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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ В ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ 

Е. А. Беловолова

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена системными изменениями в проек-
тировании и организации деятельности школьников в обучении географии. В соот-
ветствии с требованиями ФГОС основное общее географическое образование нужда-
ется в расширении деятельностного потенциала, который может быть обеспечен 
реализацией современной модели развития предметной деятельности обучающих-
ся. В статье раскрываются основные компоненты модели, которая образована це-
левым, теоретико-методологическим, содержательным, процессуальным, оценочно-
результативным блоками. Также отражены некоторые результаты опытно-экс-
периментальной части исследования, в том числе на базе научно-образовательных 
площадок кафедры методики преподавания географии Московского педагогического 
государственного университета. 
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MODEL OF DEVELOPING STUDENTS’ SUBJECT ACTIVITY 
IN TEACHING GEOGRAPHY

E. A. Belovolova

Abstract. The relevance of the article is due to systemic changes in the design and organi-
zation of schoolchildren’s activities in teaching geography. In accordance with the require-
ments of the Federal state educational system, basic General geographical education needs 
to expand the activity potential, which can be provided by implementing  a modern model 
for the development of students ‘ subject activities. The article reveals the main components 
of the model, which is formed by the target, theoretical and methodological, content, proce-
dural, evaluative and effective blocks. The article reflects some results of the experimental 
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Department of methods of teaching geography of the Moscow Pedagogical State University.
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В Государственной программе РФ 
«Развитие образования» (2018–
2025) особое внимание обращено 

на достижение тех критериев и показате-
лей, которые обеспечивают достижение за-
дачи, поставленной в Указе Президента РФ 
от 7 мая 2018 г., – вхождение Российской 
Федерации в десятку ведущих стран мира в 
области качества образования. По резуль-
татам сопоставительных исследований по-
зитивные стороны российской школы наи-
более ярко проявляются у выпускников на-
чальной школы, тогда как результаты ис-
следования PISA свидетельствуют о него-
товности обучающихся 15-летнего возраста 
к свободному использованию знаний и 
умений за пределами учебных ситуаций, а 
также о низком уровне способности ре-
шать проблемы в сотрудничестве и само-
оценке развития своих коммуникативных 
компетенций. 

Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт основного общего об-
разования (ФГОС ООО) декларирует «…ак-
тивную учебно-познавательную деятель-
ность обучающихся…» [1]. В Концепции 
развития географического образования в 
РФ особое внимание обращается на реали-
зацию деятельностного подхода, позволя-
ющего обеспечить «...формирование прак-
тических навыков использования геогра-
фической информации <...> высокую моти-
вацию к изучению географии; формирова-
ние готовности обучающихся к саморазви-
тию и непрерывному образованию; актив-
ную учебно-познавательную деятельность 
обучающихся...» [2]. Именно поэтому дости-
жение предметных и метапредметных об-
разовательных результатов приобретает 
сегодня особую значимость в географиче-
ском образовании. Осмысление школьни-

ками динамично меняющегося географиче-
ского пространства, овладение географи-
ческим мышлением и развитие на его осно-
ве функционально значимых умений, необ-
ходимых для будущей самостоятельной де-
ятельности в решении жизненных задач, – 
это те векторы, на которые должен быть 
направлен процесс обучения географии с 
учетом результативно-целевой основы 
ФГОС ООО и показатели качества образо-
вания, признанные в мире. 

Сегодня школьная география призвана 
обеспечить овладение такими чертами гео-
графического мышления, которые присущи 
современной функционально грамотной 
личности, – глобальность, пространствен-
ность (территориальность), проективность, 
комплексность, экологичность, прогностич-
ность, конструктивность, рефлексивность. 
В этой связи обучение географии на уровне 
основного общего образования предпола-
гает качественное преобразование деятель-
ности школьника, переориентацию методи-
ки обучения предмету на ее развитие. 

Опытно-экспериментальное исследо-
вание показало, что до сих пор в организа-
ции деятельности обучающихся на уроках 
географии и во внеурочной работе, постро-
енной на базе географического содержа-
ния, доминирует методика, ориентирован-
ная на формирование новообразований 
знаний и зачастую не учитывающая учеб-
ные умения и способы деятельности – еди-
ное связующее звено предметных и мета-
предметных результатов, обеспечивающих 
развитие деятельности обучающихся. В прак-
тике работы школы сохраняется формаль-
ный подход к учету содержания предмет-
ной деятельности обучающихся, наблюда-
ется однообразие ее профиля. Подавляю-
щее большинство учителей фрагментарно 
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используют в обучении реальные практи-
ко-ориентированные задачи. В результате 
обучающиеся, владея географическими 
знаниями и умениями, испытывают затруд-
нения в их применении в ситуациях, выхо-
дящих за рамки учебных. 

Результаты нашего опытно-экспери-
ментального исследования в определен-
ном смысле нашли подтверждение в ре-
зультатах Национального исследования 
качества образования (2018), зафиксиро-
вавшего низкий уровень географической 
подготовки обучающихся. В части прове-
ряемых видов деятельности невысокий 
процент выполнения школьники проде-
монстрировали при использовании гео-
графической карты и других видов инфор-
мации (текстовой, иллюстративной), при 
смысловом чтении и анализе географиче-
ской информации, при решении практиче-
ских задач [3]. Это подтверждает нашу по-
зицию об ориентации процесса обучения 
географии на современную модель разви
тия предметной деятельности школьни
ков, в которой должно быть существенно 
расширено содержание и качественно из-
менен профиль деятельности обучающих-
ся, что согласуется с результативно-целе-
вой основой ФГОС ООО.

Под предметной деятельностью школь
ников в обучении географии мы понимаем 
деятельность субъекта по решению пред-
метных и личностных задач в процессе из-
учения объектов, процессов и явлений со-
временного географического простран-
ства, опирающуюся на применение веду-
щих процедур деятельности. Понятие 
«предметная деятельность школьников» 
пока не стало распространенной категори-
ей в методике обучения географии, хотя в 
других частных дидактиках оно достаточно 
широко используется. Разделяя точку зре-
ния Т.  В. Коростелевой, мы рассматриваем 
понятия «учебная деятельность» и «пред-
метная деятельность обучающихся» тожде-
ственными только в том случае, если каж-
дое рассматриваются как внутренний меха-
низм, регуляция [4]. Их различие обуслов-
лено учетом опосредованного влияния 

спе цифики и средств школьной географии 
на развитие личности обучающихся.

В нашем исследовании была спроектиро-
вана и экспериментально апробирована 
структурнодинамическая модель развития 
предметной деятельности обучающихся в из
учении школьной географии на уровне основ
ного общего образования, которая основана 
на общеметодологическом принципе разви-
тия. Под развитием предметной деятельности 
школьников в обучении географии мы пони-
маем динамический процесс овладения ими 
функционально значимыми предметно-гео-
графическими умениями, проявляющийся в 
полноте состава, осознанности применения, 
самостоятельности, обобщенности (переход 
от конкретного умения к комплексному при-
менению) и характеризующийся качественны-
ми изменениями профиля предметной дея-
тельности обучающихся, а также позитивной 
динамикой мотивации обучающихся к пред-
метной деятельности в обучении географии. 

Ведущая идея разработанной модели 
заключается в том, что развитие предмет-
ной деятельности обучающихся при изуче-
нии географии должно основываться на 
единстве содержательной и процессуаль
ной сторон обучения, что приведет к актуа-
лизации черт географического мышления и 
овладению функционально значимыми 
умениями и способами деятельности, то 
есть к достижению предметных и мета-
предметных результатов основного общего 
образования. Следовательно, при освое-
нии географического содержания необхо-
димо активное включение обучающихся в 
различные процедуры деятельности, обе-
спечивающие качественное изменение 
профиля предметной деятельности. 

Состав компонентов структурно-дина-
мической модели обусловлен логикой и 
структурой процесса обучения географии 
на уровне ООО, а также содержанием пред-
метной деятельности школьников. В ней 
мы выделяем пять блоков (рис. 1).

Целевой блок модели предполагает: во-
первых, выделение в качестве одной из со-
ставляющих цели основного общего гео-
графического образования развитие пред-
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метной деятельности обучающихся; во-
вторых, подкрепление этого процесса раз-
витием мотивационной основы, которая 
регулируют эту деятельность.

Теоретикометодологический блок ос-
новывается на подходах и принципах раз-
вития предметной деятельности обучаю-
щихся в школьной географии. В качестве 
ведущего выступает деятельностный под-
ход, который позволяет рассматривать об-
учение географии в 5–9-х классах как обу-
чение предметной деятельности, которая 
приобретает новые характеристики с точки 
зрения достижения планируемых предмет-
ных и метапредметных образовательных 
результатов. 

Разработанная нами структурно-дина-
мическая модель обеспечивается комплек-
сом дидактических и методических прин-
ципов: принцип связи теории с практикой 
(Ю.  К. Бабанский, И.  Я. Лернер, М.  Н. Скат-
кин), принцип открытости, принцип усиле-
ния практической направленности обуче-

ния географии, принцип актуализации ме-
тодологической направленности содержа-
ния географического образования, прин-
цип усиления в содержании географиче-
ского образования деятельностного компо-
нента, принцип последовательности, прин-
цип преемственности, принцип личност-
ной направленности. 

Содержательный блок модели обладает 
динамическим характером и включает три ос-
новных элемента, конкретизированных в виде 
доминирующих специальных и универсаль-
ных умений в систематических курсах школь-
ной географии. Усложнение и комплексное 
применение умений в процессе обучения гео-
графии обеспечивает включение школьников 
в различные процедуры предметной деятель-
ности, составляющие ее содержание.

Расширение содержания предметной 
деятельности школьников в рамках реали-
зуемой структурно-динамической модели 
обеспечивалось за счет функционально 
значимых умений и способов действий, ко-

 ЦЕЛЕВОЙ 
БЛОК Развитие предметной деятельности обучающихся 5–9 классов в изучении школьной географии 

ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 

БЛОК
 

Подходы: деятельностный, 
компетентностный, 
системный, личностно-
ориентированный 

СОДЕРЖА-
ТЕЛЬНЫЙ 

БЛОК 

ПРОЦЕС-
СУАЛЬНЫЙ 

БЛОК 

ОЦЕНОЧНО-
РЕЗУЛЬТАТИВ-

НЫЙ БЛОК 

Принципы: развития, системности, целостности, связи теории с 
практикой, открытости, усиления практической направленности обучения, 
актуализации методологической направленности содержания, усиления 
деятельностного компонента, последовательности, преемственности,  
личностной направленности 

 

 

 

 

Формы организации 
предметной деятельности 

- Урок географии 
- Внеурочные занятия 

 

Средства развития 
предметной деятельности 
Комплекс обучающих задач 

Приемы организации 
ведущих процедур 

деятельности   

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Операционально-действенный     2. Обобщающе-действенный        3. Личностный 

 

 
 
 
 

ВЕДУЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Начальный курс географии  
(5-6 классы) 

доминирующие специальные и
универсальные умения 

 

Материки, океаны, народы и 
страны (7 класс) 

доминирующие специальные и 
универсальные умения 

 

География России  
(8–9 классы) 

доминирующие специальные и
универсальные умения 

 

Результат: изменение профиля предметной деятельности обучающихся; достижение предметных и 
метапредметных образовательных результатов; развитие мотивации обучающихся к предметной деятельности 

Средства  
контроля  

Уровни развития ПД Критерии сформированности умений  Средства 
диагностики 

Рис. 1. Структурно-динамическая модель развития предметной деятельности 
школьников в обучении географии 
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торые составляют практико-ориентирован-
ный компонент обучения географии:

 ● самостоятельный поиск, анализ и 
использование актуальных источников ге-
ографической информации – текстовых, 
картографических, статистических, геоин-
формационных, космических;

 ● извлечение, интерпретация, осмыс-
ление и оценка географической информа-
ции, полученной на основе различных 
средств и источников, в том числе с помо-
щью ресурсов ГИС;

 ● применение географической карты 
для поиска, извлечения, анализа и интер-
претации географической информации;

 ● наблюдение и практические иссле-
дования в условиях реальной городской и 
сельской местности, создание собственных 
образовательных продуктов на основе 
этой деятельности;

 ● описание, анализ и моделирование 
географических процессов и явлений, про-
гнозирование их изменений в результате 
природного и антропогенного воздействия;

 ● наблюдение за погодой, состоянием 
воздуха, воды и почвы своей местности, 
оценивание качества окружающей среды 
своей местности, прогнозирование тенден-
ций ее сохранения и улучшения;

 ● ориентирование в мире современ-
ных профессий, в которых основу профес сио-
нальной компетентности составляет про-
странственное (географическое) мышление. 

Процессуальный блок модели составля-
ют формы и средства организации предмет-
ной деятельности обучающихся в школьной 
географии, а также приемы организации ве-
дущих процедур предметной деятельности 
на разных этапах обучения географии. При 
разработке этого блока мы исходили из того, 
как учитель организует, «сопровождает», 
управляет предметной деятельностью обу-
чающихся, зависит результат их деятельно-
сти и всего процесса обучения. 

Ведущая процедура деятельности пред-
полагает некий процесс решения школьни-
ками задачи географического содержания 
на основе применения комплекса взаимос-
вязанных знаний методологического харак-

тера, умений (действий и/или операций), 
сгруппированных в рамках единого назна-
чения, логической последовательности и от-
носительной законченности. Профиль пред
метной деятельности обучающегося в 
школьной географии составляют процедуры 
функционального чтения, понимания, ком-
муникации, проектирования, исследования 
и рефлексии. 

Принимая во внимание, что процесс 
развития заключается в систематичном ов-
ладении обучающимися функционально 
значимыми умениями и способами дея-
тельности в решении как учебных, так и 
практико-ориентированных задач, нами 
были выделены этапы развития предмет
ной деятельности школьников, характери-
зующиеся качественным изменением пока-
зателей в овладении предметно-географи-
ческими умениями и положительной дина-
микой в мотивации обучающихся к пред-
метной деятельности. Учет этапности отра-
жает постепенный характер в достижении 
планируемых результатов обучения и по-
зволяет обеспечивать преемственность в 
его организации (рис. 2).

Операциональнодейственный этап 
заключается в овладении обучающимися 
отдельными предметно-географическими 
умениями и их осознанном и произволь-
ном применении при решении задач гео-
графического содержания под руковод-
ством учителя. 

В ходе обобщающедейственного эта
па школьник выступает субъектом целост-
ного процесса деятельности, то есть может 
самостоятельно ее организовать: сформу-
лировать цели, определить задачи, ото-
брать источники информации и средства 
осуществления действий, спланировать 
ход решения задач, произвести действия, 
соотнести результат с целью. 

На личностном этапе обучающийся мо-
жет не только самостоятельно организовать 
свою деятельность, но и ее отрефлексиро-
вать, определить значимость для собствен-
ного развития и для выбора образователь-
ной траектории на этапе среднего общего 
географического образования. Этот этап ха-



64 Наука и Школа / Science and School  № 3’2020

Образовательные стандарты и педагогическая практика

рактеризует сформированность личностного 
опыта обучающегося, который имплицитно 
входит во все виды опыта (В. В. Сериков) [5]. 

Условное разделение процесса разви-
тия предметной деятельности обучающих-
ся на этапы позволяет их соотнести с систе-
матическими курсами географии в 5–9-х 
классах. Начальный курс географии (5–6-й 
классы) позволяет обеспечить операцио-
нально-действенный этап в развитии пред-
метной деятельности обучающихся. Роль 
учителя направлена на обеспечение овла-
дения обучающимися отдельными пред-
метно-географическими умениями и их 
осознанное и произвольное применение 
при решении учебных задач. 

Содержание предметной деятельности 
школьников в курсе географии 7-го класса 
усложняется и обеспечивается не только 
одновременным использованием несколь-
ких средств обучения, но и их сочетанием 
при решении не только учебных, но и прак-
тико-ориентированных задач. Семиклас сни-
ки используют уже освоенные отдельные 
предметно-географические умения и на их 
основе составляют характеристики компо-
нентов геосистем, проводят сравнения, вы-
являют черты общности и различий, со-
ставляют комплексные географические ха-
рактеристики отдельных территорий по 
плану. Наряду с этим осуществляют само-

стоятельное формулирование цели и опре-
деление задач деятельности, отбор источ-
ников информации и средств осуществле-
ния действий, планирование хода решения 
задач, соотнесение результата деятельно-
сти с поставленной целью. Эти характери-
стики отражают вовлечение школьников 
во все ведущие процедуры предметной де-
ятельности и соответствуют обобщающе-
действенному этапу в развитии их предмет-
ной деятельности.

Курс «География России» (8–9-й клас-
сы)  – заключительный систематический 
курс в структуре основного общего гео-
графического образования. К моменту его 
изучения школьники уже овладели значи-
тельным багажом предметно-географиче-
ских умений и опытом их комплексного 
применения в рамках всех ведущих про-
цедур деятельности. Именно поэтому ус-
ловно изучение курса географии в 8–9-х 
классах соответствует личностному этапу 
в развитии предметной деятельности обу-
чающихся. 

Центральным элементом процессуаль-
ного компонента разработанной модели 
развития предметной деятельности обуча-
ющихся в школьной географии служит ком
плекс обучающих задач в систематических 
курсах школьной географии (5–9-й классы). 
Этот комплекс представляет собой сово-
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Рис. 2. Связь этапов в развитии предметной деятельности школьников 
с качествами обученности 



65Наука и Школа / Science and School  № 3’2020

Образовательные стандарты и педагогическая практика

купность (целостность) учебных задач, раз-
личающихся по источнику географической 
информации, по уровню самостоятельно-
сти обучающихся, по форме предъявления 
и характеру конструкции.

Ядром разработанного комплекса вы-
ступают обучающие задачи, которые соот-
ветствуют выделенным этапам развития 
предметной деятельности. Эти задачи по-
зволяют не только отработать отдельные 
предметно-географические умения, но и 
применить их комплексно при осуществле-
нии ведущих процедур деятельности. 

Среди обучающих задач особую группу 
составляют компетентностно-ориентиро-

ванные задачи, основанные на применении 
текстов «новой природы», картографиче-
ской информации, инфографики, видео- и 
аудиоматериалов, статистических данных, 
ресурсов Интернета, содержательно отра-
жающие реальный жизненный контекст. 
В этой группе видное место занимают зада-
чи на основе краеведческого материала. 
Примеры задач представлены в таблице.

Оценочнорезультативный блок раз-
работанной модели включает два элемен-
та  – контрольный и диагностический – и 
согласуется с требованиями ФГОС ООО к 
планируемым предметным и метапредмет-
ным образовательным результатам. 

Таблица
Примеры обучающих задач

Типы задач Примеры
Задачи, на-
правленные 
на овладе-
ние отдель-
ными пред-
метно-гео-
графически-
ми умения-
ми

• «Сайрес Смит опустился на колени и начал отмечать постепенное 
уменьшение тени, втыкая в землю маленькие прутики. В ту минуту, 
когда тень от палочки станет короче всего, будет ровно двенадцать 
часов дня». Как вы полагаете, для каких целей Сайрес Смит осуще-
ствил эти действия? Сформулируйте цели его действий, опираясь на 
знания об ориентировании (6-й класс). 

• Используя учебник, составьте небольшой рассказ «Литосфера – твер-
дая оболочка Земли», используя следующие термины: оболочка, мощ-
ность, материки, океаны, горные породы, минералы, земная кора (5-й 
класс). 

• Совершите воображаемое путешествие по Тихому океану вдоль эква-
тора (7-й класс). 

• Опишите глубины, на которые вы опуститесь для изучения дна океа-
на (7-й класс).

Задачи, на-
правленные 
на овладе-
ние опытом 
организации 
самостоя-
тельной дея-
тельности

• Сформулируйте аргументы в пользу тезисов:
Россия – северная страна
Россия – морская великая держава
Россия – сухопутная страна. Докажите примерами из карт атласа 
(8-й класс).

• Вам необходимо провести социологическое исследование «Оценка 
уровня услуг социальной сферы жителями вашего микрорайона». 
Разработайте план ваших действий по проведению этого исследова-
ния (9-й класс)

Задачи, на-
правленные 
на овладе-
ние личност-
ным опытом 
деятельности

• Россия входит в число ведущих государств мира по поголовью скота и 
масштабам производства животноводческой продукции. Однако жи-
вотноводство в России уступает растениеводству по стоимости произ-
водимой продукции. Что необходимо сделать, чтобы изменить сло-
жившуюся ситуацию? (9-й класс) 

• Вы – режиссер индивидуальных туров. Ваша задача – разработать сце-
нарий квест-игры для младших школьников по культурно-историче-
ским памятникам и природным объектам Европейского Северо-Запада. 
По результатам работы необходимо провести презентацию (9-й класс)
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В заключение подчеркнем: развитие 
предметной деятельности обучающихся в 
школьной географии на уровне ООО пред-
ставляет собой этапный процесс, в котором 
динамизм обеспечивается прежде всего 

процессуальным и оценочно-результатив-
ным компонентами. Разработанная нами 
структурно-динамическая модель доказала 
свою эффективность в ходе опытно-экспе-
риментального обучения. 
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