовали 

обучающиеся 9 «А» класса в количестве 5 человек, 9 «Б» класса в количестве 

10 человек и 9 «В» класса в количестве 6 человек. 

Типичные ошибки: 

1. Ошибки в систематизации агропромышленного комплекса. 

2. Ошибки в определениях. 

Практическая работа № 17 

«Рекреационные ресурсы России» 

Цель работы: формирование умений составлять характеристику 

(ФГП) субъекта и устанавливать причинно-следственные связи.   

 

Рис. 23 «Результаты практической работы № 17» 

Исходя их данных рисунка 23, можно сделать вывод, что все обучаю-

щиеся девятых классов справились с практической работой по рекреацион-

ным ресурсам России.  

Типичных ошибок не наблюдалось. 

Ниже представлены таблицы, в которых отражены результаты обу-

чающихся по основным универсальным учебным действия, предметной на-

правленности, формируемым в ходе выполнения практических работ: 
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1. Умение работать с картой (определять местоположение географиче-

ских объектов, работать с разными картографическими данными и т.д.). 

2.     Умение дать определение термину.  

3.     Построить логическую цепь рассуждения.  

4.     Устанавливать причино-следственные связи. 

5.     Умение давать характеристику географическому объекту. 

8 «А» класс анализ универсальных учебных действий (таблица 3) 

Таблица 3. 

Анализ УУД 

№ 

 
Ф.И. 

Анализ предметных географических умений 

Умение 

работать 

с картой 

Умение 

дать опре-

деление 

термину 

Построить 

логиче-

скую цепь 

рассужде-

ния 

Установить 

причинно-

следствен-

ные связи 

Умение дать 

географиче-

скую харак-

теристику 

1 Богданова Д. + + - - + 

2 Ваганов Д. + - + + + 

3 Васильев С. + + + + + 

4 Волков А. + + + + - 

5 Воробъев Н. - - - - + 

6 Голов Е. + + - - + 

7 Горсикх А. + + + + + 

8 Дудина С. + + - - - 

9 Ермолаев Н. + + - - + 

10 Ефимкин С. + - - + - 

11 Колобова Л. + + + + + 

12 Кручинин Д. + + - - + 

13 Малышев А. + + - - - 

14 Мусихин К. + - + + - 

15 Николаева А. + - - - - 

16 Салихьянова Д. + + - - + 

17 Симанова К. + - - - + 

18 Соломеин Д. + + - + + 
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19 Сорокин Э. + - - - - 

20 Субботин В. + + + - - 

21 Тиркулов Д. + - + - - 

22 Уланова А. + + + + + 

23 Цыпуштанова П. + - + - + 

24 Шакиров  Н. + + + + + 

25 Шалабанов В. - + - + + 

26 Шуплецов З + + + - - 

27 Юровских Д. + + - - - 

Итого 24 18 12 11 16 

Исходя из данных таблицы 3, можно сделать вывод, что у обучающих-

ся 8 «А» класса, существуют проблемы в установлении причинно-

следственных связей и логического построения рассуждения.  Данные УУД 

требуют от обучающихся серьезных мыслительных операций, поэтому при 

изложении теоретического материала необходимо давать больше заданий на 

формировании данных УУД. 

8 «Б» класс анализ универсальных учебных действий 

Таблица 4.  

Анализ УУД 

№ 

 
Ф.И. 

Анализ предметных географических умений 

Умение 

работать 

с картой 

Умение 

дать оп-

ределение 

термину 

Построить 

логическую 

цепь рассуж-

дения 

Установить 

причинно-

следствен-

ные связи 

Умение 

дать гео-

графиче-

скую ха-

рактери-

стику 

1 Аведесьян Л + + + - + 

2 Барышева Е. + + - - + 

3 Васькова У. - - - - + 

4 Гайнулин А. + + + + + 

5 Дмитриева В. + - + + + 

6 Жбанов М. - - - + - 

7 Захарова И. + + + + + 
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8 Кайзер Э. + - + - - 

9 Каплина М. + - - - + 

10 Кобелев В. + + + - - 

11 Козицин Н. - - + - + 

12 Комезин К. - - - - - 

13 Конышева Н. + + + + + 

14 Куликова К.. + + + + + 

15 Нестерова А. + + + + + 

16 Орлова С. + + + + + 

17 Попов М. + + + + + 

18 Пятилетов М. + + - + + 

19 Рыбачек А. + - + + - 

20 Сагадатова А. + - - + - 

21 Салтыков В. + + + + + 

22 Седельникова Д. + + + + + 

23 Тимерханова А. + + + + + 

24 Токарев Д. + + - - - 

25 Шуматбаев Д. - - + + + 

Итого 20 15 17 16 18 

Исходя из данных таблицы 4, можно сделать вывод, что у обучающих-

ся 8 «Б» класса, результаты значительно выше. Наиболее низкий показатель в 

умении дать точные определения географическим терминам, это связано с 

тем, что обучающийся чаще всего дают общие сведения, упуская частности.   

Анализ универсальны учебных действий 9 «А» класс 

Таблица 5.  

Анализ УУД 

№ 

 
Ф.И. 

Анализ предметных географических умений 

Умение 

работать 

с картой 

Умение 

дать опре-

деление 

термину 

Построить 

логиче-

скую цепь 

рассужде-

ния 

Установить 

причинно-

следствен-

ные связи 

Умение дать 

географиче-

скую харак-

теристику 

1 Абалмасова Я. + + + + + 
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2 Акулов Н. - + - - - 

3 Афанасьев Е. + + - - - 

4 Блиновских В. + + - - + 

5 Васипулин Е. + - - - + 

6 Васьков С. - - - - - 

7 Ведерникова Н. + - - - - 

8 Гайнитдинов Р. + + + + - 

9 Гончаренко С. + - - - + 

10 Гребенщиков М. + - - - + 

11 Гурьев А. + + + + + 

12 Деева Л. - - - - - 

13 Иванов И. + + + + + 

14 Кисляков А. + + + + + 

15 Костромина К. + - - + + 

16 Маргарян А. + + + + + 

17 Назаров С. + - - + + 

18 Петухова А. + - - - + 

19 Писцов А. + + + + + 

20 Сѐмкин И. + - - - + 

21 Серѐдкина Ю. + - + - - 

22 Фѐдоров А. + + + + + 

Итого 19 11 9 10 15 

Исходя из данных таблицы 5, можно сделать вывод обучающиеся 9 

«А» класса, низкий уровень умений давать точные географические определе-

ния, выявлять причинно-следственные связи, а также строить логические 

рассуждения. 

Анализ универсальны учебных действий 9 «Б» класс 

 

Таблица 6.  

Анализ УУД 

№ 

 
Ф.И. 

Анализ предметных географических умений 

Умение 

работать 

Умение 

дать опре-

Построить 

логиче-

Установить 

причинно-

Умение дать 

географиче-
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с картой деление 

термину 

скую цепь 

рассужде-

ния 

следствен-

ные связи 

скую харак-

теристику 

1 Благина Н. + + + + + 

2 Боймерзоева М. - - - - - 

3 Бурлакова А. + + - - + 

4 Бурлакова О. + + - - - 

5 Вазитдинов Д. - - - - - 

6 Воробъев Д. + + + - - 

7 Гривцова В. + + + - + 

8 Измаденов И. + + + + + 

9 Клочков Д. + + - + + 

10 Криволуцкая А. + + + + + 

11 Мамедова К. - - - - - 

12 Михайлов А. + + + + + 

13 Прохоров М. - - - - - 

14 Путилов А. + + + + + 

15 Репин Д. + - - - + 

16 Самигуллин А. + + + + + 

17 Суханов Д. + + + + + 

18 Ульянов Д. + + + + + 

19 Фомина А. + + + + + 

20 Хмелинина К. - - - - - 

21 Хуртин А. + - - - + 

22 Чабин М. + + + + + 

23 Чиркин Д. + - + - - 

24 Чирков В. - - - - - 

25 Тепляков Д. + + - + + 

Итого 19 16 13 12 16 

Исходя из данной таблицы, можно сделать вывод, что половина обу-

чающихся 9 «Б» класса испытывают трудности в установлении причинно-

следственных связей и затрудняются построить логические рассуждения. 

Анализ универсальных учебных действий 9 «В» класс 
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Таблица 7.  

Анализ УУД 

№ 

 
Ф.И. 

Анализ предметных географических умений 

Умение 

работать 

с картой 

Умение 

дать опре-

деление 

термину 

Построить 

логиче-

скую цепь 

рассужде-

ния 

Установить 

причинно-

следствен-

ные связи 

Умение дать 

географиче-

скую харак-

теристику 

1 Анкудинова В. + + + + + 

2 Бердников Е. + + + + + 

3 Бородина М. + + + + + 

4 Бухаров Д. - - - - - 

5 Васюткин П. + - - - + 

6 Зырянов П. + + - + - 

7 Иваниченко И. - - - - - 

8 Коноплѐв М. - - - - - 

9 Крохина Е. + + + + + 

10 Кряжевских А. + + + + + 

11 Меньшенина С. + + + + + 

12 Набиева А. + + - - + 

13 Незаветин В. + - + - - 

14 Папулов А. + - + - - 

15 Пендюк М. + - - - - 

16 Попова Д. + + - + + 

17 Порошин П. + - - - + 

18 Пронина П. - - - - - 

Итого 14 9 8 8 10 

Исходя из данной таблицы, можно сделать вывод, что обучающиеся 9 

«В» класса испытывают трудности в умении давать точные географические 

определения, устанавливать причинно-следственные связи и строить логиче-

ские рассуждения. 

Анализируя данные по формированию предметных универсальных 

учебных действий у обучающихся восьмых и девятых классов, можно сде-
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лать вывод, что разработанные практические работы, безусловно, благопри-

ятно влияют на формирование УУД, но при изучении теоретического мате-

риала необходимо сделать акцент на формирование логических УУД. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практические работы – это определенный метод обучения, который 

способствует росту самостоятельности, обеспечивает формирование умений 

применять знания на практике и воспитывает такое качество как трудолюбие. 

Выполнение практических работ всегда должно носить систематический ха-

рактер.  Именно в таком случае происходит качественное формирование 

важнейших мыслительных операций: синтез, анализ, обобщение, сравнение и 

т.д.  

Разнообразие подходов к «практическому методу» говорит о том, что 

данный метод не имеет установленных границ и даѐт возможность к импро-

визации в рамках той или иной науки.  

Опираясь на нормативно-правовую базу и научные труды Ю.К. Бабан-

ского, Т.А. Ильиной, Н.В. Савиной, А.С. Макаренко, К.Д. Ушинского, Е.В. 

Бондаревской и С.В. Кульневича, можно сделать вывод, что именно практи-

ческий метод обучения на уроках географии позволяет более эффективно 

преобразовывать теоретические знания в практические.  

География – это наука, находящаяся на стыке естественнонаучных и 

общественных дисциплин, поэтому полученные теоретические знания важно 

научиться применять как в повседневной жизни, так и при получении про-

фессионального образования.  

Курс «География России» занимает центральное место в системе 

школьной географии. Именно этот курс завершает изучение географии в ос-

новной школе, что определяет его особую роль в формировании комплекс-

ных социально-ориентированных знаний, мировоззрения, личностных ка-

честв школьников. 

Так как этому курсу отводится центральное место важно, чтобы он был 

снабжѐн хорошими методическими пособиями и литературой по практиче-

ским работам. Сегодня существует широкий выбор тестов, упражнений, за-

даний, ориентированных на отработку знаний и умений, однако при анализе 

методических пособий мы столкнулись с тем, что по курсу география России 
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отсутствуют методические пособия, содержащие практические работы базо-

вого и повышенного уровней. Необходимость создания данного пособия обу-

словлено тем, что материалы основного государственного экзамена содержат 

задания базового и повышенного уровней. 

Разработанное методическое пособие «Практические работы по гео-

графии России 8-9 класс» включает 44 практическую работу, из них 24 базо-

вого уровня (8-9 класс) и 20 повышенного уровня (8-9 класс). Разработанные 

практические работы можно использовать на разных этапах урока, т.е. они 

могут быть тренировочными, обучающими и итоговыми. 

Все разработанные практические работы направлены на: 

1. Понимание роли и места географической науки в системе научных дисцип-

лин, ее роли в решении современных практических задач человечества и гло-

бальных проблем; 

2. Представление о современной географической научной картине мира и 

владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, 

принципов, законов и базовых понятий); 

3. Умение работать с разными источниками географической информации; 

4. Умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географи-

ческих объектов и явлений; 

5. Картографическая грамотность; 

6. Владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характери-

стик компонентов географической среды; 

7. Умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географи-

ческой среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия; 

8. Умение применять географические знания в повседневной жизни для объяс-

нения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям 

проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 
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В ходе разработки практических работ, мы актуализировали не только 

предметные связи, но и метапредметные, некоторые работы требуют от обу-

чающихся не только знание географии, но и смежных дисциплин.  

Методическое пособие разработано согласно требованиям, имеет чѐт-

кую структуру и содержательную полноценность.  

Двадцать две практических работ (базового и повышенного уровней) из 

методического пособия за курс восьмой и девятый класс была апробирована 

на базе муниципального автономного образовательного учреждения «Верх-

недубровская средняя общеобразовательная школа». В опытно-

экспериментальной проверке приняло участие 117 человек (из них 52 обу-

чающихся восьмых классов и 65 обучающихся девятых классов). На основа-

нии полученных результатов можно сделать вывод, что разработанные прак-

тические работы, безусловно, благоприятно влияют на формирование УУД, 

но при изучении теоретического материала необходимо сделать акцент на 

формирование логических УУД. 

Для того чтобы объективно оценить эффективность практических ра-

бот необходимо внедрить их в массовую педагогическую практику, прово-

дить систематически на протяжении длительного времени. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

Практические работы по географии России 8-9 класс 

Введение 
Географические умения у обучающихся формируются в ходе учебной 

деятельности на уроках, а также при выполнении практических  работ. Спе-

цифика географии как учебного предмета подразумевает обязательную прак-

тическую деятельность на уроке. Практическая работа – это один из видов 

активной деятельности обучающегося, направленный на применение приоб-

ретѐнных знаний. В ходе выполнения работы обучающиеся должны само-

стоятельно выбрать наиболее рациональный способ выполнения заданий и 

проанализировать результаты работы. Практические работы могут использо-

ваться учителем на любом  этапе получения знаний - при изучении нового 

материала, повторении, закреплении, обобщении.  

В данном пособии представлены практические работы базового и по-

вышенного
1
 уровня за курс  «География России» (8,9 класс). Каждая практи-

ческая работа направлена на отработку понятийного аппарата, выявления 

причинно-следственных связей между природой и человеком, на выявлении 

географических закономерностей, на формирование целостной картины на-

шей страны. 

Система практических работ по курсу «география России» дает воз-

можность показать органическую связь природы и общества, их взаимное 

влияние и обусловленность. 

Выполнение заданий предусматривает работу с учебником, картой, ат-

ласами. Также для некоторых практических работ обучающиеся могут ис-

пользовать дополнительную литературу по изучаемому предмету. 

Книга адресована учителям общеобразовательных школ.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  Все задания повышенного уровня отмечены – * 
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Раздел 1. Практические работы за курс 8 класса 

 

Практическая работа № 1* 

«Географическое положение РФ» 

 

Цель работы: выявить главные черты ГП России; определить границы 

России и пограничные государства. Продолжить формирование умения оп-

ределять географические координаты крайних точек, протяженность терри-

тории с запада на восток и с севера на юг. Объяснить влияние ГП на особен-

ности природы и жизнь населения России. 

 

Задание 1. Опишите географическое положение страны по плану: 

1. Положение на материке. 

2. Крайние точки (материковые и островные) 

3. Положение в тепловых (климатическиех) поясах. 

4. Омывающие моря и океаны. 

5. Пограничные государства. 

6. Выводы об особенностях ГП страны. 

 

*Задание 2. Характеристика географического положения России. 

1. Определите отношение России к экватору, нулевому меридиану, 

тропикам, полярным кругам. 

2. Определите, на каком материке, в какой его части расположена стра-

на. В каких частях света. 

3. Определите моря и океаны, омывающие Россию. 

4. Назовите страны, с которыми граничит Россия. 

5. Определите, с какими странами самая протяженная граница. 

6. Определите, с какими странами граница проходит по горам, рекам. 

7. Определите, с какими странами Россия граничит только по морю. 

8.Сделайте вывод о протяженности сухопутных и морских границ Рос-

сии. 

9. Найдите крайние точки России. С помощью атласа определите их 

координаты
2
. 

10. Определите протяженность России с севера на юг, с запада на вос-

ток. Сделайте вывод, где наибольшая протяженность, где наименьшая. 

                                                           
2 Географическая широта заданной точки определяется величиной в градусах дуги  

меридиана от экватора до параллели, проходящей через эту точку. 

 Географическая долгота заданной точки определяется величиной в градусах дуги 

параллели от начального меридиана до меридиана, проходящего через эту точку 
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11. Что такое «Российский сектор Арктики? 

 

Задание 3. Выделите положительные и отрицательные черты геогра-

фического положения России и заполните таблицу. 

 

№ 
Положительные черты 

географического положения России 

Отрицательные черты географи-

ческого 

положения России 

   

   

   

 

 

Практическая работа № 2* 

А.П. Обручев «Плутония» 

Цель работы: формирование умений смыслового чтения, работа с по-

нятийным аппаратом и отработка знаний географического положения Рос-

сийской Федерации. 

Задание: внимательно прочитайте отрывок из книги А.П. Обручева 

«Плутония» и ответьте на вопросы: 

1. Какие территории были открыты путешественниками: С.С. Дежнева, 

братьями Лаптевых и В. Беринга, покажите их на контурной карте. 

2. Дайте определения: материку, архипелагу и острову 

3. Укажите на карте, где примерно должна располагаться новая земля, по 

словам главного героя Н.И. Труханова 

4. Если новая земля существует, опишите еѐ климат, флору и фауну. 

 

Совещание в Москве
3
 

«…Когда все уселись вокруг стола, Труханов начал свою речь: 

- Как показывает вам эта карта, пять шестых арктической области меж-

ду Сибирью, Северной Европой, Гренландией и Северной Америкой испещ-

рены маршрутами многочисленных экспедиций. Но удивительное открытие 

земли, сделанное недавно Вилькицким, показало, что и в этой области воз-

можны еще крупные завоевания для науки. Нужно только направить свои 

усилия целесообразно, пользуясь опытом всех предшественников. 

Дело славных экспедиций семнадцатого и восемнадцатого веков Прон-

чищева, Лаптева, Дежнева, Беринга - и исследований Врангеля и Мидден-

дорфа в первой половине девятнадцатого века на крайнем севере Сибири в 

                                                           
3
 А.П. Обручев «Плутония» 
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настоящее время продолжают экспедиции Седова, Брусилова и Русанова, за-

нимающиеся изысканиями в Карском или Баренцевом море. В ту же область 

проник и Вилькицкий и, конечно, будет продолжать свои исследования. Кон-

курировать с ними я не хочу... 

Мои планы, - продолжал Труханов после небольшой паузы, - касаются 

другой части арктической области. Взгляните на это большое белое пятно к 

северу от Чукотского полуострова и Аляски, - ни одна цветная линия его не 

пересекает! Злополучная «Жаннетта», скованная льдами, проплыла южнее 

этого пятна. Последние экспедиции Свердрупа и Амундсена работали вос-

точнее, среди островов Североамериканского архипелага. Но в пределах это-

го пятна должна быть земля, никому еще не известная, или большой остров, 

только вдвое меньше Гренландии. А может быть, там лежит целый архипе-

лаг. Посмотрите, на восточной окраине этого пятна нанесена проблематиче-

ская земля, виденная издали Крукером, на южной Земля Кинан, Нансен ду-

мает, что большой земли в этой части Ледовитого океана нет; Пири, наобо-

рот, убежден, что с мыса Фомы Гоббарда он видел на северо-западе окраину 

большого материка. 

Гаррис, член береговой и геодезической съемки Соединенных Штатов 

Америки, уверен в существовании этого материка на основании изучения 

приливов и отливов на северных берегах Аляски. По его словам, весь ход 

этих колебаний морского уровня в море Бофора доказывает, что они идут не 

из Тихого океана через узкий и мелкий Берингов пролив, а из Атлантическо-

го океана, по глубокому промежутку между Норвегией и Гренландией, а за-

тем, между предполагаемым материком и берегами Аляски и Сибири, эти ко-

лебания все более и более ослабевают.» 

 

Практическая работа № 3 

«Освоение и изучение территории России» 

Цель работы: формирование знаний об особенностях географического 

положения России, его изменении во времени и пространстве. 

Задание: сравните способ создания картографических материалов тра-

диционным способом и современным. Перечислите достоинства и недостат-

ки составление карт традиционным путѐм и современным.  

 

Практическая работа № 4* 

«Рельеф и внутреннее строение земли» 

Цель работы: формирование умений комплексного использования 

тектонической и физической карт для выявления связи между тектоническим 

строением и рельефом. 
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Задание:  с помощью атласа опишите крупнейшие формы рельефа Рос-

сии и заполните таблицу. Ответьте на вопросы: 

1. Что такое рельеф? 

2. Что такое платформа и щит? 

3. Какие особенности рельефа Российской Федерации? 

4. Как рельеф влияет на жизнь человека? 

№ Форма рельефа 
Тектоническая 

структура 

Абсолютные 

высоты 
Особенности 

Процессы, 

влияющие на 

изменение 

форму рель-

ефа 

1 Уральские горы     

2 Кавказ     

3 Алтай     

4 П-ов Крым     

5 Средне-Сибирское 

плоскогорье 

    

6 Западно-Сибирская 

равнина 

    

7 Восточно-

Европейская рав-

нина 

    

8 Прикаспийская 

низменность 

    

 

Практическая работа № 5 

«Климат и климатические ресурсы России» 

Цель работы: формирование умений работать с различными типами 

климатических карт и с синоптической картой. 

Задание: сравните состояние погоды трѐх территорий (Москва, 

Новосибирск, Владивосток), используя синоптическую карту, по плану: 

1. Тип погоды (циклон, антициклон) 

2. Температура воздуха 

3. Облачность, если есть осадки, то какие 

4. Какой атмосферный фронт надвигается  

5. Укажите прогноз погоды на следующий день 
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Практическая работа № 6 

«Климат  и климатические ресурсы России» 

Цель работы: выявить закономерности распределения годового коли-

чества осадков, научиться объяснять причины такого распределения; учиться 

работать с различными климатическими картами, делать на основе их анали-

за обобщения, выводы. 

Задание: сравните города Краснодар и Красноярск, полученные ре-

зультаты запишите в таблицу и сделайте выводы. 

№ Город 

Климатический 

пояс 

(вид) 

tя tи 

Годовое ко-

личество 

осадков, мм 

Количество 

суммарной 

радиации 

Испаряемость 

1 Краснодар       

2 Красноярск       
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Практическая работа № 7* 

«Климат  и климатические ресурсы России» 

Цель работы: формирование умений давать характеристику климата 

своей местности, используя различные источники информации. 

Задание: дайте  характеристику климата территории, на которой Вы 

проживаете (субъект РФ) по плану: 

1. В каком климатическом поясе Вы живѐте (господствующие ВМ). 

2. Основные климатические показатели (tя tи, количество атмосферных 

осадков, количество суммарной радиации). 

3. Какие факторы влияют на данный климат территории. 

4. Как климат данной территории  влияет на деятельность человека. 

5. Как изменится климат территории при глобальном потеплении. 

 

Практическая работа № 9 

«Внутренние воды и водные ресурсы» 

Цель работы: формирование умений  составлять развернутую харак-

теристику реки, используя различные источники информации. 

Задание: дайте характеристику реки по плану и  дайте определения 

следующим понятиям: 

1. «Режим реки» 

2. «Устье реки» 

3. «Исток реки» 

4. «Падение реки» 

5. «Бассейн реки» 

План описание реки 

1. Название реки 

2. Исток реки 

3. Устье реки 

4. К бассейну,  какого океана принадлежит  

5. Притоки (правые и левые) 

6. Питание реки 

7. Характер течения реки 

8. Хозяйственное использование реки 
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Практическая работа № 10 

«Внутренние воды и водные ресурсы» 

Цель работы: формирование умений смыслового чтения с отработкой 

географических знаний о внутренних водах Российской Федерации.  

Задание: Внимательно прочитайте текст, замените слова и словосоче-

тания, выделенные курсивом, чтобы данные тексы стали правильными. 

I вариант – «Портрет Волги» 

II вариант – «Портрет Енисея» 

Портрет Волги4 

Волга – это не просто крупнейшая река Европы, первая по длине в Рос-

сии и шестая на всѐм материке Евразия. Волга – это символ и любовь России; 

народ ласково называет реку «Волга-матушка». 

Исток Волги ключ у деревни Волговерховье в Курской области, а впа-

дает она в Чѐрное море, проделав путь в 3531 км и образуя обширную дельту 

(19 тыс.км). Огромна площадь еѐ бассейна (1360 тыс.км), что составляет доб-

рую половину  азиатской части Российской Федерации. Волга пересекает 

несколько климатических зон: основная питающая верхняя и средняя часть 

водосборной площади – от истоков до городов Нижний Тагил и Казань – ле-

жит в лесной зоне: до городов Самара и Саратов – в лесостепной, до Волго-

града в степной зоне, а южная часть еѐ бассейна располагается в полупус-

тынной и пустынной зонах. 

Волга принимает около 200 притоков. Левые притоки Волги многочис-

леннее и полноводнее правых. Наиболее крупные из них: Молога и Шексна, 

впадающие в Рыбинское водохранилище, Кострома Унжа, Ветлуга, Ока Са-

мара и Болдьшой Иргиз. Правые притоки – Сура, Свияга, Кама. 

У Волги три основных источника питания: снеговое (60% годового 

стока), грунтовое (30 %) и снеговое (10%). 

Естественный режим Волги характеризуется весенним  половодьем 

(январь-февраль), малой водностью в период летней и зимней межени и 

осенними дождевыми паводками. 

С постройкой водохранилищ сток Волги зарегулирован. В ХХ в. На 

Волге был создан каскад водохранилищ, которые опрделили современный 

облик реки. 

Температура воды в реке в середине лета достигает -20…-25 С. 

Замерзает река в верхнем и среднем течении в конце ноября, в низовьях 

– в начале декабря. В середине марта Волга вскрывается  у Архангельска, в 

апреле – на всѐм остальном протяжении. 

                                                           
4
 Информация взята из учебника по географии за 8 класс Баринова И..И. География России, 8 

кл.:учебник/И.И. Баринова. – 4-е изд., пересмотр. –М.: Дрофа, 2017. –333, [3] с. : ил., карт. 
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Долина Волги – сама по себе чудо природы. Еѐ знаменитые крутояры 

по правому берегу и необозримые дали по левому гармонично дополняют 

красоту самой реки. 

Волга кормит страну сельдью, воблой, белой (осѐтр, белуга) и омелем. 

 

 

Портрет Енисея5 

А.П. Чехов писал: «Я не видел реки великолепнее Енисея…Могучий, 

неистовый богатырь, который не знает, куда девать свои силы и молодость». 

Енисей (по эвенкийски «йэне» – большая вода) – многоводнейшая из 

уральских рек, ось «Сибири», «брат океана». 

Енисей принадлежит к бассейну Тихого океана. Длина Енисей 4102 км, 

площадь его бассейна 2580 тыс. кв.км. 

Начинается река с круч Саяно-Тувинского нагорья двумя главными ис-

токами: Большим и Малым Енисеем. В центре Тувинской котловины у горо-

да Иркутска они соеденияются, образуя собственно Енисей. Впадает Енисей 

в Енисейский залив Карского моря. 

В Верхнем течении, где Енисей пересекает равнину, это типично горная 

река: с узким ущельем, скалистыми берегами. В русле встречаются много-

численные перекаты и пороги. Там, где Енисей течет по Минусинской котло-

вине, характер течения меняется. Долина реки резко уменьшается (до 5-15 

км), а в русле появляетя много островов. В низовьях ширина русла возраста-

ет до 2-3 км. 

Питание Енисея смешанное, с преобладание дождевого питания. 

Енисей как и все крупные реки Сибири, течѐт из более холодных широт 

в тѐплые, поэтому в верхнем течении он меньший срок скован льдом. В се-

редине лета температура воды колеблется от 14 до 19 градусов. Замерзает 

Енисей в низовьях в конце октября, в верхнем течении – в середине ноября. 

Характер стока и полноводность Енисея в течении года создают благоприят-

ные условия для строительства на нѐм атомные электростанции, особенно в 

верховьях реки. Здесь в узкой долине, где сочетаются минимальное затопле-

ние земель и огромный напор воды, сооружена крупнейшая в России ГЭС  – 

Зейская. Енисей – важнейшая транспортная артерия, судоходный и лесо-

плавный путь Сибири. Краснодар – главный перекрѐсток великого водного и 

великого железнодорожного пути. Непадолѐку от города Енисее сооружена 

Красноярская ГЭС. 

                                                           
5
 Информация взята из учебника по географии за 8 класс Баринова И.И. География России, 8 

кл.:учебник/И.И. Баринова. – 4-е изд., пересмотр. –М.: Дрофа, 2017. –333, [3] с. : ил., карт. 
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Енисей богат рыбой, среди которой преобладают лососѐвые (нельма, 

таймень), сиговые (муксун, омуль, ряпушка), осетровые (осѐтр, стерлядь) 

 

Практическая работа № 11* 

«Внутренние воды и водные ресурсы» 

Цель работы: формирование умений проводить простейшие расчеты и 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Задание: рассчитайте падение реки крупных рек России ответьте на 

вопрос, как рельеф влияет на реки? 

№ Название Высота истока Высота устья Ответ 

1 Обь 160 0.8  

2 Лена 1466 0  

3 Волга 228 -28  

4 Енисей 619.5 0  

5 Ангара 456 76  

6 Зея 1900 125  

7 Урал 668.4 -28  

8 Кама 335 36  

9 Тобол 272 35  

10 Ока 221 64  

 

Практическая работа № 12* 

«Внутренние воды и водные ресурсы» 

Цель работы: формирование умений работать с географической ин-

формацией и устанавливать причинно-следственные связи.  

Задание: заполните таблицу и ответьте на вопросы: 

2. Укажите факторы, влияющие на реки России 

№ Понятие Определение Примеры рек  

1 Паводок   

2 Наводнение   

3 Половодье   

4 Смена русла реки   

5 Межень   

 

 

Практическая работа № 13 

«Почвы и почвенные ресурсы» 

Цель работы: формирование умений выявлять условия почвообразо-

вания основных типов почв (количества тепла, влаги, рельеф, раститель-

ность). Оценка их плодородия. 
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Задание: заполните таблицу. Используя карты атласа, оцените почвен-

ные ресурсы Российской Федерации, дайте оценку основных типов почв на-

шей страны. Укажите, какие из них наиболее благоприятны для сельского 

хозяйства, на каких в основном размещены леса. После таблицы дайте ответ 

на вопрос:  от чего зависит плодородие почв? 

Тип почвы Климати-

ческий  пояс 

К увлажне-

ния 

Гумусовый 

слой 

Расти-

тельный 

мир 

Деятель-

ность чело-

века 

      

      

      

 

Практическая работа № 14* 

«Почвы и почвенные ресурсы» 

Цель работы: формирование умений различать по признакам почвы 

своего региона, территории и т.д.  

Задание: определите структуры предложенных почв, дайте характери-

стику каждому виду почвы, зарисуйте слоистость почвенного профиля и 

предложите меры по улучшению плодородности каждой из предложенных 

почв. 

№ Типы почв 
Признаки 

(характеристика) 
Рисунок 

Меры по улучше-

нию плодородия 

почв 

     

     

     

     

     

     

 

 

Практическая работа № 15  

«Природные зоны России» 

Цель работы: формирование  умений применять географическую ин-

формацию в других дисциплинах и анализировать еѐ. 

Задание:  назовите картины художников и укажите, к какой теме учеб-

ника  могли бы подойти  данные картины.  
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Практическая работа № 16* 

«Особо охраняемые природные территории России» 

Цель работы: формировать представление о заповедниках и памятни-

ках природы России. Определить роль охраняемых территорий. 
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Задание: используя слова для справки, укажите охраняемые террито-

рии. Заполните таблицу. После таблицы дайте ответ на вопрос: В каких мес-

тах России существует потенциал создания ООПТ и почему? 

Природные объ-

екты 

Название охраняемой тер-

ритории 

(заповедники/национальные 

парки/памятники природы)  

Что охраняется 

Факторы, 

влияющие на 

создание ООПТ 

Горные области    

Равнинные терри-

тории 

   

Острова    

Объекты всемир-

ного наследия 

ЮНЕСКО 

   

*Слова для справки: Тебердинский заповедник, Девственные леса Коми, Вулканы Камчат-

ки, Остров Врангеля, Поронайский, Юганский, Баргузинский заповедник, Астраханский 

заповедник. 

Практическая работа № 17
6
 

«Природа России. Особо охраняемые природные территории» 

Цель работы: формировать представление о заповедниках и памятниках 

природы России. Определить роль охраняемых территорий. 

Задание 1. Прочитайте текст, вставьте пропущенное слово или словосочета-

ние и ответьте на вопрос. 

В 2012 году был создан национальный парк «Земля леопарда» с целью 

сохранения популяции _________, численность которого в России составляет 

не более 70 особей. На территории какого субъекта Российской Федерации 

расположен этот национальный парк? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Географический диктант / https://dictant.rgo.ru/page/iv-variant-2017 
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Рис.1 

Задание 2. Прочитайте текст, вставьте пропущенное слово или слово-

сочетание и ответьте на вопрос. 

Этот крупный и могучий бык обитал в лесах на большей части Европы. 

К началу XX века он сохранился только в двух местах – в Беловежской пуще 

и на Западном Кавказе. После Второй мировой войны была проведена боль-

шая работа по восстановлению поголовья этого животного, и сейчас одно из 

стад охраняется в _____________ заповеднике. Назовите это животное, про-

ект по изучению которого был поддержан Русским географическим общест-

вом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 

Задание 3. Прочитайте текст, вставьте пропущенное слово или словосочета-

ние и ответьте на вопрос. 

Это парнокопытное млекопитающее в настоящее время занесено в Красный 

список Международного союза охраны природы как вид, находящийся в кри-

тическом состоянии. Однако еще около двух столетий назад эти животные 

были обычны для ________ и полупустынь от Кавказа до Монголии, где об-

разовывали большие стада, перемещавшиеся на огромные расстояния. Назо-

вите это редкое животное, проект по изучению и сохранению которого под-

держивается Русским географическим обществом. 
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Рис.3 

 

Практическая работа № 18 

«Природно-территориальный комплекс России. 

Природный комплекс Дальнего Востока» 

Цель работы: формирование умений работать с различными типами 

карт и устанавливать причино-следственные связи. 

Задание:  с помощью атласа и учебника заполните таблицу природный 

комплекс Дальнего Востока и сделайте вывод  о разнообразии природы 

Дальнего Востока. 

Районы Дальнего Вос-

тока 
Рельеф Климат Природа 

Чукотское тундровое на-

горье  

     

Камчатские молодые 

тундрово-лесистые горы  

    -   

Остров Сахалин       

Приморский край        
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Практическая работа № 19* 

«Природа России. Природно территориальный комплекс Дальний Вос-

ток. Курильские острова» 

Цель работы: формирование умений смыслового чтения с отработкой 

географических знаний о природе России. 

Задание: внимательно прочитайте текст, найдете  ошибки, исправьте 

данный текст, чтобы характеристика Курильских островов была правильной. 

 

Курильские острова7 

Курильская островная дуга располагается между Японским морем и 

Тихим океаном. Гирлянда Курильских островов состоит из двух параллель-

ных гряд: Большой Курильской и Малой Курильской. Большинство островов 

гористы. 

Происхождение Курильских островов – вулканическое. Каждый остров 

здесь – вулкан, осколок вулкана или цепочка вулканов, слившихся своими 

подошвами. На Курильских островах насчитывают  104 вулкана (без подвод-

ных), из них 39 – активных. Не менее 75 вулканических вершин имеют высо-

ты от50 до 1300 м, а 12 вершин превышают 1300 м. Самый высокий вулкан  

Курильской гряды – Ключевская Сопка (2339 м) на острове Атласова. 

При извержении вулкана Сарычева на острове Матуа в 1946 г. потоки 

лавы достигали моря. Зарево виднелось за 150 км, а пепел выпадал В Петро-

павловске-Камчатском. 

О продолжающихся движениях земной коры свидетельствуют частые 

пожары и моретрясение, вызывающие приливные волны огромной разруши-

тельной силы  – наводнения. 

Климат Курилл резко-континетальный морской, умеренно холодный, 

на севере довольно суровый. Лето прохладное, зимы тѐплые, снежные, дли-

тельные. И это не смотря на то, что острова лежат между 45-50 градусом 

с.ш., то есть там, где в европейской части России находятся лесостепи и сте-

пи. 

На юге выпадает до 1000 мм осадков в год, на севере – около 600 мм. 

Почвы разнообразны: горно-тундровые, горно-луговые, дерновые, под 

лесами – слабоподзолистые. Часто они имеют по нескольку  перегнойных го-

ризонтов, прослоенных и перекрытых вулканическим пеплом. 

На северных островах в нижнем ярусе лесов господствуют заросли 

кедрового стланика и ольховника, выше 550-100 м – горная тайга. На южных 

                                                           
7
 Информация взята из учебника по географии за 8 класс Баринова И .И. География России, 8 

кл.:учебник/И.И. Баринова. – 4-е изд., пересмотр. –М.: Дрофа, 2017. –333, [3] с. : ил., карт. 
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островах у подошвы гор растут редкоствольные леса из каменной берѐзы, 

южнее к ним примешиваются курильский бамбук. 

Выше 500-6000 м с каменной берѐзой соседствуют кедровый стланик и 

ольховник. В лесах водятся лось, лисица, медведь, волк, горностай. 

На островах есть месторождения серы, медной руды. Основное занятие 

жителей – скотоводство. 

 

Практическая работа № 20 

«Пути решения экологических проблем России» 

Цель работы: проверить умение обучающихся анализировать и оце-

нивать экологическую ситуацию региона; продолжить формирование умения 

давать прогноз изменению экологической ситуации. 

Задание: заполните таблицу. В таблице перечислены экологические 

проблемы России, укажите, на какой территории России существует эколо-

гическая проблема, предложите решения каждой экологической проблемы.                                                                 

№ Экологические проблемы Территории Решение проблемы 

1 Добыча полезных ископаемых откры-

тым способом (карьеры) 

  

2 Нефтяное загрязнение   

3 Лесные и торфяные пожары   

4 Промышленные предприятия   

5 Строительство дорог и прокладка тру-

бопроводов 

  

6 Плотины на реках   

7 Вырубка лесных массивов   

8 Осушение болотной местности   

9 Твѐрдые бытовые отходы   

10 Радиоактивное загрязнение   

 

Практическая работа № 21* 

«Названия географических объектов Российской Федерации. Топони-

мы» 

Цель работы:  формирование  умений  устанавливать причино-

следственные связи.   
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Задание: рассмотрите таблицу, соотнесите топоним и его происхожде-

ние. Нанесите на контурную карту России, все перечисленные географиче-

ские объекты (топонимы). Укажите топонимы своей местности, дайте им оп-

ределения. 

№ Топоним Буква Название географических объектов 

1 Плохая гора А Суздаль 

2 Ненецк. «я» –  земля, «мол» – конец, 

то есть конец земли 

Б 
Чуфут-Кале  

3 Монгольск. «алтын-нор» – золотое 

дно 

В 
Эльбрус 

4 Эвенк. «енэ», «йэне» – большая река Г Эльтон 

5 Кетск. «Ирцис» или монг. «Иргис» – 

бурный, стремительный поток  

Д 
Иртыш 

6 Тюрк. «ал» – высокий, «той» – гора, 

горная страна на юге Сибири 

Е 
Лена 

7 С крымскотатарского языка «еврей-

ская крепость» (çufut – еврей, qale – 

крепость 

Ж 

Ямал 

8 Эвенк. «анэ» – большая вода, река в 

Восточной Сибири 

З 
Алтай 

9 Иранск. «айтибарес» – сверкающий, 

блестящий; грузинское название Ял-

буз – от тюркск. «ял» – буря, «буз» – 

лѐд. 

И 

Енисей 

10 От старославянского глагола «съзь-

дати» 

К 
Ямантау 

 

 

 

Практическая работа № 22* 

«Название географических объектов Свердловской области. Топонимы» 

Цель работы: формирование  умений  устанавливать причино-

следственные связи, а также совершенствовать умения работать с контурны-

ми картами. 

Задание: 

1. Рассмотрите таблицу, соотнесите топоним и его происхождение. 

2.Нанесите на контурную карту Свердловской области, все перечис-

ленные географические объекты (топонимы). 
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3.* Сделайте топонимический словарь своей местности. 

 

№ Топоним Буква 
Название географических 

объектов 

1 Название происходит от участков на 

которых располагаются: сосны, ред-

колесье, мелколесье, лугово-степная 

растительность. 

А Чусовая 

2 В некоторых енисейских наречиях 

слово сес, сет – река, а исе – рыба, 

т.е. «Рыбная река». 

Б Верхнее Дуброво 

3 От татарского аряма – «место у реки, 

поросшее густым кустарником, урѐ-

ма» и ил – «деревня». Но есть веро-

ятность, что первичным является всѐ 

– таки название реки, на основе та-

тарского арямале – «урѐмный» 

В Исеть 

4 Название города, вероятно, происхо-

дит от небольшого левого притока 

р.Нейвы – речки Алапаихи (Алапай-

ка). Название реки упоминается в 

документах середины XVII столетия. 

А.К.Матвеев предполагает, что вы-

сока вероятность того, что происхо-

ждение названия реки – татарское, и 

связано со словами Алапай – «неоп-

рятный», «неряшливый», «неряха» 

или «алап» - «большая корзина из 

лубка». 

Г Качканар  

5 Название усвоено русскими из перм-

ского языка, где оно звучало как 

Чусва, удмуртское чус – бойкий, 

проворный, ва – вода. Получается 

«Бойкая вода». 

Д Шарташ 

6 В татаро-башкирском языке таш – 

«камень», или «Шар» сравнивают с 

тюркским Сары – «желтый». В рус-

ском языке «с» трансформируется в 

«т». Предположительно, во всем ви-

новат гранит, поверхность которого 

при разрушении становится желтой. 

Таким образом, получается «жѐлтый 

камень».  

Е Белоярский  

7 В переводе с тюркского языка вер-

сии – «качкан – беглец», качкан-ар – 

«беглый удмурт». Возможно, что 

Ж Арамиль 
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взятие Казани Иваном Грозным и 

последовавшим за этим продвиже-

ние русских в Сибирь и привело к 

тому, что какая-то часть татар стала 

беженцами и нашла приют у этой 

горы, хотя как пишет А.К. Матвеев в 

источниках XVIII в. она регулярно 

именуется Кесканар. 

8 Название слободы объясняется на-

личием отвесного яра (обрывистого 

и не затопляемого в половодье бере-

га) по правому берегу реки Пышмы, 

усеянному на поверхности белыми 

мелкими камнями. 

З Алапаевск 

 

Практическая работа № 23* 

«Природа России» 

 

Цель работы: формирование умений восстановление связей и законо-

мерностей. 

Задание: составьте из данных цепочек слов логическое высказывание. 

1. Сибирь – Красноярск – Суриков 

2. Урал – Денежкин Камень – Андрей Денежкин 

3. Север – Архангельск – Малые корелы 

4. Крым – В.И. Вернандский – Александр Ферсман 

5. Восточная Сибирь – Соболь – заповедник 

6. Витус Беринг – Дальний Восток – Аляска 

7.Л.С. Берг – С. Шойгу – Географическое общество 

 



111 
 

Практическая работа № 24* 

«Работа с космическими снимками» 

 

Цель работы: формирование умений анализировать и считывать ин-

формацию с аэрофотоснимков. 

Задание:
8
 1.Определите, территория какого города России – участника 

Чемпионата мира по футболу 2018 года – изображена на космическом сним-

ке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Определите, территория какого города России – участника Чемпионата 

мира по футболу 2018 года – изображена на космическом снимке. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
  Географический диктант / https://dictant.rgo.ru/page/iv-variant-2017 
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3. Определите, территория какого города России – участника Чемпио-

ната мира по футболу 2018 года – изображена на космическом снимке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. 1.На каком из трех космических снимков изображена тундра? 

1                                             2                                                  3 

2. На каком из трех космических снимков изображен вулкан? 

1                                         2                                                          3 
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3. На каком из трех космических снимков изображены вырубки? 

1                                          2                                                    3 
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Раздел 2. Практические работы за курс 9 класса  

 

Практическая работа № 1 

«Административно-территориальное деление.  

Специализация городов России» 

Цель работы: формирование умений анализировать географические 

карты на примере политико-административной карты России 

Задание: с помощью атласа выпишите города по их специализации. За-

полните таблицу и сделайте вывод. 

Промышленные 

центры 

Транспортные 

Наукограды 

Туристские центры 

Города 

порты 

ж/д 

узлы 

Города-

аэропорты Города-

курорты 

Города-с 

культурно-

историческим 

потенциалом 

 

       

       

       

       

       

 

 

Практическая работа № 2* 

«Население России» 

Цель работы: формирование умений работать с демографическими показа-

телями и с географическими источниками информации (атлас); формировать 

навыки анализа текстового материала, карты «Плотности населения» и фор-

мулирования на основе их анализа выводов 

Задание: с помощью атласа заполните таблицу и ответьте на вопросы: 

1. Что такое население? 

2. Что такое этнос? 

3. Какие субъекты по численности населения превышают? 

4. Какие субъекты мало заселены, почему? 

№ Субъект РФ 
Административный 

центр 

Население 

(численность) 

Языковая 

семья 

Этнос 

1 Свердловская 

область 

    

2 Республика 

Башкортостан 

    

3 Еврейская ав-

тономная об-
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ласть 

4 Астраханская 

область 

    

5 Чувашская рес-

публика 

    

6 Ленинградская 

область 

    

7 Республика Та-

тарстан 

    

 

 

Практическая работа № 3 

«Хозяйство страны» 

Цель работы: формирование умений оценивать природные ресурсы 

для хозяйственного использования; формирование умений анализировать 

географическую информацию; 

Задание: восполните схему и ответьте на вопросы: 

1. Какие факторы влияют на формирование хозяйства страны (экономику)? 

(Раскройте смысл каждого фактора). 

2.Как изменится хозяйство страны (экономика), если не будет одного факто-

ра? 

 

                                                                                       

 

                                                        

                                                        Хозяйство страны 

 

Практическая работа № 4* 

«Структура хозяйства» 

Цель работы: формирование умений составлять характеристику пред-

приятий Российской Федерации, умения оценивать ресурсный потенциал 

страны.  

Задание: дайте краткую характеристику любого предприятия России 

(смотрите план). 

План 

 1. Географическое положение (субъект Р.Ф.). 
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2. Экономико-географическое положение (по отношению к сырью, 

транспортным путям, соседей). 

3. Сектора экономики участвующие в технологии производства. 

4. Готовая продукция. 

5. Поставка готовой продукции. 

 

Практическая работа № 5 

«Машиностроительный комплекс России» 

Цель работы: развитие умений комплексного использования карт, 

учебника, справочных материалов с целью определения основных районов 

размещения трудоемкого и металлоемкого машиностроения с учетом основ-

ных факторов размещения производства. 

Задание: с помощью атласа заполните таблицу и ответьте на вопосы: 

1. Что такое машиностроение? 

2. Главная задача машиностроения? 

3.Что такое кооперирование? 

4.Что такое специализация? 

№ Название 
Факторы 

размещения 
Центры 

Готовая 

продукция 

Профессии 

необходимые 

для работы 

1 Автомобилестроение     

2 
Железнодорожное 

машиностроение 
    

3 Судостроение     

4 Авиастроение     

5 С/Х машиностроение     

 

 

Практическая работа № 6 

«Топливно-энергетический комплекс» 

Цель работы: формирование умений сравнивать виды ТЭК; формиро-

вание умений работать с географической информацией. 

Задание: сравните виды электростанций, укажите достоинства и недос-

татки каждого вида. Заполните таблицу и ответьте на вопросы: 

5. Какой вид электроэнергии влияет на ухудшение экологической об-

становки в России? 

6. Какой вид электроэнергии является самым распространѐнным в 

России? 

7. Какой вид электроэнергии является самым опасным? 
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8. Какие виды электроэнергии можно развивать в России, если можно 

развивать, то на каких территориях? 

 

Название типа 

электростанции 

Сырье, на 

котором 

работают 

Достоинства Недостатки 

Где в ос-

новном 

размещены 

Примеры 

Традиционные источники энергии 

ТЭС      

ГЭС      

АЭС      

Нетрадиционные источники энергии 

Ветровые      

Солнечные      

Приливные      

Геотермальные      

 

Практическая работа № 7* 

«Черная и цветная металлургия» 

Цель работы: формирование умений анализировать географическую 

информацию и выявлять зависимость территории и хозяйства, а также учить-

ся структурировать материал для создания презентационных материалов. 

Задание: на каких территориях Российской Федерации целесообразно 

формирование новых металлургических баз. Опираясь на план, разработайте 

проект металлургической базы. 

 

План создания металлургического предприятия 

1. Географическое положение предприятия (экономический район, субъект). 

2. Причины создания предприятия. 

3. Факторы размещения металлургического предприятия. 

4. Указать ограничивающие факторы размещения. 

5. Оформить проект. 

 

Практические работы № 8* 

«Черная и цветная металлургия» 

Цель работы: формирование умений анализировать географическую 

информацию и устанавливать причинно-следственные связи. 

Задание: заполните таблицу и ответьте на вопросы: 

1. Что такое металлургический комплекс? 

2. Что такое комбинаты? 
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3.Оцените влияние металлургического комплекса (добывающих пред-

приятий и предприятия по переработки черной и цветной металлургии) на 

окружающую среду. 

 

№ База Фактор размещения 
Применение 

продукции 

Профессии 

необходимы 

для работы 

Чѐрная металлургия 

1 Уральская    

2 Центральная    

3 Северо-

Европейская 

   

4 Сибирская метал-

лургическая база 

   

Цветная металлургия 

№ База 
Фактор 

размещения 

Группа ме-

таллов 

Применение 

продукции 

Профессии 

необходимы 

для работы 

1 Уральская      

2 Европейский Се-

вер 

    

3 Сибирская метал-

лургическая база 

    

 

Практическая работа № 9 

«Химико-лесной комплекс России» 

Цель работы: формирование умений работать с источниками геогра-

фической информацией. 

Задание: с помощью атласа заполните таблицу и ответьте на вопросы: 

1.Какое место, занимает Россия в мире по площади лесов на душу на-

селения? 

2. По характеру использования леса, какие группы выделяют в России? 

3. Составьте тезисы об особенностях лесной промышленности. 

№ Лесная промышленность 
Факторы раз-

мещения 
Центры 

Готовая 

продукция 

1 Лесозаготовительная    

2 Деревообрабатывающая    

3 Целлюлозно-бумажная    

4 Лесохимическая    
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Практическая работа № 10* 

«Химико-лесной комплекс России»  

Цель работы: формирование умений проводить простейшие расчѐты и 

делать выводы. 

Задание: рассчитайте коэффициент лесистости отдельных территорий 

России и определите: 

1. Лесоизбыточные территории 

2. Лесообеспеченные территории 

3. Лесодефицитные районы 

Ответьте на вопросы: 

4. Какое место, занимает Россия в мире по площади лесов на душу на-

селения? 

5. По характеру использования леса, какие группы выделяют в России? 

6. Составьте тезисы об особенностях лесной промышленности 
*  Коэффициент  лесистости: 

S (площадь, занятая лесом) 

Л= ----------------------------------------  х100% 

S (общая площадь области) 

№ Название территории 
Общая пло-

щадь 

Площадь, занятая 

лесом 
Ответ 

1 Свердловская область 194 800 км² 15216,6 тыс. га  

2 Республика Карелия 172 400 км² 13 млн га   

3 Астраханская область 44 100 км² 190,8 тыс. га  

4 Республика Саха 3 083 523 км² 254 750,7 тыс. га  

5 Приморский край 165 900 км² 13370,4 тыс. га.  

6 Алтайский край  167 996 км² 436,4 тыс. га  

7 Курская область 29 800 км² 270,3 тыс. га  

 

Практическая работа № 11 

«Агропромышленный комплекс России» 

Цель работы: формирование умений выявлять зависимость и состав-

лять характеристику отрасли специализации АПК. 

Задание: заполните схему «Состав агропромышленного комплекса», 

приведите примеры и ответьте на вопросы: 

1. Что такое АПК? 

2. На какой территории развит АПК (укажите субъекты). 

3. Факторы, влияющие на АПК. 
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«Состав агропромышленного комплекса» 

 

1.                                                  1.                                                  1. 

1.                                                  1.                                                  1. 

2.                                                  2.                                                  2. 

3. 

 

Практическая работа № 12* 

«Агропромышленный комплекс» 

Цель работы: формирование умений давать характеристику пищевой 

промышленности территории, на которой проживаете. 

Задание: ответьте на вопросы: 

1. Что такое пищевая промышленность? 

2.На примерах своей области (района), покажите, как размещаются ос-

новные отрасли пищевой промышленности. 

3. Оцените отрасли пищевой промышленности к источникам сырья. 

4.Заполните таблицу пищевой промышленности территории, на кото-

рой Вы проживаете. 

№ 

Пищевая про-

мышленность 

(название пред-

приятий) 

Географическое 

положение 

предприятия 

Фактор 

размещения 

Готовая 

продукция 

Транспортировка 

готовой продук-

ции 

      

      

 

 

Практическая работа № 13* 

«Транспорт» 

Цель работы: формирование умений проводить простейшие расчѐты и 

делать выводы. 

Задание: дайте определение: грузообороту, пассажирообороту и рас-

считайте грузооборот и пассажирооборот разных видов транспорта 

*Грузооборот – (т*км) – произведение количества перевезенного груза (т) на 

дальность его перевозки (км) 

*Пассажирооборот (чел*км) рассчитывается аналогично для числа перевезѐн-

ных пассажиров 

№ Вид транспорта чел т км Ответ 
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1 Железнодорожный     

2 Автомобильный     

3 Трамвайный     

4 Воздушный     

5 Водный (морской и 

речной) 

    

6 Морской     

7 Трубопроводный     

 

 

 

Практическая работа № 14 

«Связь и сфера обслуживания» 

Цель работы: формирование умений оценивать инфраструктуру сво-

его региона.  

Задание: заполните таблицу, указав какие услуги необходимы населе-

нию, ответьте на вопросы: 

1. Приведите примеры различных предоставляемых услуг в Вашем на-

селѐнном пункте и оцените уровень оказываемых услуг населению. 

Периодичность 

потребления услуг 

Услуги, нужные 

всем большинству Не всем 

Постоянные    

Нужные иногда    

  

Практическая работа № 15* 

«Связь и сфера обслуживания» 

Цель работы: формирование умений проводить простейшие расчѐты и де-

лать выводы. 

Задание:  

В вашей квартире присутствуют следующие приборы: 

1. Холодильник – 500 Вт 

2. Микроволновая печь – 900 Вт 

3. Ноутбук – 400 Вт 

4. Телевизор – 200 Вт 

5. Утюг – 2200 Вт 

Рассчитайте расход электрической энергии, если среднее время работы 

холодильника 8 часов, ноутбука 4 часа, телевизора 3 часа, микроволновой 

печи 10 минут (0,16) и утюга – 10 минут. 
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На основании полученных данных рассчитайте полный расход и стои-

мость электроэнергии за месяц. 

*Стоимость 1 кВт в час – 4 рубля. 

 

Практическая работа № 16 

«Рекреационные ресурсы регионов России» 

Цель работы: формирование умений выявлять зависимость природной 

территории и деятельность человека. 

Задание: на основании исходных данных дополните таблицу и ответьте 

на вопрос: «Есть ли в Вашем субъекте какие-либо достопримечательности, 

если есть укажите какие, если нет, объясните почему?» 

№ 
Название субъек-

та/города 

 

Достопримечательность 

 

Вид туризма 

1 Краснодарский край 
 Рекреационный, 

спортивный 

2 Республика Крым 

 Рекреационный, 

культурно-

познавательный 

3 Республика Бурятия 

 Культурно-

познавательный, 

экологический 

4 Ленинградская область 
 Культурно-

познавательный 

5 Московская область 
 Культурно-

познавательный 

6 Астраханская область 
 Рекреационный, 

экологический 

7 
Калининградская об-

ласть 

 Культурно-

познавательный 

8 Республика Татарстан 
 Культурно-

познавательный 

9 Ярославская область 
 Культурно-

познавательный 

10 Алтайский край 

 Лечебно-

оздоровительный 

спортивный 

 

Практическая работа № 17 

«Рекреационные ресурсы регионов России» 

Цель работы: формирование умений составлять характеристику 

(ФГП) субъекта и устанавливать причинно-следственные связи, а также 

учиться структурировать материал для создания презентационных материа-

лов. 
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Задание: создайте рекламный стенд по плану о субъекте, который име-

ет высокий рекреационный потенциал, или создайте рекламный стенд о 

субъекте,  в котором необходимо развивать рекреационные ресурсы.  

 

План  

1. Указать географическое положение субъекта. 

2. Указать его особенности в физико-географическом положении (кли-

мат, рельеф, флора и фауна). 

3. Указать развитый вид туризма / указать предполагаемый вид туриз-

ма. 

4. Указать достопримечательности (природные, созданные руками че-

ловека). 

5. Сравните субъекты с высоким потенциалом рекреационного туризма 

и малым, ответьте на вопрос: «почему  

6. *Возможно, ли на базе данной территории развивать новые виды ту-

ризма (если да, то отразите это на стенде, например, создание нового 

экскурсионного маршрута и т.д.) 

 

Практическая работа № 18  

«Районирование России» 

Цель работы: формирование умений составлять характеристику эко-

номических районов России, а также на примере сравнения хозяйства двух 

экономических районов совершенствовать умение проводить сравнительную 

характеристику: выделять черты сходства и различия, объяснять полученные 

результаты 

Задание: сравните два экономических района России, сделайте вывод 

№ 
Название 

района 

Состав 

района 
Э.Г.П. Население 

Природные 

ресурсы 

Отрасли 

специализа-

ции 

Экологиче-

ские про-

блемы 

1 Урал       

2 Европей-

ский Юг 

      

 

Черты сходства Черты различия 
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Практическая работа № 19 

«Районирование России» 

Цель работы: формирование умений анализировать географическую ин-

формацию, умения выделять черты сходства и различия, объяснять получен-

ные результаты. 

Задание: заполните таблицу и ответьте на вопросы: 

1. Что такое районирование? 

2. Что такое географический район? 

3. Что такое географическое разделение труда? 

№ Название района Особенности 

1 Центральная Россия  

2 Европейский Север  

3 Европейский Северо-Запад  

4 Европейский Юг  

5 Урал  

6 Поволжье  

7 Западная Сибирь  

8 Восточная Сибирь  

9 Дальний Восток  

 

Практическая работа № 20 

«Влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду» 

Цель работы: формирование умений устанавливать причинно-

следственные связи, влияние  

Задание: дополните схему и ответьте на вопрос: как промышленные 

предприятия и деятельность человека влияет на окружающую среду? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промышленное предприятие/ 

Деятельность человека 

 

 

  
 

Энергия 

Вода Воздух 
Сырьѐ (Полезные 

ископаемые) 

Лесные ре-

сурсы 

Почва 


