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Современный образовательный процесс обусловлен необходимостью внедрения компетентностного 

подхода. Компетентностный подход связывает уровень образованности со способностью решать проблемы 

различной сложности на основе имеющихся знаний. Практическая реализация компетентностного подхода в 

обучении осуществляется через внедрение в образовательный процесс заданий на читательскую, 

естественнонаучную, математическую грамотность 
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Modern educational process due to the need to introduce a competence-based approach. Competence-based 

approach links the level of education with the ability to solve problems of varying complexity based on existing 

knowledge. The practical implementation of the competence-based approach to learning is carried out through the 

introduction of tasks for reading, science, mathematical literacy into the educational process.  
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С 2000 года проводятся мониторинговые исследования качества образования по 

международной программе по оценке образовательных достижений учащихся PISA 

(Programme for International Student Assessment). Данное мониторинговое исследование 

позволяют изучить: обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получающие общее 

базовое образование, знаниями и умениями, необходимыми им для полноценного 

функционирования в современном обществе, т. е. для решения широкого диапазона задач 

в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. В 

связи с этим в обучении необходимо использовать компетентностный подход. 

Пока не существует единой концепции компетентностно-ориентированного 

образования, соответствующего ему учебно-методического комплекса, поэтому возникает 

множество проблем для его реализации на практике, обусловленных, в частности, и 

непониманием различий между компетентностно-ориентированным обучением и 

знаниево-ориентированным.  

С позиций компетентностного подхода меняется взгляд на определение целей 

образования. Если традиционный подход связан с определением образованности как 

объема знаний, то компетентностный связывает уровень образованности со способностью 

решать проблемы различной сложности на основе имеющихся знаний. При этом значение 

знаний не уменьшается, но утверждается приоритетность способности применять и 

использовать полученные знания.  

Главная задача учителя – не только научить, но и показать, где и как могут быть 

применены полученные знания, повысить интерес учащихся к предмету, вывести их на 

уровень осмысления. Поэтому в содержание географического образования необходимо 

включать задания на читательскую, естественнонаучную, математическую грамотность. 

Читательская грамотность – способность человека к пониманию письменных текстов и 

рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения собственных целей, 

развития знаний и возможностей, для активного участия в жизни общества. Читательская 
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грамотность имеет широкий смысл и предполагает не проверку техники чтения, а умение 

«грамотно читать», т.е. учащиеся должны понимать тексты, размышлять над их 

содержанием, оценивать их смысл и значение, излагать свои мысли о прочитанном, 

анализировать представленные в тексте различные формы представления информации 

(диаграммы, рисунки, карты, таблицы, графики).  

Например. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Эвкалипт – род вечнозеленых деревьев и кустарников – известно более 300 видов. 

Листва некоторых имеет голубоватый или сероватый оттенок. Деревья мощными 

корнями, как насосами, высасывают влагу с больших глубин. Эвкалипт растет очень 

быстро и в 35 лет достигает высоты двухсотлетнего дуба. Есть гиганты, 

достигающие 150 м в высоту. Они почти не дают тени. 

Кенгуру – прыгающие сумчатые – около 55 видов от гигантского серого до 

маленького мышиного. Горный кенгуру – рифука, белые кенгуру – альбиносы, бордовые 

кенгуру (70 особей), древесные кенгуру, крысиные кенгуру (вьют гнезда). 

Ехидна сохранилась из мелового периода, несет яйца, детенышей питает молоком. 

Дикая собака Динго достигает величины овчарки среднего роста. Тело 

приземистое, голова большая, с тупой мордой, стоячие уши на конце закругленные, ноги 

короткие, не очень густой мех бледно-рыжего цвета. 

а) Почему Австралию называют материком эндемиков? 

б) Какие представители фауны и флоры являются уникальными для Австралии? 

в) Как вы считаете, почему листья эвкалипта не дают тени? В каких целях человек 

использует эвкалипт? 

Математическая грамотность – способность человека определять и понимать роль 

математики в мире, в котором он живет, высказывать хорошо обоснованные 

математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в 

настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и 

мыслящему человеку. Основное внимание необходимо уделять использованию 

математических знаний в разнообразных ситуациях, применяя различные подходы, 

требующие размышлений и интуиции. Учащимся необходимо предложить задания не 

просто на математические вычисления, а практические ситуации, характерные для 

повседневной жизни. 

Например. Путешественники решили пересечь материк Австралия с запада на 

восток по параллели 20° ю. ш. Помогите рассчитать расстояние в градусах и 

километрах, которое необходимо пройти путешественникам. По карте определите, 

какие географические объекты им придется преодолеть, нанесите их на контурную 

карту. 

Естественнонаучная грамотность – способность использования естественнонаучных 

знаний для выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и 

решены с помощью научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и 

экспериментах. Такие задания необходимы для понимания окружающего мира и тех 

изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для принятия соответствующих 

решений. Естественнонаучная грамотность включает такие компоненты как общепредметные 

умения, естественнонаучные понятия и ситуации. Основное внимание уделяется проверке 

умений: выделять из предложенных вопросов те, на которые естественные науки могут дать 

ответ, делать научно обоснованные выводы на основе предложенной информации и др. 

Например. Что должна была сделать волшебница Гингема, чтобы вызвать ураган, 

принесший домик Элли в Волшебную страну? Прокомментируйте это событие с точки 

зрения географии. Свой ответ объясните. 

Обучение географии должно быть ориентировано на усиление практической 

направленности. На учебных занятиях учителю можно включать следующие задания: 

1. Задания, содержащие значительный объём текстовой информации и 

информации, представленной в виде таблиц, графиков, рисунков, схем. 
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Пример. Высотная поясность. Внимание естествоиспытателей и географов 

издавна привлекала смена почв и растительности по мере подъема в горы. Первым 

обратил внимание на это как на всеобщую закономерность немецкий 

естествоиспытатель А. Гумбольдт (XIX в.). П. П. Семенов-Тян-Шанский отмечал, что в 

горах «зоны расположены как бы этажами одна над другой». В. В. Докучаев на 

основании исследований почв Закавказья (1898) писал: «...с поднятием местности всегда 

закономерно изменяются и климат, и растительность, и животный мир, — эти 

важнейшие почвообразователи...». Таким образом, высотная поясность — это 

закономерная смена природных условий, природных зон, ландшафтов в горах. 

В отличие от равнин в горах и растительный, и животный мир в 2—5 раз богаче 

видами. Число высотных поясов в горах зависит от высоты гор и от их географического 

положения. Смену природных зон в горах часто сравнивают с движением по равнине в 

направлении с юга на север. Но в горах смена природных зон происходит более резко и 

контрастно и ощущается на сравнительно небольших расстояниях. Наибольшее число 

высотных поясов можно наблюдать в горах, расположенных в тропиках, наименьшее — 

в горах такой же высоты, как в районе Полярного круга. 

Характер высотной поясности меняется в зависимости от экспозиции склона, а 

также по мере удаления гор от океана. В горах, расположенных близ морских 

побережий, преобладают горно-лесные ландшафты. Для гор в центральных районах 

материка типичны безлесные ландшафты. Каждый высотный ландшафтный пояс 

окружает горы со всех сторон, но система ярусов на противоположных склонах хребтов 

может резко отличаться. Только у горных подножий условия близки к типичным для 

соседних равнин. Над ними расположены «этажи» с более суровой природой. Выше всех 

располагается ярус вечных снегов и льдов. Чем выше, тем холоднее. Набор высотных 

поясов тем больше, чем южнее находятся горы.  

1. Почему смена природных зон в горах проявляется более резко, чем на равнинах?  

 2. Ваш прогноз: Если Хибины и Кавказ поменять местами, как бы выглядел набор 

высотных поясов? 

 3. Сравните и объясните различия высотных поясов гор юга Сибири. Найдите 

черты сходства и различия.  

Как вы думаете, какие высотные пояса были бы характерны для гор юга Сибири, если бы 

они располагались на территории Западно - Сибирской низменности? 

2. Задания, составленные на материале из разных предметных областей, для 

правильного выполнения которых надо интегрировать разнообразные знания, 

использовать общеучебные умения, отбирать и использовать способы размышления, 

анализа, обоснований. 

Пример. Разработайте памятку для туристов «Как себя вести при извержении 

вулкана» 

3. Задания, требующие привлечения дополнительных источников информации. 

Пример. Необходимо ли при строительстве жилого дома учитывать геофизические 

аномалии? 

4. Задания с комплексными или структурированными заданиями, состоящими 

из нескольких взаимосвязанных вопросов. 

Пример. Вы решили совершить путешествие по странам Северной Америки. 

Разработайте маршрут своего путешествия. Какие страны и почему вы включите в свой 

маршрут? Какие виды транспорта вы будите использовать в своем путешествии? 

Рассчитайте километраж путешествия и составьте смету расходов на транспортные 

услуги. 

Для учащихся процесс выполнения таких заданий является творческим и поисковым 

и способствует развитию познавательной и учебно-исследовательской деятельности, 

креативного мышления, поиска решений, умению работать с различной информацией. 
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