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По данному комплекту учебников для изучения курса "География 

России" я работаю уже третий год. Содержание учебников реализует 

комплексный подход в изучении географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях территории России, что 

позволяет учащимся формировать целостное представление об особенностях 

природы, населения и хозяйства нашей страны. 

Такой подход позволяет: 

 рассматривать природные, экономические и социальные факторы, 

формирующие и изменяющие окружающую среду, в их 

равноправном взаимодействии; 

 формировать способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории 

России; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

 формировать компетентность у учащихся в умении ориентироваться 

в окружающем мире. 

Основу содержания составляет логически-смысловая модель, которая 

осуществляет также деятельностный подход, что  актуально при реализации 

современной модели образования. 

Учебники отличаются от других правильно спланированной 

структурой, которая подает учебный материал по блокам, взаимосвязанных 

между собой и логически последовательных. Каждая тема имеет 

экологическую направленность. Содержание осуществляет переход от 

модели предметно-ориентированного обучения к личностно-

ориентированному, так как главная цель обучения - сформировать 

гармонически-развитую личность ребенка. 

Наиболее удачно представлена тема "Россия на карте мира", которая 

позволяет рассмотреть и изучить разные виды географического положения, 

дать оценку ФГП и ЭГП России, учащиеся знакомятся с типами 

государственных границ. Это активизирует, дает представление о 

целостности России как федеративного государства, воспитывает 

патриотизм, толерантность, чувство гордости и ответственности за свою 

страну. 

В учебниках есть определенные  недостатки. Необходимо включать  

больше заданий творческого характера. В конце крупных тем вопросы 

проверки знаний должны иметь разноуровненный аспект, для активизации 



познавательной деятельности учащихся, что поможет получить им глубокие 

и прочные знания. 

Я рекомендую использовать для изучения курса "География России" 

именно эти учебники, так как содержание учебного материала реализуется на 

основе комплексного подхода и имеются большие возможности для освоения 

системы географических знаний о своей Родине  -  России во всем ее 

разнообразии и целостности; географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий Российской Федерации; об 

окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования. 


