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Системно-деятельностный подход  

• разрабатывался в 
исследованиях 
классиков 
отечественной 
науки (таких, как 
Б.Г.Ананьев, 
Б.Ф.Ломов и др.) 

Системный 
подход 

• С.Л. Рубинштейн, 
Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, Л.В. 
Занков, Д.Б. 
Эльконин, 
В.В.Давыдов  

Деятельностный 
подход 

• В.Д. Шадриков, 
Сухов В. П., Л.Г. 
Петерсон. и др. 

Системно-
деятельностный 
подход  

Цель обучения – дать человеку умение 

действовать, а знания должны стать средством 

 обучения действиям . 



Требования 

к уроку 

Традиционный 

урок  

Урок современного 

типа  

1. Объявление 

темы урока 

Учитель 

сообщает учащимся 

Формулируют сами 

учащиеся (учитель 

подводит учащихся к 

осознанию темы) 

2. Сообщение 

целей и задач 

Учитель 

формулирует и 

сообщает учащимся, 

чему должны 

научиться 

Формулируют сами 

учащиеся, определив 

границы знания и 

незнания (учитель 

подводит учащихся к 

осознанию целей и 

задач) 



Требовани

я к уроку 

Традиционный 

урок  

Урок современного 

типа  

3.Планирован

ие 

Учитель сообщает 

учащимся, какую 

работу они должны 

выполнить, чтобы 

достичь цели 

Планирование 

учащимися способов 

достижения намеченной 

цели (учитель помогает, 

советует) 

4.Практическа

я 

деятельность 

учащихся 

Под руководством 

учителя учащиеся 

выполняют ряд 

практических задач 

(чаще применяется 

фронтальный метод 

организации 

деятельности) 

Учащиеся 

осуществляют учебные 

действия по 

намеченному плану 

(применяется групповой, 

индивидуальный 

методы), учитель 

консультирует 



Требования 

к уроку 

Традиционный 

урок  

Урок современного 

типа  

5. 

Осуществлени

е контроля 

Учитель 

осуществляет 

контроль за 

выполнением 

учащимися 

практической работы 

Учащиеся 

осуществляют контроль 

(применяются формы 

самоконтроля, 

взаимоконтроля), 

учитель консультирует 

6. 

Осуществлени

е коррекции 

Учитель в ходе 

выполнения и по 

итогам выполненной 

работы учащимися 

осуществляет 

коррекцию 

Учащиеся 

формулируют 

затруднения и 

осуществляют 

коррекцию 

самостоятельно, 

учитель консультирует, 

советует, помогает 



Требования к 

уроку 

Традиционный 

урок  

Урок современного типа  

7. Оценивание 

учащихся 

Учитель 

осуществляет 

оценивание работы 

учащихся на уроке 

Учащиеся дают оценку 

деятельности по её 

результатам (самооценка, 

оценивание результатов 

деятельности товарищей), 

учитель консультирует 

8. Итог урока Учитель выясняет у 

учащихся, что они 

запомнили 

Проводится рефлексия 

9. Домашнее 

задание 

Учитель объявляет 

и комментирует (чаще – 

задание одно для всех) 

Учащиеся могут выбирать 

задание из предложенных 

учителем с учётом 

индивидуальных возможностей 



ФГОС: КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
НОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ? 

ОРГАНИЗОВАТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕНИКОВ: 

способность к 

самоорганизации 

в решении учебных 

задач.  

 

прогресс в 

личностном 

развитии 

умение решать учебные задачи на основе сформированных 
предметных и универсальных способов действий  

 

СОВРЕМЕННЫЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



ОБУЧЕНИЕ ГЕОГРАФИИ  

С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ ИКТ 

Аппаратные средства 

Программное обеспечение 

Интернет-ресурсы 

Интернет-сервисы 



Аппаратные средства 



Глобусы... 



Интерактивная доска 

Приставка   

для превращения  

обычной белой доски  

в интерактивную 

Mimio 



СПУТНИКОВЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ 

GPS (США)     ГЛОНАСС (Россия) 

 
Галилео  

(Евросоюз) 

 

Бэйдоу  

(Китай) 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ  

С GPS-НАВИГАТОРАМИ 

Геокешинг (геокэшинг) – игра связана  

с поиском тайников или разгадыванию загадок, 

связанных с географическими координатами. 

Геотаггинг – игра основана  

на использовании географ. координат точек, 

полученных с помощью GPS-навигатора  

и относящихся к размещённым в Интернете 

фотографиям. 



Программное 

обеспечение 

 



ЖИВАЯ ГЕОГРАФИЯ 2.0 

Цифровые географические карты 

Школьная геоинформационная 

система 

Цифровые топографические карты 
 





ГИС  

(ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ) 

ЦОРЫ (ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ) 

Единая коллекция ЦОРов 

school-collection.edu.ru    

 ФЦИОР fcior.ru  



http://www.gismeteo.ru 



http://www.gismeteo.ru 



http://www.klimadiagramme.de 



Интернет-ресурсы 



Методическая лаборатория географии 

http://geo.metodist.ru  

Журнал «Учитель географии» 

http://geoclass.ru  

Спутниковые снимки 

http://catalog.sovzond.ru 

Beautiful planet Earth  

(«Красивая планета Земля» - фотоснимки) 

https://plus.google.com/u/0/100553954004825852270  

Множество видеофрагментов на YouTube 

http://youtube.com  

 

http://geo.metodist.ru/
http://geoclass.ru/
http://catalog.sovzond.ru/
https://plus.google.com/u/0/100553954004825852270
http://youtube.com/


http://maps.google.com— масшатибируемый 

космический снимок Земли с портала «Гугл». 

www.shatters.net/celestia— модель космического 

пространства «Селестия». 

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook — 

справочник ЦРУ США по странам мира. Новейшая 

статистическая информация (население, 

хозяйство, политическое устройство, торговля, 

членство в международных организациях и др.).  

www. kosmosnimki.ru—сайт космических снимков 

территории России. 

www.ecosystema.ru— фотографии географических 

объектов Российской Федерации. 

  



www.gismeteo.ru—прогноз погоды и синоптические 

карты. 

http://earthtrends.wri.org/maps_spatial/watersheds/ind

ex.php  - собрание схем бассейнов рек на сайте 

Института мировых ресурсов. 

www.gebco.net— сайт Генеральной 

батиметрической карты океанов. 

http://oopt.info— информационно-справочная 

система «Особо охраняемые природные 

территории России». 



ПРОЕКТ GLOBAL LAB  GLOBALLAB.RU  



Интернет-сервисы 



СЕРВИСЫ ЯНДЕКСА 

YANDEX.RU  

Карты:  

спутниковые снимки, пометка точек, 

прокладка маршрутов, 

определение координат 

Карты для мобильных устройств 

Панорамы городов 

Справочник организаций 

Пробки 
 



СЕРВИСЫ ГУГЛ 

GOOGLE.RU  

Более продвинутые сервисы 

Карты 

Карты в режиме MapsGL –  

с 3-хмерными объектами 

Гугл-Земля 

earth.google.com 

    



http://maps.googl.com 





    Технология критического мышления 
Цель: развитие мыслительных навыков учащихся, 

необходимых не только в учёбе, но и в дальнейшей жизни  
 

Характерные особенности: 

•оценочность; 

•открытость новым идеям; 

•собственное мнение и рефлексия 

собственных суждений. 

Технология развития критического мышления и её 

основные стратегии обеспечивают развитие мышления, 

формирование коммуникативных и творческих 

способностей. Данная технология отвечает целям 

образования на современном этапе, вооружает ученика и 

учителя способами работы с информацией, методами 

организации учения, самообразования и конструирования 

собственного образовательного маршрута.  



САМОЕ ГЛАВНОЕ 



КЛАСТЕР 

Кластер представляет собой запись фраз по ключевому слову, 

которые на стадии осмысления, после просмотра текста 

учебника анализируются и дополняются новыми ассоциациями. 

На стадии рефлексии учащиеся получают вопросы, ответы на 

которые они должны искать по кластеру или в тексте учебника.  

Бумажный кластер, кластер с нумерацией слов. Например, при 

изучении темы «Электроэнергетика России» можно 

использовать метод бумажного кластера. Ученики получают 

задание: «Перед вами находятся карточки со словами, выберите 

из них только те, которые относятся к теме «Электроэнергетика 

России» и расположите (наклейте) их в определенном порядке 

вокруг ключевого слова «Электроэнергетика»».  



ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



Знания в собственном смысле слова 

сообщить невозможно. 

Можно их человеку предложить, 

подсказать, но овладеть ими 

                                          Он должен путём 

собственной деятельности. 

А. Дистерверг 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 Всем желаю  

творческих  

успехов! 


