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Подходы к формированию мета-предметных умений 

школьников на уроках географии при работе с разделом: 

«География своей местности» для начинающих педагогов 

(методическая рекомендация) 

 Каждый учитель географии знает, что предметные результаты освоения 

данного учебного предмета определены ФГОС основного общего 

образования. Однако, формирования только предметных результатов, 

исходящих из «географического знания», «географического мышления» и 

«географического инструментария» сегодня уже недостаточно.  

Начинающему педагогу не всегда бывает просто и без значительных 

временных затрат подобрать к каждому программному занятию нужное 

предметное и метапредметное содержание и подходы к его продуктивной 

реализации. Метапредметные образовательные компоненты включаются в 

образовательный процесс для полноценного формирования универсальных 

учебных умений школьников средствами данной учебной дисциплины.  

Одним из продуктивных решений, рассматриваемого затруднения, 

особенно для начинающих учителей, может стать привлечение такого 

содержания, которое уже включает в себя метапредметные компоненты и 

предполагает использование соотносящихся с таким «предметно - мета-

предметным содержанием» метапредметных методик, которые 

способствовали бы решению поставленной задачи обучения, а именно: -

выхода не только на предметный, но и на метапредметный результат.  

Так среди требований к предметным результатам освоения учебного 

предмета «География», которые определены ФГОС основного общего 
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образования присутствуют следующие: «…формирование представлений и 

основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в пространстве и во времени, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах…» и 

др.  

На что сегодня может обратить внимание опытный педагог, уже 

получивший продуктивный опыт выхода на метапредметное обучение 

реализуя выше приведённые требования? Он обратит внимание на то, что 

предметные требования уже указывают на метапредметный компонент в 

содержании предметного обучения (облегчая тем самым работу учителя при 

подготовке метапредметного урока), т.к. особенности традиций и 

хозяйственной деятельности людей в контексте данном темы «на изучаемой 

местности» граничат с содержанием по этнографии, истории, экономике и 

других областей знаний.  

Предполагаемая «работа» школьника с содержанием данной 

предметной области призывает учителя к использованию таких 

метапредметных методик как «исследование» (например, исследование 

особенностей местности и климата через описания, наблюдения, 

статистическое прогнозирование, анализ иллюстративных материалов: 

фотография, зарисовки, видео и др.); или методика «коммуникативное 

взаимодействие» так как при сборе материала требуется общение с другими 

людьми, а при распределении и выполнении проектных заданий необходима 

коммуникация с одноклассниками. Например, исследование по теме: 

«Традиции местных жителей в дневниках, записках и публикациях 

путешественников», «Ландшафтные карты прошлого и настоящего (своей) 

местности. Выявление изменений» и др. 

Рассмотрим ещё одно из требований к, результативному предметному 

обучению, а именно: «…овладение элементарными практическими умениями 

использования приборов и инструментов для определения количественных и 



качественных характеристик компонентов географической среды, в том 

числе ее экологических параметров…». Возможно ли, реализуя предметное 

содержание использовать одновременно и метапредметные подходы? Да, 

возможно, так как здесь мы вновь видим, уже заложенный в предметные 

требования к обучению школьников (и в предметное содержание) 

метапредметные компоненты, которые можно кроме географии отнести ещё и 

к технике, статистике, экологии (если рассматривать экологию, как 

самостоятельную область научного знания).  

Накапливая опыт, учитель реализует предметное содержание с 

метапредметными компонентами, все более применяя способы обучения, 

которые являются универсальными по своей применимости и 

результативности. Это могут быть, например, метапредметные методы по 

использованию приборов и инструментов многопланового назначения, (также 

отражено в требованиях ФГОС», например, при использовании метода 

физико-географического районирования (используется компьютерное 

картографическое моделирование местности; графический (математический) 

подход к отображению информации и анализ) и др.  

Такие требования к обучению как формирование «…умений и навыков 

использования разнообразных географических знаний повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф» также выводят нас на применение 

содержания и способов метапредметной направленности (области 

пересечения содержания: ОБЖ - безопасность жизнедеятельности человека; 

биологи- особенности выживания  живых организмов; мировоззренческие 

позиции, исходящие из научного знания- обществознание). Метапредметными 

формами обучения в этом случае могут стать «ученическая конференция», на 

которой учащиеся будут представлять экспертов, изучающих особенности 

местности с представлением «своих» метапредметных позиций», 



соотносящихся с предметом география, или «совещание группы спасателей» 

из МЧС, которая спрогнозирует и составляет план действий по спасению 

людей из зоны бедствий и т.п. Метапредметные способы, которые будут 

соотноситься с данными формами обучения могут быть следующие: анализ 

статистических данных и данных наблюдений; мозговой штурм; 

проектирование оперативной деятельности и т.п. 

Под таким же углом зрения возможно рассмотреть и другие темы, 

которые могут быть сориентированы на метапредметные результаты, 

получаемые за счёт метапредметного содержания и универсальных для ряда 

учебных дисциплин способов обучения.  

 

 


