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ВВЕДЕНИЕ
В свете активного внедрения Федерального

государственного образовательного стандарта
(ФГОС) в образовательный процесс средней шко-
лы особую актуальность приобретает поиск форм
реализации его основных положений. Наибольше-
го внимания от педагога в данной связи требует
построение учебных, а также внеучебных занятий
в рамках системно-деятельностного подхода как
методологической основы ФГОС. Именно систем-
но-деятельностный подход в образовании призван
обеспечить активную учебно-познавательную де-
ятельность, формировать готовность обучающих-
ся к саморазвитию и самообразованию, а также по-
зволяет выстраивать образовательную деятель-
ность с учетом индивидуальных возрастных, пси-
хологических и физиологических особенностей
обучающихся [1]. Вместе с тем, подбор способов
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обеспечения данного подхода является довольно
проблематичным.

Одной из эффективных форм реализации сис-
темно-деятельностного подхода в образовательном
процессе средней школы при изучении дисциплин
общественного цикла, с нашей точки зрения, яв-
ляется элективный курс. При этом, элективы, со-
гласно новому ФГОС, должны не только удовлет-
ворять индивидуальные запросы учащихся, расши-
рять и систематизировать знания в выбранной об-
ласти или виде деятельности, но и обеспечивать
формирование общеобразовательной и общекуль-
турной составляющей; развивать познавательные
интересы, интеллектуальную и ценностно-смыс-
ловую сферы учащихся, навыки самообразования
и самопроектирования; совершенствовать имею-
щийся и предоставлять новый опыт познаватель-
ной деятельности учащихся [1]. В этой связи, нами
был проведен педагогический эксперимент по раз-
работке и апробации элективного курса «Терри-



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2019, № 396

ториальная организация производительных сил
как фактор развития региона».

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Цель эксперимента: изучение эффективности

применения элективного курса как средства реа-
лизации системно-деятельностного подхода.

В соответствие с поставленной целью были
определены следующие задачи: 1) разработать
элективный курс, соответствующий требованиям
ФГОС; 2) апробировать данный курс в старших
классах средней школы; 3) оценить эффектив-
ность курса в соответствии с планируемыми ре-
зультатами.

Рабочая гипотеза эксперимента заключалась в
том, что внедрение элективного курса, составлен-
ного в соответствии с требованиями ФГОС, в об-
разовательный процесс средней школы приведет
к формированию у учащихся обозначенных выше
результатов и станет эффективной формой реали-
зации системно-деятельностного подхода как ме-
тодологической основы ФГОС нового поколения.

В целевом отношении предлагаемый курс на-
правлен на углубленное изучение историко-геогра-
фического аспекта социально-экономического раз-
вития Новосибирской области – места расположе-
ния экспериментальной базы.

Методологические основы разработки курса
опираются на «портрет выпускника школы», ко-
торый характеризуется как: любящий свою Роди-
ну и осознающий сопричастность к ее судьбе; уме-
ющий критически мыслить, активно и целенаправ-
ленно познавать мир, владеющий основами мето-
дов познания окружающего мира; готовый к со-
трудничеству, осуществлению проектной и инфор-
мационно-познавательной деятельности; уважаю-
щий мнение других людей, умеющий вести кон-
структивный диалог, достигать взаимопонимания
и успешно взаимодействовать; мотивированный на
процесс непрерывного образования и самообразо-
вания [1].

Данные характеристики преломляются также
в личностных ожидаемых результатах изучения
данного курса, среди которых центральное место
занимают готовность к саморазвитию и сформи-
рованность мотивации к целенаправленной позна-
вательной деятельности.

Метапредметность данного курса достигается
сочетанием в его рамках учебных дисциплин об-
ществоведческого характера (география, история,
обществознание). В общем виде были определе-
ны следующие метапредметные результаты:
1) умение определять целеполагание, задачи и со-

ставлять планы деятельности; осуществлять, кон-
тролировать и корректировать деятельность; под-
бирать ресурсы и стратегии, необходимые для до-
стижения поставленных целей и реализации пла-
нов деятельности; 2) владение навыками познава-
тельной и учебно-проектной деятельности; спо-
собность и готовность к самостоятельному поис-
ку методов решения практических задач; 3) спо-
собность и готовность к самостоятельной инфор-
мационно-познавательной деятельности, владение
навыками получения необходимой информации,
критически оценивать и интерпретировать инфор-
мацию, получаемую из различных источников.

Метапредметные результаты, согласно ФГОС,
включают освоение межпредметных понятий и
формирование универсальных учебных действий
(УУД).

К основным межпредметным понятиям, осво-
енным в процессе изучения курса, относятся: ре-
гион, территориальная социально-экономическая
система, естественно-природная подсистема, про-
изводственная подсистема, производительные
силы, территориальная организация общества,
социально-экономическое развитие и другие.

Универсальные учебные действия, в свою оче-
редь, подразделяются на три группы: регулятив-
ные, познавательные и коммуникативные. К регу-
лятивным УУД, формируемым в процессе изуче-
ния курса, относятся: способность ставить цель,
задачи и планировать пути ее достижения; конт-
ролировать ход работы по достижению цели, оце-
нивать результат, сопоставлять его с целью и зада-
чами своей деятельности.

Познавательные УУД направлены на повыше-
ние предметной компетентности подростков, рас-
ширение кругозора в области предметов обще-
ственного цикла. Коммуникативные УУД заклю-
чаются в приобретении умения работать в группе,
учитывать особенности коммуникации партнера,
способности к согласованным действиям для дос-
тижения общей цели.

Важное значение уделялось способности ис-
пользования формируемых УУД в познавательной
практике, самостоятельности в осуществлении
учебной деятельности и организации учебного
сотрудничества с педагогами и сверстниками. Дан-
ные умения формировались в процессе выбора
учащимися тематики учебно-исследовательского
направления, самостоятельного планирования и
осуществления деятельности для реализации об-
щего проекта, посредством чего проявлялись ин-
дивидуальные способности учащихся.
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К основным предметным результатам изучения
данного курса можно отнести: 1) овладение пред-
ставлениями о современной географической науке,
ее участии в решении важнейших проблем чело-
вечества; 2) применение географического мышле-
ния для определения географических аспектов
природных и социально-экономических процессов
и проблем; 3) приобретение системы комплексных
социально ориентированных географических зна-
ний о закономерностях размещения населения и
хозяйства, динамике и территориальных особен-
ностях процессов, протекающих в географическом
пространстве; 4) овладение умениями использо-
вать картографический материал для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового
географического знания о социально-экономичес-
ких процессах и явлениях; 5) овладение умения-
ми географического анализа и интерпретации раз-
нообразной информации и умениями применять
географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов; 6) овладение
умениями применения географического мышле-
ния для выделения и оценивания географических
факторов, определяющих сущность и динамику
важнейших социально-экономических процессов;
7) приобретение комплекса знаний о целостности
географического пространства как иерархии вза-
имосвязанных природно-общественных террито-
риальных систем; 8) овладение умениями выпол-
нять учебные проекты [1].

Предметные результаты так же включают ос-
воение новых для учащихся видов деятельности
по получению новых знаний, их преобразованию
и применению в учебно-проектных целях. Форми-
рование научного типа мышления в рамках наше-
го курса выражается в том, что учащиеся знако-
мятся с основами подготовки информационного
проекта, затем отбирают информацию по опреде-

ленной тематике и в процессе ее анализа готовят
групповой информационный проект.

Владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приемами ведения проек-
тной деятельности также являются предметными
результатами элективного курса. Однако важней-
шим предметным результатом, с нашей точки зре-
ния, явилось формирование целостного представ-
ления об изучаемом объекте (территории Новоси-
бирской области) путем освоения и систематиза-
ции научных знаний и способов действий на ме-
тапредметной основе.

Исходя из требований, предъявляемых ФГОС
к предметной области «Общественные науки»,
были сформулированы основные задачи изучения
данного курса: 1) сформировать мировоззренчес-
кий, ценностно-смысловой взгляд учащихся;
2) сформировать навыки критического мышления,
анализа и синтеза, умения оценивать и сопостав-
лять методы исследования, характерные для об-
щественных наук; 3) сформировать целостное вос-
приятие всего спектра природных, экономических
и социальных реалий; 4) сформировать умения
обобщать, анализировать и оценивать информа-
цию с целью проверки гипотез и интерпретации
данных различных источников [1].

Содержательный аспект рабочей программы
элективного курса, направленный на достижение
планируемых результатов, представлен в табли-
цах 1 и 2.

Разработанный элективный курс включает три
основных раздела, каждый из которых, по своей
сути, является этапом к подготовке итогового груп-
пового информационного проекта.

Первый этап – вводный. В процессе его изуче-
ния посредством фронтальных бесед учитель зна-
комит участников курса со сложившимися подхо-
дами к территориальной организации производи-

Таблица 1
Структура курса «Территориальная организация производительных сил (далее – ТО ПС)

как фактор развития региона»

№ 
п/п Раздел Форма организации 

деятельности 
Основной вид  
деятельности 

1 Теоретические аспекты 
исследования ТО ПС Фронтальная работа Беседа 

2 
ТО ПС Новосибирской 
области: историко-
географический аспект 

Индивидуальная работа 

3 ТО ПС и развитие региона Групповая работа 

Информационный  
проект 

Способ реализации системно-деятельностного подхода при изучении элективного курса «Территориальная организация
производительных сил как фактор развития региона»
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тельных сил, современными взглядами на регио-
ны как территориальные социально-экономичес-
кие системы. На данном этапе также происходит
постановка цели, задач курса, выявляются спосо-
бы их решения.

В процессе работы над вторым, рабочим, эта-
пом, каждый учащийся выбирает одно из индиви-
дуальных заданий для сбора информации. Их те-
матика базируется на полученных теоретических
знаниях и соответствует темам второго раздела.
Учителю в это время отводится роль консультан-
та, ход выполнения задания планируется учащим-
ся самостоятельно и оформляется в виде рефера-
та по выбранной теме.

На заключительном этапе происходит обмен
наработанными материалами в форме защиты ре-
фератов учащимися. Затем, в соответствии с целе-
полаганием, определенным на первом этапе, в про-
цессе заседания круглого стола, учащиеся делают
выводы о значении территориальной организации
производительных сил на уровень регионального
развития на примере Новосибирской области. Ито-
гом работы является выработка предложений по
оптимизации территориальной организации про-
изводительных сил на современном этапе разви-
тия региона. Материальным выражением инфор-
мационного проекта будет являться постер «Ак-
туальные направления Территориальной органи-
зации производительных сил как фактор развития
Новосибирской области».

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Педагогический эксперимент по выявлению

эффективности внедрения элективного курса в
образовательный процесс проводился на базе МОУ
СОШ №1 муниципального района Новосибирской
области в течение 2017-2018 учебного года. В нем
принимали участие 8 школьников 11 класса, по-
желавшие изучать предложенный курс.

Оценка достижения планируемых результатов
была проведена по следующим позициям: 1) ди-
агностика сформированности ценностно-смысло-
вой сферы учащихся; 2) качество выполнения ин-
дивидуального задания; 3) участие в подготовке
информационного проекта.

Диагностика ценностных ориентаций подрос-
тков по методике В.Ф. Сопова и Л.В. Карпушиной
проводилась дважды – в сентябре 2017 года и в
июне 2018 года [1]. Диагностические категории
данной методики представлены качественными по-
казателями по пяти диагностическим шкалам.

Шкала «Познание как ценность» направлена
на выявление у учащихся потребности в познании
и эмоционального восприятия процесса познания
(увлеченность учебой, стремление к получению
представлений об основных законах природы и
общества, творческий подход к выполнению учеб-
ных задач). Определяется степень выраженности
стремления к приобретению знаний об окружаю-
щем мире, а также готовность прилагать опреде-

Таблица 2
Тематическое планирование курса (17 часов)

№ 
п/п Тема занятия Количество 

часов 
1 Теоретические аспекты исследования ТО ПС  

Проблема изучения ТО ПС в экономической географии 
1 

2 Подходы и методы исследования производительных сил 2 
3 Регион как пространственная основа ТО ПС 1 
4 ТО ПС Новосибирской области: историко-географический 

аспект 
Этапы анализа ТО ПС объекта исследования 

1 

5 Естественно-природная подсистема региона 
6 
7 
8 
9 
10 

Производственная подсистема региона:  
«Дорусское» освоение  
Начало русского освоения 
ТО ПС НСО в советский период 
ТО ПС НСО в постсоветский период 

11 ТО ПС НСО сегодня 

8 

12 Круглый стол: «ТО ПС НСО как фактор развития 
региона». Подведение итогов курса 

4 
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ленные усилия в познавательной деятельности и
в процессе освоения новых видов деятельности.

Шкала «Я – ценность» ориентирована на вы-
явление отношения учащегося к себе, определе-
ние характера образа «Я» посредством наличия
уверенности в собственных силах, веры в свои ус-
пехи, в открытости и искренности при общении с
другими людьми, в знании собственных позитив-
ных качеств и способностей, умении опираться на
них. Данная шкала позволяет обратить внимание
на то, формируются ли у подростков такие важ-
ные личностные характеристики, как стремление
к самопознанию, осознание собственных чувств
и поступков, интерес к себе как к личности, спо-
собность принимать себя таким, как есть, ценить
свои достоинства, осознавать собственную значи-
мость и неповторимость.

Шкала «Другой – ценность» указывает на ус-
тановки, которые формируются у подростков по
отношению к другим людям, насколько они гото-
вы воспринимать другого человека как личность,
стремятся ли проявлять доброжелательность, ува-
жительность, доверие, веру в личностный потен-
циал другого. Этот показатель определяет умение
учащегося конструктивно выстраивать межлично-
стные отношения.

Шкала «Общественно полезная деятельность»
показывает степень осознания учащимся важнос-
ти общественно полезной деятельности как лич-
ностной ценности. Показателями развития данной
ценности являются: ориентация на общественную
значимость выполняемого дела; интерес к участию
в общественно полезном труде; поддержка актив-
ности и поощрение инициативности окружающих;
творческое отношение и нацеленность на полез-
ность своей деятельности для других. Таким об-
разом, определяется степень выраженности созна-
тельного отношения к общественно полезной де-
ятельности, уровень осознания сущности челове-
ка как существа общественного.

Шкала «Ответственность как ценность» выяв-
ляет степень ответственности учащегося за собы-
тия, происходящие в его жизни. Определяется по-
требность в обосновании совершаемых действий,
стремлении анализировать свои поступки, руко-
водствуется ли человек при принятии решений
принципами, основанными на чувстве долга, доб-
росовестно ли относится к выполняемым делам.
Данная шкала крайне важна в плане формирова-
ния социально-адаптивной личности.

Содержательный блок для каждой из шкал
включает 10 вопросов, за ответы на которые, в со-

Таблица 3
Определение уровней ценностных ориентации

Таблица 4
Динамика развития ценностей личности от 10 к 11 классу

Уровень ценностных ориентаций Показатели ценностных ориентаций 1, баллы 2, баллы 3, баллы 
I. Познание 8–10 5–7 0–4 
II. Я – ценность 8–10 4–7 0–3 
III. Другой – ценность 8–10 4–7 0–3 
IV. Общественно полезная деятельность 9–10 4–8 0–3 
V. Ответственность 9–10 6–8 0–5 

Ценностные ориентации и уровни их развития (количествово человек) 

Познание Я – ценность Другой – 
ценность 

Общественно-
полезная 

деятельность 

Ответствен-
ность го

ды
 

кл
ас
сы

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

20
17

 

10 3 3 2 4 2 2 2 3 3 4 2 2 3 3 2 

20
18

 

11 6 2 0 5 2 1 5 2 1 7 1 0 6 1 1 
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ответствие с ключом, начисляется 1 балл. Для ин-
терпретации результатов подсчитывается сумма
баллов по каждому содержательному блоку, то есть
определяется присутствие каждой названной цен-
ности. Для изучения наличия тех или иных цен-
ностных ориентаций рассматривается три уровня
проявления названных ценностей: 1 – высокий;
2 – средний; 3 – низкий (таблица 3).

Результаты диагностики представлены в таб-
лице 4.

Данные таблицы 4 показывают положитель-
ную динамику развития ценностно-смысловой
сферы учащихся в течение года по каждой из шкал.
Это выражается в росте количества учащихся, до-
стигающих 1 (высокого) и 2 (среднего) уровней
развития ценностных ориентаций. В частности,
наблюдается тенденция значительного увеличения
количества учащихся с высоким уровнем ценнос-
тных ориентации за счет перехода с низкого и сред-
него, что характерно для таких шкал как «Позна-
ние», «Другой – ценность», а также «Ответствен-
ность», «Общественно полезная деятельность»,
где рост учащихся с высоким уровнем сформиро-
ванности данных ценностей составил 50 % и бо-
лее. Улучшились также показатели по шкале «Я –
ценность», что позволяет сделать вывод о дости-
жении такого результата как сформированность
ценностно-смысловой сферы учащихся.

Такие результаты как сформированность навы-
ков критического мышления, целостного воспри-
ятия спектра природных и социально- экономичес-
ких реалий, умений обобщать, анализировать и
оценивать информацию различных источников

диагностируются посредством качества выполне-
ния индивидуального задания и степенью участия
в создании группового проекта как формы реали-
зации системно-деятельностного подхода. Таким
образом, выделенные критерии отражают сформи-
рованность предметных знаний и способов дей-
ствий, а также познавательных, регулятивных и
коммуникативных УУД (таблица 5).

За каждый критерий начисляется определен-
ное количество баллов по пятибалльной системе
(максимум – 40 баллов). Затем все баллы сумми-
руются, определяется качество выполнения зада-
ния: до 20 баллов (до 50 %) – низкое, 20-30 баллов
(50-75 %) – среднее, 31-40 баллов (76-100 %) – вы-
сокое.

Поскольку данный курс использовался в обра-
зовательной практике впервые, его результатив-
ность также определим в сравнении с уровнем
подготовки проектов, представленных данными
учащимися в 2017 учебном году (шкала качества
соответствует актуальной, таблица 6).

Данные таблицы показывают, что, по сравне-
нию с предыдущим учебным годом, количество
учащихся, показавших высокое качество выполне-
ния работы, выросло на 25 %. На столько же со-
кратилось количество учащихся, имеющих низкое
качество итоговой проектной деятельности.

Возможным следствием реализации данного
элективного курса является также более высокий
показатель выбора учащимися дисциплин обще-
ственного цикла для сдачи Единого государствен-
ного экзамена в 11 классе по сравнению с 9 клас-
сом. Так, двое учащихся выбрали историю и шес-

Таблица 5
Критерии оценки подготовки индивидуального задания для информационного проекта

Содержание и качество работы 

№
 р
аб
от
ы/
об
щ
ий

 
ба
лл

 

П
ос
та
но
вк
а 
це
ли

 
ра
бо
ты

, о
тб
ор

 
ис
то
чн
ик
ов

 
ин
фо
рм
ац
ии

 

соответствие 
цели и 
задачам 

логичность 
изложения 
материала 

критический 
подход к 

анализируемой 
информации 

грамот-
ность, 
оформ-
ление С

во
ев
ре
ме
нн
ос
ть

 
вы
по
лн
ен
ия

 
за
да
ни
я 

У
ме
ни
е 
из
ла
га
ть

 
ма
те
ри
ал

 

О
бс
уж
де
ни
е 
ра
бо
ты

 

1/30 4 4 4 4 4 3 4 3 
2/29 4 3 4 3 4 4 3 4 
3/34 5 5 4 4 4 4 4 4 
4/30 4 4 3 4 4 4 4 3 
5/32 4 4 4 4 4 4 4 4 
6/30 4 4 4 3 4 4 3 4 
7/32 5 5 4 4 5 4 5 5 
8/33 5 5 5 4 5 5 4 4 

Т.М. Позднякова, А.М. Позднякова
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теро – географию, в то время как в 9 классе гео-
графию выбрали двое из них, а история не выби-
ралась вообще; обществознание сдавалось всеми
учащимися и в 9, и в 11 классе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, анализ апробации элективно-

го курса «Территориальная организация произво-
дительных сил как фактор развития региона» на
основе системно-деятельностного подхода отража-
ет качественный рост результатов образовательно-
го процесса в средней школе. Основными из них
стали: развитие мировоззрения и ценностно-смыс-
ловой сферы, комплексность и критичность мыш-
ления, большая заинтересованность к изучению
дисциплин общественного цикла, а также готов-
ность к саморазвитию, самообразованию и сотруд-
ничеству для достижения общей цели.

Таблица 6
Динамика результативности подготовки информационных проектов

Полученные данные подтверждают рабочую
гипотезу проведенного педагогического экспери-
мента, позволяют сделать вывод об эффективнос-
ти курса в целом, а также о возможности реализа-
ции посредством его внедрения в образовательный
процесс средней школы системно-деятельностно-
го подхода как методологической основы ФГОС
нового поколения.
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Качество выполнения работы (% учащихся) Учебный год 
(класс) высокое среднее низкое 

2016-2017 
(10 класс) 25% 50% 25% 

2017-2018 
(11 класс) 50% 50% 0% 
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