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Цель:
осмысление
идеологии
нового
федерального
государственного
образовательного стандарта школьного географического образования учителями географии
Саянского района.
Задачи:
1. Изучить методологические принципы современного урока.
2. Научиться распознавать универсальные учебные действия (УУД): личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные.
3. Познакомиться с использованием различных видов современных технологий,
применяемых на уроках географии.
4. Научиться
прогнозировать
предметные,
метапредметные
и
личностные
образовательные результаты.
5. Разработать рабочую образовательную программу по географии для 5 класса (по выбору
УМК).
Категории обучающихся: учителя географии общеобразовательных школ.
Прогнозируемы результаты: обучающиеся курса изучат, проанализируют
специфику и отличительные особенности современного урока в условиях реализации
ФГОС; научатся определять и прописывать универсальные учебные действия на уроках
географии (личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные); познакомятся
с использованием современных технологий в учебно-образовательном процессе;
обучающиеся овладеют умением определять предметные, метапредметные и личностные
планируемые результаты; разработают рабочую образовательную программу по географии
(на примере для 5 класса при самостоятельном выборе УМК).
Аннотация курса: дистанционный курс «Содержание и технологии школьного
географического образования в условиях реализации ФГОС» направлен на осмысление
идеологии нового федерального государственного образовательного стандарта учебного
предмета «География».
Основное содержание программы:
Модуль 1. Современный урок в контексте требований ФГОС.
Модуль 2. Принцип метапредметности в преподавании географии. Формирование
личностных и регулятивных универсальных учебных действий на уроках географии.
Модуль 3. Формирование познавательных и коммуникативных универсальных учебных
действий на уроках географии.
Модуль 4. Использование современных технологий в процессе изучения географии.
Модуль 5. Рабочая образовательная программа по географии: структура и требования
к результатам обучения.

Объем программы 72 часа.
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Требования к оснащению рабочего места обучающегося: доступ в Интернет, наличие
электронной почты.
План работы модуля 1.

МОДУЛЬ 1.
Современный урок в контексте
требований ФГОС.

Лекция
№1.
Актуальные
проблемы
преподавания
географии
васпекте
требований к результатам обучения ФГОС.
Самостоятельная работа №1.
Практическая работа №1.
Лекция №2. Требования к современному
уроку.
Самостоятельная работа №2.
Практическая работа №2.
Лекция №3. Содержание географического
образования в основной школе.
Практическая работа №3.
Практическая работа №4.
Контрольная
работа №1.
технологическую карту урока.

Разработать

Лекция №1. Актуальные проблемы преподавания географии в аспекте требований к
результатам обучения ФГОС.
Стандарт (ФГОС) нового поколения будет обеспечивать развитие системы
образования, в условиях быстро меняющейся среды. Цели образования определяются через
систему ценностных ориентиров – от освоения предметов к развитию личности, при этом
воспитание личности ребёнка прописывается как его важнейшая составная часть и
личностный результат.
Среди главных отличий нового стандарта от прежнего можно назвать следующие:
1. Содержание предмета определяется так называемым Фундаментальным ядром,
представляющим из себя систему ключевых понятий географической картины мира.
2. Выделены предметные, надпредметные (метапредметные) и личностные требования
к результатам обучения.
3. Большое внимание уделено условиям, в которых протекает образовательный
процесс.
4. В Базисный учебный план включена рубрика «Внеучебная работа», на которую
отводится по 10 часов в каждом классе.
На основе Стандарта создана Примерная программа по географии для основной
школы. Следует понимать, что Примерная программа не носит официального характера и
не является нормативно-правовым документом.
Согласно проекту стандарта, каждая школа должна иметь свою образовательную
программу, включающую:
- рабочие программы по каждому изучаемому в школе предмету;
- программу организации внеучебной деятельности;
- программу духовно-нравственного воспитания;
- программу коррекционной работы и др.
Учитель географии в своей работе использует авторскую программу той линии
УМК, по которой работает. Авторские рабочие программы составляются авторами
учебников на основе Фундаментального ядра содержания и на основе Примерной
программы.
Среди результатов освоения этих программ должны быть выделены проверяемые на
итоговой аттестации предметные и метапредметные результаты, и личностные,
обобщённая оценка которых осуществляется в ходе различных мониторинговых
исследований.
Все результаты задаются в деятельностной форме, т.е. конкретизированы до уровня
учебных действий. Методической лабораторией географии МИОО разработаны
методические рекомендации ко всем курсам школьной географии. В них:
- чётко определены ведущие содержательные идеи и задачи конкретного урока;
- выделены ожидаемые результаты обучения с точки зрения формирования и
развития предметных и метапредметных умений;
- прописаны в каждой теме рекомендуемые практические работы и элементы
содержания, проверяемые заданиями ЕГЭ.
География – предмет, при освоении которого ведущей является познавательная
деятельность. Основные виды учебных действий ученика – умение составлять
характеристику, объяснять, сравнивать, систематизировать, выявлять зависимость,
анализировать и т.д. Эти умения формируются, главным образом, при выполнении
обучающих практических работ. Таким образом, практические работы в географии –
основной путь достижения не только предметных, но и метапредметных результатов
обучения. Тем более что специфика географии как учебного предмета, предполагает

обязательную практическую деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью
учебно-познавательного процесса на любом его этапе – при изучении нового материала,
повторении, закреплении, обобщении и проверке знаний.
Программой и тематическим планированием предусмотрены рекомендуемые
практические работы.
Учитель географии имеет право выбирать количество и характер практических
работ для достижения планируемых результатов, тема которых записывается в журнал.
При этом учитываются требования о нормализации учебной нагрузки, особенности
образовательного учреждения, класса. Практические работы могут оцениваться как
выборочно, так и фронтально. Это связано со спецификой предмета и учебными целями,
которые определяются для каждой практической работы.
Основная цель общего среднего образования в России (согласно стратегии
модернизации содержания общего образования) – подготовка разносторонне развитой
личности гражданина, ориентирующейся в традициях отечественной и мировой культуры,
в системе ценностей и потребностях современной жизни, личности, способной к активной
социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу
трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, к
самообразованию и самосовершенствованию.
Школьная география, особенно география России – предмет, выполняющий, наряду
с обучающей, важную идеологическую функцию. Главные личностные результаты
обучения географии – осознание своей принадлежности к обществу на всех уровнях
(локальном, региональном и глобальном), осознание целостности природы, населения и
хозяйства, единства географического пространства России, эмоционально-ценностное
отношение к окружающей среде, осознание необходимости её охраны и рационального
использования, уважение к истории и культуре других народов.
Подготовиться к полноценной жизни в условиях открытого общества возможно,
лишь имея опыт самостоятельных, активных, социально значимых действий. Поэтому
развитие школьника не сводится только к усвоению конкретных знаний и навыков, а
заключается в формировании общих социальных умений и качеств, необходимых для
становления личности в целом, чему способствует внеучебная работа по предмету.
Внеучебная работа призвана помочь решить ещё одну из важных проблем
образования – создание педагогических условий стимулирования творческих способностей
учащихся, поскольку учебная работа в классе не может в должной мере удовлетворить
познавательные интересы учащихся как к предмету в целом, так и к его отдельным
разделам и курсам. Во внеучебной работе по географии занято меньше учащихся, чем в
учебной деятельности. Это только та часть школьников, которая проявляет интерес к
предмету. Внеучебную деятельность важно выстраивать на основе наблюдений, изучения
мнений учащихся, проведения анкетирования и опросов. Она должна быть направлена на
создание условий, способствующих становлению у школьников ценностных представлений
и социальных ориентиров, формированию компетентностей. Диагностика важна для
выявления ценностно-смысловых предпочтений и социальных ориентиров школьников, их
потребностей, возможностей и склонностей; представлений родителей о будущем их детей.
В любом случае организация внеучебной деятельности предполагает расширение
образовательного пространства школы, выходя за его пределы. Она может разворачиваться
как в классе, так и в школе, в музее, парке, заповеднике, на улице, в семье. Это, по сути,
включение школьников в решение
социально-значимых вопросов, выполнение ими различных социальных ролей,
формирование коммуникативной компетентности через расширение контактов с
представителями различного возраста, статуса, профессий.

Цели и содержание внеучебных программ определяются реальными потребностями
школьников. Количество таких программ или внеучебных модулей может быть
неограниченно, в зависимости от образовательных потребностей детей. Внеучебные
программы по предмету или циклу предметов могут быть объединены в программу
внеучебной деятельности, которая в свою очередь может быть органичной частью
внеучебной образовательной программы всей школы, цель которой заключается в создании
условий для самоопределения, самосовершенствования и самореализации личности в
культурно-образовательной среде.
Программа каждого из этих модулей несёт в себе определённые организационнопедагогические и содержательные аспекты и становится неотъемлемой частью внеучебной
деятельности школьников. Модули направлены на расширение внеучебных
воспитательных (образовательных) целей и задач, способствующих жизненному
самоопределению школьников через предоставление им возможности выбора
образовательной траектории и усилению практико-созидательной основы жизненных
опытов (проект школы будущего, проект озеленения школьного двора, проект улучшения
инфраструктуры района, проект оптимизации школьного пространства).
В процессе внеклассной работы возникают различные образовательные
пространства, которые могут существовать параллельно, пересекаться, приводить к
появлению новых внеучебных программ, которые выходят за рамки школы в социум и
далеко за его пределы, что позволяет школьникам совершенствовать опыт продуктивной
коммуникации как условия успешности за пределами школьной среды.
Ещё одной особенностью всех внеучебных программ является участие в них
разновозрастных групп, которые могут возникать и распадаться по инициативе самих
учеников. Многие из них имеют относительно постоянный состав и принимают участие
«командой» в различных видах деятельности. Иногда состав команды меняется, что создаёт
условия для выбора социальных партнёров, пробы себя в разных ролях, разных способах
общения.
Условием появления у учащихся способности принимать решения и отвечать за них
является свой собственный опыт. Поэтому результатом участия школьника в реализации
программы внеучебной деятельности всегда становится интеллектуальный, творческий
продукт – проект, исследование, презентация, страница сайта и т.д. Очень важной и
необходимой составляющей внеклассной работы являются публичные презентации
результатов работы. Предъявление результатов внеучебной деятельности может быть как
на уровне класса, школы, так и до уровня региона, России. Внеучебные программы
изначально должны проектироваться с обязательным применением школьниками
информационных технологий, дающих возможность выхода за пределы школьной среды.
Школьник обретает умение работать с широкой аудиторией, представлять свой продукт,
привлекать и удерживать внимание.
Организация в школе внеучебной деятельности содействует получению ощутимых
достаточно серьёзных результатов в плане личностного развития школьников. Участие в
ней позволяет каждому ребёнку найти занятие, соответствующее его природным
склонностям, добиться успеха и на этой основе повысить собственную самооценку и свой
статус в глазах сверстников, педагогов, родителей, формирует у детей готовность к
творческой деятельности, желание включаться в самые разные начинания, требующие
поиска, выдумки, принятия нестандартных решений.
Помимо программы внеучебной деятельности, в основную образовательную
программу школы входят программы профессиональной ориентации, формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни, формирования и развития ИКТкомпетентности и т.д.

Таким образом, отличительными особенностями ФГОС являются:
1. Переход от знаниевой парадигмы к системно-деятельностной.
2. Создание социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающую их
социальную
самоидентификацию
посредством
личностно
значимой
деятельности.
3. Установление чётких личностных, метапредметных и предметных требований к
результатам освоения школьниками основной образовательной программы
основного общего образования.
4. Ориентация процесса обучения на достижение требуемого результата.
5. Переход от модели контроля к изучению качества образования.
Самостоятельная работа №1.
Задания: 1) Изучите материал лекции №1.
2) Проверьте себя, как Вы усвоили содержание лекции №1, ответив на следующие
вопросы:
А) Чем определяется содержание предмета географии в условиях ФГОС?
Б) Какие существенные изменения «произошли» в результатах обучения?
В) Кто осуществляет выбор УМК и авторскую программу по географии?
Г) Что означает выражение «все результаты задаются в деятельностной форме»?
Д) Какой вид деятельности является ведущим при изучении географии?
Е) Через какие результаты – предметные, метапредметные или личностные – школьная
география выполняет важную идеологическую функцию (например, осознание единства
географического пространства России)?
Практическая работа №1.
Задание: изучите презентацию «О преподавании географии», выделите в разделе
«Основные требования к предметным результатам по географии» ключевые слова в
пунктах 1-8 (слайды №4-6). Познакомьтесь с планируемыми результатами освоения
основной образовательной программы основного общего образования (важны при
составлении рабочей образовательной программы по географии).
Лекция №2. Требования к современному уроку.
«Урок как форму организации обучения придумал Я.-А. Коменский ещё четыреста
лет назад. Так что урок – это архаика, он объективно устарел за это время и исчерпал себя.
Словосочетание «современный урок» - это нелепость, нонсенс, оксюморон, что-то вроде
«современной архаики», то есть абсурд». Из выступления инноватора, модернизатора,
реформатора. «Колесо ещё древнее. Но попробуйте без него обойтись». Е. А. Ямбург,
заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, директор
Центра образования №109 г. Москвы.
Осознать, в чём современность нынешних методических требований к уроку, можно
только в сравнении с аналогичными требованиями, предъявляемыми к урокам в прежнее

время, и в сравнении с недостатками, ошибками, имеющимися в массовой практике.
Именно сравнение повышает обучающий эффект методических занятий, самообразования,
проводимых на основе данных рекомендаций.
Перечень методических требований представляет собой не произвольный набор
каких-то постулатов, а структурированный, относительно полный и целостный перечень.
Сначала представлены требования, характеризующие общие подходы к проектированию
урока, затем идёт блок требований, относящихся к целям урока, затем – к содержанию
учебного материала, к способам организации учебной работы (к методам, формам), далее
– требования к условиям, к личности учителя, к оценке результатов.
В интересах целостного видения урока, его полного анализа и системной оценки все
требования полезно рассматривать в совокупности в силу их сущностной, имманентной
(внутренней, органической) взаимосвязи между собой. В то же время существует аспект,
при котором любое из требований может быть рассмотрено как автономная, относительно
самостоятельная часть знаний учителя. Это связано с тем, что весомость (мера, степень
значимости) каждого требования для самообразования конкретного учителя различна и
определяется уровнем его эрудиции, профессионализма, квалификации, компетентности.
К современному уроку применимы следующие методические требования:
1) Стремление учителя самостоятельно разрабатывать поурочные планы
(проекты) своих уроков. Требование самостоятельности является категорическим, ибо
никакие «готовые» разработки не учитывают возможности личности конкретного учителя
и учебные возможности детей конкретных классов, конкретных типов и видов
образовательных учреждений.
2)
Знание системы принципов дидактики, их иерархии, взаимосвязей и
отношений, обязательная опора на них при проектировании, организации и
осуществлении образовательной деятельности на уроке: при определении целей,
выборе содержания, методов, форм, средств обучения, учёте возможностей и
особенностей детей и другие. Принципы обучения – это руководящие идеи, на основе
которых строится (организуется) образовательный процесс на уроке. Многие практики в
силу самых разных причин не любят читать тексты по теории обучения (дидактике).
Главная из них, конечно же, в том, что учитель всегда перегружен. Поэтому в
адресованных ему книгах он в первую очередь ищет те места, где описаны методика,
технология, приёмы, средства и т.п. Выполнив то, что рекомендовано в инструментальной
части пособия, он вдруг обнаруживает, что ожидаемого эффекта от реализации
предложенного новшества не возникло и, испытав разочарование, считает виноватыми
авторов рекомендаций.
3)
Точное и одновременно творческое выполнение программно-методических
требований к уроку.
4)
Знание каждым учителем типологии уроков и только обоснованный
выбор типа урока, наилучшим образом соответствующий особенностям того или
иного класса, темы, раздела. Прежде всего, необходимо понять, что при всём
разнообразии предметов, учителей, их творческих подходов и другого одна и та же
структура при её постоянном повторении надоест любому, даже самому сознательному,
самому любящему учиться школьнику. Нетрудно видеть, что причиной структурного
однообразия уроков в школе является слабое знание (или незнание) учителями типологии
уроков и оснований, исходя из которых, выбирается структура урока. Вот почему
реализацию анализируемого требования нужно начать с изучения типологии уроков по
учебникам дидактики. Напомним, что цель определяет тип урока, тип определяет его
составные части, то есть структуру, а структура – расход времени на различных этапах, что
позволяет обеспечить его оптимальный (экономный) расход. Всё же это в совокупности

обеспечивает успешное решение поставленных перед уроком задач, и, что не менее важно,
избавит детей от изнуряющего однообразия структур уроков по всем предметам в течение
одиннадцати лет обучения в школе. Итак, запомним: цель урока → тип урока →
структура урока → расход времени на различных этапах урока.
5)
Использование игровой формы только в том случае, когда это служит
лучшему выполнению образовательных целей урока, не превалирует над сущностью
учебного материала, не уводит в сторону от главных целей, не становится самоцелью, не
умаляет значения сути того, что должны изучить дети. Важно оценить были ли достигнуты
главные цели (запланированные результаты), чему дети научились, что приобрели в итоге
урока.
6)
Безусловный учёт обученности, обучаемости, учебных и воспитательных
возможностей учащихся разных возрастов, классов, групп; учёт особенностей,
интересов, склонностей, запросов учащихся. Необходимо по первоисточникам
разобраться в том, что такое «обученность», «обучаемость» и другие
понятия выраженные в требовании. Параметров, характеризующих ребёнка, много,
начинать нужно с учёта главных, постепенно увеличивая их число, ибо, чем лучше мы
знаем особенности каждого ребёнка, тем безошибочнее, точнее можем выбрать (или
разработать) оптимальную для него методику обучения. Назовём некоторые из параметров.
Это доминирующий канал восприятия учебного материала, то есть сколько в классе детей,
преимущественно воспринимающих глазами (визуалы), ушами (аудиалы), руками
(кинестетики). Далее: сколько в классе левополушарных, правополушарных и детей со
смешанным восприятием; как дети делятся по темпераменту (холерики, сангвиники,
флегматики, меланхолики); в каком периоде полового развития находятся (допубертатный,
пубертатный или постпубертатный); сколько детей циклотимиков, сколько шизотимиков;
кто лидер, а кто аутсайдер и т.д. Развивая знание о ребёнке, можно перейти и к более
интегративным характеристикам, таким, как, например, когнитивные стили мышления.
Необходимо понять, что для педагогов, которые готовят и проводят уроки, не зная
характеристик обученности и обучаемости детей, их воспитательных возможностей, речи
не может идти о присвоении первой или высшей квалификационной категории, а в
ближайшем будущем требование учитывать особенности детей при проектировании уроков
станет обязательным для педагогов квалификационных категорий всех уровней.
7)
Стремление к поиску и по возможности формулирование кроме темы
ещё так называемого «имени» урока в виде яркого афоризма, крылатой фразы,
поговорки и т.п., эмоционально выражающих в сжатом виде суть главной идеи урока.
Сегодняшний учитель сторонник личностной ориентации образования и потому понимает
необходимость вовлечения учеников в процесс создания собственного, самостоятельно
осмысленного знания.
8)
Специально спланированная деятельность учителя по обеспечению не
только учебной, но и воспитательной функции урока, то есть воспитания и в
процессе обучения. Воспитание, было, есть и остаётся главной, сущностной и обобщающей
частью педагогики, оно самоценно, не сводится к воспитывающему обучению
(дополненному набором внеурочных мероприятий) и где урок, воспитание в процессе
обучения – это только часть целостной воспитательной системы школы, включающей и
своё собственное содержание, и формирование привычек, и многое другое.
9)
Комплексное планирование задач по трём группам:
I. Педагогические цели: обучения, воспитания и социализации личности, так называемые
креативные, оздоровительные и другие – это цели развития ребёнка (главные цели).
II. Цели развития образовательного процесса (для повышения качества этого процесса):
диагностические, познавательные, исследовательские.
III. Цели саморазвития учителя: а) профессионального; б) личностного.

10)
Обязательное выделение в содержании учебного материала объекта
прочного усвоения, то есть главного, существенного, и отработка на уроке именно
этого материала. К главному, существенному относятся: основные понятия, категории,
законы, постулаты, формулы, ведущие воспитательные и мировоззренческие идеи учебного
материала.
11)
Продумывание и по возможности формулирование хотя бы для себя
ценностных оснований выбора содержания и трактовки учебного материала на уроке.
«Ценности – это некие лично и добровольно осознанно или неосознанно выбранные
нравственные аксиомы, идеалы, признаваемые лучшей частью или большинством того
культурного сообщества, в котором вы живёте, которые вы
исповедуете и которыми руководствуетесь в своих оценках, поступках, действиях,
решениях» (определение сформулировано М.В. Левитом).
12)
Стремление учителя помочь детям раскрыть для себя личностный
смысл любого изучаемого на уроке материала. Это очень трудновыполнимое требование,
поэтому стоит пока только задуматься над ним. Личностный смысл – это глубокое
осознание человеком ценности для себя получаемых знаний, осознание, пришедшее через
личные переживания, и потому оно всегда окрашено эмоциями, ощущением
невозможности жить, работать и действовать без этих знаний. Личностный смысл не может
быть навязан извне, он вырабатывается ребёнком самостоятельно и является одним из
главных факторов самостроительства личности. Учитель может создать условия и
возможности выработки учеником личностного смысла, но научить ему, передать ребёнку
в готовом виде невозможно. Личностный смысл урока – это поиск, продумывание,
понимание, оценка и собственные выводы на будущее относительно деятельности ученика
на уроке – всего того, что было прожито и пережито учеником в ходе конкретного урока.
13)
Опора на межпредметные связи с целью их использования для
формирования у учащихся целостного представления о системе знаний, о мире и с
целью развития эрудиции школьников, а при необходимости и специальное
(продуманное и обоснованное) осуществление учителем межпредметной координации
учебного материала. Выполнение этого требования возможно только при условии
существенного развития эрудиции учителя, когда он знает содержание программ не только
по своему, но и по всем предметам не менее чем на уровне общего среднего образования.
14)
Безусловное обеспечение практической направленности учебного
процесса, создание реальных возможностей применения учащимися полученных
знаний, умений и навыков, не допуская формального усвоения теоретических сведений.
Осуществление перехода от человека знающего - к человеку знающему,
понимающему и деятельному. Профессионализм учителя и состоит в том, чтобы
корректно показать связь любого приобретаемого на уроке знания с нынешней или
будущей жизнью каждого, его друзей, родных и близких.
15)
Включение в содержание урока упражнений творческого характера по
использованию полученных знаний в аналогичной, сходной, частично новой
(изменённой) и в полностью незнакомой ситуации. Алгоритм выполнения такого
задания следующий: 1) называется конкретное знание (формула, идея, постулат,
закономерность и т.п.) или приводится простейшая задача, пример на применение этой
формулы, идеи; 2) создаётся задание на применение этого знания в аналогичной
(подобной), сходной ситуации; 3) то же, но в частично новой (изменённой) ситуации; 4) то
же, но в полностью незнакомой ситуации.
16)
Только обоснованный выбор оптимального сочетания и соотношения
методов обучения, исходя из знания системной классификации методов обучения,
сильных и слабых сторон каждого метода и учебных возможностей учащихся
конкретного класса. Определений понятия «метод» много, в каждом учебнике дидактики

своё. Все они не тождественны, но очень близки. В наиболее общем виде метод – это
способ достижения цели. Слово «метод» своими истоками восходит к понятию
«деятельность». Известно, что деятельность может быть: организована, стимулирована и
проконтролирована.
17)
Знание разных технологий развивающего обучения (Занкова, ЭльконинаДавыдова, Фаизова, Ильясова, Кушнира, Эрдниева, Монтессори, Штайнера, Френе и др.)
и их только дифференцированное применение к разным классам или группам
учащихся. Ни одна из существующих технологий развития в процессе обучения не
универсальна и даёт оптимальный эффект только для вполне конкретной категории детей.
18)
Сочетание
общеклассных
форм
работы
с
групповыми
и
индивидуальными, стремление к организации учебного труда как коллективной
деятельности. Обоснованность выбранной формы обучения или сочетания форм. Для
того чтобы осознанно и эффективно использовать все формы организации обучения на
уроке, необходимо изучить сильные и слабые стороны каждой, условия их эффективного
применения, то есть начать с овладения теорией вопроса прежде, чем начинать применять.
Это позволит, прежде всего, самому себе обосновать правомерность выбранной формы или
сочетания форм.
19)
Осуществление дифференцированного подхода к учащимся только на
основе диагностики их реальных учебных возможностей с акцентом на применение
мер дифференцированной помощи школьникам с разным уровнем подготовки по
предмету и отношения к учению (без существенного снижения сложности учебного
материала). Чтобы осознать необходимость и эффективность предлагаемого подхода,
полезно вспомнить учение Л.С. Выготского о зонах актуального и ближайшего
(потенциального) развития детей. Если ученик без посторонней помощи выполняет задания
учителя за отведённое время, то в этом случае говорят, он обучается в зоне своего
актуального развития, что недостаточно, ибо он не испытывает никаких интеллектуальных
напряжений и потому его развитие, по сути, не происходит. Когда при усложнении задания
учитель доходит до такого уровня его трудности, что ребёнок говорит «Я это выполнить не
могу, не знаю, как», но при оказании ему минимально необходимой помощи со стороны
учителя он его выполняет, то говорят, что обучение ребёнка происходит в зоне его
ближайшего развития.
20)
Специально спланированная работа учителя по формированию
надпредметных способов учебной деятельности. Считается, что умение учиться,
навыки учебной деятельности формируются в начальной школе. Это верно (прежде всего,
умения читать, писать, считать), как верно и то, что учебных умений много и они относятся
к факторам, которые необходимо развивать всю школьную жизнь ребёнка. Ведь любое
учебное умение усложняется, требует своего применения в новых областях знаний, в новых
обстоятельствах.
21)
Специально продуманная по отношению к некоторым учащимся работа
учителя по мотивации их учебной деятельности с целью формирования у них и у всех
учащихся устойчивой мотивации познания как одной из важнейших целей (и
результатов) школы XXI века. С этим новым требованием скорее всего никто спорить не
будет, но станет его реализовывать, только когда будет понятно, как (каким образом) его
выполнить.
22)
Создание реальных условий для проявления каждым учеником
самостоятельности (насколько это возможно и необходимо) на основе понимания
ценности субъектной позиции ребёнка в обучении.
23)
Только обоснованное, целесообразное, рациональное и комплексное
использование тех или иных средств обучения (учебников, наглядных пособий,

технических средств и др.). Учитель должен помнить, что он сам, его личность всегда
были и будут главным, если можно так выразиться, средством обучения. Все остальные
средства – его помощники, привлечение которых должно быть оправданным (а значит
обоснованным).
24) Органичное, корректное и только целесообразное включение компьютеров в
педагогические технологии на уроках по всем предметам.
25)
По возможности дифференциация домашних заданий (по характеру,
содержанию, объёму) для разных групп учащихся: с целью развития творчества одних,
закрепления пройденного материала другими, экономии времени третьими и т.д. Есть
дети, которым целесообразно вместо предложения решить десяток стандартных примеров
или задач дать одно задание, но творческого характера, соответствующее развитым
способностям ребёнка, его интеллектуальному уровню. Есть дети, у которых всегда
возникает страх перед объёмом задания, есть те, кому задание не по силам, и т.д. Кому-то
полезно дать алгоритм выполнения, кому-то – памятку, кому-то – образец, кому-то нужно
разделить задание на части, кому-то поможет карточка-консультация.
26)
Знание учителем определений «психосберегающие, здоровьесберегающие
и здоровьеразвивающие технологии». Организация образовательного процесса на уроке в
соответствии с этим знанием и пониманием того, какой ценой достигаются положительные
образовательные результаты.
27)
Обеспечение только благоприятных для работы на уроке гигиенических
условий. К ним относятся: воздушный режим, температурный режим, освещение, посадка
учащихся.
28)
Обеспечение максимально благоприятных для работы на уроке
эстетических условий, переход от обеспечения эстетики не только формы, но и
акцентирование внимания на эстетике идеи, как в оформлении кабинета, так и в
содержании отобранного учебного материала. Под собирательным словосочетанием
«эстетика формы» подразумевается чистота и оформление кабинета, где проходит урок;
цветы, музыка, звучащая на уроке, когда это необходимо и т.п. Но изюминка требования,
его новизна в другом - в том, чтобы там, где можно, была реализована ещё и эстетика идеи
предмета.
29)
Общение с учащимися на уроке только на основе сочетания высокой
требовательности с безусловным уважением к личности школьника. Педагогическая
сущность учителя проявляется в отношении к любому ребёнку: и к тому, который туп,
интеллектуально ограничен, ленив, зол, мстителен, груб, строптив, неопрятен, не хочет
учиться, не подчиняется и т.д. Конечно, любовь к детям – дар Божий, но и личная
воспитанность учителя, его принципы, ценности и воля многое могут сделать для того,
чтобы никогда не унизить достоинство ребёнка, каким бы его ни создала природа и каким
бы его ни сделала жизнь.
30)
Стремление добиваться действенного воспитательного влияния
личности самого учителя на учащихся. Прежде всего, это позитивный имидж.
Подтянутость, безупречная аккуратность, элегантность одежды, прическа, макияж, туфли
на каблуках, парфюм и т.д. Кроме того, особенно важна речь учителя. Яркая орфоэпически
грамотная, образная, обогащённая разнообразием интонаций. Другие слагаемые имижда,
усиливающие влияние личности учителя на детей – это мимика, жесты, манеры, походка,
чувство юмора и т.п.
31)
Выбор учителем оптимального для конкретного урока соотношения
рационального (интеллектуального) и эмоционального в работе с детьми. На уроке
XXI века эмоциональное воздействие должно быть адресовано не вообще – всем, а именно
конкретному (и каждому!) ученику. Это, прежде всего, «заражение» учеников

своим личным настроением-состоянием, имя которому – «бодрое делание», такое боевое
веселье мастера, уверенного, что всё будет сработано великолепно.
32)
Развитие учителем в себе и использование в работе на уроке
артистических умений, педагогической техники, исполнительского мастерства.
Надо научиться актерским техникам: входу в класс, проходу, подаче реплики, уходу из
класса, умению держать паузу, влиять на детей мимикой, жестами, интонированием
голоса, взглядом, по-разному садиться, вставать, поворачиваться и т.д.
33)
Чёткое следование замыслу плана урока и одновременная готовность (и
умение) гибко перестраивать его ход при изменении учебных ситуаций, умение
переходить к реализации запасных методических вариантов, предварительное
продумывание которых должно превратиться в привычку. Современный урок требует
от учителя постоянной опоры на принцип оптимизации обучения. Оптимальный вариант
урока значит наилучший не вообще, а для конкретных условий, наилучший из нескольких
возможных вариантов.
34)
Регулярный анализ полученных на уроке (или системе уроков)
результатов обучения, воспитания, развития школьников. Под регулярным анализом
мы имеем в виду выработанную (доведённую до автоматизма) привычку к рефлексии, то
есть к постоянному самоанализу своих действий, а значит уроков. Рефлексия – это
размышление, полное сомнений, противоречий. Рефлексивность мышления – одна из
характеристик профессионализма современного педагога. Только на основе рефлексии,
регулярного анализа причин удач и неудовлетворённости, хороших и плохих результатов,
можно повышать своё профессиональное мастерство, развиваться.
35)
Оценка (самооценка) работы учителя по совпадению (или несовпадению)
реальной успеваемости с её прогнозом, сделанным в зоне ближайшего развития
ребёнка, то есть с уровнем максимально возможных для конкретного ребёнка
результатов. Прежде всего, необходимо разобраться в проблеме и понять, что
стараниями учителя и ребёнка, никакими изощрёнными приёмами и технологиями
невозможно всех подтянуть до «4» и «5». Учитель может подтянуть ребёнка только до
максимально возможного для него уровня, соответствующего зоне его ближайшего
развития. Развить в ребёнке можно только то, что в нём заложено природой.
Подведём итог: учитель современной школы – автор педагогических со-бытий. Он
обретает право на пассионарность, его авторитет в классе, не будучи подкреплён
репрессивными традициями, окажется настоящим, основанным на доверии детей,
взаимном уважении и педагогическом мастерстве. Либо человек, не обладающий таким
авторитетом, не будет учителем вовсе. Учитель-автор, учитель-мастер: знаток, эксперт,
наставник, художник, обладающий к тому же личностными характеристиками, (обратим
на это внимание!) резонансными классу, - такой учитель и обретёт подлинную
руководящую роль на уроке середины XXI века.
Самостоятельная работа №2.
Задание: изучите материал лекции №2, заполните таблицу:
Методические требования:
Общие подходы к проектированию урока
К целям урока
К содержанию учебного материала
К способам организации учебной работы (к
методам, формам, приёмам, технологиям)
К условиям

Порядковый номер требования
(в содержании лекции)

К личности учителя
К оценке результатов
Практическая работа №2.
Задание: используя презентацию «Современный урок: анализ и требования»,
соотнесите понятия и определения основных методологических принципов
инновационного урока.
Основные методологические принципы инновационного урока
1. Деятельностный подход А. Учитель должен быть готов к изменению и
коррекции хода урока в процессе его проведения.
2. Метапредметность

Б. Учащиеся рассматриваются не как объект
обучения, а как равноправные с учителем участники
образовательного процесса.

3. Коммуникативность

В. Формирование и развитие универсальных
способностей учащихся.

4. Субъективизация

Г. Знания не преподносятся учащимся в готовом
виде, а добываются ими в ходе поисковой и
исследовательской деятельности.

5. Рефлексивность

Д. Учащиеся ставятся в ситуацию, когда им
необходимо проанализировать свою деятельность в
ходе урока.

6. Импровизационность

Е. Обмен информацией, взаимодействие учащихся
на уроке.

Ответ: цифра – буква.
Лекция №3. Содержание географического образования в основной школе.
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) основного
общего и среднего общего образования требует создания единой информационнообразовательной среды (единства образовательного пространства). Приоритетным
направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных
стандартов (от ученика, ориентированного на усвоение знаний, - к ученику
саморазвивающемуся, способному к самореализации и самоопределению, т.е. научить
учащихся учиться). Усиление ориентации новых образовательных стандартов на
результаты образования, устанавливает требования к результатам освоения обучающимися
ООП (основной образовательной программы) ООО (основного общего образования) и СОО
(среднего общего образования), теперь минимум содержания основных образовательных
программ меняется на достижение личностных, предметных и метапредметных
результатов. Деятельностная парадигма образования – процесс учения понимается не
только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих основу
компетенции учащегося, а как процесс развития личности (через формирование УУД, что
даёт возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и
компетенций, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться).
Системно-деятельностная парадигма образования находит отражение в переходе от:

Определения цели школьного образования как усвоения знаний, умений и
навыков к определению цели как умения учиться;
Стихийности учебной деятельности ученика к её целенаправленной
организации;
Изолированного от жизни изучения системы научных понятий к включению
содержания обучения в контекст решения учащимися жизненных задач;
Индивидуальной формы усвоения знаний к призванию решающей роли
учебного сотрудничества (учителя с учащимися) ученик впервые определяется не как
объект, а как субъект процесса учения;
Активная учебно-познавательная деятельность обучающихся;
Построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных
и психологических особенностей обучающихся;
Преемственность основных образовательных программ – начального общего
→ основного общего → среднего общего → профессионального образования.
В условиях стремительно меняющегося мира, глобализации жизни общества
главная функция школьной географии – подготовка учащихся к осознанной,
самостоятельной деятельности в многообразной географической среде. В школе XXI века
задача географии состоит в том, чтобы реализовать идею связи научного знания с миром
человеческих потребностей, т.е. приобретённые школьниками знания должны быть готовы
к повседневному употреблению. Эти знания – одна из основ практической деятельности в
повседневной жизни. Отсюда – особое внимание к умениям прикладного характера.
Роль географии как учебного предмета в новых условиях развития общества
изменяется. Вклад географии в развитие личности уникален! География – это способ
рассмотрения мира. Географическая культура – это часть общей культуры человека.
География – один из старейших и традиционных предметов российской школы, её стали
преподавать на рубеже XVII-XVIII веков.
Современная школьная география – особая дидактическая конструкция научного
знания. В современной школьной географии сохранена ориентация на приобретение
фундаментальных научных знаний и умений, на развитие географического мышления. В
содержании сохраняются системы научных знаний, которые отражают основные
закономерности и процессы географической среды – части географической оболочки, где
живёт общество. Вклад географии в общее образование человека уникален, что
обусловлено своеобразием географии в системе научного знания. Школьная география
формирует у подрастающего поколения знания и понимание географических процессов и
объектов, территориальности взаимодействия общества и природы в пределах различных
территорий (регионов, стран) и целостного мира.
Переход к постиндустриальному обществу изменяет модель учения. Научные
знания должны быть соотнесены с миром человеческих потребностей, т.е. в школьной
географии необходимы те знания и умения, которые готовы к повседневному
употреблению. Эти знания и умения должны быть полезны для каждой личности с
позиций условий жизнедеятельности, хозяйствования в меняющейся окружающей среде.
Рассмотрим особенности смены моделей учения в переходе от индустриального общества
к постиндустриальному.
Индустриальное общество
Учение для общественного производства

Ответственность за учение

Постиндустриальное общество
Учение для самореализации человека в
жизни

школьников Обучающиеся

принимают

на

себя

несёт педагог
Направленность учения на
научных знаний

ответственность за своё учение
приобретение Направленность учения
основами
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компетенциями
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Учение в течение всей жизни
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В течение многих десятилетий основной задачей школы было формирование
знаний об основах науки. В 60-е годы прошлого столетия на уроках географии
рассматривали многолистность топографических карт, дирекционные углы, строили
профили рельефа по топографической карте, использовали геологические карты, изучали
энергопроизводственные циклы и др. За последние годы существенно изменилось не
только наше общество, но и географическая наука. Современная география рассматривает
сложные и многообразные связи между природными и производственными системами во
времени и в пространстве. Она изучает взаимодействующий мир природы и общества,
жизненное пространство с его различными проблемами. Отбор содержания из науки в
наши дни ведётся не только исходя из положения «основы науки», но и из того, в какой
мере и зачем нужны школьнику географические знания и умения в современной
повседневной жизни, как они помогут ему встраиваться в окружающую среду. При
совершенствовании содержания учитывалось то, что помимо науки существуют
вненаучные формы познания действительности. Поэтому усилено внимание к
гуманизации содержания предмета, рассматриваются культурно-исторические регионы
Земли, национальные религии, материальная и духовная культура, памятники Всемирного
природного и культурного наследия.
В содержании школьного предмета география выделены основы науки:
Законы и закономерности, отражающие многообразные связи в природе и обществе.
Научные теории, концепции и гипотезы.
Научные понятия (системы понятий).
Методы географического исследования.
Онипредставленывшкольнойгеографиицелостнымисистемами,
распределёнными между курсами (картографо-топографические знания, геологогеоморфологические, климатологические, гидрологические, знания о почвах, о природных
зонах, знания о ПТК, о закономерностях, свойственных компонентам природы, системы
знаний о населении, хозяйстве, политической карте и т.п.).
Содержание школьной географии основано на интеграции научного знания, на
комплексном страноведческом подходе. Главная задача школы – не землеописание, а
изучение пространственно-временных взаимосвязей природных и антропогенных
факторов, особенностей развития территориальных систем. Знакомство школьников с
элементами научного знания реализуется в учебном процессе на основе комплексного
подхода.
1)
2)
3)
4)

Требования к результатам обучения имеет три аспекта:
1. Личностные результаты. К ним относят: ценностные ориентации, гармонично
развитые социальные чувства и качества, образовательные результаты – овладение
системой географических знаний и умений.
2. Метапредметные результаты.
3. Предметные результаты.
Овладения основными элементами научного знания реализуются в предметных и
метапредметных результатах обучения. Научные знания служат основой всех трёх аспектов
результатов обучения. Школьников необходимо научить самостоятельно: думать,
обсуждать, анализировать, сопоставлять, изучать, определять, выявлять, объяснять,
систематизировать, обобщать, ставить вопросы, высказывать свое мнение, оценивать,
прогнозировать и т.д.
Впервые в программе по географии помещено тематическое планирование, в
котором содержатся требования к деятельности. На основе географических знаний предмет
способствует личностному самоопределению школьника, развитию мышления, гармонии с
собой, а также с территорией и населяющими её людьми, с их социальными, культурными,
национальными, духовными особенностями. Предметными результатами
выступают: понимание роли и места географической науки; представление о
географической картине мира, овладение основами географической науки; умение работать
с источниками географической информации; умение выделять, описывать, объяснять
существенные признаки и др.
В процессе изучения географии формируются основные учебные действия:
показывать на карте;
читать карту;
изучать по карте;
описывать по карте;
называть объекты;
составлять характеристики;
составлять прогноз изменений;
моделировать на контурной карте;
группировать объекты и явления;
выделять, различать, определять, сравнивать;
устанавливать причины, связи, анализировать;
находить и систематизировать информацию;
вычислять средние показатели;
приводить примеры, объяснять изменения;
давать определения научных понятий;
доказывать, оценивать роль компонентов, ресурсов и др.;
подготавливать и обсуждать презентации.
Перспективы совершенствования научного знания связаны с формированием у
школьников средствами предмета географической компетентности. Суть географической
компетентности в том, что ученик усвоил: основы научных знаний; деятельностные
умения; оценочные навыки ориентации в окружающей среде с позиций обыденной жизни
современного человека.
Географическое образование должно соответствовать понятию «географическая
компетентность». Это положение требует изменения подхода к сущности, смыслу и
способам приобретения знаний, а значит и к отбору содержания школьной географии.
Формирование географической компетентности опирается на положения Конституции
РФ, где заданы его содержательные ориентиры. Составляющими этого общего понятия

служат понятия: «окружающая среда», «ущерб окружающей среде», «благоприятная
окружающая среда», «охрана природы», «природные ресурсы», «недра», «экономическая
деятельность», «экологическое благополучие», «природопользование» и др. Понятие
«окружающая среда» должно выполнять интегративную функцию для всех курсов
географии.
Географическая компетентность проявляется:
1) в осознании единства и взаимосвязи природных, социальноэкономических, техногенных процессов и объектов;
2) в применении знаний и умений в географической среде;
3) в умении различать и оценивать уровень безопасности или опасности
окружающей среды.
Таким образом, необходимо дальнейшее совершенствование содержания
школьного предмета география. Понятие «географическая среда» должно выполнять
интегративную роль для всех курсов географии. Основа дальнейшего совершенствования
содержания школьной географии – понятие «географическая компетентность».
Практическая работа №3.
Задание: изучите материал лекции №3, составьте схемы, используя содержание
программы по географии:
Основы науки → Примеры
Законы и закономерности
→
Научные теории, концепции и гипотезы →
Научные понятия (системы понятий)
→
Методы географического исследования →
Практическая работа №4.
Задание: используя презентацию «Конструктор урока», выберите для каждого раздела
урока форму проведения, составьте шаблон урока, прокомментировав свой выбор
(либо составьте свой вариант).
Например,
1. Начало урока – Взаимоопрос.
2. Объяснение нового материала – Вопрос к тексту.
3. Закрепление – Деловая игра «Точка зрения».
4. Повторение – Повторяем с расширением.
5. Контроль – Фактологический диктант.
6. Домашнее задание – 3 уровня д/з.
7. Конец урока – Роль «Психолог».
Контрольная работа №1. Разработать технологическую карту урока.
Схема для разработки:
Этап
Организационный
момент

И т.д.

Действия учителя
Приветствие
учащихся. Проверка
готовности к уроку.

Действия ученика

УУД

Приветствие учителя. Проверка готовности
Настрой на работу.
рабочего места
ученика и учителя.

Пример:
Технологическая карта урока географии в соответствии с требованиями ФГОС
Тема: «ГЕОГРАФИЯ – одна из наук о планете Земля».
Этап

Действия учителя

Организационный Приветствие
момент
учащихся. Проверка
готовности к уроку.

Действия ученика
Приветствие
учителя.
Настрой на работу.

УУД
Проверка готовности
рабочего места ученика и
учителя.

Личностные
Настрой на урок.
результаты:
Отгадывают загадку, формирование

Актуализация
знаний.

Звучит «Гимн
географов».

Мотивационноцелевой.

Предлагает учащимся формулируют
мотивационной основы
отгадать загадку (о
самостоятельно тему учебной деятельности.
Предметные
Земле), посмотреть на и цель урока,
результаты:
фото Земли из
космоса
определяют для себя формулирование темы и
(слайд), послушать
задачи, записывают цели урока.
стихотворение и
тему урока в тетрадь.
ответить на вопросы.

Изучение нового
материала

Постановка
познавательного
вопроса.
Предлагается
работа в парах по
инструктивным
карточкам.

Работают в парах
согласно
инструктивных
карточек.

Предметные
результаты:
учащиеся получат ответы
на вопросы:
1. Что такое
география?
2. Что изучает
география?
3. Кто были
первыми
географами?
Познавательные
результаты: учащиеся
научатся вычитывать с
текста фактуальную
информацию.
Регулятивные
результаты: учащиеся
научатся работать по
плану с текстом,
выделять
главные мысли.
Коммуникативные
результаты: учащиеся

научатся
взаимодействовать друг с
другом. Личностные
результаты: учащиеся
проявят учебнопознавательный интерес
к
географической науке.
Применение
изученного.
Рефлексия.

Предлагает учащимся
объединиться в
группы для
выполнения
практической работы.
Проводит инструктаж
работы в группе.

Выполняют
практическую работу
на с.8-9 учебника
«Школа географаследопыта».
Представляют
полученные
результаты.

Предметные
результаты:
учащиеся получат
доказательства
шарообразности Земли.
Познавательные
результаты: научатся
сравнивать объекты
(модели) и устанавливать
причинно-следственные
связи. Регулятивные
результаты: научатся
определять проблему и
выдвигать версии.

Коммуникативные
результаты: научатся
работать в группе.
Личностные
результаты:
научатся осваивать
новые
социальные роли.
Итог. Самооценка. Подводит итог урока.
Комментирует и
выставляет оценки за
урок. Способствует
адекватной оценке
правильности
результатов действия.
Объясняет д/з
параграфа 1, с.5-9.
Разноуровневые д/з.
Даётся проектное
задание.

Дают оценку своей
деятельности на
уроке и достигнутых
результатов
обучения.
Записывают д/з в
дневник по уровням
сложности.

Познавательные:
контроль и оценка
процесса и результатов
деятельности,
выстраивание логической
цепочки рассуждения,
рефлексия способов и
условий действий.
Коммуникативные:
уметь устно и письменно
выражать свои мысли,
идеи. Личностные:
устанавливать связь
между целью
деятельности и её
результатом, адекватное
понимание причин
успеха/неуспеха в
учебной
деятельности.

План работы модуля 2.

МОДУЛЬ 2.
Принцип метапредметности в
преподавании географии.
Формирование личностных и
регулятивных универсальных
учебных
действий на уроках географии.

Лекция №1. Принцип метапредметности в
преподавании географии. Самостоятельная
работа №1.
Практическая работа №1.
Практическая работа №2.
Лекция №2. Формирование личностных
универсальных учебных действий на уроках
географии.
Самостоятельная работа №2.
Практическая работа №3.
Практическая работа №4.
Лекция №3. Формирование регулятивных
универсальных учебных действий на уроках
географии.
Самостоятельная работа №3.
Самостоятельная работа №4.
Практическая работа №5.
Практическая работа №6.
Контрольная работа №2. Разработка
технологической
карты
оценки
деятельности учителя по формированию
УУД (1 этап).

Лекция №1. Принцип метапредметности в преподавании географии.
К современному образованию сегодня предъявляются новые требования,
связанные с умением выпускников средней школы ориентироваться в потоке
информации; творчески решать возникающие проблемы; применять на практике
полученные знания, умения и навыки. Поэтому задача учителя − научить творчески
мыслить школьников, то есть вооружить таким важным умением, как умение учиться.
Выдающийся психолог В. В. Давыдов сказал, что «школа должна в первую очередь учить
детей мыслить − причем, всех детей, без всякого исключения». Учитель сегодня должен
стать конструктором новых педагогических ситуаций, новых заданий, направленных на
использование обобщенных способов деятельности и создание учащимися собственных
продуктов в освоении знаний.
Среди существующих методологических подходов в образовании решению этих
задач отвечает метапредметное обучение, которое обеспечивает переход от
существующей практики дробления знаний на предметы к целостному образному
восприятию мира, к метадеятельности. По словам А.А. Кузнецова, метапредметные
результаты образовательной деятельности − это способы деятельности, применимые как в
рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных
предметов.
Прежде всего, необходимо разобраться с понятиями метапредметность,
метазнания, метаспособы, метаумения, метадеятельность, мыследеятельность, определить
иерархию их отношений. "Мета" – («за», «через», «над»), всеобщее, интегрирующее:
метадеятельность, метапредмет, метазнание, метаумение (метаспособ). Иногда это
называют универсальными знаниями и способами. Иногда - мыследеятельностью.
Метадеятельность
–
универсальная
деятельность,
которая
является
"надпредметной". Предметная – это любая деятельность с предметом (строю, учу, лечу,
книги пишу, людей кормлю, здания проектирую). В любой предметной деятельности есть
то, что делает её осознанной и ответственной, то есть:
стратегической (мотив, цель, план, средства, организация, действия, результат,
анализ);
исследовательской (факт, проблема, гипотеза, проверка-сбор новых фактов,
вывод);
проектировочной (замысел, реализация, рефлексия);
сценирующей (выстраивание вариантов сценария разворачивания событий);
моделирующей (построение посредством знаковых систем мыслительных
аналогов – логических конструктов изучаемых систем); конструирующей
(выстраивание системы мыслительных операций,
выполнение эскизов, рисунков, чертежей, позволяющих конкретизировать и
детализировать проект);
прогнозирующей (мысленное конструирование будущего состояния объекта на
основе предвидения).
Метадеятельность как универсальный способ жизнедеятельности каждого человека
определяется уровнем владения им метазнаниями и метаспособами, т.е. уровнем развития
личности. Метазнания – знания о знании, о том, как оно устроено и структурировано;

знания о получении знаний, т.е. приёмы и методы познания (когнитивные умения) и о
возможностях работы с ним. Понятие «метазнания» указывает на знания, касающиеся
способов использования знаний, и знания, касающиеся свойств знаний. Метазнания,
выступают как целостная картина мира с научной точки зрения, лежат в основе развития
человека, превращая его из «знающего» в «думающего». Метазнания включают в себя
философию предмета и общую философию. Философия предмета включает в себя понятие,
границы и методологию предмета как части науки.
Философские проблемы географии заключаются в рамках ключевых аспектов
взаимодействия общества и природы, проблем экологии, строящихся на основе принципов
философии природы (натурфилософии), признающей целостность материального и
духовного мира. К числу общих проблем, относятся также: эволюция Земли и жизни на ней,
пространственное разнообразие природных условий, влияние природы на человека и
общества на природу. Все эти проблемы – предмет, как философии, так и географии.
Проблема сохранения жизни на Земле становится краеугольным камнем формирования
географической культуры.
Метаспособы – методы, с помощью которых человек открывает новые способы
решения задач, строит нестереотипные планы и программы, позволяющие отыскать
содержательные способы решения задач.
Метаумения – усвоенные метаспособы, общеучебные, междисциплинарные
(надпредметные) познавательные умения и навыки. К ним относятся:
теоретическое мышление: обобщение, систематизация, определение понятий,
классификация, доказательство и т.п.;
навыки переработки информации: анализ, синтез, интерпретация,
экстраполяция, оценка, аргументация, умение сворачивать информацию;
критическое мышление: умения отличать факты от мнений, определять
соответствие заявления фактам, достоверность источника, видеть двусмысленность
утверждения, невысказанные позиции, предвзятость, логические несоответствия и т.п.;
творческое мышление: перенос, видение новой функции, видение проблемы
в стандартной ситуации, видение структуры объекта, альтернативное решение,
комбинирование известных способов деятельности с новыми;
регулятивные умения: задавание вопросов, формулирование гипотез,
определение целей, планирование, выбор тактики, контроль, анализ, коррекция своей
деятельности;
качества мышления: гибкость, диалектичность, способность к широкому
переносу и т.п.
На уроках географии достижение метапредметных умений возможно при
использовании компетентностного подхода, который основывается на следующих
принципах:
1) Образование для жизни, для успешной социализации в обществе и личностного развития.
2) Оценивание для обеспечения возможности учащемуся самому планировать свои
образовательные результаты и совершенствовать их в процессе постоянной самооценки.
3) Разнообразные формы организации самостоятельной, осмысленной деятельности учащихся
на основе собственной мотивации и ответственности за результат.
4) Матричная система управления, делегирование полномочий, привлечение родителей,
учащихся и людей из внешнего окружения к управлению ОУ и оценке его деятельности.
Метапредметный подход обеспечивает целостность общекультурного личностного

и познавательного развития и саморазвития ребенка, преемственность всех ступеней
образовательного процесса, лежит в основе организации и регуляции любой деятельности
ученика независимо от её специально-предметного содержания.
Суть деятельности заключается в том, что усвоение любого материала (понятия,
способа действия и т.п.) происходит в процессе решения практической или
исследовательской задачи, познавательной проблемной ситуации. При этом чем сложнее
ситуацию вы подберёте, тем выше будет личностный развивающий потенциал занятия.
«Доводы, до которых человек додумывается сам, обычно убеждают его больше, нежели те,
которые пришли в голову другим», - говорил Б. Паскаль.
По мнению А.А. Кузнецова, метапредметные (компетентностные) результаты
образовательной деятельности – способы деятельности, применимые как в рамках
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях,
освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов.
Метапредметность как принцип интеграции содержания образования, как способ
формирования теоретического мышления и универсальных способов деятельности
обеспечивает формирование целостной картины мира в сознании ребёнка.
В науке и педагогической практике всё больше сторонников находит
мыследеятельностная педагогика (Ю.В. Громыко), которая является продолжением теории
развивающего обучения В.В. Давыдова.
Освоение метаспособов деятельности как процесса мыследеятельности и
мыслепознания, основной упор которых направлен на формирование надпредметных
компетентностей, происходит при использовании в учебном процессе определенных
технологий обучения:
развивающего обучения;
критического мышления;
ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) или АРИЗ (алгоритм решения
изобретательских задач);
технологический компонент личностно-ориентированного урока;
общеучебные умения и навыки (ремейк-программа Пономаревой).
Принцип «метапредметности» состоит также в обучении школьников общим
приёмам, техникам, схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат над
предметами, поверх предметов, но которые воспроизводятся при работе с любым
предметным материалом (Ю. Громыко). Это составление ментальных карт, деревьев
понятий, кластеров, граф, схем «фишбоун» (технология «за и против»), различных
графических моделей знания, использование приёмов сворачивания информации (конспект,
таблица, схема) и др.
В рамках ФГОС в систему учебных действий включены личностные,
метапредметные и предметные результаты, описаны требования к ним, даны учебные
задачи и ситуации. Метапредметные образовательные результаты предполагают, что у
учеников будут развиты: владение основными общеучебными умениями информационнологического характера, умениями организации собственной учебной деятельности,
основными универсальными умениями информационного характера, информационным
моделированием как основным методом приобретения знаний, широким спектром умений
и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для
сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, базовыми
навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных экспериментов,
способами и методами освоения новых инструментальных средств, основами
продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми.

Оценка метапредметных умений проводится в ходе различных процедур: с помощью
специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на оценку уровня
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; при анализе
выполнения проверочных заданий по предмету, когда на основе характера ошибок,
допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности метапредметных
умений. Данные умения проявляются и в успешности выполнения комплексных заданий на
межпредметной основе.
При изучении «Начального курса географии» следует уделить особое внимание
элементарным знаниям по физике, химии и биологии, чтобы обеспечить
естественнонаучную основу для более полноценного усвоения школьниками знаний о
природных процессах и основах материального производства.
Так, например, при изучении темы "Атмосфера" очень тесной является связь
программы географии с математикой и физикой. Данная тема включает такие понятия, как
температура, атмосферное давление, влажность, осадки, ветер. С понятиями температуры,
давления учащиеся знакомятся в курсе физики 7 класса, но в начальном курсе географии
эти величины уже рассматриваются. Поэтому целесообразно эти понятия рассмотреть и
учителю физики с детьми в качестве пропедевтики, показать опыты, объяснить эти явления,
расширить и углубить знания на уроках географии.
В курсе математики вычисляют среднее арифметическое, читают графики. И это
очень кстати для получения среднемесячной, среднегодовой температуры воздуха, а для
вычисления расстояния между двумя точками координатной оси – нахождения амплитуды
температуры воздуха. Ребята учатся отвечать на вопросы, используя графики зависимости
температуры от времени года, от высоты местности. Определяют преобладающее
направление ветра по графику розы ветров. Таким образом, учащиеся убеждаются, что,
используя математические методы, которыми обрабатывают результаты наблюдения,
выявляют закономерности, учёные составляют прогнозы. Результатом совместной работы с
учителем математики может являться интегрированный урок, где учащиеся применяют
знания в конкретной ситуации и решают практические задачи. Так, на уроке математики
изучается тема "Масштаб", а более подробно эта тема изучается в курсе географии в теме
"План и карта". Учащиеся с помощью математических умений измеряют расстояния на
карте, переводят численный масштаб в именованный и наоборот. Поэтому возможно
проведение интегрированного урока по математике и географии по теме "Масштаб и его
применение в географии".
Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы
по географии заключаются в формировании и развитии посредством географического
знания:
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся;
гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности
следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной
деятельности;
способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических
умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;
готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории
в соответствии с собственными интересами и возможностями.

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы
деятельности, формируемые, в том числе, и в школьном курсе географии и применяемые
как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях:
умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи,
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые
результаты;
умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и
информационных технологий;
организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях
бытия и культуры, социального взаимодействия;
умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и
поступки других людей;
умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением
различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо,
заявление и т. п.;
умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
Как пример можно привести метапредметные результаты изучения географии в
основной школе, которые предложены методистом МИОО А.И. Крыловым (см.
презентацию «Метапредметные результаты изучения курса географии»).
Достижение метапредметных умений определяют сегодня как «ключевые
компетентности». Формирование компетенций происходит средствами содержания
образования. В итоге у ученика развиваются способности, и появляется возможность
решать в повседневной жизни реальные проблемы – от бытовых до производственных и
социальных.
Самостоятельная работа №1.
Задание: 1) Изучите материал лекции №1.
2) Проверьте себя, как Вы усвоили содержание лекции №1, ответив на следующие
вопросы:
а) Ключевое действие, которому школа должна научить ученика?
б) Что даёт метапредметное обучение?
в) В чём суть принципа «метапредметности»?
г) Как называют полученные метапредметные умения?
д) Уровень владения учеником метазнаниями и метаспособами – это…?
Практическая работа №1.
Задание: изучите презентацию «Метапредметные результаты изучения курса
географии», определите, какие метапредметные результаты получают оценку в процессе
выполнения, а какие – по результатам выполнения?

Практическая работа №2.
Задание: распределите метапредметные действия по группам.
Метапредметные действия

Регулятивные

Коммуникативные

?

?

Познавательные

?

Метапредметные действия: 1 – использование моделей, знаков и символов, схем; 2 –
целеполагание; 3 – работа с информацией; 4 – умение вести дискуссию, диалог; 5 –
планирование деятельности; 6 – различные способы контроля и самоконтроля; 7 –
взаимодействие с группой людей; 8 – структурирование и систематизация информации; 9
– умение задавать уточняющие вопросы; 10 – прогнозировать последовательность
изложения идей текста; 11 – выбор рациональной последовательности выполнения учебной
задачи; 12 – литературным языком выражать свои мысли.
Лекция №2. Формирование личностных универсальных учебных действий на уроках
географии.
Изменился мир, изменилась географическая наука, изменились и наши дети. Каковы
же задачи, встающие перед географическим образованием в новых условиях? Задачи
школьной географии: формирование личности гражданина России как сознательного члена
гражданского общества, приверженного его идеалам и воспитание личности. Критерии,
которые должны быть заложены в основу воспитания личности – Земля, Отечество, Семья,
Труд, Знания, Культура и сам Человек (Караковский, 1993). Образовательные стандарты
второго поколения направлены на усиление их ориентации, на результат образования.
Знания уже не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе
познавательной деятельности. Только поступки могут формировать личностное отношение,
а не слова, от действия к мысли. Активно включиться в деятельность позволяют следующие
компетентности:
математическая компетентность – умение работать с числом, числовой информацией
– владение математическими умениями;
коммуникативная (языковая) компетентность – умение вступать в коммуникацию с
целью быть понятым, владение умениями общения;
информационная компетентность – владение информационными технологиями –
умение работать со всеми видами информации;
автономизационная компетентность – умение саморазвития – способность к
самоопределению, самообразованию, конкурентоспособность;

социальная компетентность – умение жить и работать вместе с другими людьми,
близкими, в коллективе, в команде;
продуктивная компетентность – умение работать и зарабатывать, способность к
созданию собственного продукта, умение принимать решения и нести
ответственность за них;
нравственная компетентность – готовность, способность и потребность жить по
общечеловеческим нравственным законам.
Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия,
открывающие возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися её
целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик.
Универсальность УУД в том, что они:
носят надпредметный, метапредметный характер;
обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного
развития и саморазвития личности;
обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;
лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося
независимо от её специально-предметного содержания;
обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования
психологических способностей учащегося.
Различают следующие виды универсальных учебных действий:
1) личностные (самоопределение, смыслообразование и действие нравственноэстетического оценивания);
2) регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, коррекция, оценка,
прогнозирование);
3) познавательные (общеучебные, логические, знаково-символические);
4) коммуникативные.
УУД позволяют развивать психологические особенности личности с учётом
возрастных особенностей и познавательных сфер.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают
ученику значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями
и ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие
жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах,
правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих
людей? самого себя и своего будущего.
Виды действий:
личностное, жизненное самоопределение;
действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью
учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения, и

тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен
задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь
находить ответ на него;
действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из
социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный
выбор. Ребёнок начинает понимать и осознавать «Что такое хорошо и что такое
плохо»; эмоционально оценивает события.
Личностные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию
учащихся: как понять себя и чувства другого?
знание моральных норм;
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами;
умение выделять нравственный аспект поведения.
Осваивая личностные универсальные умения, ребёнок более успешно принимает
нормы поведения в обществе, учится правильно оценивать себя и свои поступки. Школьник
начинает осознавать свою сопричастность к стране, в которой он живёт, и, как следствие, у
него воспитывается чувство патриотизма, возникает потребность в изучении истории своего
государства. Каждый из нас живёт в определенном обществе и умение сосуществовать в
нём с другими людьми — залог полноценной жизни. В этом заключён нравственный
аспект: умение сопереживать, оказывать взаимопомощь, проявлять отзывчивость к своим
близким. Однако для этого ребёнку необходимо научиться понимать, а что же может
чувствовать его одноклассник, друг или родственник в той или иной ситуации. Он должен
уметь разглядеть, что человеку, находящемуся рядом требуется, например, эмоциональная
поддержка, а может быть какая-либо другая помощь.
Также школьник учится сам противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу его жизни и здоровью. Для успешного существования в дальнейшем ученику
необходимо уметь разбираться в том, какие на сегодняшний день профессии наиболее
востребованы, и в какой области он лучше выразит свои способности и будет наиболее
нужен для общества.
Для формирования личностных универсальных учебных действий на уроках
предлагаются следующие виды заданий:
участие в проектах
подведение итогов урока
творческие задания
зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки
мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма
самооценка события, происшествия
дневники достижений
Критерии сформированности личностных УУД:
1) структура ценностного сознания;
2) уровень развития морального сознания;
3) присвоение моральных норм, выступающих регуляторами морального поведения;
4) полнота ориентации учащихся на моральное содержание ситуации, действия,
моральной дилеммы, требующей осуществления морального выбора.
Итог развития личностных универсальных учебных действий:
В рамках когнитивного компонента у выпускника школы будут сформированы:

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах
России, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития
государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и
культурных традиций;
• образ социально-политического устройства — представление о государственной
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание
государственных праздников;
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали;
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа
жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
•
уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего
и других людей, оптимизм в восприятии мира;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав
и обязанностей ученика;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их
мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Самостоятельная работа №2.
Задание: 1) Изучите материал лекции №2, содержание презентации «Личностные УУД».
2) Проверьте себя, как Вы усвоили материал, ответив на следующие вопросы:
а) Какие виды УУД Вам известны?
б) Какова, на Ваш взгляд, главная «миссия» личностных УУД?
в) В чём заключается залог полноценной жизни?
г) Через какую философскую категорию можно судить о сформированности личностных
УУД?
Практическая работа №3.
Тренинг: «Кто я? Какой я?» (Самодиагностика и самораскрытие)
Цель: восприятие и проявление представлений о себе в социальном и психологическом
плане, развитие готовности работать над своими недостатками и достоинствами,
осуществлять самоанализ.
Задание: составьте рассказ о себе, определите свои достоинства и недостатки. Инструкция:
нужно представить себя окружающим. Для этого возьмите чистый лист бумаги и запишите
о том, как вас зовут, сколько вам лет, где вы учились, где живёте, какой вы по характеру
человек, какие у вас интересы. Далее разделите оставшуюся часть листа на две колонки и
запишите слева «мои недостатки», справа – «мои достоинства». Расскажите о том, над чем
вам предстоит поработать, чтобы улучшить свои качества. Теперь можете представить себя
окружающим.
Практическая работа №4.
Задание: представьте себя участником игры «Моя Вселенная», возьмите лист бумаги и
нарисуйте в центре листа окружность с буквой «Я», а вокруг ещё 8 окружностей. В
каждой окружности необходимо записать информацию о себе (см. рисунок 1).
Цель игры: формирование личностной рефлексии (осознание своих мотивов, потребностей,
желаний, побуждений).

Рисунок 1.

Вопрос: определите, к какой форме личностных УУД относится игровое задание «Моя
Вселенная»?
Лекция №3. Формирование регулятивных универсальных учебных действий
на уроках географии.
Что входит в понятие «умение учиться?» Для успешного существования в
современном обществе человек должен обладать регулятивными действиями, т.е. уметь
ставить себе конкретную цель, планировать свою жизнь, прогнозировать возможные
ситуации. В школе учеников учат решать сложные математические примеры и задачи, но не
помогают в освоении способов преодоления жизненных проблем. Например, сейчас
школьники озабочены проблемой сдачи ЕГЭ. Для этого их родители нанимают
репетиторов, тратят время и средства на подготовку к экзаменам. В тоже время школьник
обладая умением самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, смог бы сам
успешно подготовиться к экзаменам. Для того чтобы это произошло у него должны быть
сформированы регулятивные УУД, а именно: школьник должен уметь правильно поставить
перед собой задачу, адекватно оценить уровень своих знаний и умений, найти наиболее
простой способ решения задачи и прочее.
Сейчас любую нужную нам информацию мы можем черпать из интернета, а
зазубривать какие-то сведения необязательно. Главное сегодня – это уметь пользоваться

этими сведениями. Наша жизнь непредсказуема. Возможно, через несколько лет при
поступлении в ВУЗ или другие учебные учреждения школьнику потребуются такие знания,
которые в школе сейчас преподаются в недостаточном объёме. Чтобы ребёнок не
растерялся в такой ситуации, ему необходимо овладеть УУД — универсальными учебными
действиями. Умение учиться необходимо для каждого человека. Это залог его нормальной
адаптации в обществе, а также профессионального роста.
Регулятивные УУД обеспечивают возможность управления познавательной и
учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции
своих действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к
самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего
профессионального образования и самосовершенствования.
Регулятивные
универсальные
учебные
действия,
включают
действия,
обеспечивающие организацию учебной деятельности. К регулятивным УУД относятся:
1) целеполагание;
2) планирование;
3) прогнозирование;
4) контроль;
5) коррекция;
6) оценка;
7) саморегуляция.
Целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно.
Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата, составление плана и последовательности действий.
Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик.
Контроль – сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталонного образца.
Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта.
Оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
Саморегуляция – способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и
преодолению препятствий.
Для формирования регулятивных универсальных учебных действий на уроках
возможны следующие виды заданий:
«преднамеренные ошибки»
поиск информации в предложенных источниках
взаимоконтроль
взаимный диктант (метод М.Г. Булановской)
диспут
заучивание материала в классе
«ищу ошибки»
КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему)
Итог развития регулятивных универсальных учебных действий:
Выпускник научится:
целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической
задачи в познавательную;

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
планировать пути достижения целей;
устанавливать целевые приоритеты;
уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его
реализации;
основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
построению жизненных планов во временной перспективе;
при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать
условия и средства их достижения;
выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее
эффективный способ;
основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на
достижение поставленных целей;
осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению
учебных и познавательных задач;
адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности
в различных сферах самостоятельной деятельности;
основам саморегуляции эмоциональных состояний;
прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути
достижения целей.
Таким образом, школьников необходимо научить самостоятельно определять цели
и составлять планы, осознавая приоритетные и второстепенные задачи и осуществлять
рефлексию. Цель имеет содержательный и организационный аспекты. Содержательный
аспект определяется предметным материалом, а организационный – по наличию видов и
форм работы. Тема урока обеспечит включение в формулировку содержательного аспекта
цели как результата деятельности, например, «Что я сегодня изучу». Организационнодеятельностная схема урока обеспечит включение в формулировку цели урока, формы
работы, средства изучения. Например, «Как я буду изучать? При помощи чего?»
Организация обучения выглядит следующим образом:
учитель даёт установку, из каких компонентов должна состоять цель;
озвучивает или предлагает прочитать тему учебного занятия;
демонстрирует план учебного занятия или оргсхему;
даёт задание сформулировать цель в виде связного предложения и записать в тетрадь;
предлагает вопросы, ответы на которые помогут сформулировать цель.

Важное условие: должна быть обязательная фиксация цели каждым учеником. Тогда
цель будет индивидуальной, и каждый ученик будет нести ответственность за её
реализацию.
В
заключении необходимо отметить, что эффективному формированию умений
способствует: целенаправленная работа учителя, включённость каждого учащегося в
деятельность, регулярность использования приёмов и способов обучения.
Самостоятельная работа №3.
Задание: 1) Изучите материал лекции №3, проверьте себя, как Вы усвоили материал,
ответив на следующие вопросы:
а) Какое значение для развития личности ребёнка имеют сформированные регулятивные
УУД?
б) Почему постановка цели на уроке обязательна каждым учеником?
Самостоятельная работа №4.
Задание: используя текст лекции №3, найди соответствие:
Виды регулятивных
УУД

Определение

1. Целеполагание

А) сличение способа действий и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от
эталонного образца.

2. Планирование

Б) выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и
что ещё подлежит усвоению, осознание качества и уровня
усвоения.

3. Прогнозирование

В) постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно.

4. Контроль

Г) способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию
и преодолению препятствий.

5. Коррекция

Д) предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик.

6. Оценка

Е) внесение необходимых дополнений и корректив в план, и
способ действия в случае расхождения эталона, реального
действия и его продукта.

7. Саморегуляция

Ж) определение последовательности промежуточных целей с
учётом конечного результата, составление плана и
последовательности действий

Практическая работа №5.
В федеральном компоненте стандарта основного общего образования по
географии1, утвержденного Министерством образования и науки, в разделе «Требования к
уровню подготовки выпускников», зафиксирована такая цель обучения:

«В результате изучения географии ученик должен знать и понимать различия плана,
глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического
изображения». Следует отметить, что слова «знать и понимать» описывают лишь
состояние ученика, оценить которое не представляется возможным. Цель обучения должна
содержать описание действий ученика, подлежащих оценке, т.е. выражаться с учётом
специфики деятельностного обучения.
Задание: Каким образом в ходе подготовки к уроку эта цель должна быть определена?
Практическая работа №6.
Задание: предложите виды заданий для диагностики и формирования регулятивных
универсальных учебных действий.
Контрольная работа №2. Разработка технологической карты оценки деятельности
учителя по формированию УУД (1 этап).
Задание: разработайте критерии личностных и регулятивных УУД для технологической
карты оценки деятельности учителя по формированию УУД. Шаблон для карты:
№

I.
1.

Критерии

Наличие
(+/-)

Личностные универсальные учебные действия

1 Текст см. по адресу http://geo.metodist.ru в разделе «Метод. обеспечение» «Нормативные документы» - «Стандарты образования» - «Стандарт основного общего
образования по географии (2004 г.)»
2.
…
II. Регулятивные универсальные учебные действия
1.
2.
3.
…
Пример:
№

Критерии

I.

Личностные универсальные учебные действия

1.

Работает над установлением связи между учебной деятельностью и
мотивом

2.

Работает над формированием моральных, нравственно-эстетических
ценностей

II.

Регулятивные универсальные учебные действия

1.

В работе опирается на субъективный опыт учащихся (известное)

Наличие
(+/-)

2.

Учит планировать, строить алгоритм деятельности, прогнозированию

3.

Учит находить наиболее рациональные способы выполнения задания

4.

Учит самооценке, самоконтролю выполняемой работы

5.

Учит работать по образцу, по алгоритму

6.

Учит учащихся вносить коррективы в свою деятельность

7.

Учит выстраивать деятельность в соответствии с общепринятыми
правилами поведения (организация рабочего места, рациональное
размещение учебных средств и др.)

План работы модуля 3.
Лекция №1. Формирование универсальных действий познавательной
направленности в процессе изучения географии в основной школе.
Актуальным вопросом на сегодняшний день остаётся вопрос: как сделать учёбу
интересней?
Познавательная деятельность – это система определённых действий обучающихся и
знаний (информации), с которыми производятся действия учеников. Учебнопознавательная деятельность — это специально организуемое самим обучаемым или
извне познание с целью овладения богатствами культуры, накопленной человечеством. Её
предметным результатом являются научные знания, умения, навыки формы поведения и
виды деятельности, которыми овладевает обучаемый.
Разберёмся с вопросами: каков состав познавательных УУД? и какие
познавательные действия можно формировать при изучении географии?
К познавательным УУД относят 3 главных вида:
1) Общеучебные, включая знаково-символические действия;
2) Логические действия;
3) Действия постановки и решения проблем.
Общеучебные универсальные действия:
Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
Поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
Структурирование знаний;
Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
Выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от
конкретных условий;
Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;

Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов
различных жанров; определение основной и второстепенной информации;
свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного,
публицистического и официально-делового стилей;
Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности;
Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);
Преобразование модели с целью выявления общих законов.
Логические универсальные действия:
Анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
Синтез – составление целого из частей;
Сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и
несоответствия;
Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
Подведение под понятие, выведение следствий;
Установление причинно-следственных связей;
Построение логической цепи рассуждений;
Доказательство;
Выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
Анализ проблемы;
Формулирование проблемы;
Самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового
характера.
Ребёнок учится познавать и исследовать окружающий мир. Ученик овладевает не
только общеучебными действиями (ставить цель, работать с информацией, моделировать
ситуацию), а также логическими операциями (анализ, синтез, сравнение, классификация,
доказательство, выдвижение гипотез и т.д.).
К особой группе познавательных УУД принадлежит моделирование. После
изучения темы, учащиеся воспроизводят изученное в виде схем: картосхема, составление
теста по этой картосхеме, проверка знаний по тесту.
Для формирования познавательных учебных действий целесообразно на уроках
включать следующие виды заданий:
«найди отличия» (можно задать их количество)
«на что похоже?»
поиск лишнего
«лабиринты»
упорядочивание
«цепочки»
хитроумные решения
составление схем-опор
работа с разного вида таблицами
составление и распознавание диаграмм
работа со словарями
мнемотурнир

составление собственного портфолио.
Часто интерес школьника к учёбе возникает при исследовании какой-либо темы.
Ребёнок как бы превращается в маленького учёного, перед которым стоит задача
самостоятельно собрать нужные сведения, провести наблюдения, сделать вывод, а также
самому оценить собственный результат. Кроме появления интереса к знаниям, который, как
правило, ослабевает у школьников в период обучения в школе, у ученика развивается
способность объективно относиться к результатам своего труда.
Исследовательская деятельность школьников представляет собой творческую
деятельность, направленную на постижение окружающего мира, открытие детьми новых
для них знаний. Она обеспечивает условия для продуктивного развития их творческого
потенциала, служит средством активизации учащихся, формирования у них интереса к
изучаемому материалу и позволяет существенно расширить рамки изучаемого. В
построении исследовательской деятельности выделяют несколько этапов:
1) постановка проблемы, создание проблемной ситуации, обеспечивающей
возникновение вопроса, аргументирование актуальности проблемы;
2) выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы и раскрытие смысла исследования;
3) планирование исследовательских (проектных) работ и выбор необходимого
инструментария;
4) поиск решения проблемы, проведение исследования (проектных работ) с
поэтапным контролем и коррекцией результатов;
5) представление (изложение) результатов исследования или продукта проектных
работ, его организация с целью соотнесения с гипотезой, оформление результата
деятельности как конечного продукта, формулирование нового знания;
6) обсуждение и оценка полученных результатов и применение их к новым ситуациям.
Итог развития познавательных универсальных учебных действий:
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек
и Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений,
ограничение понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное,
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении
слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения
и эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе
аргументации.
Самостоятельная работа №1.
Задание: 1) Изучите материал лекции №1.
2) Проверьте себя, как Вы усвоили содержание лекции №1, ответив на следующие
вопросы:
а) Какие виды познавательных УУД Вам известны?
б) Какая группа познавательных УУД наиболее способствует активизации мышления?
в) К какому виду познавательных УУД относится исследовательская деятельность
учащихся?
Практическая работа №1.
Задание: соотнесите примеры познавательных УУД с их видами, заполнив таблицу.
Примеры: 1 – классификация объектов; 2 – анализ проблемы; 3 – смысловое чтение; 4 –
создание способов решения проблемы; 5 – структурирование знаний; 6 – установление
причинно-следственных связей; 7 – выдвижение гипотез; 8 – моделирование; 9 –
проведение эксперимента; 10 – письменное выражение мысли; 11 – доказательство; 12 –
наблюдение.
Общеучебные

Виды познавательных УУД
Логические

Постановки и решения
проблемы

Лекция №2. Организация проектной и познавательно-исследовательской деятельности
учащихся.

Под учебно-исследовательской деятельностью школьников понимается процесс
решения ими научных и личностных проблем, имеющий своей целью построение
субъективно нового знания. Под самостоятельностью школьника в учебноисследовательской деятельности подразумевается, что учитель консультирует, советует,
направляет, наталкивает на возможные выводы, но, ни в коем случае не диктует и не
пишет работу за ученика. Учебное исследование сохраняет логику исследования научного,
но отличается от него тем, что не открывает объективно новых для человечества знаний.
Главной целью организации исследований школьников является развитие их
исследовательской позиции, навыков аналитического мышления.
Главная цель учебно-исследовательского обучения – приобретение учащимися
функционального навыка исследования как универсального способа освоения
действительности, развитие способности к исследовательскому типу мышления,
активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе
приобретения субъективно новых знаний (т.е. самостоятельно получаемых знаний,
являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося).
В процессе работы над проектом, исследованием формируются исследовательские
умения:
видеть проблему;
вырабатывать гипотезу;
наблюдать;
проводить эксперимент;
делать умозаключения;
формировать выводы и определять новые понятия.
Исследовательское обучение имеет свои принципы:
1. Ориентация на познавательные интересы учащихся. Исследование – процесс
творческий. Творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на
основе внутренней потребности, в данном случае в потребности в познании.
2. Свобода выбора и ответственность за собственное обучение. Способствует
адекватным целям личности.
3.
Освоение знаний в единстве со способами их получения. Учащийся должен не
только осваивать в образовании конечный продукт в виде некого позитивного знания, но и
быть хорошо знаком с эволюцией знания, а также путями и способами его получения.
4. Опора на развитие умения самостоятельного поиска информации. Развитие у
ребёнка потребности и способности добывать знания. Ученик не только потребляет
информацию, но и сам порождает знание.
5. Сочетаниепродуктивныхирепродуктивныхметодовобучения.
Исследовательское обучение акцентируется на относительности знаний, в то время
как весь учебный процесс постоянно сопровождается «приглашением к открытию».
Через обнаружение новых вопросов стимулируется над ситуативная активность
ребенка.
6. Формирование представлений о динамичности знания. Исследовательское
обучение строится не как сумма догм или свод законов и правил. А как живой,
постоянно развивающийся организм.

7. Формирование представлений об исследовании как стиле жизни. Педагог не
обязан всегда знать ответы на все вопросы, но он должен уметь исследовать разные
проблемы, таким образом находить любые ответы и уметь научить этому детей.
8. Использование авторских учебных программ. Учебная программа должна
содержать идеи тех людей, которые будут взаимодействовать (учитель-ученик).
Программа исследовательского обучения включает: тренинг, исследовательскую
практику и мониторинг. Тренинг – это специальные занятия по приобретению учащимися
специальных знаний и развитию у них умений и компетенций исследовательского поиска.
Необходимость в тренингах есть на всех этапах обучения. Периодичность необходимо
определять, опираясь на индивидуальные способности учащихся. Естественно, что при
сохранении общей направленности заданий они должны усложняться от класса к классу.
При этом многие задания могут выполняться детьми разного возраста, с изменением
глубины решения проблемы. Знания, умения и компетентности, приобретенные в ходе
тренингов:
видеть проблемы;
ставить проблемы;
выдвигать гипотезы;
давать определения понятиям;
классифицировать;
наблюдать;
проводить эксперименты;
делать умозаключения и выводы;
структурировать материалы;
готовить тексты собственных докладов;
объяснять, доказывать и защищать свои идеи.
Исследовательская практика – это проведение учащимися самостоятельных
исследований и выполнение творческих проектов. Эта программа выступает в качестве
основной. Занятия в её рамках построены так, что степень самостоятельности ребёнка в
процессе исследовательского поиска постепенно возрастает.
Мониторинг включает оценку содержания и организации мероприятий,
необходимых для управления процессом решения задач исследовательского обучения
(мини-курсы, конференции, защита исследовательских работ, творческих проектов и т.д.).
Ребёнок должен знать, что результаты его исследований и творческого проектирования
интересны другим, и он обязательно будет услышан. Ему необходимо освоить практику
презентаций результатов собственных исследований, овладеть умениями аргументировать
собственные рассуждения.
Учитель должен: обладать сверхчувствительностью к проблемам, быть способным
видеть удивительное в обыденном; уметь находить и ставить перед учащимися реальные
учебно-познавательные задачи в понятной для них форме; уметь увлечь учащихся
дидактически ценной проблемой, сделав ее проблемой самих детей; быть способными к
выполнению функций координатора и партнера в исследовательском поиске; уметь быть
терпимым к ошибкам учеников; предлагать свою помощь или адресовать к нужным
источникам информации (если учащиеся зашли в тупик); организовать мероприятия для
проведения наблюдений, экспериментов и полевых исследований; организовывать
регулярно промежуточные отчёты, обмен мнениями; поощрять и развивать критическое
отношение к процессам исследования; стимулировать появление у учащихся предложений
по улучшению работы и выдвижению новых, оригинальных направлений исследований;
следить за динамикой детского интереса; быть гибким и при сохранении высокой

мотивации разрешать учащимся продолжать работать над проблемами на добровольных
началах.
Учитель должен научить школьников:
1. Проблематизации (рассмотрению проблемного поля и выделение проблем,
постановке задач).
2. Целеполаганию и планированию содержательной деятельности ученика.
3. Самоанализу и рефлексии.
4. Представлению результатов своей деятельности в ходе работы.
5. Презентации в различных формах.
6. Поиску и отбору специальной информации и усвоению необходимого знания.
7. Практическому применению школьных знаний.
8.
Проведению исследования (анализу, синтезу, выдвижению гипотезы, детализации и
обобщению).
Учебное исследование с позиции ученика – это:
возможность максимального развития своего творческого потенциала;
деятельность, которая позволит проявить себя индивидуально или в группе,
попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично
достигнутый результат;
деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной
зачастую самими учащимися, интересной для самих исследований.
Оценивание успешности обучающегося в выполнении исследования можно
осуществлять по следующим действиям:
степень самостоятельности на всех этапах исследования;
степень включённости в групповую работу;
практическое использование ЗУН;
количество новой информации, использованной для выполнения исследования;
степень осмысления использованной информации;
уровень сложности и степень владения использованной методикой;
оригинальность идеи, способа решения проблемы;
осмысление проблемы проекта и формулирование цели исследования;
уровень организации и проведения презентации; устного сообщения, письменного
отчета, обеспечение наглядности;
владение рефлексией;
степень творческого подхода;
социальное и прикладное значение полученных результатов.
Как развивать у школьников умение видеть проблемы? Проблема – (с древ. греч.)
«задача», «преграда», «трудность», таким образом, - это затруднение, неопределённость.
Увидеть проблему можно путём простого наблюдения и элементарного анализа
действительности. Затем проблема порождает гипотезу. Гипотеза (в переводе с греч.) –
основание, предположение, суждение о закономерной связи явлений. После приобретения
информации идёт обсуждение, и предварительный эксперимент. После обсуждения
противоречий, находится что-то новое. Часто бывает так, что новое обнаруживается там,
где другим всё понятно. Познание начинается с удивления, вызванного тем, что обыденно.
Для того чтобы научиться вырабатывать гипотезы нужно научиться задавать вопросы.
Вопрос – это форма выражения проблемы. Гипотеза – это способ решения проблемы.
Существуют различные виды вопросов:
a) информационные (сбор недостающих сведений, для составления впечатления);
b) контрольные (например, слушает ли вас собеседник, понял ли он вас);

c) на ориентацию (если у вас ещё вопросы по этой теме, каково ваше мнение по этому
вопросу);
d) подтверждающие (вопросы на взаимопонимание (Вы же знаете, что…));
e) ознакомительные (знакомят с мнением собеседника («да», «нет»));
f) встречные;
g) альтернативные (возможность выбора, ключевое слово «или»);
h) однополюсные (повторный вопрос, говорящие о понимании собеседника);
i) уточняющие (верно ли, что… надо ли создать…должен ли…и т.д.);
j)
восполняющие (где? когда? что? почему? какие?).
В процессе обучения географии важно формировать у школьников умения задавать
вопросы различных видов и сложности.
Самостоятельная работа №2.
Задание: 1) Изучите материал лекции №2, проверьте себя, как Вы усвоили материал,
ответив на следующие вопросы:
а) В чём заключается уникальность учебно-исследовательского обучения?
б) Что включает в себя программа исследовательского обучения?
Задание: познакомьтесь со слайдом №1 в презентации «Эксперимент на уроке географии»,
заполните пропуски (тема эксперимента, содержание этапов эксперимента).

Практическая работа №2.
Задание: сформулируйте и запишите основные этапы исследовательской работы
школьника, используя текст «Содержание исследовательской работы».
Текст «Содержание исследовательской работы»: выявить проблему и определить
направление будущего исследования; сформулировать основные вопросы, ответы на
которые вы бы хотели найти; попытаться как можно точнее обозначить границы
исследования; разработать гипотезу или гипотезы, в том числе и нереальные –
провокационные; выявление и систематизация подходов к решению; определить
последовательности проведения исследования; зафиксировать полученные знания;
структурировать полученный материал, используя известные логические правила и приемы;
дать определение основным понятиям, подготовить сообщение по результатам
исследования; публичная защита результата перед сверстниками и взрослыми.
Лекция №3. Речевая деятельность на уроках географии.
Речь является формой существования мысли, значит, в основе организации речевой
деятельности учащихся должна лежать мыслительная деятельность. Как организовать
мыслительную деятельность средствами школьной географии? Работа по развитию речи –
неотъемлемая составляющая содержания каждого урока.
Различают внутреннюю и внешнюю речь. Внутренняя, мысленная речь возникает в
момент, когда человек думает о чём-либо, что-то вспоминает или, наоборот, что-то
планирует на будущее. Внутренняя речь, как речь про себя, возникает в момент чтения или
письма. Она не является средством непосредственного общения людей друг с другом, но
часто выполняет подготовительную функцию для общения.
Существуют две основные формы развёрнутой внешней речи – устная, в том числе
диалогическая и монологическая, и письменная. С устной речью связаны два основных
вида деятельности – говорение и слушание, с письменной – письмо и чтение.
Устная диалогическая речь характеризуется ситуативностью: собеседники
действуют в определённой ситуации, и знание самой ситуации определяет особенности
высказываний. Без знания ситуации ни вопрос, ни ответ на него не имеют смысла.
Участники диалога имеют возможность использовать мимику, жесты и различную
интонацию, т.е. внеязыковые компоненты, которые способствуют большему пониманию
речи. Всё это вместе обуславливает важнейшую особенность устной диалогической речи –
значительную грамматическую неполноту и свернутость высказывания.
С устной речью связаны два вида деятельности – говорение и слушание. Наиболее
распространённая форма проявления на уроке устной монологической речи и, как принято
считать, форма её развития – индивидуальный ответ у доски или по карте. Он же
рассматривается как форма индивидуальной работы в противовес фронтальной. Но хорошо
отвечают у доски или по карте именно те ученики, у которых с развитием устной речи и так
достаточно благополучно. В устной монологической речи, заключающей повествование о
событии или рассуждение, с необходимостью должны присутствовать как мотив
высказывания, так и общий замысел, создаваемый говорящим. Оба эти фактора должны
обладать достаточной прочностью и оказывать детерминирующее влияние на протекание
всего развёрнутого монологического высказывания, состоящего из нескольких смысловых
групп, связанных между собой в целостную, «замкнутую» структуру.

Существуют две формы диалогической речи. В наиболее простой из них ответ
целиком повторяет вопрос или воспроизводит его часть, а в более сложной – собеседнику
требуется самостоятельно сформулировать новое высказывание. Предлагая различные
вопросы и задания, учитель организует и мыслительную, и речевую деятельность учащихся,
требующую от них использования грамматически развёрнутых речевых структур.
Например, две учебные ситуации:
Задание 1. Расскажите о широтном положении Африки.
Задание 2. Африку называют континентом коротких теней. Почему?
Для того чтобы выполнить первое задание, семикласснику необходимо и достаточно
воспроизвести известные ему сведения. При выполнении второго задания ученику придётся
сформулировать собственные высказывания, основанные на выстроенной им самим
цепочке взаимосвязей: длина тени зависит от высоты Солнца, чем выше Солнце, тем короче
тень; большая часть Африки находится в тропических и в экваториальных широтах, где
Солнце бывает в зените; в экваториальных и в тропических широтах Солнце поднимается
выше, чем в умеренных, поэтому там и тень короче. Второе задание предполагает
продуктивный ответ учащихся, в то время как первое задание – репродуктивный.
Систематическая работа над совершенствованием устной речи, сочетаемая с её
контролем по продолжительности во времени, способствует развитию самоконтроля у
учащихся. Старшеклассники ясно понимают, что может означать подготовка публичного
выступления в форме монологического высказывания (не публичного чтения вслух текста
доклада или сообщения) на три, пять или целых десять минут.
Ещё одна форма работы по обучению говорению – составление коллективного
рассказа на заданную тему. Ученики по очереди произносят предложение за
предложением, при условии, что каждое последующее взаимосвязано с предыдущим.
Организуя такую работу впервые, можно спрашивать тех, кто поднял руку, но в
дальнейшем необходимо привлекать к работе всех учащихся.
Рекомендуется вместе с учащимися выработать критерии анализа устных монологических
ответов. Критериев не должно быть много, но они должны быть простыми и понятными
учащимся. Критерии можно записать на второй стороне обложки рабочей тетради по
географии.
Критерии анализа устных (монологических) ответов:
1. Информативность.
2. Связность (последовательность и взаимосвязанность его частей).
3. Целостность (завершённость ответа, наличие краткого, пусть из одного
предложения вступления, и его заключение; ответ может быть неполным, но целостным).
4. Коммуникативность (ориентированность текста на слушателя).
На уроках географии ученик должен овладевать географическим языком.
Что нужно от учителя как организатора познавательной деятельности школьников?
Психологическая готовность к диалогу с учащимися и свободное владение географическим
содержанием предмета.
Учить школьников монологической речи в форме развёрнутого высказывания можно
на разном географическом содержании:
развёрнутое высказывание на основе содержания понятия;
развёрнутое высказывание на основе образного (метафорического) определения;
развёрнутое высказывание на основе толкования пословиц и поговорок;
монологический ответ на основе раскрытия содержания образного высказывания;
монологический ответ на основе развёртывания заданного определения или текста.

В отличие от устной речи, письменная речь происходит в отсутствие собеседника.
Она использует развёрнутые грамматические структуры, которые должны быть полностью
достаточными для понимания передаваемого сообщения. Если устная речь часто
ситуативная и, как следствие, свёрнута, то письменная – это речь, развёрнутая по своей
форме. Отсюда возникает существенный критерий оценки ученических работ: письменную
работу следует оценивать по фактически написанному, а не по задуманному учеником и
«разгаданному» учителем.
Письменная монологическая речь может выступать в форме:
письменного сообщения;
письменного повествования;
письменного выражения мысли или рассуждения.
Как и другие виды речи, письменная речь имеет следующую структуру:
1) ориентировочный этап, на котором автор высказывания определяет его мотив и
общий замысел;
2) планирование
деятельности,
определение
будущего
содержания
и
последовательности его изложения (но это вовсе не предоставление ученику
готового плана);
3) сам процесс письма.
Задача учителя – обеспечить условия для осуществления каждого из этих этапов.
Обучение записыванию самостоятельно сформулированных суждений можно начинать с
одного или двух-трёх предложений. Главное, чтобы на начальном этапе устная работа
предваряла письменную. Записанные учащимися высказывания необходимо прочитать
вслух, но при этом учителю не следует торопиться с собственной оценкой,
комментировать и исправлять допущенные речевые и другие ошибки. Пусть это сделают
одноклассники, ведь иначе им незачем слушать друг друга. Если подобная устная и
письменная работа (даже в малом объёме) проводится систематически, то положительный
эффект появляется достаточно быстро, потребность в диктовке готовых формулировок
исчезает, как постепенно исчезает и необходимость проговаривания этих формулировок
вслух перед записью. И ещё: и объём, и степень доступности заданий должны
соответствовать реальному уровню подготовки учащихся.

Самостоятельная работа №3.
Задание: 1) Изучите материал лекции №3, проверьте себя, как Вы усвоили материал,
ответив на следующие вопросы:
а) Что лежит в основе организации речевой деятельности учителя?
б) С помощью, какой речи происходит общение людей друг с другом?
в) Какие формы устной речи в большей степени присутствуют на уроке – диалог или
монолог?
г) Какие два вида деятельности связаны с устной речью, а какие – с письменной?
Практическая работа №3.
Задание: определите, какие задание соответствуют определённой форме развёрнутого
высказывания, ответ оформите в виде: 1 – задание 3, и т.д.

Форма развёрнутого высказывания
1. Развёрнутое высказывание на основе
содержания понятия.

2. Развёрнутое высказывание на основе
образного (метафорического) определения.
3. Развёрнутое высказывание на основе
толкования пословиц и поговорок.
4. Монологический ответ на основе
раскрытия содержания образного
высказывания.
5. Монологический ответ на основе
развёртывания заданного определения или
текста.

Задание
Задание 1. Прочитайте слова польского
путешественника Аркадия Фидлера:
«Человек,
попавший в тропические леса Амазонки,
дважды
испытывает острую радость. В первый день,
когда
он, ослеплённый сказочными богатствами
Амазонки,
думает, что попал в рай, и в последний день,
когда,
на грани безумства, он, наконец, удирает из
этого
зелёного ада». Объясните, какие, на ваш
взгляд,
особенности природы тропических лесов
произвели
такое впечатление на путешественника.
Задание 2. Расскажите, что такое меридиан.
Задание 3. Расскажите о природных ресурсах
на
основе предложенного определения. Для
этого
дополните содержание необходимыми
пояснениями
и возможными примерами. Под природными
ресурсами понимают тела и силы природы,
которые на данном уровне развития
производительных сил и изученности могут
быть
использованы для удовлетворения
потребностей
человеческого общества в форме
непосредственного
участия в материальной действительности.
Задание 4. Название параллель происходит
от
греческого слова parallelos – «идущий
рядом».
Объясните, какое свойство параллели
подчёркнуто в
этом названии.
Задание 5. Объясните, какие особенности
октябрьской погоды нашли отражение в
поговорке:
«В октябре на одном часу и снег, и дождь».

Лекция №4. Чтение учебных текстов по географии.

Чтение — один из видов речевой деятельности, направленный на смысловое
восприятие графически зафиксированного текста. Выделяют несколько видов чтения.
По цели оно может быть:
просмотровое или поисковое (направленное на нахождение конкретной
информации, конкретного факта);
ознакомительное (направленное на извлечение основной информации или
выделение основного содержания текста);
изучающее (имеющее целью извлечение наиболее полной и точной информации с
последующей интерпретацией содержания текста, данный вид чтения в учебной
деятельности является основным для учащихся).
При изучающем чтении читатель стремится наиболее точно и полно понять
содержащуюся в тексте информацию, использовать её в дальнейшем. Такое чтение
сопровождается перечитыванием отдельных мест. Различают также выразительное и
рефлексивное чтение. Рефлексивное чтение, как наиболее развитый вид чтения,
представляет собой интеллектуально-познавательный процесс, состоящий из множества
звеньев. Рефлексивное чтение формирует умения:
предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку, опираясь на
предыдущий опыт;
понимать основную мысль текста;
формировать систему аргументов;
прогнозировать последовательность изложения идей текста;
сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме;
выполнять смысловое свёртывание выделенных фактом и мыслей;
понимать назначение разных видов текстов;
понимать имплицитную (подразумеваемую, невыраженную) информацию текста;
сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста;
выражать информацию текста в виде кратких записей;
различать темы и подтемы специального текста;
ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный
момент информацию; выделять не только главную, но и избыточную информацию;
пользоваться разными техниками понимания прочитанного текста;
анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения,
получения и переработки информации и её осмысления;
понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать им.
По функции чтение может быть:
познавательным;
регулятивным;
ценностно-ориентационным.
В
зависимости от места осуществления выделяют классное и домашнее чтение. В
массовой практике школьного обучения географии чтению в классе отводится, по сути,
незавидная роль – оно почти отсутствует или, чаще по настоянию завуча, в течение года
выделяется один-два специальных урока, на которых ученики получают задание прочитать

параграф и ответить на несколько вопросов по его содержанию или параграф
законспектировать.
Очень важной формой проведения урока изучения нового материала может стать
урок, основанный на изучающем чтении. Систематическое проведение таких уроков
существенно влияет на эффективность процесса обучения и качество знаний учащихся.
Особенно важны такие уроки в начальный период изучения географии.
Различают следующие типы чтения:
1) коммуникативное чтение вслух;
2) чтение про себя;
3) учебное чтение;
4) самостоятельное чтение.
Познавательная деятельность учащихся может строиться и на основе
художественных текстов. Умение ученика описывать определённые явления и предметы
является одним из программных умений школьной географии, а, следовательно, и
предметом особого внимания со стороны учителя. Описание – функционально-смысловой
тип речи, в котором раскрываются признаки предмета (в широком понимании). В
функционально-смысловом и структурном отношении противопоставлено повествованию.
Описание как речевое действие по раскрытию признаков предполагает умение их выделять,
т.е. сформированность у учащихся такого приёма умственной деятельности, как
абстракция. Следовательно, обучение школьников описанию подразумевает и обучение их
выделению признаков, дальнейшему разделению этих признаков на существенные и
несущественные и их сравнению, т.е. формирует у учащихся различные приёмы
умственных действий. Для описания характерна та же, что и для других типов речи,
структура: ориентировочный этап, планирование деятельности, определение будущего
содержания и последовательности его изложения, сама речевая деятельность и
самоконтроль за результатами.
Описание может быть научным и художественным. Научное описание предполагает
раскрытие, прежде всего, существенных признаков предметов и явлений, это сближает его с
характеристикой. Научное описание должно быть точным, последовательным, логичным и
лишённым субъективности. Художественное описание, наоборот, субъективно, оно
формирует представления о наиболее ярких или интересующих автора особенностях
предметов и явлений и не всегда бывает исчерпывающе полным. Желательно, чтобы во
время занятий ученики работали с двумя типами описания.
В практике школьного обучения географии под описанием понимают раскрытие
любых, в том числе изменяющихся (варьирующих), признаков и явлений, в то время как
характеристика предполагает рассмотрение, прежде всего, существенных признаков. В то
же время, вряд ли целесообразно проводить жесткую грань между двумя этими видами
работ. Полезнее, на наш взгляд, проанализировать, на какой содержательной и
деятельностной основе могут строиться работы учащихся. Рассмотрим типичное задание
для семиклассников. Задание: опишите рельеф Южной Америки по физической карте.
Какими знаниями и умениями должен владеть ученик, чтобы описать рельеф значительной
по площади территории по мелкомасштабной общегеографической карте? Ему следует
знать содержание понятия рельеф. Знать не на уровне простого определения, но как систему
соподчинённых понятий: гор и равнин, как основных форм рельефа суши,
и представлять себе их абсолютные высоты. Ученику также следует уметь определять на
карте крупные формы рельефа по преобладающим высотам гипсометрическим способом и
определять абсолютные высоты способом отметки. Кроме этого, для определения
географического положения крупных форм рельефа семиклассникам необходимо уметь

устанавливать пространственные соотношения по сторонам горизонта и с другими
объектами – например, реками, озёрами, побережьем морей и океанов. Все перечисленные
знания и умения вполне доступны для усвоения. Теперь самое главное: как ученик будет
строить свой ответ при выполнении указанного задания? Чаще всего учитель предложит
ему «палочку-выручалочку» - готовый типовой план, например: план описания рельефа
территории, план описания формы рельефа и т.д. Умение составлять описание и
характеристику подразумевает, во-первых, умение учащегося выделять признаки, присущие
описываемым предметам и явлениям, и группировать эти признаки по разным основаниям;
во-вторых, умение сформулировать свой собственный замысел (примерный план)
предстоящего высказывания; в-третьих, понимание учеником содержательной основы
предстоящих действий. Другими словами, ученику необходимо понимать: для того, чтобы
описать рельеф территории, ему надо знать и понимать, что такое рельеф и какими
способами он обозначен на карте; для того, чтобы рассказать о континентальности климата
Восточной Сибири, необходимо знать, что такое континентальность, и уметь пользоваться
климатической картой. В свою очередь и учителю важно осознать, что действительно
необходимо его ученикам для успешного выполнения конкретных учебных действий.
Содержание предмета география предполагает описание не только объектов, но
процессов и явлений. Следовательно, есть необходимость обратиться к повествованию как
функционально-смысловому типу речи, который используется для выражения действия и
обычно противопоставляется описанию. Действие, в свою очередь, выражается глаголами.
Учителям хорошо известно, что ученики нередко испытывают затруднения в подборе и
употреблении именно этих частей речи. Следовательно, при изучении новых терминов
учащимся необходимы не только упражнения, раскрывающие их географическое
содержание, причём в разном контексте, но и специальные речевые упражнения. Например,
уже с шестиклассниками полезно проговорить, что океаны омывают (не обмывают)
материки, что крупные формы рельефа могут протягиваться, но не идти с севера на юг и
т.д. Знакомя семиклассников с континентальностью климата, необходимо уточнить, что
континентальность
может
уменьшаться
или
увеличиваться,
возрастать,
проявляться…усиливаться и т.д. Девятиклассникам, например, полезно разобраться с
«возможностями» отраслей промышленности и сельского хозяйства, которые могут
«состоять из…», «включать в себя…», «являться частью…», но никак не «образовываться
из…».
Ещё одним из жанров устной научной речи является лекция.
Основная функция лекции – информативная. Это заранее подготовленный монолог,
обращённый к аудитории. В некоторых случаях для установления контакта с аудиторией
лектор прибегает к некоторым формам диалога – обращается к слушателям, задаёт вопросы
и сам отвечает на них или прибегает к риторическим вопросам, которые, как известно,
задаются не с целью выяснения чего-то незнакомого, а для более яркого представления
содержания. Как и другие формы устной речи, лекция, как правило, сопровождается
мимикой, жестами, различными интонациями. Учебная лекция может стать одной из форм
речевой деятельности учащихся. Форма представления лекции может быть разной: её
может прочитать учитель или ученик. Формы работы над содержанием лекции также могут
быть разными. Для поиска дополнительной информации учащиеся могут воспользоваться
сетевыми ресурсами, в том числе файлами изображений. Продолжительность лекции
ограничена во времени 15-20 минут, которых достаточно для публичного выступления
перед аудиторией.
В географии понятие «текст» включает не только слова, но и визуальные
изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков.

Среди сплошных текстов различают:
описание (художественное и техническое);
повествование (рассказ, отчёт, репортаж);
объяснение (рассуждение, резюме, интерпретация);
аргументация (научный комментарий, обоснование);
инструкции (указания к выполнению работы, правила, уставы, законы).
Можно выделить несколько приёмов работы с текстом:
1) Приём составление вопросов к тексту, позволяет уяснить содержание и включает
вопросы к логическим связям частей текста, связи текста с другими текстами на эту же
тему, к отдельным непонятным предложениям и словам.
2) Приём составления плана позволяет глубоко осмыслить и понять текст. План
представляет собой перечисление всех текстовых субъектов и тем, составляющих пункты
плана.
3) Приём составления граф-схем: граф-схема — это способ моделирования логической
структуры текста, представляющий собой графическое изображение логических связей
между основными субъектами текста. Граф-схема отличается от плана тем, что в ней
наглядно видны связи между элементами.
4) Приём тезирования представляет собой формулирование основных тезисов, положений и
выводов текста.
5)
Приём составления сводной таблицы позволяет обобщить и систематизировать учебную
информацию.
6) Приём комментирования является основой осмысления и понимания текста и
представляет собой самостоятельное рассуждение, умозаключение и выводы по поводу
прочитанного текста.
7) Приём логического запоминания учебной информации включает следующие
компоненты:
самопроверку по вопросам учебника, по вопросам, составленным учителем или
самим учащимся; пересказ в парах с опорой на конспект, план, граф-схему и пр.;

составление устной или письменной аннотации учебного текста с опорой на
конспект;
составление сводных таблиц, граф-схем пр.;
подготовку докладов и написание рефератов текста двух видов - констатирующего
и критического - с опорой на конспект, план текста по одному или нескольким
источникам, в том числе с опорой на Интернет и публикации в средствах массовой
информации.
Самостоятельная работа №4.
Задание: изучите материал лекции №4, проверьте себя, как Вы усвоили материал, ответив
на следующие вопросы:
а) Какой вид чтения является основным для учащихся?
б) Интеллектуально-познавательный процесс представляет собой ….. чтение.
в) Какой приём работы с текстом позволяет обобщить и систематизировать учебную
информацию?
Практическая работа №4.
Задание: приведите примеры заданий из школьного курса географии:
1) на определение;
2) на сравнение, установление сходства;
3) на составление описания или характеристики;
4) на доказательство;
5) на составление таблиц и схем;
6) на работу с контурной картой;
7) на решение практической или познавательной задач, используя различные показатели.

Лекция №5. Формирование коммуникативных УУД на уроках географии.
Умеем ли мы общаться?
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
Планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками –
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
Постановка вопросов;
Разрешение конфликтов;
Управление поведением партнёра, контроль, коррекция, оценка его действий.

Умение полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации;
Владение монологической и диалогической формами речи.
Школьник учится взаимодействовать в социуме, приобретает умения вступать в
диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, чётко выражать свои мысли,
аргументировать свои высказывания, учитывать мнения других людей.
В
школе ученики не только получают знания, но и учатся взаимодействовать между
собой. Происходит это часто на интуитивном уровне, что не у всех учеников приводит к
положительному результату. Следует целенаправленно обучать школьников правильно
отстаивать своё мнение, аргументировано убеждать другого человека, а также уметь
соглашаться с оппонентом. Необходимо учить подрастающее поколение выстраивать
доброжелательные отношения в коллективе, уметь разрешать конфликты, осуществлять
взаимопомощь, а также эффективно добывать знания и приобретать соответствующие умения
при взаимодействии со сверстниками. Немаловажно школьникам научиться договариваться
друг с другом. Это нужно при работе в группах, а также очень пригодится в последующей
взрослой жизни при решении проблем на службе и в семье.
Стоит заметить, что из приоритетных целей образования на современном этапе
развития общества — из «шести ключевых умений» — два непосредственно относятся к
сфере коммуникативных действий:
1)
общение и взаимодействие (коммуникация), т.е. умение представлять и
сообщать информацию в письменной и устной форме, использовать речевые средства для
дискуссии и аргументации своей позиции;
2)
работа в группе (команде), т.е. умение устанавливать paбочие отношения и
эффективно сотрудничать.
К этим двум базовым аспектам коммуникативной деятельности необходимо также
добавить третий: совместная деятельность способствует возникновению рефлексии
(способности учащихся рассматривать и оценивать собственные действия, умение
анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности).
Рассмотрим
последовательно
возрастные
особенности
действий,
соответствующих трём основным аспектам коммуникативной деятельности —
коммуникации как взаимодействия, коммуникации как условия рефлексии и
интериоризации и коммуникации как сотрудничества.
Таблица
Коммуникация как общение
(интеракция)
Коммуникативные действия,
направленные на учёт
позиции
собеседника либо партнёра
по
деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации).
Децентрация в
межличностных
отношениях.

Коммуникация как
Коммуникакция как условие кооперация
интериоризации
Речевые действия, служащие Коммуникативные действия,
направленные на
средством коммуникации
кооперацию,
(передачи информации
другим
т.е. согласование усилий по
людям), способствующие
достижению общей цели,
организации и
осознанию и усвоению
осуществлению
отображаемого содержания.

совместной деятельности.

Понимание возможности

Диалог в общении, рефлексия Умение договариваться,
своих действий как
различных позиций и точек достаточно
находить общее решение,
зрения на какой-либо
ставить цель и планировать
предмет
полное отображение
ее
или вопрос; ориентация на
предметного содержания и
достижение, распределять
позицию других людей,
условий осуществляемых
функции в группе; умение
отличную от собственной,
действий;
аргументировать свое
способность строить
уважение иной точки зрения; понятные
предложение, убеждать и
понимание возможности
уступать; способность
разных
для партнёра высказывания, сохранять
оснований для оценки одного
доброжелательное
и
учитывающие, что он знает и отношение
того же предмета, учёт
разных
видит, а что нет; умение с
друг к другу в ситуации
мнений и умение обосновать помощью вопросов получать конфликта интересов; умение
собственное, умение
описывать,
необходимые сведения от
разрешать конфликт.
объяснять, доказывать,
партнёра по деятельности.
аргументировать, убеждать.
Как известно, подростковый возраст считается особо благоприятным периодом
развития коммуникативной компетенции в связи с тем, что общение здесь выходит
на уровень ведущей деятельности.
Под учебно-коммуникативными умениями понимают умения, которые формируются
и используются в учебной работе в процессе общения людей друг с другом. Более того,
развитые учебно-коммуникативные умения помогают самому общению, делают более
содержательным, интересным, целенаправленным. Это следующие умения:
слушать (самое трудное: необходима сосредоточенность, равномерное
распределение внимания на большой период времени, что требует определённой
работы над собой и зависит от устойчивости нервной системы и психики);
слушать учителя и одновременно записывать содержание рассказа;
читать текст и одновременно слушать инструктаж учителя о работе над текстом;
литературным языком выражать свои мысли;
выступать перед аудиторией;
составлять план выступления; вести полемику, участвовать в дискуссии;
высказывать тезисы;
задавать уточняющие вопросы;
аргументировать, доказывать.
В то же время формирование основ теоретического мышления также влияет на
коммуникативную компетентность подростков: умения рассуждать, делать обобщения и
выводы, вскрывать причинно-следственные связи, строить доказательства, спорить,
самостоятельно, творчески, активно мыслить и управлять своей мыслительной
деятельностью — таковы основные линии качественного изменения в коммуникативной
деятельности личности подростка. При этом вырабатывается ориентация на способ
осуществления деятельности, а формирующиеся функции перспективной саморегуляции

делают речь подростка контролируемой и управляемой, причём к письменной речи это
относится в большей степени, чем к устной. В этом возрасте складывается индивидуальный
стиль речи, усложняется её структура, в ней появляются специальные термины,
абстрактные и метафоричные выражения.
Итог развития коммуникативных универсальных учебных действий:
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её
с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание;
организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать
и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в
сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в
совместной деятельности;

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в
процессе достижения общей цели совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями
между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Таким образом, коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Овладение учащимися универсальными учебными действиями создает возможность
самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе
формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные
учебные действия – это обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию
учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к обучению.
Самостоятельная работа №5.
Задание: изучите материал лекции №5, проверьте себя, как Вы усвоили материал, ответив
на следующие вопросы:
а) Какую компетентность обеспечивают коммуникативные УУД?
б) Назовите два ключевых умения, относящихся к сфере коммуникативных действий из
приоритетных целей образования?
в) Почему подростковый период является самым благоприятным периодом развития
коммуникативной компетенции?
Практическая работа №5.
Задание: «Наиболее эффективным методом психологической коррекции когнитивных и
эмоциональных компонентов способностей служат разные формы тренингов
коммуникативных навыков для подростков». Какие комплексные цели позволяют ставить
тренинги коммуникативных навыков? Запишите цели тренингов.

Лекция №6. Профессиональная компетентность учителя.
Педагогический труд включает три основных стороны: собственно педагогическая
деятельность, педагогическое общение и личность учителя. В современной школе должен
работать компетентный учитель – это специалист, овладевший профессиональными
знаниями и умениями, способный не только проектировать свою деятельность, но и
управлять педагогическим процессом, чутко реагируя на любые изменения
образовательного процесса. Профессионализм педагога – единство теоретической и
практической
готовности
к
осуществлению
педагогической
деятельности.
Компетентность – это интегративная характеристика качеств человека, ориентированных
на решение реальных задач, определяемых его актуальной должностью (правами,
полномочиями). В условиях модернизации образования к учителю предъявляются новые
требования: использование в учебно-воспитательном процессе разнообразных
инновационных образовательных ресурсов; владение педагогическими технологиями
открытого, дистанционного образования; активное участие в работе социальных
образовательных сетей и образовательных сообществ; освоение «новой роли»
в педагогическом процессе; владение коммуникативными компетентностями; владение
информационными компетентностями; владение правовыми компетентностями.
Идеология развития и саморазвития в готовности и умении учителя перестраивать
свою профессиональную деятельность. Современная модель профессионального роста
учителя в условиях быстрой смены различных технологий предполагает осознание,
понимание и оценивание собственного педагогического опыта, способность увидеть свой
профессиональный труд в целом, быстро и конструктивно приводить свою деятельность в
соответствие с новыми ценностными ориентациями – овладеть новыми технологиями.
Педагогическая компетентность содержит следующие компоненты:
Информационный (теоретический);
Операционный (практический);
Мотивационный (личностный).
Информационный компонент включает в себя профессионально-педагогическую
эрудицию: широкий кругозор, общая культура, психолого-педагогические знания,
безупречное знание предмета, знание методики преподавания. Операционный компонент
включает в себя: владение профессиональной культурой речи, общения и педагогическим
тактом, разными технологиями и методами обучения, методами диагностики и мониторинга
педагогической деятельности, владение аудиторией, профессиональную наблюдательность.
Мотивационный компонент включает в себя: любовь к детям, требовательность к себе и
детям, доброжелательность и общительность, увлеченность работой, способность привить
интерес к своему предмету, постоянное совершенствование педагогического мастерства.
Для оценки профессиональной компетентности учителя вводятся уровни ПК. А.К.
Маркова выделяет шесть уровней профессиональной компетентности. Первый уровень –
учитель-стажёр: вхождение в практику профессии, опробование своих сил. Второй
уровень – учитель: овладение основами профессии, применение известных в науке и в
практике приемов; положительная результативность и эффективность. Преимущественная
ориентация на знания, а не на развитие учащихся. Третий уровень – учитель-мастер:
владение высшими образцами известных в науке и практике приёмов; устойчивая высокая
эффективность; оптимальность; стремление учитывать развитие учащихся. Четвертый
уровень – учитель-новатор: поиск и использование отдельных оригинальных приёмов или
целостных оригинальных систем обучения или воспитания; творчество; эффективность в
поисках нового; чёткая ориентация на психическое развитие учащихся; индивидуальность.

Пятый уровень – учитель-исследователь: стремление и умение изучать и оценивать
значимость оригинальных идей или новых приёмов других учителей, оценивание
эффективности, оптимальности. Шестой уровень – учитель-профессионал: постоянное
стремление к психологическому саморазвитию, наличие предыдущих позитивных уровней;
психолог, осуществляющий все поиски «от ученика» и для ученика; исследователь,
умеющий изучить эффективность нового; новатор, пробующий новое; мастер, владеющий
багажом современной науки. В педагогической науке существуют и другие классификации
уровней компетентности учителя.
Профессиональная компетентность учителя предполагает постоянное развитие и
самосовершенствование учителя. Для учителя самым важным является достижение
максимально возможного для него уровня развития компетентности. Основными
критериями для определения уровня того или иного уровня компетентности являются:
профессионализм,
творчество,
мастерство,
эффективность,
оптимальность,
индивидуальный почерк.
Диагностировать уровень педагогической компетентности позволяет:
Экспертная качественная оценка уроков;
Качественная самооценка уроков;
Наличие собственных методических разработок;
Выполнение заданий, моделирующих профессиональную деятельность;
Анализ учебных достижений учащихся;
Работа на семинарах;
Самоанализ, востребованность профессионального роста;
Обобщение и представление своего опыта работы;
Умение определять приоритетные направления своей профессиональной
деятельности по методам, по форме, по содержанию;
Постоянная работа в методических объединениях, творческих группах
(выступления, мастер-классы, семинары, конференции);
Публикации;
Портфолио достижений.
Таким образом, в современной школе к учителю предъявляются высокие
требования. Профессиональная компетентность учителя определяется умением:
Строить учебный процесс, направленный на достижение целей образования –
выбирать и предлагать способы педагогической поддержки, создавать условия для
проявления инициативы школьников;
Видеть ученика в образовательном процессе – предлагать разные способы
включения ученика в разные виды деятельности в соответствии с возрастными
особенностями;
Создавать образовательную среду и использовать её возможности –
информационные ресурсы, ИКТ;
Планировать и осуществлять профессиональное самообразование – анализ
собственной деятельности, выбор технологий самообразования.
Практическая работа №6.
Задание: разработайте целевые индикаторы профессиональной ИКТ-компетентности
(параметры оценивания) учителя.

Контрольная работа №3. Разработка технологической карты оценки
деятельности учителя по формированию УУД (2 этап).
Задание: разработайте критерии познавательных и коммуникативных УУД для
технологической карты оценки деятельности учителя по формированию УУД.
Шаблон для карты:
№

Критерии

I.

Личностные универсальные учебные действия

1.

Работает над установлением связи между учебной деятельностью и
мотивом

2.

Работает над формированием моральных, нравственно-эстетических
ценностей

II.

Регулятивные универсальные учебные действия

1.

В работе опирается на субъективный опыт учащихся (известное)

2.

Учит планировать, строить алгоритм деятельности, прогнозированию

3.

Учит находить наиболее рациональные способы выполнения задания

4.

Учит самооценке, самоконтролю выполняемой работы

5.

Учит работать по образцу, по алгоритму

6.

Учит учащихся вносить коррективы в свою деятельность

7.

Учит выстраивать деятельность в соответствии с общепринятыми
правилами поведения (организация рабочего места, рациональное
размещение учебных средств и др.)

III. Коммуникативные универсальные учебные действия
1.
2.
3.
4.
5.
…
IV. Познавательные (логические) действия

Наличие
(+/-)

1.
2.
3.
4.
5.
…
V.

Чтение. Работа с информацией.

1.
2.
…
План работы модуля 4.
Лекция №1. Использование современных
информационных технологий на уроках
географии.
Самостоятельная работа №1.
Самостоятельная работа №2.
Практическая работа №1.

МОДУЛЬ 4.
Использование современных технологий
в процессе изучения географии.

Лекция №2. Применение
технологии
развития критического мышления на уроках
географии.
Самостоятельная работа №3.
Практическая работа №2.
Лекция №3. Проблемы и перспективы
технологии блочно-модульного обучения.
Самостоятельная работа №4.
Практическая работа №3.
Практическая работа №4.
Лекция
№4.
Здоровьесберегающие
технологии в преподавании географии.
Самостоятельная работа №5.
Практическая работа №5.
Лекция №5. Активные методы обучения на
уроках географии как одно из условий
реализации деятельностного подхода.

Самостоятельная работа №6.
Практическая работа №6.
Контрольная работа №4.
учебных целей.

Постановка

Лекция №1. Использование современных информационных технологий на уроках
географии.
Современные
педагогические
технологии
создают
особые
условия,
обеспечивающие новую по смыслу, духовно-практическую деятельность педагога и
ученика. При данном подходе знания не даются в готовом виде, а добываются учащимися
в совместной деятельности с учителем. Инновационные педагогические технологии,
основанные на применении информационных, коммуникативных методов обучения,
позволяют решить задачу модернизации Российского образования.
Современное общество неразрывно связано с процессом информатизации. Сама
жизнь заставляет нас активно использовать информационные технологии в
образовательном процессе. Одним из приоритетных направлений процесса
информатизации современного общества является внедрение средств новых
информационных технологий в систему образования. Информатизация предусматривает
массовое внедрение методов сбора, обработки, передачи и хранения информации на базе
средств вычислительной техники и передачи информации. Главная задача учителя в
процессе информатизации образования сводится к поддержанию и направлению процесса
развития личности учащихся, их творческого поиска, организации совместной работы.
Работая с разнообразными сайтами, учащиеся могут «путешествовать» по странам мира,
по границам водосборных бассейнов, заглянуть в глубины Мирового океана.
Моделирование с помощью компьютера всевозможных ситуаций создаёт неограниченные
возможности для нравственного воспитания, одного из важнейших аспектов
гуманитаризации естественнонаучных дисциплин, например, путём решения проблем по
выяснению причин и устранению смоделированных загрязнений окружающей среды
мусорными отходами, кислотных дождей, разливов нефти в море.
Компьютерные презентации вызывают у учащихся большой интерес к изучаемой
теме. Они удобны тем, что необходимый материал отбирается в нужной
последовательности для конкретного урока. Урок становится ярким, увлекательным и
увеличивается его темп. Многие изучаемые географические объекты, такие как горы и
равнины, моря и океаны, географические оболочки, промышленные предприятия и
сельскохозяйственные угодья, не могут быть показаны ученикам непосредственно. А с
помощью демонстрационных средств: картины, анимации, видеозаписи, слайды урок
словно «оживает» и способствует формированию у школьников образных представлений.
Ещё одним положительным моментом презентации является постоянное наличие
информации перед глазами детей, а также возвращение, при необходимости, к нужным
сведениям. Презентации дают возможность подать информацию в максимально наглядной
и легко воспринимаемой форме. Применяя презентации, учитель использует методы
активного, деятельностного обучения. Беседы становятся интереснее, эмоциональнее,
позволяют учащимся в процессе восприятия задействовать зрение, слух, воображение, что

даёт возможность глубже погрузиться в изучаемый материал. Создание презентаций можно
превратить в творческий процесс с элементами проектной деятельности.
Одним из средств, повышающих эффективность урока, внеклассного мероприятия,
является интерактивная доска. Интерактивная доска (рис.1) – это сенсорный экран,
работающий как часть системы, в которую входит компьютер и проектор. Доска позволяет
контролировать все приложения одним прикосновением, писать и рисовать на ней
электронными чернилами и сохранять все сделанные записи. Она совмещает в себе
простоту обычной маркерной доски с возможностями компьютера. Интерактивная доска
повышает заинтересованность учащихся и способствует лучшему запоминанию учебного
материала, являясь ценным инструментом для обучения всего класса. Использование такого
визуального ресурса помогает значительно повысить эффективность обучения, так как
предоставляет огромные возможности наглядной подачи материала, быстрого поиска
дополнительной информации (при прямом выходе в Интернет), творческого подхода к
проведению уроков географии. Работая с интерактивной доской, учащиеся могут
одновременно видеть, слышать, произносить и писать, что способствует наилучшему
усвоению предлагаемого материала. Таким образом, интерактивная доска:
помогает учителю использовать средства обучения легко и непринуждённо,
находясь в постоянном контакте с классом;
помогает расширить использование электронных средств обучения, потому что они
передают информацию слушателям быстрее, чем при использовании стандартных
средств;
позволяет учителю увеличить восприятие материала за счёт увеличения количества
иллюстративного материала на уроке, будь то картинка из интернета или
крупномасштабная таблица, текстовый файл или географическая карта;
позволяет учителю создавать простые и быстрые поправки в имеющемся
методическом материале прямо на уроке, во время объяснения материала, адаптируя
его под конкретную аудиторию, под конкретные задачи, поставленные на уроке;
позволяет ученикам выполнять совместную работу, решать общую задачу,
поставленную учителем;
позволяет проводить проверку знаний обучающихся сразу во всём учебном классе,
организовать грамотную обратную связь «ученик-учитель».
Рисунок 1.

В образовательном процессе имеется разнообразный набор интерактивных средств
обучения. Среди них особое место занимает использование на уроках географии
интерактивных карт (рис.2). Во время работы с интерактивной картой ученики
воспринимают информацию одновременно и зрительно, и на слух. Опыт применения
интерактивных карт в учебном процессе подчеркнул несомненные достоинства этого вида

обучения, особенно при изучении материала, требующего большого количества наглядных
пособий (рис.3). Важной характеристикой электронных карт является наличие
информационного блока, который отражает специфику карты.
Рисунок 2.

Рисунок 3.

Таким образом, можно выделить виды ИКТ, применяемые на уроках географии:
1)
2)
3)
4)

готовые медиаресурсы;
средства MS Office;
интернет-ресурсы;
интерактивное оборудование.

Использование средств MS Office позволяет работать в разных программах и
применять на уроках различный дидактический материал: MS Word (карточки, тесты,
кроссворды), MS Excel (тесты, задачи, кроссворды, картосхемы, диаграммы), MS Movie
Maker (видеофильмы, видеоуроки), MS Power Point (презентации, тесты, кроссворды).
Использование
информационных
технологий
формирует
непрерывный
познавательный интерес у многих учащихся, часто переходящих в проектноисследовательскую деятельность по конкретным темам и разделам. Работа школьной
электронной метеостанции даёт учащимся возможность проводить учебные исследования
(рис.4). Использование Интернета увеличивает познавательную активность ребят, делает
учебную деятельность необычной и интересной. С внедрением в образовательный процесс
ИКТ появляется новая возможность создания и использования картографического
материала, когда карта моделируется прямо на уроке. Карта развивает географическое
мышление, её нельзя заменить ни текстом, ни живым словом. Многие географические
исследования начинаются и заканчиваются картой. Благодаря применению компьютерных
технологий учитываются индивидуальные темпы усвоения знаний и умений, уровень
сложности, интересы. Работа с компьютером вызывает у учащихся повышенный интерес и
усиливает мотивацию обучения.
Рисунок 4. Электронная метеостанция

Главные плюсы компьютеризации в образовании заключаются в следующем:
компьютер даёт возможность повысить самостоятельность обучения, в первую
очередь, при выполнении домашних заданий с необходимыми компонентами
проверки их правильности;
повышение информационной обеспеченности участников образовательного
процесса (с использованием ИКТ расширяется возможность для педагогов и
учащихся осуществлять оперативный доступ к различной информации, её
накопление и распространение);
с внедрением ИКТ изменилась сама суть дистанционного образования (если раньше
оно обеспечивалось рассылкой учебников и заданий, а потом проверкой последних,
то сейчас может осуществляться в реальном времени, что подразумевает активное
участие в обучении людей, доступ которых к образованию частично или
практически ограничен);
повышаются возможности индивидуализации обучения – за счёт подбора темпа
предъявления заданий, последовательности освоения знаний для конкретного
обучающегося;
компьютер является средством повышения объективности оценки знаний (в отличие
от учителя компьютер оценивает лишь знания и умения учащегося в конкретной
предметной области, а не его послушность, привлекательность или какие-то иные
качества.
Самостоятельная работа №1.
Задание: 1) Изучите материал лекции №1.
2) Проверьте себя, как Вы усвоили содержание лекции №1, ответив на следующие
вопросы:
а) Что предусматривает процесс информатизации современного общества?
б) Перечислите виды ИКТ, применяемые на уроках географии.
в) В чём преимущество работы с интерактивной картой?
Самостоятельная работа №2.
Задание: рассмотрите фотографии, определите название интерактивного оборудования.

?

1.
?

2.
?

3.

Практическая работа №1.
Задание: 1) изучите содержание презентации «Создание веб-квестов»; 2) создайте
сайт, состоящий из 4-х страниц: главная, задание, роли, ссылка; 3) наполните сайт
содержанием (любая тема по географии).

Лекция №2. Применение технологии развития критического мышления на уроках
географии.
Под технологией обучения понимают способы повышения эффективности обучения,
такое проектирование учебного процесса, который имеет чётко заданный результат. Термин
«технология» заимствован из зарубежной методики, где его используют при описании поразному организованных процессов обучения.
Различают два понятия: а) технология обучения, что означает разработку
оптимальных методик обучения; б) технология в обучении. Под последним определением
понимают использование технических средств обучения (компьютерных программ, в том
числе новых мультимедийных учебников географии и др.). Однако и в том и в другом
случае предполагается, что применение технологий направлено на совершенствование
приёмов воздействия на учащихся при решении дидактических задач. С помощью
технологий учителя стремятся превратить обучение в своего рода «производственнотехнологический процесс с гарантированными результатами».
Специфика технологии в том, что в ней проектируется и реализуется такой учебный
процесс, который гарантирует достижение поставленных целей. При этом деятельность
учителя и осуществляемая под его руководством деятельность учащихся организуется так,
что все входящие в неё действия представлены в определенной последовательности (через
алгоритмы деятельности), а их выполнение предполагает достижение ожидаемых
результатов, которые можно заранее проектировать. Иначе говоря, технология стремится
детально определить всё то, что способствует реализации заданных целей.
Технологическая цепочка взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся
выстраивается в соответствии с целями предмета (отдельного курса, темы, урока) и должна
гарантировать всем учащимся достижение и усвоение обязательного минимума содержания
общего образования по предмету. При этом обязательная часть любой технологии обучения
— диагностические процедуры, применение различных измерителей результатов обучения.
Педагогическая технология — это совокупность методов, приёмов, форм
организации обучения и учебной деятельности, опирающихся на теорию обучения и
обеспечивающих планируемые результаты. Основная цель педагогических технологий —
такая организация взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся (т. е. методов
обучения), которая направлена на обеспечение планируемых результатов.
К главным признакам технологии обучения относят:
чёткую постановку перед учащимися учебных целей и задач, осознание значимости
лично для каждого из них изучаемого материала, мотивацию учебной деятельности
школьников;
построение последовательной поэлементной процедуры достижения целей и
задач с помощью определённых средств обучения, активных методов и
форм организации учебной деятельности школьников;
обучение по образцам (по учебным тетрадям, практикумам, учебникам);
выполнение указаний учителя (в форме приёмов учебной работы, алгоритмов);

организацию самостоятельной работы учащихся, направленную на решение
проблемных учебных задач;
широкое применение различной формы тестовых заданий для проверки
результатов обучения.
Умелое применение в образовательном процессе приёмов и методов,
обеспечивающих высокую активность учащихся в обучении, является средством развития
их познавательных способностей. Значит, можно сказать, что развитие познавательных
способностей учащихся – цель деятельности учителя, а применение различных приёмов
активизации является средством достижения этой цели. Понимание этого важно для работы
учителя. Поэтому, заботясь о развитии учащегося, необходимо чаще использовать активные
методы обучения.
Критическое мышление начинается с вопросов и проблем, а не с ответов на вопросы
учителя. Человек нуждается в критическом мышлении, которое помогает ему жить среди
людей, социализоваться.
Технология развития критического мышления на уроках географии позволяет
добиваться следующих образовательных результатов:
умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся
информационным потоком в разных областях знаний;
умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по
отношению к окружающим;
умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта,
идей и представлений;
умение решать проблемы;
способность самостоятельно заниматься своим обучением (академическая
мобильность);
умение сотрудничать и работать в группе;
способность выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми.
Вся работа в этом плане направлена на самое главное – создать на уроке условия,
помогающие учащимся самим добывать знания на основе уже имеющегося опыта, дать им
что-то новое, ранее неизвестное.
В основе технологии развития критического мышления лежит трёхфазовая
структура урока:
1) вызов (пробуждение имеющихся знаний, интереса к получению новой
информации);
2) осмысление содержания (получение новой информации);
3) рефлексия (осмысление, рождение нового знания).
На фазе вызова можно использовать различные приемы, как традиционные:
составление таблиц, плана, постановка проблемного вопроса, так и новые, например,
составление кластера (гроздья, пучок), в котором наглядно видна связь ключевого слова
темы урока с другими понятиями и явлениями, или прием: «Запишите всё что знаете»
(индивидуально или в группах), или приём «мозговой атаки». Весьма действенным может
стать приём персонификации, т.е. использование способности к сопереживанию. Образный
эмоциональный рассказ может оживить даже самую нелепую или абстрактную мысль,
возбудить интерес к ней. Иногда хорошую роль может сыграть приём участия. Раскрывая
тему, говорим: «Представьте себе, что вы находитесь…», а затем урок продолжается своим
чередом. Самый беспроигрышный вариант – юмор. Несколько юмористических штрихов
снижают усталость, активизируют внимание и мышление. Глубже понять и усвоить
существенные черты изучаемого объекта помогает сравнение общего и различного.

Основная фаза урока – осмысление дает возможность познакомиться с новой
информацией, понятиями, причём возможно сообщение информации учителем или её
самостоятельный поиск. Используются следующие приёмы: «инсерт» – маркировка текста,
учебно-мозговой штурм. На этой стадии формирования критического мышления
осуществляется через исследовательские навыки, выполнение работы с дополнительной
литературой, статистикой, научным текстом. На фазе осмысления можно использовать
следующие приёмы и методы. Кластеры – это способ графической организации материала,
позволяющий сделать наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при
погружении в ту или иную тему. Кластер является отражением нелинейной формы
мышления. Иногда такой способ называют «наглядным мозговым штурмом».
Последовательность действий проста и логична:
1. Посередине чистого листа (классной доски) написать ключевое слово или
предложение, которое является «сердцем» идеи, темы.
2. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы,
подходящие для данной темы (например, модель «Планеты и их спутники»).
3. По мере записи появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым
понятием. У каждого из «спутников», в свою очередь, тоже появляются
«спутники», устанавливаются новые логические связи.
В итоге получается структура, которая графически отображает наши размышления,
определяет информационное поле данной темы.
В
работе над кластерами необходимо соблюдать следующие правила:
1. Не бояться записывать всё, что приходит на ум. Дать волю воображению и
интуиции.
2. Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут.
3. Постараться построить как можно больше связей. Не следовать заранее
определённому плану.
Система кластеров позволяет охватить избыточный объём информации. В
дальнейшей работе, анализируя получившийся кластер как «поле идей», следует
конкретизировать направления развития темы.
Ещё один популярный приём данной технологии – перепутанные логические
цепочки. Вариант 1. Модификация приёма «Ключевые термины». Дополнительным
моментом является расположение на доске ключевых слов в специально «перепутанной»
логической последовательности. После знакомства с текстом, на стадии рефлексии
учащимся предлагается восстановить нарушенную последовательность. Вариант 2. На
отдельные листы выписывают 5-6 событий из текста (как правило. Историкохронологического или естественнонаучного). Демонстрируют их перед классом в заведомо
нарушенной последовательности. Учащимся предлагается восстановить правильный
порядок хронологической или причинно-следственной цепи. После заслушивания
различных мнений и придя к более или менее единому решению, учитель предлагает
ученикам познакомиться с исходным текстом и определить, верны ли были их
предположения. Форма способствует развитию внимания и логического мышления. Более
применима она при изучении информативных текстов.
Одним из любимых приёмов учащихся является составление фраз-запоминалок.
Например, при изучении порядка планет Солнечной системы в 6 классе: «Мы Все Знаем –
Мама Юли Села Утром На Пилюли» (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн,
Уран, Нептун, Плутон).
Третья фаза – рефлексия (размышление). На этой фазе происходит закрепление
новых знаний, осмысление своего опыта. Основные приёмы: групповая дискуссия,

синквейн, составление кластера. Приведём пример использования данной технологии на
уроках географии 8 класса по теме: «Природные зоны России. Зона арктических пустынь,
зона тундры и лесотундры». Урок проходит в форме экспедиции учёных исследователей.
Каждая группа учёных исследует свою природную зону, и в виде схемы (кластера)
представляет отчёт об итогах исследования. Класс делится на 2 группы. Каждая группа
составляет кластер по тем знаниям, которые были приобретены ранее, затем идёт защита –
презентация. Следующий этап – это работа с планом изучения природных зон. Используя
текст учебника, карты атласов, научный текст, план, группы составляют уже подробный
кластер (добавляется к предыдущей схеме) по заданной природной зоне. На стадии
«Осмысление» учащиеся вступают в контакт с новой информацией. На данном уроке – это
различный раздаточный материал с планом изучения природной зоны, научный текст.
Применяю такие приёмы, как: «свернуть» информацию, данную в виде текста в таблицу,
схему, кластер. И наоборот: «развернуть» информацию, данную в виде схемы, диаграммы,
карты. Проанализировать и сделать вывод.
Памятка для учащихся:
1. Прочитай текст.
2. Проанализируй, что является главным «Действующим лицом» в тексте: что именно
описывается – объект или процесс.
3. Если «героем» текста является объект, тогда в названиях вертикальных столбцов –
могут быть:
Название объекта;
Состав объекта;
Структура объекта;
Особенности объекта.
На фазе рефлексии с большим удовольствием учащиеся составляют синквейны. Это
стихотворение, состоящее из пяти строк. Используется как способ синтеза материала.
Лаконичность формы развивает способность резюмировать информацию, излагать мысль в
нескольких значимых словах, ёмких и кратких выражениях. Синквейн может быть
предложен как индивидуальное самостоятельное задание, так и для работы в парах; реже
как коллективное творчество. Как показывает опыт, синквейны могут быть полезны в
качестве инструмента для синтезирования сложной информации, способа оценки
понятийного багажа учащихся, средства развития творческой выразительности.
Преимуществами технологии развития критического мышления является то, что она
эффективно сочетается с другими технологиями и приёмами педагогической техники.
Самостоятельная работа №3.
Задание: 1) Изучите материал лекции №2.
2) Проверьте себя, как Вы усвоили материал, ответив на следующие вопросы:
а) На что направлено применение педагогических технологий?
б) Что лежит в основе технологии развития критического мышления?
в) В чём преимущества технологии развития критического мышления?

Практическая работа №2.
Задание: заполните кластер «Формы рельефа», разработайте свой кластер по любой теме

Лекция №3. Проблемы и перспективы технологии блочно-модульного обучения.
Одной из технологий, обеспечивающих формирование компетентности
обучающихся в школе, является технология блочно-модульного обучения. Данная
технология имеет следующие преимущества:
возможность многоуровневой подготовки (что определено структурой блока);
создание условий для развития коммуникативных навыков и навыков общения
учащихся, тесного контакта с учителем через индивидуальный подход;
создание условий осознанного мотивированного изучения личностно-значимых
учебных предметов;
уменьшение стрессовых ситуаций на контрольных и самостоятельных работах.
Блочно-модульное обучение – это личностно-ориентированная технология, которая
предоставляет возможность каждому ученику выбрать свою, самостоятельную и посильную
траекторию обучения. Учащиеся могут реализовать себя в различных видах деятельности:
выполнении упражнений, написании творческих работ, участии в семинарах, изготовлении
наглядных пособий и т. д. Данная технология предполагает, что школьник должен
научиться добывать информацию, её обрабатывать, получать готовый продукт. Учитель при
этом выступает в качестве руководителя, направляющего и контролирующего деятельность
учащихся. Сущность блочно-модульного обучения состоит в том, что ученик
самостоятельно (или с помощью учителя) достигает конкретных целей учебнопознавательной деятельности в процессе работы с модулем. При организации блочномодульного обучения обязательно структурирование учебного содержания по блокам,
концентрированное изложение основного материала темы, определение заданий для
самостоятельной деятельности каждого ученика и группы с учетом дифференцированного
подхода к учащимся с разным уровнем учебно-познавательных способностей. Понятие
“блок” и “модуль”, практически, равнозначны и представляют любую автономную,
укрупнённую часть учебного материала, состоящую из нескольких элементов:
учебная цель (целевая программа);
банк информации (собственно учебный материал в виде обучающих программ);
методическое руководство;
контрольная работа.
Блок – группа знаний и навыков, которые учащийся должен продемонстрировать
после его изучения. Блок устанавливает границы, в которых учащийся оценивается, и
стандарты, в соответствии с которыми приходит обучение и оценка. Сам по себе блок не
является учебной программой или планом. В свою очередь каждый блок состоит из
нескольких модулей:

1-й модуль (1–2 урока) – устное изложение учителем основных вопросов тем, раскрытие
узловых понятий; при подаче домашнего задания обращается внимание на 1) теоретический
материал; 2) опережающие задания; 3) изготовление карточек.
2-й модуль (2–4 урока) – использование теоретического материала при выполнении
типовых упражнений: самостоятельные и практические работы, где учащиеся под
руководством учителя работают с различными источниками информации, прорабатывают
материалы тем, обсуждают, дискутируют.
3-й модуль (1–2 урока) – предварительный контроль знаний, повторение и обобщение
материала темы (возможна работа с компьютером или индивидуальные карточки задания,
тесты разного уровня и т.д.).
4-й модуль (1–2 урока) – контроль знаний, учащимся предлагается контрольная или
зачетная работы.
Технология блочно-модульного обучения имеет чёткую структуру. Учебный
материал направлен на решение интегрированной дидактической цели, обеспечивает
системность деятельности учащихся при индивидуальной и групповой работе, при этом все
участники учебного процесса оперируют одинаковыми понятиями. Технология блочномодульного обучения базируется на единстве принципов, системности, проблемности и
модульности. Теоретическая значимость и новизна технологии состоит в том, что она
рассматривается в комплексе: целевой компонент, принципы, способы проектирования
содержания обучения, систем задач и упражнений, конструирование дидактических
материалов и рейтинговая система контроля и оценки учебных достижений. Основной
целью блочно-модульного обучения является активизация самостоятельной работы
учащихся на протяжении всего периода обучения. Реализация данной цели позволит:
1) повысить мотивацию изучения предмета;
2) повысить качество знаний;
3) повысить уровень образовательного процесса в целом.
Данное обучение делает акцент на овладение ключевыми компетенциями –
ценностно-смысловая,
учебно-познавательная,
информационная,
коммуникативная
компетенции. Они необходимы в любой профессии и при получении дальнейшего
образования. Этими ключевыми навыками являются: общение, грамотность, способность
выполнения упражнений, использование информационных технологий и способность
работы в группе, команде. Обучение ведется по принципу постепенного накопления
знаний, переход к следующему модулю осуществляется после полного усвоения
предыдущего, причём каждым учащимся индивидуально.
При блочно-модульной технологии рекомендуется использовать несколько правил:
1. Перед каждым модулем проводить входной контроль знаний и умений учащихся,
чтобы иметь информацию об уровне готовности к работе по новому модулю.
2. При обнаружении пробелов в знаниях учащихся необходимо провести
соответствующую коррекцию.
3. Обязательно осуществляется текущий и промежуточный контроль в конце каждого
учебного элемента (чаще это мягкий контроль: самоконтроль, взаимоконтроль,
сверка с образцом и т. д.). Текущий и промежуточный контроль имеют своей целью
выявление пробелов в усвоении для их устранения непосредственно в ходе работы.
4. После завершения работы с модулем осуществляется выходной контроль, он должен
показать уровень усвоения модуля.
5. Если итоговый контроль показал низкий уровень усвоения материала, необходимо
проводить его доработку.

6. Введение модулей в учебный процесс нужно осуществлять постепенно. Технология
блочно-модульного обучения, кроме преимуществ и перспектив, имеет
некоторые проблемы: длительные сроки разработки учебных программ, материалов при
значительных затратах времени и затратах на тиражирование; необходимо иметь
современное оборудование, оснащённые учебные места, т.е. наличие современной
материально-технической базы; некоторая сложность в организации учебного процесса
(составлении расписания); психологическая и профессиональная незащищённость
педагогов (в ОУ нет практики работы по индивидуальным методикам, защищённым
авторским правом). Но, несмотря на ряд проблем, технология блочно-модульного обучения
всё-таки имеет много положительных аспектов, потому что она позволяет:
повысить мотивацию учащихся в освоении не только знаний, но и ключевых
компетенций;
строить обучение в индивидуальном темпе обучения;
выбирать уровень обучения;
гарантировать достижение результатов обучения;
формировать способность самооценки, самокоррекции, самоконтроля,
самообразования учащихся;
повысить качество обучения.
Самостоятельная работа №4.
Задание: 1) Изучите материал лекции №3, проверьте себя, как Вы усвоили материал,
ответив на следующие вопросы:
а) Что означает выражение «Блочно-модульное обучение – это личностно-ориентированная
технология»?
б) В чём заключается сущность технологии блочно-модульного обучения?
в) Какую основную цель имеет технология блочно-модульного обучения?
Практическая работа №3.
Задание: определите деятельность учителя и учащегося в технологии блочно-модульного
обучения.
Учитель

Учащийся

Практическая работа №4.
Задание: составьте структуру плана-конспекта для изучения учащимся нового учебного
материала.
Разработайте по любой теме план-конспект для учащихся (задание по желанию).
Ответ:
Тема:_______________________________________________________________
Цель:_______________________________________________________________

УЭ

Цель и задания

Где найти ответ,
формы работы

УЭ-1
УЭ-2
УЭ-3

И т.д.

Лекция №4. Здоровьесберегающие технологии в преподавании географии.
«Здоровье – это то,
что люди больше всего стремятся сохранить
и меньше всего берегут».
Ж. Лабрюйер
В настоящее время проблема сохранения здоровья касается всех областей
общественной жизни, в том числе и образования. От первого к выпускному классу здоровье
школьников значительно ухудшается.
Цель – здоровьесберегающих образовательных технологий обучения обеспечить
школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать
у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить
использовать полученные знания в повседневной жизни.
Здоровьесберегающие технологии интегрирует все направления работы школы по
сохранению, формированию и укреплению здоровья учащихся. Здоровьесберегающие
образовательные технологии можно определить как науку, искусство и обязанность так
обучать и воспитывать учащихся, чтобы они смогли потом вырастить здоровыми и
счастливыми своих детей, будучи им достойным примером. Комментируя это определение,
напомним, что задача школы не "дотянуть” ребенка до последнего звонка, радуясь, что за
эти годы с ним не случилось ничего плохого, а полноценно подготовить подростка к
самостоятельной жизни, создав все предпосылки для того, чтобы эта жизнь сложилась
счастливо. И здоровье здесь играет не последнюю роль. Здоровьесберегающие
образовательные технологии можно рассматривать и как технологическую основу
здоровьесберегающей педагогики – одной из самых перспективных образовательных
систем XXI века, и как совокупность приемов, форм и методов организации обучения
школьников, без ущерба для их здоровья, и как качественную характеристику любой
педагогической технологии по критерию её воздействия на здоровье учащихся и педагогов.
В системной последовательности приобщение школы и каждого учителя к
здоровьесберегающим технологиям выглядит так:
1. Осознание проблемы негативного воздействия школы на здоровье учащихся и
необходимости её незамедлительного разрешения.
2. Признание педагогами школы своей солидарной ответственности за неблагополучие
состояния здоровья школьников.
3. Овладение необходимыми здоровьесберегающими технологиями (обретение
компетенций).

4. Реализация полученной подготовки на практике, в тесном взаимодействии друг с
другом, с медиками, с самими учащимися и их родителями.
Использование здоровьесберегающих компонентов в учебном процессе позволяет
учащимся успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве,
раскрыть творческие способности, а учителю – эффективно проводить профилактику
асоциального поведения.
Здоровьеформирующие образовательные технологии, по определению Н.К.
Смирнова, – это все те психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые
направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств,
способствующих его сохранению и укреплению, на формирование представления о
здоровье как ценности (то есть технологии, которые создают мотивацию на ведение
здорового образа жизни).
Здоровьесберегающая технология, по мнению В.Д. Сонькина, – это:
условия обучения ребёнкав школе (отсутствие стресса, адекватность требований,
адекватность методик обучения и воспитания);
рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными,
половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями);
соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям ребёнка;
необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим.
Лучший вид отдыха – смена деятельности на уроке. После звонка, во время
организационного момента, при создании рабочей обстановки в классе нужно уловить
психологическое состояние каждого ученика: ведь неизвестно, с какими проблемами он
пришёл из дома или ушёл с предыдущего урока, с кем успел поссориться на перемене, на
кого обидеться. Для каждого ребёнка необходимо найти доброе слово и полезный совет.
Созданный таким образом благоприятный эмоциональный климат сохраняется на
протяжении всего занятия. Применение активных методов обучения позволяет снять
утомляемость на уроке. Так, например, проблемный метод и метод проектов, всегда
ориентированы на самостоятельную деятельность учащихся через организацию
индивидуальной, парной, групповой форм работы. Ученик, анализируя фактический
материал и оперируя им, расширяет и углубляет знания при помощи ранее усвоенной
информации. А поэтапная смена деятельности данных методов не даёт ребёнку утомить
свой организм. Игровые и соревновательные моменты на уроке также снимают напряжение.
Учитывая требования здоровьесберегающих технологий, для сохранения здоровья
учащихся и эффективной работы на уроке необходимо обязательно проводить
динамические паузы, физкультминутки, минутки релаксации. Физкультминутки – это
неотъемлемая часть здоровьесберегающих технологий. Особенно важно после
продолжительного объяснения нового материала снять у ребёнка усталость. С этой целью
можно использовать игровые моменты, где, например, учащимся предлагается разложить
в определённой последовательности репродукции картин с изображением разных времён
года. Например, на уроке учащимся предлагается выполнить задание на скорость. При
закреплении изучаемого материала можно использовать всевозможные игровые моменты,
чтобы разнообразить виды деятельности и помочь ученикам легче усвоить новый материал.
Не следует забывать также, что творческий характер образовательного процесса является
крайне необходимым условием здоровьесбережения. Ведь включение школьника
в творческий процесс не только способствует развитию личности учащегося, но и снижает
вероятность утомления.
Немаловажную роль в здоровьесбережении играют и положительные эмоции,
которые учащиеся получают на уроке. Один из приёмов создания положительных эмоций

на уроке – юмор, доброе слово, обращение к ученику по имени, строки из стихотворения
или народная мудрость, даже тихо звучащая музыка. Хороший расслабляющий эффект
может быть получен при использовании медленной спокойной мелодии, имитирующей
звуки природы: шум моря, журчание ручья, шелест листвы, пение птиц и другие. Такая
музыка рекомендуется во время проведения упражнений мышечной релаксации или
занятий аутотренингом. Изучен оздоровительный эффект классической музыки. Так,
мелодия некоторых произведений И.С. Баха позволяет получить расслабляющий эффект.
Произведения Ф. Шопена позволяют ощутить расслабление мышц туловища. Некоторые
его произведения способствуют нормализации регуляторных функций: регуляции ритма
сердечных сокращений и дыхания, общей активации. Мобилизации физического и
психического тонуса при выходе из состояния расслабленности способствует произведение
К. Глюка «Мелодия». Формированию состояния уверенности помогают произведения М.
Таривердиева «Мгновение», Ж. Бизе, Р. Щедрина и другие.
Включая в урок хотя бы один элемент здоровьесберегающей технологии, процесс
обучения можно сделать интересным и занимательным, создать у детей бодрое, рабочее
настроение, облегчить преодоление трудностей в усвоении учебного материала, усилить
интерес к предмету. В конце урока нужно обсудить не только то, что усвоено нового, но и
выяснить, что понравилось на уроке, какие вопросы хотелось бы повторить, задания какого
типа выполнить. Вот здесь необходимо применять разнообразные элементы рефлексии,
причём, если она была проведена в начале урока и в конце, то сразу видна оценка занятия,
причём выставленная классом в целом…
Таким образом, здоровьесберегающие технологии, способствуют укреплению и
сохранению здоровья учащихся, развивают их творческий потенциал, снимают стресс и
повышают интерес к урокам. "Здоровому всё здорово" (пословица).
Самостоятельная работа №5.
Задание: 1) Изучите материал лекции №4, проверьте себя, как Вы усвоили материал,
ответив на следующие вопросы:
а) Какова цель здоровьесберегающих технологий?
б) Перечислите элементы здоровьесберегающей технологии.
Практическая работа №5.
Задание: подберите музыкальные произведения для регуляции эмоционального состояния,
ответ запишите в таблицу.
Регуляция эмоционального состояния
Для уменьшения
раздражительности
Дл
я
уменьшения
неуверенности

Музыкальная программа
?

чувства

тревоги,

?

Для общего успокоения, умиротворения

?

Для уменьшения агрессивности

?

Для снятия эмоционального напряжения в

?

отношениях с другими людьми
Для уменьшения головной боли,
связанной с
эмоциональным перенапряжением

?

Для улучшения настроения

?

Лекция №5. Активные методы обучения на уроках географии как одно из условий
реализации деятельностного подхода.
Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике требуют от
человека умения быстро адаптироваться к новым условиям, находить оптимальные
решения сложных вопросов, проявляя гибкость и творчество, не теряться в ситуации
неопределённости, уметь налаживать эффективные коммуникации с разными людьми.
Учителю современной школы в условиях внедрения ФГОС приходится решать сложную, но
очень важную задачу – подготовить выпускника, обладающего необходимым набором
знаний, умений и качеств, позволяющих ему самостоятельно и мотивированно
организовывать свою познавательную и информационно-коммуникативную деятельность,
уверенно чувствовать себя в современной жизни. Для развития у обучающихся способности
к самостоятельному решению проблем в различных сферах деятельности требуются новые
педагогические технологии, эффективные и активные методы обучения.
Существует несколько видов классификации активных методов обучения.
Большинство педагогов придерживаются классификации, которая предполагает разделение
методов на четыре группы:
1. Дискуссионные методы (свободные и направленные дискуссии, совещания
специалистов, обсуждение жизненных и профессиональных казусов и т.п.), построенные на
живом и непосредственном общении участников, при пассивно отстранённой позиции
ведущего, выполняющего функцию организации взаимодействия, обмена мнениями, при
необходимости, управления процессами выработки и принятия группового решения.
2. Игровые методы (деловые, организационно-деятельностные, имитационные,
ролевые игры), использующие все или несколько важнейших элементов игры (игровой
ситуации, роли, активного проигрывания, реконструкции реальных событий и т.п.) и
направленные на обретение нового опыта, не доступного человеку по тем или иным
причинам.
3. Рейтинговые методы (рейтинги эффективности, рейтинги популярности),
активизирующие деятельность учащихся за счёт эффекта соревнования, корректировки
потребности достижения.
4. Тренинговые методы (поведенческие и личностно ориентированные тренинги),
направленные на оказание стимулирующего, корректирующего, терапевтического,
развивающего воздействия на личность и поведение участников.
Для включения ученика в активную познавательную деятельность на уроках
географии необходимо использовать активные методы обучения, которые позволяют:
Связывать изучаемый материал с повседневной жизнью и с интересами учащихся
(например, при изучении темы «Географическое исследование материков»
использовать игровой метод "Сравни себя с известным человеком", темы

"Природные зоны мира" – метод "Зоопарк", игровые методы "Мой цветок",
"Детектив", "Дерево ожиданий" и др.);
Планировать урок с использованием всего многообразия форм и методов учебной
работы, прежде всего, множества видов самостоятельной работы, диалогических и
проектно-исследовательских методов («Магнитное поле Земли», «Молния, гроза –
что это?») – рейтинговый метод;
Привлекать для обсуждения имеющийся опыт учащихся (умение работать с картой,
атласом, схемой, таблицами) – тренинговый метод;
Оценивать достижения учащихся не только отметкой, но и содержательной
характеристикой.
Для каждого этапа урока используются свои активные методы обучения,
позволяющие эффективно решать конкретные задачи этапа. Они строятся на практической
направленности, игровом действии и творческом характере обучения, интерактивности,
разнообразных коммуникациях. Системное применение активных методов на уроках
позволяют обеспечивать решение образовательных задач в разных аспектах:
1. Формирование положительной учебной мотивации.
2. Повышение познавательной активности учащихся.
3. Вовлечение учащихся в образовательный процесс.
4. Стимулирование самостоятельной деятельности.
5. Развитие творческих способностей и нестандартности мышления.
6. Развитие навыков самостоятельного умственного труда.
7. Развитие универсальных навыков.
Согласно системно-деятельностному подходу, учащиеся овладевают умением
формулировать и анализировать факты, работать с различными источниками, выдвигать
гипотезы, доказывать правильность гипотез, формулировать выводы, отстаивать свою
позицию при обсуждении учебной деятельности, что формирует нравственные качества
личности. Базовыми понятиями данного подхода являются воспитание и развитие качеств
личности, соответствующих требованиям современности, – гражданственности,
универсальности познавательных действий, социальности. Достижение оптимального
результата возможно через включение в деятельность.
Специфика школьной географии состоит в том, что в ходе практического
применения знаний и умений происходит овладение методами географического познания,
развивается географическое мышление, совершенствуется опыт практической деятельности
с различными источниками географической информации. В результате этой деятельности
обучающийся должен почувствовать себя успешным: «Я это могу, я это умею!»
Активность учащихся сама по себе возникает нечасто, и, как правило, она является
следствием целенаправленных управленческих педагогических воздействий, т.е.
применяемой педагогической технологии. Для реализации активного участия в уроке
каждого ученика подходит использование технологии игровых форм обучения.
Характерная черта игры в том, что она одновременно ставит человека в несколько позиций.
Эта особенность позиции вытекает из двухплановости игры. Эта особенность игры
помогает учителю открыть ребёнка для себя, изучить и оценить его как личность.
Игра – одна из древнейших средств воспитания и обучения детей. Игры в сочетании
с другими методическими приёмами и формами повышают эффективность преподавания
географии. Они могут быть проведены на уроках, семинарах, факультативах, в кружках, их
можно предложить в качестве домашнего задания. Игры разнообразны по содержанию,
целям проведения, организации. Игры обучающего характера с творческим подходом: к

ним относятся настольные и подвижные на местности. К настольным относятся ребусы,
кроссворды, чайнворды, лото, домино и т. д.
В такие игры любят играть учащиеся с 6 по 11 классы, как на физической, так и на
экономической географии. Настольные игры развивают воображение, сообразительность и
наблюдательность. В них присутствует элемент соперничества (кто быстрее, кто больше
знает, кто правильнее ответит). В результате школьники учатся быстро и логично
рассуждать. В этих играх закрепляются умения применять полученные ранее знания,
умения пользоваться справочной, научно-популярной литературой, географической картой.
А главное – в процессе игры школьники получают знания, испытывая удовольствие.
Положительные эмоции способствуют лучшему усвоению изучаемого материала, влияют
на развитие личности ученика в целом. Поэтому настольные игры – одно из средств
развития способностей учащихся, расширение их кругозора. Такие игры
проводят как индивидуально, так и в ходе групповой и коллективной работы. Они дают
возможность дифференцированно подойти к оценке знаний и способностей учащихся. Они
необходимый элемент подготовки к творческим играм.
Для реализации системно-деятельностного подхода в обучении игра обладает рядом
достоинств:
Во-первых, присутствует свободная развивающая деятельность, предпринимаемая
лишь по желанию ребёнка, ради удовольствия от самого процесса и результата.
Во-вторых, в игре проявляется творческий, очень активный характер деятельности.
В-третьих, игра позволяет обеспечить эмоциональную приподнятость
деятельности, соперничество, состязательность, конкуренцию.
В-четвёртых, имеет место наличие прямых или косвенных обязательных правил,
отражающих содержание игры, логическую или временную последовательность её
развития.
Выбор игры определяется целями урока. Кроме того, игра должна быть доступна
учащимся, ей необходимо соответствовать их потребностям и интересам. Давайте
рассмотрим примеры использования игры как технологии проведения урока на разных
этапах организации учебной деятельности. На организационно-мотивационном этапе урока
необходимо быстро включить класс в работу, задать нужный ритм, обеспечить рабочий
настрой и доброжелательную атмосферу. Этому может способствовать решение в игровой
форме нестандартных заданий. Широкое применение в практике получили
контролирующие игры, которые в зависимости от целей и содержания могут занимать от
5 до 10 минут. Так, например, во время проверки домашнего задания могут быть
использованы следующие игровые ситуации.
Игра «Барон Мюнхгаузен». Данная игра сочетается со всеми видами опроса. От
имени барона Мюнхгаузена даётся ошибочное утверждение. Задача играющих –
разоблачить «враньё».
«Географический пинг-понг». К доске выходят двое учащихся и попеременно
задают друг другу вопросы по теме, осуществляя взаимоконтроль и оценивая полученные
ответы. Задача класса – оценить как отвечающего, так и задающего вопросы. Игра
рассчитана на активизацию внимания учащихся.
«Слабое звено». Данная игра помогает проверить усвоение новой терминологии.
Один ученик называет термин, второй повторяет его и называет свой, третий - оба
предыдущих и свой. Порядок слов должен сохраняться.
На процессуально-содержательном этапе учащимся наиболее интересны игрыпутешествия, которые являются производными деловой игры. Они позволяют включить и
парную, и индивидуальную, и групповую работу. Более сложной формой игры являются

конференции, деловые игры, т.к. они требуют большей предшествующей подготовки. Но
ценность их в том, что ученик учится работать с дополнительной литературой, читать
«тяжелые» научные статьи, переосмысливать их, оперировать научными терминами,
выбирать главное и в доступной интересной форме излагать материал одноклассникам.
Кроме того, игры дают возможность выходить на самый высокий уровень учебной
деятельности – исследовательский. На рефлексивно-оценочном этапе можно применять
игры-соревнования. Такие, например, как аукцион знаний, эстафета умников. В процессе
игры учащимся предлагается система вопросов с формулировкой «Что будет, если…».
В процессе игровой деятельности у школьников появляется интерес к предмету,
происходит развитие познавательных процессов, что обеспечивает постепенный переход от
пассивно-воспринимающей позиции к позиции сотрудничества ученика и учителя и
способствует формированию навыков самообучения и самоорганизации учащихся. Игра
становится активной формой обучения ещё и потому, что в ней ученик – главное
действующее лицо. В игре он пробует и развивает свои наклонности и способности. Игры
снимают напряжение и дискомфорт во время проверки знаний. Организованные таким
образом уроки имеют огромные образовательные возможности, если их использовать не
разрозненно, а в системе. Классификация уроков игровой формы позволяет определить их
место в реализуемой учителем системе и, следовательно, использовать всю их «палитру»,
добиваясь поставленных целей.
Использование игр в обучении географии решает множество задач одновременно:
игры способствуют становлению творческой личности ученика;
формирование умения выделять проблемы;
принимать решения;
развивают познавательный интерес к предмету;
оказывают сильное воздействие на учащихся;
формируют черты характера;
стимулируют к поиску решений, формированию собственных позиций.
Метод проектной и исследовательской деятельности также относится к активным
методам обучения школьников. Он позволяет создать оптимальные условия для развития
ребёнка с учётом сохранения и укрепления его физического и психического здоровья,
помогает поднять уровень мыслительной деятельности ученика, умений работать с
дополнительной литературой, выделяя главное. Постепенное развитие у учащихся
творческих, умственных действий влияет на изменение качества усвоения и творческого
преобразования деятельности учеником, вырабатывает особый тип мышления, который
обычно называют научным, критическим, диалектическим мышлением.
Исследование – процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из видов
познавательной деятельности. Главная цель исследовательского обучения – приобретение
учащимися функционального навыка исследования как универсального способа освоения
действительности, развитие способности к исследовательскому типу мышления,
активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе
приобретения субъективно новых знаний (т.е. самостоятельно получаемых знаний,
являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося).
В процессе исследования формируются умения:
видеть проблему;
вырабатывать гипотезу;
наблюдать;
проводить эксперимент;
делать умозаключения;

формировать выводы и определять новые понятия.
Принципами исследовательского обучения выступают:
1. Ориентация на познавательные интересы учащихся. Исследование – процесс
творческий. Творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе
внутренней потребности, в данном случае в потребности в познании.
2. Свобода выбора и ответственность за собственное обучение. Способствует
адекватным целям личности.

3. Освоение знаний в единстве со способами их получения. Учащийся должен не
только осваивать в образовании конечный продукт в виде некого позитивного знания, но
и быть хорошо знаком с эволюцией знания, а также путями и способами его получения.
4. Опора на развитие умения самостоятельного поиска информации. Развитие у
ребёнка потребности и способности добывать знания. Ученик не только потребляет
информацию, но и сам порождает знание.
5. Сочетание продуктивных и репродуктивных методов обучения.
Исследовательское обучение акцентируется на относительности знаний, в то время как весь
учебный процесс постоянно сопровождается «приглашением к открытию». Через
обнаружение новых вопросов стимулируется надситуативная активность ребенка.
6. Формирование представлений о динамичности знания. Исследовательское
обучение строится не как сумма догм или свод законов и правил, а как живой, постоянно
развивающийся организм.
7. Формирование представлений об исследовании как стиле жизни. Педагог не
обязан всегда знать ответы на все вопросы, но он должен уметь исследовать разные
проблемы, таким образом находить любые ответы и уметь научить этому детей.
8. Использование авторских учебных программ. Учебная программа должна
содержать идеи тех людей, которые будут взаимодействовать (учитель-ученик).
Программа исследовательского обучения включает:
1) тренинг;
2) исследовательскую практику;
3) мониторинг.
Тренинг – специальные занятия по приобретению учащимися специальных знаний
и развитию у них умений и компетенций исследовательского поиска. Необходимость в
тренингах есть на всех этапах обучения. Периодичность необходимо определять, опираясь
на индивидуальные способности учащихся. Естественно, что при сохранении общей
направленности заданий они должны усложняться от класса к классу. При этом многие
задания могут выполняться детьми разного возраста, с изменением глубины решения
проблемы.
Знания, умения и компетентности, приобретенные в ходе тренингов:
видеть проблемы;
ставить проблемы;
выдвигать гипотезы;
давать определения понятиям;
классифицировать;
наблюдать;
проводить эксперименты;
делать умозаключения и выводы;
структурировать материалы;
готовить тексты собственных докладов;

объяснять, доказывать и защищать свои идеи.
Исследовательская практика – проведение учащимися самостоятельных
исследований и выполнение творческих проектов. Эта программа выступает в качестве
основной. Занятия в её рамках построены так, что степень самостоятельности ребёнка в
процессе исследовательского поиска постепенно возрастает.
Мониторинг – содержание и организация мероприятий, необходимых для оценки
и управления процессом решения задач исследовательского обучения (мини-курсы,
конференции, защита исследовательских работ, творческих проектов и т.д.). Ребёнок
должен знать, что результаты его исследований и творческого проектирования интересны
другим, и он обязательно будет услышан. Ему необходимо освоить практику презентаций
результатов собственных исследований, овладеть умениями аргументировать собственные
рассуждения.
Исследовательская деятельность на уроках географии даёт обучающимся следующие
преимущества:
ученик работает активно и самостоятельно в пределах подготовленной
дидактической среды;
реализуется целеполагание: ученик знает, чем он будет заниматься на занятиях;
повышается мотивация к обучению;
проявляются творческие способности;
развиваются способы овладения познавательной, рефлексивной, коммуникативной
деятельностью.
Темы исследования могут быть: фантастические - темы о несуществующих,
фантастических объектах и явлениях; экспериментальные – темы, предполагающие
проведение собственных наблюдений и экспериментов; теоретические – темы по
изучению и обобщению сведений, фактов, материалов, содержащихся в разных
теоретических источниках.
Развитие исследовательских умений и навыков учащихся помогает достичь
определённых целей: поднять интерес учащихся к учёбе и тем самым повысить
эффективность обучения, развивать свои творческие способности, оценивать роль знаний
и увидеть их применение на практике, ощутить взаимосвязь разных наук, воспитывает
самостоятельность и совсем другое отношение к своему труду.
Самостоятельная работа №6.
Задание: 1) Изучите материал лекции №5, проверьте себя, как Вы усвоили материал,
ответив на следующие вопросы:
а) В чём предназначение активных методов обучения на уроках географии?
б) Чем определяется выбор вида игры на уроке?
в) Почему метод проектной и исследовательской деятельности является самым высоким
уровнем учебной деятельности?
г) Что включает в себя программа исследовательского обучения?
Практическая работа №6.
Задание: изучите содержание презентации «Обороты речи введения. Задание», заполните
пустые колонки, подобрав специальные обороты речи для написания введения
исследовательской работы. Оформите шаблон «Введения».

Контрольная работа №4. Постановка учебных целей.
В педагогических технологиях наиболее эффективным считается подход к
постановке учебных целей через результаты обучения, выраженные в действиях
учащихся. При этом результаты обучения определяются так, что их можно точно
определить. Добиться ясности понимания результатов можно двумя способами:
1. Построение чёткой системы целей, внутри которой выделены уровни. Чем более
высокого уровня достигает ученик, тем больших результатов добились он сам и
педагог.
2. Описанием целей максимально чётким и конкретным языком.
Задание: 1) Назовите, кем и когда была разработана система (таксономия) учебных целей?
2) Пропишите достижение цели в соответствии с каждым уровнем.
Уровень

Навыки

Типология заданий

Достижение цели

1 – Знание

Повторение или
распознавание
информации

Задания на
воспроизведение

2 – Понимание

Схватывание
(понимание) смысла
информационных
материалов

Задания на узнавание
?
изученного явления, его
интерпретацию и
преобразование

3 – Использование Применение в
сходной ситуации

4 – Анализ

5 – Синтез

6 – Оценка

?

Задания на применение ?
знаний (правил, теорий)
на практике, т.е. в новых
конкретных условиях

Определить части и
структуру

Задания на анализ
?
материала, т.е. выделение
отдельных элементов и
установление логики их
взаимосвязи
Соединить части по- Задания на синтез,
?
новому
предполагающий умение
объединить отдельные
элементы в новое целое
Оценить значимость Задания на оценку каких- ?
на основе критериев либо явлений по
определённым критериям

План работы модуля 5.

МОДУЛЬ 5.
Рабочая образовательная программа по
географии: структура и требования к
результатам обучения.

Лекция
№1.
Структура
рабочей
образовательной программы по географии.
Самостоятельная работа №1.
Самостоятельная работа №2.
Практическая работа №1.
Практическая работа №2.
Лекция №2. Этапы составления Рабочей
программы по географии и требования к
результатам обучения.
Самостоятельная работа №3.
Самостоятельная работа №4.
Практическая работа №3.
Практическая работа №4.
Практическая работа №5.
Контрольная работа №5. Оформление
рабочей
образовательной программы по
географии для 5 класса.

Лекция №1. Структура рабочей образовательной программы по географии.
Место учебного предмета «География» в учебном плане: «География» в основной
школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения
составляет 272 часа. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час
в неделю в 5-6 классах и по 2 часа в неделю в 7,8,9 классах. При этом на долю
инвариантной части предмета отводится 75% учебного времени, а на долю вариативной
части отводится 25% времени, содержание которой формируется авторами рабочих
программ.
В соответствии с п.6 ст.9 Закона РФ «Об образовании» обеспечение реализации
федерального государственного образовательного стандарта с учётом типа и вида
образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся ,
воспитанников призваны осуществить основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Общеобразовательные программы включают в себя учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы.
Инструментом для реализации федерального компонента государственного
стандарта общего образования в образовательных учреждениях являются Примерные
программы. Примерные программы отражают ведущие мировоззренческие идеи
развития общества, определяя основные направления реализации содержания
образования и требования к организации образовательного процесса, к базовым знаниям,
умениям и навыкам с учётом специфики конкретного учебного предмета. Рассчитаны
такие программы на количество часов, отводимое на изучение каждой образовательной
области в инвариантной части Базисного учебного плана общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ
№1312 от 09.03.2004. (Перечень программ по учебным предметам федерального

учебного плана для образовательных учреждений, а также сами программы размещены
на сайте Минобрнауки РФ: http// www.mon.gov.ru).
Разработка примерных программ относится к компетенции Российской Федерации
в области образования в лице её федеральных органов государственной власти (ст. 28
Закона РФ «Об образовании»). Примерные программы служат основанием для
составления рабочих программ учебных курсов и дисциплин, что входит в компетенцию
образовательного учреждения (п. 2. ст. 32 Закона РФ «Об образовании»).
Основой образовательной деятельности в образовательном учреждении является
учебная программа – нормативный документ, в котором представлены основные знания,
умения и навыки, подлежащие усвоению по учебным предметам и дисциплинам. Она
включает перечень тем и их реферативное описание (изложение основных вопросов в
заданной последовательности), рекомендации по количеству времени на каждую тему,
распределение их по годам обучения. К учебным программам относятся: «примерная
(типовая) учебная программа», «авторская программа» и «рабочая программа учебного
курса».
Примерная (типовая) учебная программа (далее – Примерная программа) –
документ, который детально раскрывает обязательные (федеральные) компоненты
содержания обучения и параметры качества усвоения учебного материала по конкретному
предмету базисного учебного плана. Рекомендуется она Министерством образования и
науки Российской Федерации и носит рекомендательный характер (письмо Минобрнауки
РФ от 07.07.2005 г. «О примерных программах по учебным предметам федерального
базисного учебного плана»).
Примерная программа выполняет две основные функции: информационнометодическую и организационно-планирующую. Информационно-методическая функция
позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях,
содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами
данного учебного предмета. Организационно-планирующая функция предусматривает
выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для
содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных
программ и учебников, может использоваться при тематическом планировании учебного
курса, предмета, дисциплины (модуля). Примерная программа определяет инвариантную
(обязательную) часть учебного курса, предмета, дисциплины (модуля), за пределами
которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей
содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут
предложить собственный подход в части структурирования учебного материала,
определения последовательности изучения этого материала, а также путей формирования
системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся.
Тем самым Примерная программа содействует сохранению единого образовательного
пространства, не сковывая при этом творческой инициативы учителей, и предоставляет
широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса,
предмета, дисциплины (модуля).
Авторская программа – это документ, созданный на основе государственного
образовательного стандарта и Примерной программы и имеющий авторскую концепцию
построения содержания учебного курса, предмета, дисциплины (модуля). Авторская
программа разрабатывается одним или группой авторов. Для Авторской программы
характерны оригинальная концепция и построение содержания. Внедрению в практику
работы в общеобразовательных учреждениях Авторской программы предшествует её
экспертиза и апробация.

Рабочая программа – нормативно-управленческий документ образовательного
учреждения, характеризующий систему организации образовательной деятельности.
Рабочая программа и Примерная программа имеют отличия. Так, Примерная программа
определяет базовые знания, умения, навыки и отражает систему ведущих
мировоззренческих идей, общие рекомендации методического характера. Рабочая
программа конкретизирует соответствующий образовательный стандарт с учётом
необходимых требований к её построению, а также описывает национально-региональный
уровень, учитывает возможности методического, информационного, технического
обеспечения учебного процесса, уровень подготовки учащихся, отражает специфику
обучения в данном образовательном учреждении.
Таким образом, Рабочая программа – это учебная программа, разработанная
педагогом на основе Примерной программы для конкретного образовательного
учреждения и определенного класса (группы), имеющая изменения и дополнения в
содержании, последовательности изучения тем, количестве часов, использовании
организационных форм обучения и т.п.
Являясь составной частью образовательной программы образовательного
учреждения, Рабочая программа призвана обеспечить гарантии в получении учащимися
обязательного
минимума
образования
в
соответствии
с
государственным
образовательным стандартом и спецификой местных условий. Это возможно при полной
реализации Рабочей программы, где основным условием является необходимость её
поэтапного (пошагового) описания.
Именно поэтому, Рабочая программа по своей структуре и содержанию
представляет собой методику собственной реализации с учетом:
требований федеральных компонентов государственных образовательных
стандартов;
обязательного минимума содержания учебных программ;
максимального объёма учебного материала для учащихся;
требований к уровню подготовки выпускников;
объёма часов учебной нагрузки, определенного учебным планом образовательного
учреждения для реализации учебных предметов, модулей, спецкурсов, практикумов,
исследовательской и проектной деятельности в каждом классе;
познавательных интересов учащихся;
целей и задач образовательной программы школы;
выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения.
Необходимость отражения в Рабочей программе данных аспектов обуславливает
определение элементов её структуры. К ним относятся:
1) титульный лист;
2) пояснительная записка;
3) требования к уровню подготовки учащихся;
4) учебно-тематический план;
5) содержание программы учебного курса;
6) средства контроля;
7) учебно-методические средства обучения.
Примечание:
Законом РФ «Об образовании» не определены требования к рабочей программе.
Каждый педагог выбирает самостоятельную форму записей, текстового варианта рабочей
программы. Один из вариантов рабочей программы может быть составлен по аналогии с
требованиями к типовой учебной программе. Учитель может внести коррективы во все
структурные элементы программы с учётом особенностей своего образовательного
учреждения и особенностей учащихся конкретного класса. Например, определять новый

порядок изучения материала, изменять количество часов, вносить изменения в
содержание изучаемой темы, дополнять требования к уровню подготовки учащихся. Это
позволит увидеть особенности содержания, реализуемого учителем, но не содержит
информации об особенностях организации образовательного процесса.
Данная структура Рабочей программы носит примерный рекомендательный
характер.
Титульный лист содержит:
наименование образовательного учреждения;
гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа руководителя
образовательного учреждения);
название учебного курса, предмета, дисциплины (модуля);
Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего учебный курс, предмет,
дисциплину (модуль);
класс (параллель), которым изучается учебный курс, предмет, дисциплина
(модуль);
год составления программы.
В тексте пояснительной записки к Рабочей программе указывается:
название, автор и год издания конкретной программы (примерной, авторской), на
основе которой разработана Рабочая программа;
цели и задачи данной программы обучения в области формирования системы
знаний, умений (задачи формулируются в соответствии со стандартом и с учётом
данного образовательного учреждения);
изменения, внесённые в примерную и авторскую программу, и их обоснование;
учебно-методический комплект (учебник, рабочая тетрадь, тетрадь для
контрольных работ, атлас, контурная карта и др. согласно перечню учебников,
утвержденных приказом Минобрнауки РФ), используемый для достижения
поставленной цели в соответствии с образовательной программой учреждения
(пособия, входящие в учебно-методический комплект, обозначаются с указанием
их названия, класса, ФИО автора, издательства, года издания);
количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа, в т.ч.
количество часов для проведения контрольных, лабораторных, практических работ,
экскурсий, проектов исследований;
особенности, предпочтительные формы организации учебного процесса и их
сочетание, а также преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков (в
соответствии с Положением о текущем контроле учащихся в образовательном учреждении)
и промежуточной аттестации учащихся (в соответствии с Положением о промежуточной
аттестации учащихся в образовательном учреждении). Пояснительная записка должна быть
лаконичной.
Элемент структуры Рабочей программы «Требования к уровню подготовки
учащихся» представляет собой описание целей-результатов обучения, выраженных в
действиях учащихся (операциональных) и реально опознаваемых с помощью какого-либо
инструмента (диагностичных). Данный перечень целей-результатов обучения включает
специальные предметные и общие учебные умения и способы деятельности. Основанием
для выделения требований к уровню подготовки учащихся выступает государственный
образовательный стандарт общего образования и учебная программа (примерная или
авторская), на базе которой разрабатывается Рабочая программа. Поэтому требования к
уровню подготовки учащихся, прописанные в Рабочей программе, должны быть не ниже
требований, сформулированных в федеральном компоненте государственного стандарта
общего образования и учебной программе, принятой за основу.

При разработке требований к уровню подготовки учащихся необходимо учитывать
особенности их формулирования. А именно, они должны:
описываться через действия учащихся;
обозначать определенный уровень достижений;
быть достижимыми и подлежащими оценке;
описываться понятным для учащихся языком.
Например, в конце учебного курса учащиеся смогут: различать…, сравнивать…,
обосновывать …
Средством, позволяющим сформулировать требования к уровню подготовки
учащихся через операционально выраженные диагностичные цели-результаты обучения,
выступает таксономия целей обучения, разработанная Б.С. Блумом.
Учебно-тематический план отражает последовательность изучения разделов и
тем программы, показывает распределение учебных часов по разделам и темам,
определяет проведение зачётов, контрольных, практических и др. видов работ за счёт
времени, предусмотренного максимальной учебной нагрузкой. Составляется учебнотематический план на весь срок обучения (обычно на учебный год). Учебно-тематический
план оформляется в виде таблицы.
Содержание учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) включает
реферативное описание каждого раздела согласно нумерации в учебно-тематическом
плане. Изложение учебного материала в заданной последовательности предусматривает
конкретизацию всех дидактических единиц содержания.
Структурный элемент Рабочей программы «Средства контроля» включает
систему контролирующих материалов (тестовых материалов, контрольных работ,
вопросов для зачёта и др.) для оценки освоения школьниками планируемого содержания,
представленного в виде перечня действий учащихся как целей-результатов обучения.
Количество контролирующих материалов определяется учебно-тематическим планом.
Так, если учебно-тематический план предусматривает проведение 5 контрольных работ,
то и к Рабочей программе прилагается 5 пакетов контрольных работ.
Письменные контролирующие материалы могут включать кодификатор (спектр
проверяемых умений), варианты работ, схему анализа работы. Устные – перечень
вопросов и заданий.
Учебно-методические средства обучения включают основную и дополнительную
учебную литературу (учебники, учебные пособия, сборники упражнений и задач,
контрольных заданий, тестов, практических работ и лабораторных практикумов,
хрестоматии) справочные пособия (словари, справочники); наглядный материал (альбомы,
атласы, карты, таблицы), оборудование и приборы, необходимые для реализации Рабочей
программы. Используемый перечень учебно-методических средств обучения может быть
классифицирован на три группы: «Литература (основная и дополнительная)»,
«Дидактический материал», «Оборудование и приборы». Литература оформляется в
соответствии с ГОСТом: элементы описания каждого произведения должны приводиться
в алфавитном порядке и соответствовать требованиям к библиографическому описанию.
Создание Рабочей программы представляет собой достаточно сложный процесс.
Основные затруднения связаны, во-первых, с описанием требований к уровню подготовки
учащихся через операционально выраженные диагностичные цели-результаты обучения;
во-вторых, с необходимостью пересмотра самого содержания, основанного на анализе
избыточного и возможного недостающего информационного материала; в-третьих, с
разработкой контролирующих материалов, позволяющих получить объективную
информацию о сформированности специальных предметных и общих учебных умений
обучающихся.

Самостоятельная работа №1.
Задание: 1) Изучите материал лекции №1.
2) Проверьте себя, как Вы усвоили материал, ответив на следующие вопросы:
а) Что берётся за основу при составлении рабочей образовательной программы по
предмету?
б) Какие функции выполняет Примерная программа?
в) Назовите основные элементы структуры Рабочей программы?
Самостоятельная работа №2.
Задание: используя текст лекции №1, Примерную программу по географии, авторскую
линию, составьте пояснительную записку Рабочей программы по географии для 5 класса
(линия УМК по выбору учителя).
Практическая работа №1.
Задание: используя текст лекции №1, содержание презентации «Требования к результатам
5 класс», Примерную программу по географии, авторскую линию, составьте «Содержание
учебного курса, предмета (модуля)» по географии для 5 класса.
Практическая работа №2.
Задание: используя текст лекции №1, содержание презентации «Требования к результатам
5 класс», Примерную программу по географии, авторскую линию, составьте «Учебнотематический план» по географии для 5 класса.
Лекция №2. Этапы составления Рабочей программы по географии и требования к
результатам обучения.
Разрабатывая Рабочую программу, практически каждый педагог сталкивается с
определёнными трудностями, преодолеть которые возможно при поэтапном выполнении
этой работы.
Шаг 1. Выбрать программу по учебному курсу, предмету, дисциплине (модулю)
(далее – Учебному курсу) и соответствующий ей учебник из перечня, рекомендованного
Министерством образования РФ.
Шаг 2. Сравнить цели изучения Учебного курса в выбранной Авторской программе
с целями, сформулированными в Примерной программе по учебному курсу базисного
учебного плана, а также с целями и задачами образовательной программы школы.
Убедиться, что выбранная Авторская программа способствует реализации целей и задач
образовательной программы и учебного плана образовательного учреждения.
Шаг 3. Сопоставить требования к уровню подготовки выпускников в выбранной
программе с таковыми же требованиями, прописанными в Примерной программе.
Определить знания, умения, навыки, способы деятельности выпускников, не включённые
в Авторскую программу. Выделить знания, умения и навыки, превышающие требования к
уровню подготовки выпускников, обозначенные в образовательной программе
образовательного учреждения.
Шаг 4. Оформить требования к уровню подготовки выпускников через
операционально выраженные диагностичные цели-результаты обучения.

Шаг 5. Выделить и конкретизировать требования к уровню подготовки учащихся
из перечня умений, прописанных в требованиях к уровню подготовки выпускников,
согласно содержанию Авторской программы.
Шаг 6. Сопоставить содержание выбранной Авторской программы с содержанием
Примерной программы. Выделить перечень тем и отдельных вопросов, содержащихся в
Примерной программе по учебному курсу базисного учебного плана, но не включённых в
Авторскую программу. Определить разделы, темы, вопросы Авторской программы,
которые носят избыточный характер в рамках реализации образовательной программы и
учебного плана образовательного учреждения.
Шаг 7. Включить (или исключить) в(из) содержание(я) Рабочей программы
разделы, темы, вопросы, которые были выделены в ходе анализа избыточного и
недостающего информационного материала двух программ (шаг 6).
Шаг 8. Структурировать содержание учебного материала курса, определив
последовательность тем и количество часов на изучение каждой.
Шаг 9. Определить дополнительную справочную и учебную литературу,
необходимые наглядные пособия, оборудование и приборы.
Шаг 10. Создать контролирующие материалы: выделить перечень проверяемых
умений (кодификатор) согласно этапу обучения и цели контроля; подобрать
контролирующие задания, направленные на проверку планируемых умений; составить
схему анализа работы в контексте поставленной цели контроля, позволяющую получить
объективную информацию для коррекции учебного процесса.
Шаг 11. Составить Рабочую программу: оформить материалы согласно структуре.
Данная последовательность конструирования Рабочей программы не является
каким-либо нормативным документом, а выполняет функцию методических
рекомендаций. При этом разработчик может оперировать предложенным маршрутом по
своему усмотрению или выбрать свой путь. Однако в любом случае результатом работы в
данном направлении должна стать полноценная и эффективная Рабочая программа.
Главная особенность Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС) – это повышенное внимание к результатам
образования. Все эти результаты заданы в деятельностной форме, а значит для их
достижения необходимо осуществление деятельностного подхода к обучению. Следует
отметить, что в Стандарте сформулированы общие требования к результатам освоения. В
«Примерной программе по учебным предметам. География. 6-9 классы. – М.
Просвещение, 2010» конкретные требования также отсутствуют, а дана характеристика
основных видов деятельности ученика. Данная ситуация ставит учителя перед
необходимостью самостоятельного определения требований к ожидаемым результатам
обучения. Важно определять цели и задачи к разделу, теме и конкретно к каждому уроку.
Причём эти цели необходимо задавать с учётом ожидаемого уровня формирования
умений школьников: базового и повышенного. Цель следует определить как ожидаемый
результат обучения, складывающийся из описания поведения (действий), которые
должен продемонстрировать ученик, чтобы подтвердить свою компетентность в
изучаемом вопросе.
Итак, заданные цели обучения — критерий для отбора содержания учебной
работы школьников, используемых источников информации и методов обучения.
Упражнения, контрольные вопросы, итоговые задания можно применять или составлять
только тогда, когда заданы ожидаемые результаты обучения. Без этого учитель не сможет

грамотно организовать и контролировать учебный процесс, а учащемуся постановка целей
обучения помогает:
сконцентрировать внимание на существенных сторонах учебного материала;
сознательно направлять усилия на достижение этих целей;
прогнозировать и оценивать свои результаты.
Сообщить ученикам о цели обучения, значит пригласить их к разговору на равных,
проявить к ним уважение и разделить с ними ответственность за результаты учебной
работы.
Следует учитывать, что формулируя цели обучения в рамках урока, равно как и
ожидаемые результаты обучения, учитель действует в рамках сложившихся в учебном
заведении условий обучения и учитывает:
особенности линий, УМК, по которым ведётся обучение;
оснащение кабинета географии различными средствами обучения;
существующие в школе профили обучения (если таковые имеются).
Цель обучения определена, если её формулировка позволяет ответить на три
вопроса:
что сможет делать учащийся?
при каких условиях он это сможет делать?
каковы критерии оценки деятельности учащегося?
И если на каждый вопрос следует явный ответ, значит, цель определена достаточно полно.
Пример 1. В федеральном компоненте стандарта основного общего образования
по географии, утверждённого Министерством образования и науки, в разделе
«Требования к уровню подготовки выпускников», зафиксирована такая цель обучения:
«В результате изучения географии ученик должен знать и понимать различия плана,
глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического
изображения». Следует отметить, что слова «знать и понимать» описывают лишь
состояние ученика, оценить которое не представляется возможным. Цель обучения
должна содержать описание действий ученика, подлежащих оценке, т.е. выражаться с
учётом специфики деятельностного обучения. В ходе подготовки к уроку эта цель
должна быть определена следующим образом: «После изучения курса географии
учащиеся основной школы смогут:
перечислить не менее трёх общих черт и не менее трёх различий плана, глобуса и
карты;
указать в полученном списке географических карт те из них, которые относятся к
тематическим, общегеографическим или являются планом местности;
распознавать (называть) условные знаки (элементы легенды) на географической
карте, плане, глобусе;
соотносить объекты, отображённые на географической карте, плане, глобусе с их
фотоизображениями;
перечислить не менее трёх способов картографического изображения объектов;
выбрать карту необходимого масштаба для решения учебной задачи;
аргументировать в письменной форме принципы выбора картографического
источника для решения поставленных учебных задач».
Деятельностный подход предполагает, что человек в процессе обучения должен не
выучить что-то, а научиться чему-то, научиться осуществлять деятельность. Деятельность

учителя заключается в проектировании учебной деятельности, организации учебной
деятельности, управлении учебной деятельностью, а не в передаче знаний.
Пример 2. В ходе работы над курсом «География материков и океанов» была
описана цель обучения: “Обучаемый должен распознать в предложенном ему тексте,
посвященном географическому положению Африки, ошибки, которые связаны с ложным
представлением о географической карте мира до эпохи Великих географических
открытий”.
Действие ученика, связанное с демонстрацией достижения этой цели, невозможно
наблюдать непосредственно. Его необходимо операционализировать, т.е. выразить в
явном виде, связать с “видимым” действием или индикатором.
В результате подобного уточнения целей обучения формулировка изменилась:
«Обучаемый должен распознать (найти и выделить, подчеркнуть...) в предложенном ему
тексте, посвященном ГП Африки, ошибки, которые связаны с ложным представлением о
географической картине мира до эпохи Великих географических открытий».
Таким образом, выполнено преобразование неявного исполнения в явное.
Критерии оценки реализации целей обучения должны быть сообщены учащимся
для того, чтобы зафиксировать, как будет оцениваться выполнение требуемого действия.
Наиболее часто встречающийся критерий – точность (безошибочность) выполнения
требуемых действий, которую можно определить по количеству ошибок. Быстрота
выполнения действия — также типичный пример использования критерия в описании
целей обучения.
Пример: «Установите соответствие между названием страны и её столицей в
списке из 30 пар названий за 10 минут».
Критерии позволяют ученику самостоятельно оценить и
собственные результаты обучения.

скорректировать

Памятка для формулирования целей обучения.
Шаг 1. Выберите глагол, который лучше всего передаёт желаемое поведение
обучаемого (исполнение). Исполнение описывается только таким словом, которое
означает определённое действие. Глаголы “знать” и “понимать” описывают не действие, а
состояние ученика, который “знает и понимает”. Напротив, глаголы «перечислять»,
«указывать», «выбирать», «выделять», «демонстрировать», «соотносить», «написать»
и т.п. определяют желаемые действия школьника.
Шаг 2. Определите условия, при которых должно выполняться желаемое
поведение. В условиях целесообразно указать:
источники географический информации, к которым может обратиться учащийся
для выполнения учебной задачи (например, «с помощью физической карты РФ»),
способ, методику выполнения задания. Например, «в письменной форме дайте
характеристику географического положения Уральских гор, используя материал
таблицы №4 «Приём определения географического положения гор».
Шаг 3. Сделайте черновой набросок формулировки цели, используя выбранный
вами глагол и условия.

Шаг 4. Напишите критерии, которым должно удовлетворять желаемое исполнение.
Эта часть описания цели обучения поможет ребёнку самостоятельно оценить уровень
выполнения здания.
Шаг 5. Отредактируйте получившуюся формулировку, стараясь сделать её, по
возможности, ясной и лаконичной. Обратите внимание на соответствие исполнения и
условий.
Самостоятельная работа №3.
Задание: 1) Изучите материал лекции №2.
2) Проверьте себя, как Вы усвоили материал, ответив на следующие вопросы:
а) От каких факторов (причин) зависит выбор авторской программы по учебному курсу?
б) Каким образом должны быть оформлены требования к уровню подготовки
выпускников?
в) Что является главным в создании контролирующих материалов?
Самостоятельная работа №4.
Задание: 1) Изучите материал лекции №2.
2)

Проверьте себя, как Вы усвоили материал, ответив на следующие вопросы:

а) В чём главная особенность ФГОС ООО?
б) Что означает выражение «ожидаемые результаты обучения»?
в) Когда цель обучения определена?
Практическая работа №3.
Задание: используя текст лекции №1, №2, содержание презентации «Требования к
результатам 5 класс», Примерную программу по географии, авторскую линию, составьте
«Требования к уровню подготовки учащихся» по географии для 5 класса.
Практическая работа №4.
Задание: используя текст лекции №1, №2, Примерную программу по географии,
авторскую линию, составьте «Средства контроля» по географии для 5 класса.
Практическая работа №5.
Задание: используя текст лекции №1, №2, Примерную программу по географии,
авторскую линию, составьте «Учебно-методический комплект» по географии для 5 класса.
Контрольная работа №5. Оформление рабочей образовательной программы
по географии для 5 класса.
Задание: используя выполненные задания модуля 5 (самостоятельная работа №2,
практические работы - №1, №2, №3, №4, №5), оформите в один документ рабочую
образовательную программу по географии для 5 класса.

