
Рекомендации по использованию в образовательном процессе учебного 

пособия «География. Страны и народы» для 8 класса 

 

К 2019/2020 учебному году выпущено новое 

учебное пособие «География. Страны и народы» для  

8 класса (Лопух П.С., Стреха Н.Л., Сарычева О.В., 

Шандроха А.Г.). География. Страны и народы: 

учебное пособие для 8 класса учреждений общего 

среднего образования с русским (белорусским) языком 

обучения.– Минск: Адукацыя і выхаванне, 2019). 

Его авторы – заведующий кафедрой общего 

землеведения и гидрометеорологии факультета 

географии и геоинформатики Белорусского 

государственного университета, доктор 

географических наук, профессор П.С. Лопух, заместитель декана по учебной 

работе факультета естествознания учреждения образования «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка», старший 

преподаватель кафедры географии и методики преподавания географии 

Н.Л. Стреха, заместитель начальника методического центра Научно-

методического учреждения «Национальный институт образования» 

Министерства образования Республики Беларусь О.В.  Сарычева, учитель 

квалификационной категории “учитель-методист” государственного учреждения 

образования «Гимназия №30 г. Минска имени Героя Советского Союза Б.С. 

Окрестина» А.Г. Шандроха. 

 Цель учебного пособия заключается в формировании у учащихся системы 

знаний о социально-экономической географии, особенностях населения и его 

хозяйственной деятельности в мире, отдельных регионах и странах, о 

закономерностях территориальной организации экономической жизни общества. 

Текст учебного пособия в полной мере соответствует учебной программе, 

объѐма учебного материала достаточно для получения отметки, 

соответствующей пятому уровню усвоения учебного материала. Система 

навигации, которая представлена знаками-символами, позволяет быстро 

ориентироваться в материале учебного пособия. 

Каждую тему урока открывают следующие рубрики: 

рубрика «Вспоминаем» является своеобразной «ступенью» к изучению 

нового материала; 

рубрика «Размышляем» содержит наиболее актуальный вопрос, на 

который нацелена тема урока.  



В тексте параграфов размещены следующие рубрики:  

 

«Основные 

понятия» 

содержит формулировки основных понятий социально-

экономической географии, обозначенных в учебной программе. 

Данные понятия являются обязательными для запоминания 

учащимися 

 

«Важная 

информация» 

содержит информацию, без которой невозможно понимание 

географических процессов; 

 

«Географический 

атлас» 

указывает на необходимость обратиться к учебному атласу. 

Под значком обозначен номер страницы, где размещены карты 

или диаграммы. 

 

«Узнать больше»  включает интересные сведения или факты посвящѐнные 

материалам урока 

 

В тексте параграфа синим цветом выделены ключевые положения. 

Курсивом выделены вопросы, которые позволят расширить знания 

учащихся по теме учебного занятия. Например, 

Географические названия, предназначенные для обязательного 

запоминания, так же выделены курсивом.  



После текста параграфов размещены следующие рубрики:  

 

Обобщим и 

запомним 
содержит краткие выводы, позволяющие повторить и закрепить 

важную информацию пройденного материала 

 

Проверим себя позволяют проверить полноту усвоенного материала урока 

 

От теории к 

практике 
приглашает к выполнению заданий с целью приобретения и 

закрепления практических умений 

 

Обсудим рубрики «Обсудим» и «Для любознательных» сменяют друг друга в 

конце каждого параграфа. Задания рубрик можно использовать для 

работы с учащимися различной степени успешности усвоения 

учебного материала, как для индивидуальной, так и групповой 

деятельности. Они позволяют развивать у учащихся творческое 

мышление. Рубрики содержат также проблемные задания. 

Некоторые задания не требуют однозначного ответа, они 

побуждают к диалогу и рассчитаны на высказывание своего 

мнения. Кроме того, задания рубрик предполагают работу с 

различными источниками информации 

 

Для 

любознательных 

 

Видеоматериалы позволяют демонстрировать особенности технологических 

процессов основных производств, можно посмотреть на мобильном 

устройстве (смартфоне или планшете) с помощью QR-кода 

Учитель имеет возможность выбора вопросов и заданий, которые в наибольшей 

степени соответствуют познавательным способностям учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель имеет право с учетом особенностей организации 

образовательного процесса в учреждении образования, учебно-познавательной 

деятельности и познавательных возможностей учащихся менять количество 

часов и порядок изучения материала в рамках учебных часов, отведенных для 

усвоения содержания темы. 


