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В современном Стандарте [2] и примерных рабочих программах 

[3] собраны достаточно подробные списки географических умений. 

Каждый урок географии, если его разрабатывать с целью формирования 

определенного умения (или его элементов), это ответственная работа 

учителя, который должен сам обладать этими умениями и владеть 

опытом решения географических задач (задачек). В данной публикации 

представлен опыт разработки карты компетенции как алгоритма 

формирования умений и использования для этого соответствующих 

знаний. Утверждаем, что в каждой теме есть такая возможность, не 

только «наговорить» объем программной информации, но и научить 

географически мыслить, для этого уметь быстро найти полезную 

информацию, для наглядности составить графические построения, 

обратиться к карте и т.д.  

 Наш конкретный пример по теме «Расселение». Заметим, что 

стандарт и примерные рабочие программы избегают этого термина для 

определения пространственного сочетания населенных пунктов. Нет и 

обращения к расселению как процессу заселения территории, остаётся 

без внимания школьной географии вопрос о древнем (первоначальном) 

расселении. Упущен метапредметный подход, который позволяет 

использовать в географии расселения элементы археологических знаний 

(и открытых каталогов памятников археологии [1], в том числе 

памятников поселенческого типа – селищ и городищ, сезонных лагерей и 

пр.).  

Алгоритм разработки тематической карты компетенции 

предполагает последовательные этапы: 
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1. Требования к результатам освоения (на трех уровнях – 

предметном, метапредметном и личностном) обучающимися основной 

образовательной программы по географии основного общего 

образования (в соответствии с положениями Стандарта [2]) для 

наглядности и удобства пользования систематизированы в табл.1. 

Рекомендуем подчеркнуть (или выделить иным способом) те положения, 

которые соответствуют конкретной теме изучения (урока). Такая 

выборка поможет перейти к разработке карты компетенции, в которой 

основные положения стандарта следует учесть. 

2. Выбрать из перечня умений в примерной рабочей программе 

общего образования (география) [3, c.72–73] только те, которые 

позволяют решать географические задачки в конкретной теме. Например, 

«Древнее расселение» на примере пригорода Твери [4,5] (умения 

подчеркнуты нами): 

  использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической 

информации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении 

и/или оценке географической информации. 

3. Разработать карту базовой компетенции для конкретной темы, для 

этого заполнить табл.2, в которой для трех уровней освоения вписать 

выбранные умения (и их элементы), сформулировать главное умение как 

опыт географического анализа (прогноза, расчетов и др.) и указать 

элементы географических знаний, необходимые для формирования этих 

умений. Заполнять табл.2 неформально, а творчески создавать короткие 

формулировки для определения опыта (владение), умений и знаний. 

Умений называть несколько и очень конкретные, реально достижимые. 

Знания и умения формируются на уроке, практических работах, с 

использованием серии задачек и т.д. 

Включение историко-географических элементов в современный 

урок географии направлено на формирование общекультурных 

компетенций – знаний об истории заселения своего края, умений 

самостоятельного выполнения историко-географических исследований с 

активным использованием разновременных топографических карт и 

каталогов археологических памятников, навыков сопоставления 

современной и первоначальной «картины» расселения. Содержание 
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урока, практических заданий и экскурсионного мероприятия должно 

быть разработано с учетом разных уровней раскрытия целей обучения: 

 на предметном уровне – формируется учебное и 

профессиональное владение навыками географического исследования 

исторического пространства; 

 на метапредметном уровне реализуется общекультурные 

компетенции, позволяющие интегрировать историко- и  социально-

географические знания, умения и навыки по фундаментальной теме 

«Расселение» и проблеме организации жизнедеятельности; 

 на личностном уровне формируется понимание непрерывности 

и этапности пространственно-временных процессов освоения и 

заселения «своей земли» (страны, малой родины), роли отдельных 

личностей в этом процессе, и о своих возможностях и мечтах по 

преобразованию своего «ареала жизнедеятельности». 

В школьном курсе географии тема «Сельское расселение» 

считается фундаментальной (в курсе социально-экономической 

географии 9 класса). Обычно при изучении данной темы не принято 

уходить далеко в историю. Поэтому возникла идея методической 

разработки: добавить в классическую тему новый аспект – 

археологический – первоначальное (древнее) расселение. Есть 

возможность осуществить эту идею на метапредметном уровне как тему 

«география и археология пригородного расселения». В качестве примера 

рассмотреть пригород Твери. Изданы (2004) и открыты в Интернете 

археологические каталоги по Тверской области (4 тома) [1]. В каталоги 

включены описания мест первоначального расселения – селищ и 

городищ. В каталогах подробно описано географическое положение, 

название дано по ближайшему населенному пункту, отмечены 

топографические особенности места, указана площадь. Новый 

метапредметный подход для классической темы расселения требует от 

учителя знакомства с новыми источниками информации. Мы предлагаем 

включать археологические факты о древних поселениях в школьный курс 

географии. 

Из Стандарта были выбраны базовые положения, имеющие 

отношение к теме методической работы (подчеркнуты в табл.1). В табл.2 

сформулировано содержание базовой компетенции, реализация 

которой возможна в рамках изучаемой темы: формирование 

представлений и первичных умений историко-географического анализа 

первоначального расселения территории (региона) для оценки 

устойчивости современной системы регионального расселения. 

Разработана форма и составлена карта этой компетенции с учетом 

личностного, метапредметного и предметного уровней результатов 

освоения программной темы.  
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 Разработан урок для объяснения новых понятий, источников 

информации, основ методики историко-географического анализа 

расселения. Составлена система заданий, решения которых возможна на 

любом из этапов изучения данной темы. Запланировано и внеурочное 

мероприятие – посещение археологического музея ТвГУ с последующим 

обсуждением темы.   

На уроке необходимо познакомить учащихся с археологическим 

каталогом [1], показать, как с ним можно работать. Каталог в открытом 

доступе, прост в использовании. Используя его, можно разработать 

задания c обращением к старой и современной типографической карте. 

Ученики могут опытным путем сделать вывод об устойчивости 

первоначального расселения вокруг древней Твери.  

Рекомендуем данную тему включать в школьный курс. Её не стоит 

бояться и считать усложнением содержания. Наоборот, она расширяет 

кругозор учеников, позволяет им узнать о новейших источниках 

информации, которые впоследствии могут пригодится в учебной и 

научной деятельности.  

 Полные названия таблиц (таблицы см. ниже): 

Т а б л и ц а  1  

Требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы по географии основного общего 

образования (в соответствии с положениями Стандарта [2].  

Выделены (подчеркнуты) требования на примере изучения вопроса 

«Древнее расселение» в теме «География населения России/Тверской 

области»)  

 Т а б л и ц а  2 

Карта общеобразовательной компетенции   

(на примере изучения темы «Древнее расселение») 

КОМПЕТЕНЦИЯ: формирование представлений и первичных умений 

историко-географического анализа первоначального расселения 

территории (региона) для оценки устойчивости современной системы 

регионального расселения 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Историко-географическая компетенция выпускника основной 

образовательной программы по географии основного общего 

образования 

Соответствие этапов (уровней) освоения компетенции  

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 
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Таблица 1. Требования к результатам освоения 
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Продолжение табл.1. 
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Продолжение табл.1. 
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Окончание табл.2. 
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 Т а б л и ц а  2 

КАРТА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

(на примере изучения темы «Древнее расселение») 
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Продолжение табл.2. 
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Окончание табл.2. 
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The algorithm of developing a thematic competency map for the formation of 

geographical skills of schoolchildren is shown by the example of studying the 

ancient (initial) settlement of the suburb of Tver. 
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