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Константин Кушнер  сказал:  «Задача учителя не в том, чтобы дать 

ученикам максимум знаний, а в том, чтобы привить им интерес к 

самостоятельному поиску знаний, научить добывать знания и 

пользоваться ими». 

С 1 сентября 2011 года образование в России перешло на Федеральный 

государственный образовательный стандарт второго поколения. Новая 

система образования отказывается от традиционного представления 

результатов обучения в виде знаний, умений и навыков (ЗУН) и ставит 

главной задачей развитие личности ученика. Формулировки Стандарта II 

поколения указывают на реальные виды деятельности, которыми учащийся 

должен овладеть к концу обучения. Эти требования сформулированы в виде 

личностных, метапредметных и предметных результатов. Главной же частью 

ядра ФГОС являются универсальные учебные действия (УУД) которые 

разделены на личностные, познавательные, регулятивные и 

коммуникативные. Формирование у учащихся в процессе обучения  УУД 

требуют принципиальных изменений деятельности учителя реализующего 

новый стандарт. В современном образовании акцент ставится на обеспечение 

становления личности школьника, раскрытие его индивидуальных 

возможностей, на умения применять знания в жизни 

С 2012-2013 учебного года я работаю   по стандартам второго поколения. 

Мною была выбрана авторская программа основного общего 

образования по географии.5-9 классы. Авторы И.И. Баринова, В.П.Дронов, 

И.В.Душина, Л.Е. Савельева 

( Сборник. Рабочие программы,География.5-9 классы. Сост. С.В.Курчина_ 

М.: Дрофа, 2012г.-409 стр.). 

Для реализации рабочей программы используются  следующие 

компоненты УМК:  

5-6 класс 

1В.П. Дронов, Л.Е. Савельева, «География, Землеведение» учебник для 5-6  

класса общеобразовательных учреждений.   Москва « Дрофа»: 2012г 

2. В.П. Дронов, Л.Е. Савельева.  Рабочая тетрадь « Землеведение» 5,6 класс, 

М.: Дрофа 2012.  

7 класс. 
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И.В. Душина, В.А. Коринская, В.А. Щенёв « География. Материки, океаны, 

народы и страны» учебник для 7  класса общеобразовательных учреждений.   

Москва « Дрофа»:  

2014г. 

Требования нового стандарта не являются чем-то абсолютно новым для 

практикующих учителей. И всё же у многих педагогов они вызвали тревогу и 

неуверенность в своих силах. Как спроектировать урок, который формировал 

бы не только предметные, но и метапредметные результаты? Какие из, 

предложенных в учебнике, задания целесообразно отобрать для урока? Какие 

методы и приёмы работы будут эффективными? 

 

                    В процессе работы на уроке я решаю задачи, направленные на: 

1) формирование у детей выраженной мотивации к обучению, устойчивого интереса к предмету; 

2) улучшение качества обучения и его развивающих функций; 

3) совершенствование методического обеспечения процесса преподавания географии .  

4) формирование у детей логического мышления, сознательного пользования основными понятиями, 

правилами, законами логики. 

Для успешной реализации поставленных задач в своей образовательной практике соблюдаю 

следующие педагогические принципы: 

 

* принцип свободы выбора - в любом обучающем действии предоставлять ученику право .  

* принцип открытости – сталкивать ученика с проблемами, решения которых лежат за пределами 

изучаемого курса; 

* принцип деятельности – освоение учениками знаний, умений, навыков преимущественно в процессе 

деятельности; 

* принцип обратной связи – регулярно контролировать процесс обучения с помощью различных 

приемов обратной связи. 

В условиях реализации требований ФГОС ООО наиболее актуальными становятся технологии:  

Информационно – коммуникационная технология 

Технология развития критического мышления 

Проектная технология 

Технология проблемного обучения  

При этом использую различные методы обучения:  

словесные, которые дают возможность задать высокий уровень теоретических знаний; 

 наглядные (демонстрации, иллюстрации, просмотр видеоматериалов), позволяющие активизировать 

ребят с наглядно-образным мышлением,  

практические (практические работы, конструирование, исследовательские задачи), которые 

формируют практические навыки, создавая одновременно широкий простор для творчества.,  

 проблемно – поисковые методы, которые, с моей точки зрения, как раз и служат развитию 

самостоятельности мышления, исследовательских умений, творческих способностей учащихся.  
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Этим же задачам подчинены и различные формы работы на уроке: 

 коллективная, индивидуальная, групповая. 

 Для поддержания интереса к предмету часто на различных этапах урока провожу дидактические 

игры,  видеообсуждения, деловые и ролевые игры, открытые вопросы, мозговой штурм и т.д. 

   Большую роль на уроке я уделяю глубине понимания детьми изучаемой темы, научности подачи 

материала, не допускаю небрежности в употреблении географических   терминов и понятий, требуя 

этого и от учеников.  

Для меня очень важно, чтобы каждый ученик на уроке работал активно, увлеченно. Данной цели 

служат нестандартные (активные) формы уроков. Они, с одной стороны, позволяют мне вовлечь 

учеников в творческую деятельность, а с другой – лучше узнать и понять их, оценить 

индивидуальные особенности каждого. Планируя нетрадиционный урок, я учитываю специфику 

группы, характер учебного материала, возрастные особенности учащихся. Например, конкурсы, 

викторины, КВН, уроки путешествия  в 5-6 классах . Урок был и остается основным элементом 

образовательного процесса, но в условиях системно-деятельностного подхода в условиях ФГОС 

ООО, на мой взгляд, существенно меняется его функция, форма организации. Урок должен 

подчиняться не сообщению и проверке знаний ,а выявлению опыта учеников по отношению к 

излагаемому содержанию. Для этого на своих уроках стремлюсь: 

создать атмосферу заинтересованности каждого ученика в работе класса; 

использовать в ходе урока дидактические материалы, позволяющие ученику выбирать наиболее 

значимые для него вид и форму учебного содержания; 

оценивать деятельность ученика не только по конечному результату (правильно - неправильно), но 

и по процессу его достижения; 

создавать педагогические ситуации общения на уроке, позволяющие каждому ученику проявлять 

инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы.  

В отличие от традиционного современный урок дает возможность учащимся самим прийти к 

открытию нового знания через практическую направленность. Учитель не наставник, а друг - 

помогающий справиться с возникшими проблемами на уроке. 

 

Основные признаки современного урока географии: 

 1. Урок  направлен  на формирование личности учащегося (мировоззрения, ценностных ориентаций, 

мотивации деятельности, творческих качеств). 

 2. Учитель выступает как организатор учебной познавательной деятельности учащегося, как их 

помощник и консультант.  

3. Стиль общения ученика и учителя сотрудничество, сотворчество. 

 4. Центральное место на уроке занимает применение знаний и умений в процессе решения учебных 

задач, причем на всех этапах урока. 

 5. Организация коллективной учебной деятельности и общения между учащимися в процессе 
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учебной работы 

 6. Урок тесно связан с другими формами организации обучения экскурсиями, практикумами, 

работами на географической площадке и экологической тропе и т.п. 

7. Передача учащимися части функций учителя: проверка и оценка знаний и умений, 

консультирование, элементы целеполагания и планирования работы.  

Изучая формулировки Стандарта II поколения, я осознала важность и необходимость в умении 

планировать и строить урок, так чтобы осознанно осуществлять формирование результатов 

обучения, достижения трех групп планируемых образовательных результатов: личностных, 

метапредметных и предметных, сформулированных не в виде ЗУН, а в виде формируемых способов 

деятельности. Для своей работы  я подобрала структуру технологической карты , на мой взгляд, 

удачно реализующую цели формирования у обучающихся универсальных учебных действий. В 

зависимости от типа урока по ФГОС  количество этапов конструирования урока можно менять. 

 1. Структура урока усвоения новых знаний: 

1) Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление. 

7) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

8) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

2. Структура урока комплексного применения знаний и умений (урок закрепления): 

1) Организационный этап. 

2) Проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция опорных знаний учащихся. 

Актуализация знаний. 

3) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

4) Первичное закрепление 

в знакомой ситуации (типовые) 

в изменённой ситуации (конструктивные) 

5) Творческое применение и добывание знаний в новой ситуации (проблемные задания) 

6) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

7) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

 

 Мною ведётся обучение с использованием технологической карты.   Это позволяет организовать 

эффективный учебный процесс, обеспечить реализацию предметных, метапредметных и 

личностных умений (универсальных учебных действий (далее - УУД)) в соответствии с 

требованиями ФГОС, существенно сократить время на подготовку учителя к уроку.  

Сущность проектной педагогической деятельности с применением технологической карты 

заключается в использовании инновационной технологии работы с информацией, описании заданий 

для ученика по освоению темы, оформлении предполагаемых образовательных результатов. 

Технологическую карту отличают: интерактивность, структурированность, алгоритмичность, 
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технологичность и обобщенность информации.  

 

Технологическая карта урока, соответствующая требованиям ФГОС 

 

Основные 

этапы 

организации 

учебной 

деятельности 

Цель этапа Деятельность 

учителя 

Деятельность обучающихся 

 

Познаватель

ная 

 

Коммуникатив

ная 

 

Регулятивна

я 

 

1. Постановка 

учебных задач 

 

Организовыва

ет погружение 

в проблему, 

создает 

ситуацию 

разрыва. 

 

Организует 

учебное 

взаимодействие 

учеников 

(группы) и 

следующее 

обсуждение 

составленных 

моделей 

 

Пытаются 

решить 

задачу 

известным 

способом. 

Фиксируют 

проблему. 

 

Слушают 

учителя. 

Строят 

понятные для 

собеседника 

высказывания 

 

Принимают 

и сохраняют 

учебную 

цель и 

задачу. 

 

2. Совместное 

исследование 

проблемы. 

 

Организовыва

ет устный 

коллективный 

анализ 

учебной 

задачи. 

Фиксирует 

выдвинутые 

учениками 

гипотезы, 

организует их 

обсуждение. 

 

Организует 

учебное 

исследование для 

выделения 

понятия. 

 

Анализирую

т, 

доказывают, 

аргументиру

ют свою 

точку зрения 

 

Осознанно 

строят речевые 

высказывания, 

рефлексия 

своих 

действий 

 

Исследуют 

условия 

учебной 

задачи, 

обсуждают 

предметные 

способы 

решения 

 

3. 

Моделирован

ие 

 

Организует 

учебное 

взаимодейств

ие учеников 

(группы) и 

следующее 

обсуждение 

составленных 

моделей 

 

Организует 

учебное 

взаимодействие 

учеников 

(группы) и 

следующее 

обсуждение 

составленных 

моделей 

 

Фиксируют в 

графические 

модели и 

буквенной 

форме 

выделенные 

связи и 

отношения. 

 

Воспринимают 

ответы 

обучающихся 

Осуществля

ют 

самоконтро

ль 

Принимают 

и сохраняют 

учебную 

цель и 

задачу. 

 

4. 

Конструирова

 

Построение 

ориентирован

 

Организует 

учебное 

 

Проводят 

коллективно

 

Участвуют в 

обсуждении 

 

Принимают 

и сохраняют 
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ние нового 

способа 

действия. 

ной основы 

нового 

способа 

действия. 

исследование для 

выделения 

понятия. 

е 

исследовани 

содержания 

материала 

учебную 

цель и 

задачу.  

5. Переход к 

этапу решения 

частных задач 

 

Первичный 

контроль за 

правильность

ю выполнения 

способа 

действия. 

 

Диагностическая 

работа (на входе), 

оценивает 

выполнение 

каждой операции. 

 

Осуществля

ют работу по 

выполнению 

отдельных 

операций. 

 

Учатся 

формулироват

ь собственное 

мнение и 

позицию 

 

Осуществля

ют 

самоконтро

ль 

 

6. Применение 

общего 

способа 

действия для 

решения 

частных задач. 

 

Коррекция 

отработки 

способа 

 

Организует 

коррекционную 

работу, 

практическую 

работу, 

самостоятельную 

коррекционную 

работу. 

 

Применяют 

новый 

способ. 

Отработка 

операций, в 

которых 

допущены 

ошибки.  

 

Строят 

рассуждения, 

понятные для 

собеседника 

Умеют 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия  

 

Самопровер

ка. 

Отрабатыва

ют способ в 

целом. 

Осуществля

ют 

пошаговый 

контроль по 

результату 

 

7. Контроль на 

этапе 

окончания 

учебной темы. 

Контроль. Диагностическая 

работа (на 

выходе): 

 

- организация 

дифференцирован

ной 

коррекционной 

работы, 

 

 

 

Выполняют 

работу, 

анализируют

, 

контролиру

ют и 

оценивают 

результат. 

 

Рефлексия 

своих 

действий 

 

Осуществля

ют 

пошаговый 

контроль по 

результату 
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