
«Особенности преподавания географии Дагестана в 

2019 – 2020 учебном году» 

Школьная география – учебный предмет мировоззренческого характера, 

формирующий у учащихся комплексное, системное представление о своей 

стране и о Земле в целом. Качественное географическое образование призвано 

обеспечить формирование российской гражданской идентичности 

обучающихся, любви к своему краю, отчеству, социальной ответственности, 

экологической грамотности, способствовать развитию пространственного 

мышления, приобщению к основам научных методов познания окружающего 

мира. 

В новой Концепции развития географического образования в Российской 

Федерации четко определены цели и задачи географического образования, 

обозначены существующие проблемы преподавания предмета – 

методические, кадровые, содержательного и мотивационного характера. 

Реализация Концепции предполагает обновление содержания 

географического образования, включение в рабочие программы изучения 

базового школьного курса географии модуля «География родного края», 

организацию его изучения, в том числе, в рамках внеурочной деятельности. 

Свой регион учащимся необходимо изучать, опираясь на знания, 

приобретенные в рамках базового курса географии. В этой связи необходимо 

отметить двойную дидактическую функцию содержания информации о своем 

регионе: как средство конкретизации общего базового курса географии и как 

средство формирования системы знаний о родном крае. Прием конкретизации 

на региональном материале следует рассматривать как способ раскрытия 

общего через частное, на конкретных фактах типичных явлений, процессов, 

закономерностей. Однако этот материал укладывается в общую систему 

знаний о своем регионе. Изучение регионального содержания имеет 

самостоятельное значение, следовательно, нельзя сводить его к иллюстрации 

общих курсов. Особенно важно отметить то, что изучение своего региона 

завершает цикл географического образования в основной школе. 

В этой связи определяются соответственно цели и задачи изучения 

регионального курса географии. 

Цели изучения географии региона: 

- формирование комплексного мышления и целостного восприятия 

конкретной территории; понимание проблем взаимодействия человека и 

природной среды; развитие ассоциативного мышления путем формирования у 

учащихся образа своей малой родины; подготовка учащихся к решению 

разнообразных проблем (экономических, социальных и экологических). 
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Задачи изучения географии региона: 

- формирование географического (пространственного) мышления, 

географического видения проявления разнообразных, в том числе локальных 

проблем, деятельно – ценностного отношения к окружающей среде; 

воспитания патриотических чувств, любви к малой родине – Дагестану, как 

составной части Российской Федерации. 

Анализ существующей практики изучения региональной географии в 

разных субъектах Российской Федерации позволяет выделить два подхода к 

изучению своего региона. Первый подход – распределение и локализация 

региональных знаний, проблем в содержании отдельных тем на разных этапах 

изучения базового курса географии. Второй подход – создание единого 

многоаспектного учебного курса. 

В учебные планы дагестанских школ среди основных предметов 

длительный период времени включался и самостоятельный региональный 

курс «География Дагестана» (IX класс). 

Базисным учебным планом определен перечень обязательных к изучению 

в основной школе учебных дисциплин. В 2019 – 2020 учебном году 

региональный учебный курс «География Дагестана» в данном перечне уже не 

представлен. В этой связи у учителей географии возникли опасения, что 

сложившаяся ситуация может привести к снижению внимания в 

образовательных организациях к краеведческому компоненту образования. 

Однако следует напомнить, что основная образовательная программа 

общеобразовательной организации включает в себя часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. В эту часть программы может быть 

включен и региональный курс «География Дагестана». 

Как вариант следует рассмотреть возможность изучения Географии 

Дагестана в рамках базового курса географии в 8 – 9 классах. В этом случае 

учителю необходимо разработать и включить в рабочую программу 

соответствующий модуль/раздел, отражающий особенности природы, 

хозяйственной деятельности населения Дагестана. 

Авторским коллективом кафедры социогуманитарного образования 

Дагестанского института развития образования составлена примерная рабочая 

программа регионального курса/модуля «География Дагестана». Рабочая 

программа составлена по общепринятой схеме, на основе фундаментального 

ядра содержания общего образования, с учетом 

представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте требований к результатам образования. На изучение курса/модуля 

предлагается отвести всего 34 часа. Региональный курс состоит из следующих 

разделов: «Природа Дагестана», «Население», «Экономика», «Регионы 



Дагестана». Предлагается, раздел\модуль «Природа Дагестана» изучать в VIII 

классе (17 часов), остальные разделы и темы изучать так же, как это и 

практиковалось раньше в IX классе (17 часов). 

В примерной рабочей программе отражены требования к результатам 

обучения учащихся. В частности, определены следующие результаты 

обучения: 

- личностные: 

- уважительное отношение к истории, культуре, традициям, образу жизни 

народов Дагестан; 

- предметные: 

- работать с различными источниками географической информации, 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

- применять приобретенные знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на 

определённой территории, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Следует обратить внимание на то, что рабочая программа ориентируется 

не только на дальнейшее формирование базовых знаний, развитие общей 

культуры, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, но и 

нацелена на формирование у них практических умений и навыков. С этой 

целью в новой программе более полно представлен учебный материал об 

источниках географической информации и методах её получения, что должно 

способствовать формированию у учащихся умений использовать 

картографические, статистические, геоинформационные, полевые и другие 

источники информации, применять различные методы исследования. 

Практическое значение данного курса усилено за счет регионализации 

содержания. Это выразилось в увеличении доли региональных обзоров, 

особом внимании к показу специфики отдельных природных районов и 

природно – хозяйственных регионов республики. 

Регионализация содержания курса призвана способствовать повышению 

культурологического потенциала школьной географии, свободному 

ориентированию учащихся в пределах района проживания, выявлению 

культурных, природных и других достопримечательностей малой родины, 

активному участию выпускников школ в решении региональных 

экологических, социальных и хозяйственных проблем. 



Для образного представления изучаемого материала курса в содержание 

раздела «Природа Дагестана» дополнительно включена информация об 

особенностях растительного покрова и фауны региона. По мнению 

большинства учителей именно эти темы регионального курса вызывают 

наибольший интерес у учащихся, дают возможность ярко и доходчиво 

показать на примере конкретной территории причины разнообразия 

географического пространства, окружающей среды. 

Значительно расширен в программе материал об особо охраняемых 

природных территориях, созданных, функционирующих для сохранения 

наиболее ценных природных комплексов, разнообразных представителей 

флоры и фауны Дагестана. 

Продолжается работа по созданию полноценного, современного учебно – 

методического комплекса по Географии Дагестана. Проектирование 

содержания УМК регионального курса географии осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Составлено новое учебное пособие для учащихся, обновлено 

содержание курса, исключен устаревший учебный материал. 

К наиболее важным особенностям нового учебного пособия следует 

отнести следующие: 

- в учебном пособии обновлен методический аппарат, он дополнен 

новыми рубриками; 

- увеличено число практических работ, позволяющих осуществлять 

формирование у учащихся ключевых компетенций; 

- включены в содержание пособия различные интересные факты, 

проблемные ситуации, призванные заинтересовать школьника, помочь 

педагогу организовать работу по формированию мотивации учащихся, 

основанной на познавательном интересе; 

- в содержание пособия включен материал, который позволяет 

организовать на уроке и дома работу по развитию логического мышления и 

общеучебных умений; 

- учебное пособие включает в себя разнообразный диагностический 

материал; 

- в пособии содержится большое количество иллюстративного материала, 

что повышает уровень наглядности учебного материала. 

В соответствии с достигнутой договорённостью с издательством 

«Просвещение» учебное пособие «География Дагестана» (авторский 

коллектив – Далгатов И.Г., Пашаев К.И.) планируется издать в 2020 году. 



2. Дополнением к учебному пособию служит рабочая тетрадь для 

учащихся. Помещенные в данном пособии задания способствуют 

формированию разнообразных приемов учебной деятельности учащихся. 

3. Издательством «Просвещение» также запланировано издание 

методического пособия предназначенного учителям географии (составитель – 

Пашаев К.И.). В пособие включены поурочные разработки, а также 

методические рекомендации по проведению программных практических 

работ. 

4. В перспективе планируется подготовить электронное приложение к 

учебному пособию и электронный атлас «География Дагестана». 
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