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В условиях перехода на новый стандарт особое 
внимание уделяется средствам обучения, ко-
торые служат инструментом реализации тре-
бований ФГОС. На сегодняшний день в Феде-
ральном перечне учебников, рекомендован-

ных к использованию в имеющих государственную ак-
кредитацию образовательных организациях, содер-
жится девять линий учебников географии, соответству-
ющих ФГОС. 

Учитель должен понимать, что достижение нужно-
го результата зависит не только от его готовности сде-
лать правильный выбор учебника, но и от умения реа-
лизовать на практике требуемые результаты обучения, 
понимая его слабые и сильные стороны. И тогда на по-
вестку дня встает вопрос — каковы критерии выбора 
нужной линии учебника [1]?

Средства обучения должны помочь учителю по-
строить урок на основе принципов деятельностного 
подхода с учетом целей, результатов обучения, пред-
полагающих единство результатов образования: пред-
метных, метапредметных и личностных [2]. Поэтому 
важно проанализировать учебники географии с це-
лью определения их соответствия условиям обучения 
и установления критериев его выбора.

Требования к учебнику [1]:
1. Учебник должен обеспечивать как содержатель-

ный, так и процессуальный компонент обучения с точ-
ки зрения организации деятельности учащихся.

2. Текст современного учебника должен быть со-
ставлен с учетом его значимости для ученика как лич-
ности, обладающей соответствующей культурно-ин-
формационной базой и потенциалом развития, фор-
мируя целостную картину мира.

3. Текст современного учебника представляет со-
бой единое целое с внетекстовым компонентом, ком-
плексно, разносторонне раскрывая содержание с по-
мощью различных источников информации, обладая 
возможностью вариативной организации деятельно-
сти учащихся на уроке.

4. Методический аппарат учебника содержит во-
просы и задания не только для оценки уровня знаний 
учащихся, но и для усвоения учебного материала че-
рез организацию деятельности учащихся на уроке, 
формирования необходимых умений, в том числе ме-
тапредметных. Также в методическом аппарате долж-
ны присутствовать вопросы, отвечая на которые уче-
ник должен продемонстрировать собственную точку 
зрения, отношение к обсуждаемому содержанию, эру-
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Таблица
Сравнительный анализ УМК по географии
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дицию, что предполагает индивидуальный и личност-
но-ориентированный подход к процессу обучения.

Чтобы помочь сделать правильный выбор, предла-
гаю сравнительный анализ самых перспективных, на 
мой взгляд, линий учебников (табл.).

Сравнив данные таблицы, можно сделать вывод, 
что УМК «Сфера» является самым дорогим (предпола-
гает в составе УМК девять наименований), но отвеча-
ет всем требованиям ФГОС. Однако не все его компо-
ненты можно будет использовать из-за ограниченного 
времени на уроке. УМК «Алгоритм успеха» оптимален 
по стоимости, но потребует от учителя дополнитель-
ной подготовки, например, материала для текущей и 
промежуточной аттестации. УМК «Полярная звезда» 
занимает промежуточное положение между первыми 
двумя УМК, но у него есть некоторые преимущества в 
оформлении.

Выбирая УМК, нужно соотнести его соответствие 
условиям обучения в образовательном учреждении 
(уровню подготовки учащихся, оснащению средствами 
обучения, особенностям информационно-образова-
тельной среды и образовательной программы образо-
вательного учреждения) и уровню методической под-
готовки учителя [1].
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

Шуточная викторина по географии
1. Какая река течет от буквы «А» до буквы»Я»? («От буквы А до буквы Я течет река Амударья». С. Я. Маршак)
2. Какой континент тянется от буквы «А» до буквы «Я»? (Австралия) 
3. Какое животное есть в каждом посёлке мира? (Осёл — п-осёл-ок)
4. Что занимает ровно половину любого острова? (Ров — ост-ров) 
5. Какая река помещается в ладони, какая ─ в бокале, какая ─ в чернильнице, а какая ─ в канистре? (Дон ─ в 

ладони, Ока ─ в бокале, Нил — в чернильнице, Истра — в канистре) 
6. Что есть в реке, в пруду, в озере, в море, но нет в океане? (Буквы «Р») 
7. Какую страну всегда вспоминают и называют при прощании? (Дания — до свидания) 
8. Какая российская река протекает в Лондоне? (Дон — Лондон) 
9. Какой приток Самары течет… по проводам? (Ток) 
10. В Амурской области есть река, в которой прячутся… мыши! Как эта река называется? (Нора) 
11. Какой приток Волги вытекает весной из… пораненной берёзы? (Сок) 
12. Какую реку… ловят в море? (Река Треска)
13. Назовите самый тонкий и острый мыс (Мыс Игольный).
 
Кто-кто в городе (поселке) живет? 
Москвичи, как известно, живут в Москве, одесситы — в Одессе, японцы — в Японии. А вот попробуйте опре-

делить, где живут: 
Палешане — … (В поселке Палех, Ивановская область РФ)
Донетчане — … (В Донецке, Украина)
Монегаски — … (В Монако, Европа)
Челнинцы — … (В Набережных Челнах, Татария, РФ)
Варненцы — … (В Варне, Болгария)
Арлезианцы — … (В Арле, Франция)
Столицы-анаграммы 
С помощью подсказок отгадайте исходное слово. Далее переставляйте в нем буквы таким образом, чтобы по-

лучилась столица какого-нибудь государства. В этом вам тоже помогут подсказки. 1. Антоним ссоры … (на ре-
ке Тибр, «вечный город») (мир — Рим) 2. Питерская водная артерия … (на Дунае, «столица вальсов») (Нева — Ве-
на) 3. Пешеходная улица Москвы …(в Африке, «апельсиновая столица») (Арбат — Рабат) 4. Близкая родственни-
ца бочки … (В Южной Азии, в дельте Ганга — Брахмапутры) (кадка — Дакка). 5. Сахарный остров … (в Закавка-
зье, на Каспийском море) (Куба — Баку) 6. Музыкальная партия индивидуалиста … (в Северной Европе, VI зим-
ние Олимпийские игры) (соло — Осло) 7. Планета-богиня … (на реке Раздан, в Закавказье) (Венера — Ереван)  
8. Глазные шторки … (на реке Днепр, в Восточной Европе) (веки — Киев) 

Материал взят с http://veselajashkola.ru/viktoriny/po-geografii-shutochnye/

Бергамаски — … (В Бергамо, Италия)
Осличи — … (В Осло, Норвегия)
Омичи — … (В Омске, РФ)
Куряне — … (В Курске, РФ)
Томичи — … (В Томске, РФ)
Смоляне — … (В Смоленске, РФ).


