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АННОТАЦИЯ
Современный уровень развития информационных систем, внедрение технологий 

во все аспекты жизни и все ускоряющийся процесс цифровизации влияют и на школьное 
образование. Обучающиеся все сильнее замечают разрыв между классической формой 
подачи материала и возможностями современных информационных систем. Особенно 
остро, по нашему мнению, эта проблема касается изучения географии. Изучение гео-
графии традиционными методами не только неэффективно и отбивает у обучающихся 
интерес к обучению, но не соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта. Преподавание географии должно вестись с внедрением ге-
оинформационных технологий. Исходя из этого тезиса, для решения озвученной нами 
проблемы предложено создание учебного пособия. В нашем демонстрационном посо-
бии, опираясь на требования федерального государственного образовательного стандар-
та, были выделены 4 блока задач. Решение данных задач направлено на формирование 
у обучающихся умения формировать взаимосвязи и видеть зависимости, используя по-
слойную организацию данных. Набор слоев для решения задач состоит из актуальных 
данных, необходимых для решения конкретного задания. Все задания печатаются на по-
лупрозрачной бумаге, для того чтобы у обучающихся была возможность видеть преды-
дущие слои и анализировать их взаимосвязь, формулировать выводы о связи явлений. 
Также в пособии присутствует раздел с вопросами, направленными на помощь обуча-
ющимся в формулировании их мысли при написании ответа, и уже готовые шаблоны с 
примерными ответами для самопроверки и понимания общего принципа формирования 
ответа. В связи с эпидемиологическими ограничениями апробирование учебного посо-
бия происходило в дистанционных условиях в одной из школ города Пермь. 
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ABSTRACT
The current level of development of information systems, the introduction of technology 

in all aspects of life and the ever-accelerating process of digitalization also affect school education. 
Students increasingly notice the gap between the classical form of presenting material and the capa-
bilities of modern information systems. Especially acute, in our opinion, this problem concerns the 
study of geography. The study of geography by traditional methods is not only ineffective and dis-
courages students from learning but does not meet the requirements of the federal state educational 
standard. The teaching of geography should be conducted with the introduction of geoinformation 
technologies. Based on this thesis, to solve the problem we have voiced, the creation of a textbook 
is proposed. In our demonstration manual, based on the requirements of the federal state educational 
standard, 4 blocks of tasks were identified. The solution of these problems is aimed at developing the 
ability of students to form relationships and see dependencies using a layered organization of data. 
A set of layers for solving problems consists of the actual data needed to solve a specific task. All 
tasks are printed on translucent paper so that students have the opportunity to see the previous layers 
and analyze their relationship, formulate conclusions about the connection of phenomena. Also the 
manual has a section with questions aimed at helping students to formulate their thoughts when writ-
ing an answer, and ready-made templates with sample answers for self-testing and understanding 
the general principle of an answer generation. Due to epidemiological restrictions, the testing of the 
textbook took place remotely in one of the schools in Perm.

KEYWORDS: geoinformation technologies, geographical education, educational and 
methodological support, geography

ВВЕДЕНИЕ
В современном мире требования к актуальности знаний и уровню цифровой гра-

мотности выпускников школ становится все выше и выше. Развитие технологических 
процессов идет все быстрее, при этом увеличивается разрыв между традиционными ме-
тодами создания продукции, услуг и контента и методами, связанными с использова-
нием цифровых технологий. Особенно этот разрыв заметен в области наук о Земле, где 
методы, использующие цифровые технологии, существенно сокращают объем полевых 
работ, увеличивают количество полезной и точной пространственной информации, по-
зволяют выявлять новые закономерности. Исходя из вышесказанного, применение гео-
информационных систем в процессе изучения географии может помочь актуализировать 
уровень знаний и умений выпускников школ и помочь им быстрее ориентироваться в 
задачах, связанных с пространственными данными. 

Разработанный федеральный государственный образовательный стандарт направ-
лен на стандартизацию учебного процесса, а также на актуализацию требований к осва-
иваемым обучающимися необходимым знаниям, умениям и навыкам в целях подготовки 
обучающихся к современным реалиям и требованиям цифровой экономики. В федераль-
ном государственном образовательном стандарте прописаны требования к освоению и 
необходимые компетенции, которыми должен обладать выпускник, но не прописаны ин-
струменты и способы достижения этого результата, а также не регламентировано содер-
жание практической части дисциплины. 
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Также стандартом установлено, что результатом освоения дисциплины должно 
стать владение географическим мышлением. Географическое мышление должно форми-
роваться совместно с приобретением знаний о глобальных и локальных экологических 
и социальных проблемах, знаний о различных аспектах и особенностях, свойственных 
жизни, культуре и хозяйственной деятельности людей в разных частях света. 

Одним из важнейших навыков при освоении географии также является умение карто-
графировать явления, процессы, статистические данные и владение навыком использования 
карт для получения необходимой пространственной информации [Шумарова, 2020]. 

Традиционные методы освоения дисциплины география являются весьма архаич-
ными и не способствуют развитию пространственного мышления. Выполнение письмен-
ных заданий, написание рефератов, заучивание наизусть фактов не связаны с освоением 
полезных навыков в области географии и получением знаний, необходимых в реальной 
жизни [Капустин, 2009]. 

Отсутствие актуальных заданий, отражающих реальное использование геогра-
фических знаний, в современном мире, когда повсеместно используются смартфоны со 
встроенной навигацией и картографические веб-сервисы, приводит к тому, что изучая 
географию, обучающиеся теряют к ней интерес, видя технологический разрыв [Аникеева 
и др., 2018; Уленгов, 2017]. 

Если ученикам показать, как на практике можно использовать полученные знания 
и как это связано с перспективным направлением в географии, то, возможно, заинте-
ресованность предметом будет выше, и география перестанет быть «второстепенным» 
предметом по мнению обучающихся. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
По мнению отечественных ученых отсутствие практической ориентации и исполь-

зования современного уровня материально-технического обеспечения в процессе препода-
вания курса географии в школах вредит уровню знаний обучающихся [Сергеева и др., 2020; 
Татаринцев, 2012]. Отталкиваясь от этого, родилась идея создания пособия, решающего эти 
проблемы и соответствующего государственным образовательным стандартам. 

По нашему мнению, изучение географии в отрыве от использования геоинформа-
ционных систем только увеличивает разрыв между знаниями обучающихся и реальным 
уровнем развития знаний в этой области [Морозова, 2020]. 

Исходя из требований образовательного стандарта к уровню знаний в различных 
разделах географии на глобальном и локальном уровнях (особенности природы, культу-
ры, ведении хозяйственной деятельности; экологические проблемы; основы картографи-
ческой грамотности), задачи в пособии разбиты на соответствующие темы. Основными 
блоками здесь являются Мировой Океан, Россия, Пермский край, город Пермь. Внутри 
каждого блока содержится две задачи для обучающихся, исключением является блок 
«Пермский край», содержащий одну задачу. 

Целью разработанных заданий является формирование навыка видеть взаимос-
вязь явлений и находить закономерности путем анализа послойной организации данных. 

Для реализации этой цели задания учебного материала разделены на тематиче-
ские слои, напечатанные на полупрозрачной бумаге, таким образом мы обеспечиваем ви-
димость большого количества слоев. Для обеспечения процесса создания практических 
задач пространственно-координированные данные были взяты с сервиса ArcGIS Online 
(страны, океанические течения и др.), с сервиса WorldClim (данные о температуре, осад-
ках), с сервиса SAS.Planet (данные по г. Пермь), а также из баз данных, хранящихся в 
электронном виде на кафедре картографии и геоинформатики.

Учитывая новизну геоинформационных систем для школьного курса географии, 
мы предлагаем также вспомогательные вопросы и примерные ответы для каждой задачи. 
Вспомогательные вопросы направлены на помощь при формулировке мыслей при ре-
шении задач. Использование вспомогательных вопросов не является обязательным при 
выполнении заданий. 
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Также в конце пособия нами предложены примерные ответы на задания. В ответах 
изложен общий принцип ответа, но не даны ключевые данные и слова. Ответы рекомен-
дуется использовать для самоконтроля уже выполненных заданий. Начнем знакомство с 
пособием с блока «Мировой океан» (рис. 1 и рис. 2). 

Рис. 1. Слои 1–3, необходимые для решения задач блока «Мировой океан»
Fig. 1. Layers 1–3, necessary for solving the case studies of the “World Ocean” block
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Рис. 2. Слои 4–6, необходимые для решения задач блока «Мировой океан»
Fig. 2. Layers 4–6, necessary for solving the case studies of the “World Ocean” block

Данный блок состоит из двух задач, первая направлена на изучение экологиче-
ских проблем и состоит в выявлении скоплений мусора в океане, вторая направлена на 
получение знаний о природных закономерностях и направлена на определение влияния 
течений на осадки и температуру.  
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Для этих задач созданы 6 слоев: страны, океанические течения, крупные водово-
роты – векторные данные, выгруженные с сервиса ArcGIS Online; среднегодовая темпе-
ратура воздуха, среднегодовое количество осадков, средняя температура января – растро-
вые данные, получены с сервиса WorldClim.

Для создания тематических слоев было принято решение использовать равноуголь-
ную цилиндрическую картографическую проекцию. В данной проекции остаются неизмен-
ными углы объектов и их формы, что является важным для решения поставленных задач, но 
при этом значительно искажаются площади, чем при прочих условиях можно пренебречь. 
Так, например, равноугольная цилиндрическая проекция широко используется при создании 
морских навигационных карт. Так, например, в случае создания картографического слоя с 
океаническими течениями важно сохранить направления и углы линий.

Задача 1. Используя слой океанических течений, крупных водоворотов и слой со 
странами, выделите самые очевидные, на ваш взгляд, места для образования мусорных 
пятен в мировом океане. Почему вы выбрали именно эти места? Сделайте вывод о связи 
перечисленных факторов и появления пятен. Напишите мини-эссе на тему того, что вы 
делаете для минимизации отходов.

При решении данной задачи ученик комплексно рассматривает проблему загряз-
нения мирового океана. Во-первых, узнает какие страны являются основными загрязни-
телями вод мирового океана, во-вторых, узнает какие процессы, происходящие в атмос-
фере и океане, приводят к образованию больших мусорных пятен. Тем самым, задача 
№ 1 охватывает тему течений в мировом океане и тему загрязнения окружающей среды. 
У ученика должно сложиться представление о причинно-следственных связях происхо-
дящих процессов. Написание эссе является творческой частью данной задачи, ученик 
оттачивает навыки изложения мыслей в письменном виде на тему того, что он, как от-
дельная единица, способен и может делать для минимизации загрязнения окружающей 
среды, для ведения более «экологичного» образа жизни.

Задача 2. Используя слой океанических течений, слой средних температур января, 
среднегодовых температур и среднегодовых осадков, ответьте на вопросы: Почему порт 
Мурманск не замерзает зимой? Как Перуанское течение повлияло на образование пусты-
ни Атакама?

В данной задаче кроме анализа тематических слоев и выявления зависимости кли-
мата от океанических течений, ученики знакомятся с такими понятиями как «ячейка», 
«растр», «набор растровых данных» и с возможностями получения, обработки, анализа 
и применения растровых данных в различных прикладных задачах.

В блок «Россия» входят 2 задачи. Задача № 1 включает в себя выявление наиболее 
благоприятных мест для произрастания такой зерновой сельскохозяйственной культуры, 
как рис. Рис выбран потому, что это довольно специфическая для наших широт культура 
и она требует особых условий выращивания. Задача № 2 направлена, в целом, на опре-
деление благоприятных и неблагоприятных районов для ведения сельскохозяйственной 
деятельности в России.

Чтобы ученики могли решить поставленные задачи, им потребуется 6 тематиче-
ских слоев: административно-территориальное устройство Европейской части России, 
среднегодовая температура воздуха, слой с наиболее крупными реками, среднегодовое 
количество осадков, почвенные ресурсы, сельское население. 

Задача 1. Используя слой среднегодовых осадков, среднегодовой температуры 
воздуха, слой почвенных ресурсов и рек выделите на карте наиболее подходящую терри-
торию (территории) для выращивания риса. 

Задача 2. Проанализируйте слои и выделите районы с различными, на ваш взгляд, 
условиями для сельскохозяйственной деятельности (благоприятные, неблагоприятные). 
Письменно ответьте на вопрос: по какому принципу вы выделили районы?

При изучении сельскохозяйственных районов России у ученика должно сложить-
ся полноценное понимание того, по какому принципу и из-за каких природных факторов 
определенные сельскохозяйственные районы располагаются в определенном месте. Дан-
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ные задачи могут помочь с развитием способности находить как прямую, так и обратную 
закономерности между различными природными и антропогенными явлениями, а так же 
понять, как одно явление влияет на другое.

В блоке «Пермский край» находится 1 задача на определение экономикогеографи-
ческого положения Пермского края, данная тема была выбрана по рекомендации учите-
ля, с которым проходила апробация пособия. В данной задаче ученикам предстоит проа-
нализировать 4 различных тематических слоя Пермского края: административно-терри-
ториальное деление, гидрография, пути сообщения – железные и автомобильные дороги, 
рельеф (рис. 3 и рис. 4).

Рис. 3. Слои 1 и 2, необходимые для решения задач блока «Пермский край»
Fig. 3. Layers 1 and 2, necessary for solving the case studies of the “Perm region” block

Задача. Используя слой административно-территориального устройства, рельефа, 
рек и путей сообщения, определите, с кем из соседних субъектов Пермский край имеет 
наиболее и наименее выгодное соседство?

В блоке «Город Пермь» находятся 2 задачи. Задача № 1 направлена на то, что-
бы ученик мог выявить наиболее, на его взгляд, благоприятный для проживания район 
г. Перми. Задача № 2 направлена на определение планировочной структуры города, а 
также проблем и выгод, которые она влечет за собой.

Для решения задач создано 10 слоев: территориальное устройство, поликлини-
ки, школы, крупные торговые центры, растительность, экологическая ситуация, пре-
ступность, основные автомобильные дорогие, предприятия и снимок г. Пермь (рис. 5 и 
рис. 6). Слой с водными объектами, в частности с р. Камой, не был представлен как 
отдельный тематический векторный слой, так как подразумевается, что ученики смогут 
выделить реку на космоснимке.
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Рис. 4. Слои 3 и 4, необходимые для решения задач блока «Пермский край»
Fig. 4. Layers 3 and 4, necessary for solving the case studies of the “Perm region” block

Задача 1. Проанализируйте слой поликлиник, школ, торговых центров, слой рас-
тительности, слой экологической ситуации, преступности и, если это необходимо, сни-
мок. Выделите самый, на ваш взгляд, комфортный район для проживания.

Решение данной задачи представляет собой решение бытового вопроса о наибо-
лее комфортном и лучшем для проживания районе города, в первую очередь, по мнению 
самого ученика. 

Выбранный район зависит от того, какие приоритетные позиции при выборе ме-
ста проживания ставит перед собой ученик – это может быть близость торгово-развле-
кательных центров, школ, больниц, а может быть, что наличие «зеленых» территорий 
будет играть решающую роль при выборе района. Важно, что у ученика могут возник-
нуть собственные мысли насчет факторов, которые могут оказаться важными при выборе 
района и которых не будет на данных тематических слоях, он сможет рассказать о них в 
письменном ответе.

Задача 2. Сопоставьте слой дорог, растительности и предприятий со снимком 
г. Перми:

1. Определите тип планировочной структуры города.
2. Оцените степень компактности города.
3. Назовите проблемы, которые, на ваш взгляд, существуют в планировочной 

структуре города. Какие положительные стороны вы можете выделить? Как можно сде-
лать город более удобным для проживания?

Задача носит практико-ориентированный характер, ученики должны применить 
проектный подход при ее решении. Цель данной задачи заключается в том, чтобы учени-
ки шире посмотрели на возможности применения на практике выполняемых ими работ, 
что из этого вполне может сложиться будущая профессия.
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Рис. 5. Слои 1-6, необходимые для решения задач блока «Пермь»
Fig. 5. Layers 1-6, necessary for solving the case studies of the  “Perm” block

Рис. 6. Слои 7–10, необходимые для решения задач блока «Пермь»
Fig. 6. Layers 7-10, necessary for solving the case studies of the “Perm” block
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате данной работы было создано и апробировано дидактическое пособие.
Тема «Выявление мусорных пятен в Мировом Океане». Цель: узнать, какие про-

цессы влияют на возникновение мусорных «островов», и определить их нахождение.
Задача 1. Используя слой со странами мира, слой океанских течений и крупных 

водоворотов, выделите самые, на ваш взгляд, очевидные места для образования мусор-
ных пятен в мировом океане. Почему вы выбрали именно эти места? Сделайте вывод о 
связи перечисленных факторов и появления пятен. Напишите мини-эссе на тему того, 
что вы делаете для минимизации отходов.

Вспомогательные вопросы для решения задачи: Как пластик собирается в «пятна» 
на поверхности воды? Какие страны скидывают больше всего мусора в Океан? Как му-
сор, брошенный у берегов Калифорнии, может оказаться у берегов Японии? 

Пример ответа: Цифрами на слое № 2 обозначены следующие течения:_________.
Пластик и другие твердые неразлагаемые отходы могут попадать в воды мирового 

океана через сточные воды, через прибрежные воды с суши и другими путями. Крупный 
и мелкий мусор проходит длинный путь, пока не доберется до океанических течений, 
которые переносят и закручивают его в большие мусорные пятна, эти пятна образуют-
ся как раз на месте крупных водоворотов, где встречаются теплые и холодные течения. 
Это видно при совмещении слоев 2 и 3. Среди стран-рекордсменов по сбросу отходов 
в мировой океан можно выделить:________. Как же мусор может «мигрировать» из од-
ного конца света в другой? Все благодаря течениям и большим водоворотам, которые 
подхватывают его и со временем переносят в другую точку мира. Таким образом, можно 
сделать вывод, что образование мусорных пятен не зависит от места, где мусор был вы-
брошен, так как любой мусор со всех уголков планеты рано или поздно с большой долей 
вероятности будет подхвачен течениями и попадет в большие мусорные пятна или будет 
прибит к берегам.

Далее напишите несколько предложений о том, что лично вы или ваша семья де-
лаете для минимизации отходов.

Тема «Зависимость климата от океанических течений». Цель: узнать, как океа-
нические течения влияют на формирование климата.

Задача 2. Используя слой океанических течений, слой среднегодовых температур, 
средних температур января и среднегодовых осадков, ответьте на вопросы: Почему порт 
Мурманск не замерзает зимой? Как Перуанское течение повлияло на образование пусты-
ни Атакама? Сделайте общий вывод о зависимости температур и осадков от течений. 

Вспомогательные вопросы для решения задачи: Подпишите океанические тече-
ния, обозначенные цифрами на слое № 2. Почему средняя температура января в Москве 
и в Мурманске одинаковая? Как течения влияют на осадки?

Пример ответа: Среднегодовая температура воздуха в двух городах – Москве и 
Мурманске составляет___ °С, это видно на слое 6. Хотя две данные точки находятся на 
разных широтах и Мурманск расположен значительно севернее, он находится под влия-
нием теплого течения (какого?). Благодаря этому течению воздух в данном районе про-
гревается, а порт Мурманска не замерзает даже зимой.

Что касается образования пустыни Атакама, то можно заметить, что эта пустыня 
находится в непосредственной близости от Тихого океана, а под влиянием холодного 
Перуанского течения воздух охлаждается и переносится на сушу. На слое 4 видно, что 
температура там, где находится пустыня, ниже температуры в целом по континенту. Ве-
тра, дующие со стороны океана, холодные и сухие (они не могут перенести достаточное 
количество влаги), это видно по слою 5, можно заметить небольшой объем среднегодо-
вых осадков.

Далее необходимо сделать общий вывод о том, как течения влияют на количество 
осадков и температуру в целом по всему миру.

Тема «Определение наиболее благоприятных территорий для выращивания риса 
в Европейской части России». Цель: определить географическое положение территории 
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для указанной сельскохозяйственной отрасли, а также обосновать взаимосвязь факторов 
размещения и отрасли сельского хозяйства, а именно растениеводства.

Задача 3. Используя слой среднегодовых осадков, среднегодовой температуры 
воздуха, слой почвенных ресурсов и рек, выделите на карте наиболее подходящую тер-
риторию (территории) для выращивания риса. Почему вы выбрали именно эту террито-
рию (территории)? Сделайте вывод о зависимости агроклиматических факторов и мест 
произрастания риса. 

Вспомогательные вопросы для решения задачи: Какие условия для выращивания 
риса вы можете назвать? На каких участках вы можете выделить большее количество 
осадков? Какие субъекты Российской Федерации они охватывают? Какое количество 
осадков необходимо для произрастания риса? Выделите самые холодные и самые те-
плые участки на слое среднегодовых температур. Какие почвы считаются лучшими для 
возделывания риса? Имеет ли значение наличие рек на территории, где выращивают рис?

Пример ответа: Для того чтобы выращивать рис, необходимо большое количество 
влаги, ровная поверхность (на холмистой местности можно возводить террасы), большое 
количество тепла и света. Районы, в которых выпадает необходимое количество осад-
ков:_______, это те районы, в которых гипотетически возможно выращивание риса. Но 
осадки – не единственный критерий для выращивания данной культуры. Глядя на слой 
среднегодовых температур, можно выделить самые теплые места на юге России, а на 
слое почв и водных объектов можно выделить речные долины. В итоге, используя прием 
наложения карт, были выделены следующие благоприятные территории для выращива-
ния риса:______.

Далее необходимо подытожить все вышеизложенные результаты.
Тема «Определение районов с различными условиями для сельскохозяйственной
деятельности». Цель: выделить и определить степень благоприятности районов 

европейской части России (благоприятные, неблагоприятные) для ведения сельского хо-
зяйства.

Задача 4. Проанализируйте слои и выделите районы с различными, на ваш взгляд, 
условиями для сельскохозяйственной деятельности (благоприятные, неблагоприятные). 
Письменно ответьте на вопрос: по какому принципу вы выделили районы?

Вспомогательные вопросы для решения задачи: Назовите, чем отличается сель-
ское хозяйство от других отраслей специализации? Что может благоприятно или небла-
гоприятно влиять на ведение сельского хозяйства. На каких территориях почвы наиболее 
благоприятны для ведения сельского хозяйства? Какие явления и процессы могут нане-
сти наибольший вред сельскому хозяйству? На каких территориях они распространены? 
Какие сорта культурных растений лучше выращивать на севере, а какие – на юге? Как 
изменяется доля сельского населения от севера к югу? От чего это зависит?

Пример ответа: Отрасль сельского хозяйства отличается от других отраслей 
специализации сильной зависимостью от природных условий, сезонностью производ-
ства большей части сельскохозяйственной продукции, использованием в качестве неза-
менимого средства труда и одновременно предмета труда плодородной земли, а также 
необходимостью присутствия сельского населения для ведения хозяйства. Соответствен-
но, необходимо проанализировать каждый слой и выделить на них районы, благопри-
ятные для ведения различных видов сельского хозяйства. Например, для выращивания 
зерновых культур лучше подходят южные территории, так как им необходимо тепло, 
хорошее увлажнение и плодородные почвы, а для выращивания менее теплолюбивых 
растений подходят более северные районы. В районах с наибольшей долей сельского 
населения больше распространено ведение сельского хозяйства, т. к. для этого есть не-
обходимый ресурс. Что касается опасных явлений и процессов, то большой вред наносят 
пыльные бури. Чаще всего пыльные бури бывают весной и летом в Астраханской обла-
сти, в Краснодарском крае. Наибольший вред сельскому хозяйству наносят поздневесен-
ние и раннеосенние заморозки, сильные морозы при бесснежной зиме, сильные летние 
дожди, град, длительное повышение температуры воздуха до 30 градусов и выше летом. 
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Соответственно, можно обозначить области с такими явлениями как неблагоприятные. 
Накладывая слои друг на друга, я выделил(а) следующие благоприятные и неблагопри-
ятные территории для ведения сельского хозяйства:_______.

Далее необходимо описать те области, которые вы выделили.
Тема «Экономико-географическое положение». Цель: выявить особенности эко-

номико-географического положения Пермского края.
Задача 5. Используя слой административно-территориального устройства, ре-

льефа, рек, железных и автомобильных дорог определите, с кем из соседних субъектов 
Пермский край имеет наиболее выгодное соседство, а с кем наименее выгодное?

Вспомогательные вопросы для решения задачи: Назовите соседей первого порядка.
Какую функцию могут выполнять природные границы? С каким из субъектов у 

Пермского края достаточно путей сообщения? Является ли р. Кама судоходной рекой?
Пример ответа: Пермский край граничит со следующими субъекта-

ми:___________________.
Границы субъектов могут выполнять барьерную и контактную функцию. Глядя 

на слой с рельефом, можно сказать, что у Пермского края лишь два соседа, граница с 
которыми выполняет контактную функцию – это _____ и ______. В остальных случаях 
функция границы либо смешанная, либо барьерная. С севера и северо-запада барьерами 
выступают _______, а с востока – _______. Анализируя слой автомобильных и железных 
дорог, можно сказать, что наилучшее транспортное сообщение у Пермского края с _____ 
и с _____. С республикой Пермский край также соединяет река Кама. Так как у Пермско-
го края и республики существует контактная функция границы и большое количество пу-
тей сообщения, можно рассмотреть их экономические связи. В основном Пермский край 
поставляет в данный субъект нефтепродукты и продукцию химической промышленно-
сти, а республика поставляет пищевую продукцию, оружие, мебель, продукцию маши-
ностроения и автомобилестроения. Что касается самого невыгодного сотрудничества, то 
стоит упомянуть республику, так как у Пермского края с данным субъектом граница вы-
полняет барьерную функцию, и их связывает самое малое количество путей сообщения. 
Экономические связи Пермского края и республики слабые, так как оба субъекта богаты 
нефтью, газом и углем, но у них нет конкуренции в данной сфере.

Далее стоит подвести итог – с кем у Пермского края самое выгодное и самое не-
выгодное сотрудничество и географическое положение.

Тема «Комфортность проживания в г. Пермь». Цель: выявить наиболее комфорт-
ный район для проживания в г. Пермь.

Задача 6. Проанализируйте слой поликлиник, школ, торговых центров, слой рас-
тительности, слой экологической ситуации, преступности и, если это необходимо, сни-
мок. Выделите самый, на ваш взгляд, комфортный район для проживания. 

Вспомогательные вопросы для решения задачи: Как вам кажется, какие критерии 
в наибольшей степени определяет комфортность проживания в том или ином районе? 
Какие критерии не так важны для вас при выборе района? Что вы можете увидеть на 
снимке в районе, который вы выбрали?

Пример ответа: По моему мнению, наибольшую степень комфортности опреде-
ляют несколько факторов. Это наличие «зеленых зон», а также экологическая и крими-
ногенная обстановка. Именно поэтому мной в первую очередь были проанализированы 
слои с преступностью, растительностью и экологической ситуацией. Судя по слою № 8, 
меньше всего преступлений, совершается в Мотовилихинском и Орджоникидзевском 
районах, но глядя на слой с экологической ситуацией можно увидеть, что в этих рай-
онах она неблагоприятная. Остается 3 района: Кировский, Дзержинский и Ленинский, 
но Дзержинский район не попадает под критерий низкой преступности. Отдаленность 
Кировского района не столь важна для меня, как наличие в нем большого количества 
зеленых зон, что нельзя сказать про Ленинский район, а именно про его жилую зону на 
левом берегу р. Камы. Как видно на снимке, его правый берег занимают леса, также там 
находится студенческий городок ПНИПУ.
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Тема «Планировочная структура города Пермь». Цель: определить планировоч-
ную структура города, оценить степень его компактности и выделить основные пробле-
мы в планировке города и пути их решения.

Задача 7. Сопоставьте слой дорог, растительности и предприятий со снимком 
г. Пермь: Определите тип планировочной структуры города. Оцените степень компакт-
ности города. Назовите проблемы, которые, на ваш взгляд, существуют в планировочной 
структуре города. Какие положительные стороны вы можете выделить? Как можно сде-
лать город более удобным для проживания?

Вспомогательные вопросы для решения задачи: Почему Пермь является много-
ядерным городом? Какие типы планировочной структуры городов вы знаете? Является 
ли компактность города синонимом доступности? Р. Кама разделяет или связывает город 
Пермь?

Пример ответа: Пермь имеет многоядерную структуру, что обусловлено историей 
формирования города из множества поселений, которые со временем прирастали друг 
к другу. Крупная река, разделяющая берега, расчлененный малыми реками холмистый 
рельеф тоже повлияли на его многоядерность. Глядя на слой дорог, можно сказать, что 
Пермь имеет _____ тип планировочной структуры. Город является компактным/неком-
пактным, так как _________.

Представьте себя проектировщиком города, что бы вы поменяли в существующей 
структуре? Укажите основные проблемы и пути их решения.

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой и огра-
ничениями по Covid-19, апробация дидактического пособия проходила в дистанционном 
формате на платформе Zoom. Конечно, апробация в подобных условиях не заменяет пря-
мой работы с учениками в аудитории, так как послойная организация данных в пособии 
выполнена на бумажном носителе и сам механизм выполнения заданий подразумевает 
работу с наложением слоев друг на друга в условиях наличия материалов у учеников. 

Конференция, разбор материала и апробация одной части пособия была прове-
дена с учениками МАОУ «СОШ № 93» под руководством учителя географии Надежды 
Васильевны Дашкевич. Ученики 9–10 классов могли добровольно прийти на урок и по-
участвовать в решении задач. Параллельно с дидактическим пособием была проведена 
работа по созданию методического пособия для учителей, т. е. материала с разбором всех 
тем, которые будут представлены ученикам. Поэтому изначально все необходимые мате-
риалы для занятий были отправлены учителю географии на разбор и изучение, так как 
в начале урока именно учитель объясняет цели, задачи, этапы работы и то, как оценива-
ются результаты. Так как не было физической возможности предоставить ученикам рас-
печатанные пособия, то электронные варианты пособий были направлены им в формате 
MS Word. Ученики получили набор растровых данных в архивном виде, необходимый 
им для выполнения дальнейших работ по первому блоку задач «Мировой Океан». Перед 
тем как определить тему урока, с учениками был проведен опрос: какая тема из представ-
ленных в пособии наиболее заинтересовала их? Учеников заинтересовала первая задача 
из блока «Мировой Океан» – «Зависимость климата от океанических течений». 

Во время апробации пособия участвовали авторы, учитель и семь учеников. В 
течение первых 45 минут занятия учитель ознакомил обучающихся, проведя аналогии 
послойной организации данных в ГИС-системах с организацией пространственных дан-
ных по слоям в учебном пособии, далее объяснил материал и задание по теме. В следу-
ющие 45 минут обучающиеся выполняли предложенные им задания самостоятельно. По 
истечении времени обучающиеся отправляли получившиеся ответы на задания по почте 
учителю и задавали вопросы по теме занятия. 

В процессе апробации возникла сложность с объяснением послойной организа-
ции данных, так как изначально пособие представлено на полупрозрачной бумаге, с воз-
можностью видеть наложение слоев друг на друга. 

По итогам работы пяти учеников были оценены на «отлично», и еще двух учени-
ков на «хорошо».
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ВЫВОДЫ
В процессе выполнения работы был изучен ФГОС и требования к освоению ком-

петенций по дисциплине «География», была изучена возможность применения дидакти-
ческих материалов, созданных с применением геоинформационных систем в школьном 
образовании. 

В результате было разработано и апробировано дидактическое пособие для до-
полнительного изучения дисциплины. 

Все знания, умения и навыки, получаемые обучающимися, должны соответство-
вать актуальному уровню развития науки и техники. Изучение дисциплины «География» 
без использования геоинформационных систем как в процессе подготовки учебных ма-
териалов, так и в процессе освоения предмета, приводит к разрыву между получаемыми 
компетенциями и реальными требованиями современного общества к уровню знаний, 
умений и навыков. 

Рынок труда в области наук о Земле также не стоит на месте, активно внедряются 
информационные технологии, в работе активно применяются программирование, ней-
росети, создание программных продуктов для мобильных устройств. В таких условиях 
обучающиеся в школе быстрее сталкиваются с новыми технологиями в области геоин-
формационных систем дома, чем на уроках географии. 

Также стоит отметить, что дисциплине «География» уделяется незаслуженно 
мало внимания как во ФГОС, так и в целом. Являясь практико-ориентированной дис-
циплиной, География преподается достаточно ограниченно, в основном через подачу и 
заучивание теоретического материала, а также использование контурных карт в образо-
вательном процессе. В таких условиях обучающиеся начинают воспринимать предмет 
как неинтересный, все меньше выпускников выбирают его для сдачи ЕГЭ, в результате 
с каждым годом мы испытываем все больший дефицит при наборе в университеты на 
направления, относящиеся к наукам о Земле. 

В предложенном нами пособии акцент сделан на доступности для понимания 
и удобном освоение принципа послойной организации данных (выпуск пособия на 
полупрозрачных листах бумаги), а также выполнении заданий, завязанных на исполь-
зование нескольких слоев с информацией одновременно. Такой формат предложен 
по причине отсутствия повсеместного обеспечения компьютерными классами в шко-
лах, либо загруженности имеющихся классов другими дисциплинами. Такой подход 
позволяет облегчить освоение сложных тем, поможет заинтересовать обучающихся 
и получить актуальные знания о технологиях, которые можно использовать для изу-
чения Земли.

Введение в образовательный процесс использования современных технологий, 
связанных с геоинформационными системами, спутниковым позиционированием, ис-
пользованием спутниковой навигации, даже таких систем как Яндекс.Карты или 2ГИС, 
доступных каждому, могло бы существенно повысить интерактивность обучения и раз-
нообразить задания для изучения каких-либо явлений и закономерностей. 
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