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Формирование метапредметных компетенций в процессе использования 

электронного образовательного комплекса «Живой урок» 

на уроках географии 

 

Вклад географии в развитие личности уникален! География - это способ 

рассмотрения мира, понимания каждым своего места в мире как части 

окружающей среды, ответственности за ее сохранение. География – 

единственный школьный предмет мировоззренческого характера, 

формирующий у учащихся комплексное,  системное представление о Земле как 

планете людей. 

Главная задача образования – обеспечение качества на основе сохранения 

ее фундаментальности и соответствия потребностям личности, общества, 

государства. В связи с этим в содержание школьной географии внесены 

существенные изменения. Они выразились в реализации новой концепции 

дисциплины – перехода от раздельного изучения физической и социально–

экономической географии к интегрированным курсам, что означает замену 

покомпонентного подхода комплексным. Особое внимание уделено элементам 

комплексного страноведения, что наиболее полно способствует формированию 

метапредметных компетенций обучающихся. Одновременно концепция 

содержания географического образования базируется на необходимости 

сохранения традиционной для российской школы ориентации учащихся на 

приобретение фундаментальных знаний и умений, составляющих основу 

миропонимания, на всемерное развитие их географического мышления. 

В настоящее время для изучения географии на основе образовательного 

стандарта и с учетом основных положений концепции географического 

образования используется интеграция современных достижений 

географической науки с другими областями знаний. В связи с этим можно 

выделить противоречие между ограниченностью времени, выделяемым 

учебным планом на изучение географии, с одной стороны, и проблемой 

учебной перегрузки школьников. Решение данного противоречия возможно 

через деятельностный подход в обучении и использование новых современных 

образовательных технологий.  
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Современное общество стремительно меняется, и мы находимся на 

пороге перехода к смарт-обществу. Образовательный процесс не может не 

меняться в соответствии с требованиями общества. В условиях модернизации 

современного общества и образования возрастают требования к 

профессиональному мастерству учителя. Одно из важных требований – 

совершенствование урока, который, несмотря на разнообразие форм 

организации обучения пока остается основой образовательного процесса. 

Традиционные методики проведения уроков, сложившиеся много лет назад и 

прочно укрепившиеся в сознании преподавателей требуют коренных 

изменений в связи с введением образовательных стандартов нового поколения, 

направленных на обеспечение перехода от простой трансляции знаний к 

раскрытию возможностей обучающихся, их подготовке к жизни в современных 

условиях. 

Урок - это внешнее выражение согласованной деятельности учителя и 

учащихся. Уроку принадлежит особая роль в воспитании и развитии 

обучающихся, так как в ходе него происходит формирование и развития 

личности. Урок зависит от личностных качеств автора, его мастерства, таланта, 

от понимания им новых целей общеобразовательной школы, задач обновления 

учебно–воспитательного процесса. В уроке отражается диалектическое 

единство двух противоборствующих элементов – нормативность и творчество. 

Одно из основных условий эффективности современного урока – занятость 

всех обучающихся в классе продуктивной учебной деятельностью, обучение их 

самостоятельному добыванию знаний и привитие навыков самостоятельной 

работы, формирование базовых метапредметных компетенций. Все это в 

полной мере обеспечивает электронный образовательный комплекс «Живой 

урок», который с 2012 года используется в образовательном процессе по 

географии в филиале МБОУ «Новолядинская СОШ» в с. Тулиновка. 

В основу электронного образовательного комплекса «Живой урок» 

положена идея организации учебно-воспитательного процесса в 

информационно-образовательной среде, которая представляет собой систему 

взаимосвязанных компонентов. Это принципиально новая концепция обучения 

на базе интерактивного учебника (являющегося индивидуальной электронной 
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книгой школьника), подключенного к специально созданному учебному 

Интернет-порталу, гарантирует глобальное повышение эффективности 

обучения. Оно обеспечивается не только за счет увеличения информационной 

емкости учебного материала и подключения разных коллекций 

мультимедийных ресурсов, а также благодаря высокой степени 

интерактивности образовательного процесса и осуществления регулярного 

контроля за его ходом. Предлагаемый образовательный модуль (учебник + 

портал + система электронной связи между учителем и учащимися) даёт 

возможность обновлять содержание учебного процесса в режиме on-line; 

проводить мониторинг всех участников образовательного процесса; создавать 

индивидуальные образовательные маршруты; раздвигать границы образования 

за счет подключения внешних информационных источников: он-лайн 

энциклопедий, электронных библиотек, новостных сайтов. 

Целесообразно проанализировать некоторые виды и возможности 

ресурсов, представленных электронным образовательным комплексом «Живой 

урок».  

1. «Тексты» представляют собой иллюстрированные тексты в цифровой 

форме, предназначенные, прежде всего, для самостоятельного изучения 

материала учебника. Электронная форма значительно облегчает поиск 

информации в тексте, так как наиболее важные элементы текста выделены 

цветом, подчеркиванием, курсивом и т.п. Это краткие конспекты учебника, 

формулировки законов, биографии ученых. Текстовые объекты могут быть 

органически включены во все формы и методы обучения и использоваться на 

разных этапах учебного процесса как учителями, так и учащимися. Работа с 

текстом составляет основу базовых метапредметных компетенций 

обучающихся. Тексты со звуковым комментарием могут быть эффективны для 

домашнего повторения школьниками материала урока. Их можно использовать 

и как компоненты лекций, презентаций во время объяснения нового материала. 

Тексты со звуковым комментарием могут быть полезны в том числе и для детей 

с ограниченными физическими возможностями. 

Метапредметные компетенции, формируемые при работе с цифровым 

текстом (оценка информации): 
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- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Ученик получит возможность научиться: 

критически относиться к рекламной информации; 

находить способы проверки противоречивой информации; 

определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой 

или конфликтной ситуации. 

2. Демонстрационная графика в электронном образовательном комплексе 

«Живой урок» представлена схемами, графиками, рисунками и фотографиями, 

портретами ученых. Графические объекты являются не просто аналогами 

традиционных иллюстраций учебников, они дополняют, дидактически 

обогащают материал, формируют правильные представления об изучаемых 

объектах. Поскольку в настоящее время большая часть информации 

воспринимается посредством зрения (антропологи говорят об угасании 

трехмерного зрения у человека в связи с тем, что чаще наши глаза видят 

плоское изображение на экране) возрастает роль экранных средств обучения. 

Говоря о средствах обучения,  важным становится не само средство, а способ 

его использования. Если фотография, карта, график или таблица применяются 

только как средство усиления наглядности, то заявленные цели не достигаются. 

Это возможно только в тех условиях, когда средство используется только в 
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качестве источника информации, что обеспечивается ресурсами электронного 

образовательного комплекса «Живой урок». К каждому графическому объекту 

формулируется задание, выполнение которого возможно только при 

тщательном изучении  ресурса. 

Изучение темы «Течения Мирового океана» (7 класс) начинается с 

изучения интерактивной схемы круговорота течений. Группе, работающей по 

первому маршруту, предлагается назвать течения, формирующие северное и 

южное кольца течений Мирового океана, выявить течения, названия которых 

совпадают с названиями господствующих ветров. Группе, работающей по 

второму маршруту предлагается рассказать о влиянии течений на климат. Как 

мы видим задание для второй группы более сложное, поэтому целесообразно 

использовать в атласах климатическую карту Мира. После выполнения данных 

заданий учитель организует обсуждение и обмен мнениями среди учащихся, 

идущих по различным маршрутам. Использование интерактивных моделей 

существенно ускоряет процесс объяснения учебного материала и повышает его 

качество, особенно в классах базового уровня, где наблюдается дефицит 

учебного времени. Образы явлений, которые формируются с помощью моделей 

и анимаций, запоминаются надолго. 

Формируемые метапредметные компетенции: 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск графической 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; 

- формулировать определения и понятия; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию ограничение понятия; 

- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 
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- осуществлять сравнение, 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

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 

исследований. 

3. Картографические материалы электронного образовательного 

комплекса способствуют формированию такой компетенции, как умение 

использовать географическую карту, как язык международного общения. 

4. Следующим видом ресурсов являются лабораторные и практические 

работы. Это, в основном, интерактивные ЦОР, являющиеся имитаторами 

проведения лабораторных и практических работ. Безусловно, подобное 

использование данного вида ресурса обладает рядом недостатков: 

обучающийся непосредственно не участвует в проведении опыта; результат, 

получаемый им, является виртуальным; опыт, хотя и показывается 

обучающемуся в деталях, не дает ему выполнить работу своими руками, 

почувствовать текстуру материала, научиться пользоваться измерительными и 

другими приборами. Тем не менее, при использовании подобных ЦОР 

достигается высокий уровень наглядности, реализуется (при необходимости) 

возможность непосредственного обращения к теоретическому или справочному 

материалу по теме работы, преподаватель получает объективную картину о 

ходе и результатах выполнения лабораторной работы, что позволяет оценить 
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уровень усвоения материала. Наиболее существенным преимуществом такого 

вида ресурсов является то, что их применение позволяет заменить громоздкое и 

дорогостоящее оборудование учебных классов и лабораторий, которое не 

всегда доступно. Но при необходимости учитель,  имеет возможность заменить 

виртуальную работу реальной. 

Формируемые метапредметные компетенции: 

- целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в ходе выполнения работы; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты;  

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- 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. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

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; 

основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 
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5. Одним из важнейших компонентов электронного образовательного 

комплекса «Живой урок» является интерфейс обучающегося, благодаря 

которому осуществляется доступ к порталу, связанному с блоками учебной 

информации и контрольно-измерительных материалов в форме тестов, 

обеспечивающих организацию индивидуальной образовательной траектории, а 

также позволяющих осуществлять различные виды контроля. Тесты 

представлены в виде материалов ЕГЭ. Это также способствует формированию 

метапредметных навыков обучающихся: 

- организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в 

том числе в системах глобального позиционирования; 

- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;  

- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

- избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации. 

6. Использование электронного образовательного комплекса «Живой 

урок» позволяет широко использовать дистанционное обучение, дающее 

возможность обучающимся знакомиться с теоретическим материалом, 

выполнять лабораторные работы и тестовые задания без участия преподавателя 

в отведенное для этого время и индивидуальном темпе. Этот способ весьма 

актуален для детей, обучающихся на дому или находящихся в отъезде. 

ЭОК «Живой урок» охватывает всех участников образовательного 

процесса: обучающихся, родителей, педагогов, администрацию 

образовательного учреждения. 

У каждого участника образовательного процесса свои функции: 
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• педагог на портале назначает урок, определяет индивидуальные 

маршруты обучающихся (1 маршрут – базовый уровень, 2 маршрут – 

повышенный уровень сложности учебного материала), осуществляет контроль 

за работой обучающихся, организует обсуждение, оценивает задания части С. 

Педагог также может ознакомиться с содержанием каждого маршрута, 

инструкциями маршрутными тестами, итоговым тестом, с мультимедийными 

средствами обучения в библиотеке; 

• обучающиеся в соответствии с инструкцией проходят он-лайн 

индивидуальные образовательные маршруты, участвуют в обсуждении 

содержания маршрутов, он-лайн проходят тестирование по изученной теме; 

кроме этого у них есть возможность использовать ресурсы электронных 

энциклопедий и библиотек, новостных сайтов;  ресурсы портала обучающиеся 

используют дома для подготовки к урокам; 

• родители имеют возможность проконтролировать образовательные 

достижения своих детей; 

• администрация школы выполняет контролирующую функцию 

образовательного процесса в целом. 

Для работы с ресурсами портала обучающиеся используют устройство 

персонального доступа - девайс. 

Девайс обеспечивает синхронную работу с цифровыми 

образовательными ресурсами портала и инструкцией к уроку, блокнотом. 

Технология проведения урока отличается от традиционной и задана на 

портале. Материалы урока подаются в готовом виде, в высокой степени 

удовлетворяющие запросам современного урока.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

Признаки традиционного урока и современного урока 

с использованием электронного образовательного комплекса  

«Живой урок» 

Признаки 
сравнения 

Традиционный 
урок 

Урок с использованием ЭОК 
«Живой урок» 

Цели и 

содержание  

Формирование знаний, 

умений, навыков 

Развитие личности обучающегося, 

формирование опыта творческой 

деятельности через 

самостоятельную работу с 

различными видами ресурсов, 

формирование метапредметных 

компетенций обучающихся 

Функции учителя Информирование 

учащихся, четкое 

разграничение 

функций учителя и 

ученика 

Организация учебно–

познавательной самостоятельной 

деятельности учащихся путем 

построения индивидуальной 

образовательной траектории через 

определение маршрута для 

каждого обучающегося или 

создания дополнительного 

маршрута. Часть функций учителя 

передается обучающимся 

(планирование логики изучения 

темы, контроль результатов через 

самопроверку при прохождении 

маршрутного теста и итогового 

тестирования) 

 

Преобладающие 

методы обучения 

Объяснительно–

иллюстративные в 

сочетании с 

репродуктивными и 

частично-поисковыми 

Сочетание эвристического, 

исследовательского, 

объяснительно–иллюстративного 

и репродуктивного (на этапе 

обсуждения) методов 
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Средства 

обучения 

Учебник, 

картографические 

материалы, средства 

наглядности 

УМК по предмету, устройство 

персонального доступа, цифровые 

образовательные ресурсы портала.  

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

школьников 

Преобладание 

фронтальной и 

индивидуальной 

формы работы с 

учащимися 

Применение индивидуальной 

формы, коллективная работа (на 

этапе обсуждения). 

Особенности и 

типы уроков 

Четкое разграничение 

этапов урока и времени 

отводимого на тот или 

иной этап. Урок 

разграничен 

расписанием, 

представляет собой 

замкнутую систему. 

Классификация уроков 

по дидактической цели. 

Преобладает 

комбинированный 

непроблемный урок 

Нет четкого разграничения этапов 

урока и времени отведенного на 

каждый этап, если ребенок, по 

каким либо причинам не может 

изучить материалы в данное 

время и в данном месте, то он 

имеет возможность сделать это в 

удобное для него время. 

Обучающая часть переносится в 

начало урока. Изучать материалы 

урока обучающиеся могут не 

только при классно-урочной 

системе, но и при 

индивидуальном обучении, 

практически находясь в любом 

месте, при этом имеется 

возможность отправить тесты для 

проверки учителю. 

Классификация уроков по формам 

организации учебной 

деятельности. Разнообразные 

типы уроков: межпредметные с 

элементами дискуссий, 

проблемные, уроки–семинары, 

уроки–дискуссии 
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Главный фактор 

воспитания 

учащихся 

Содержание урока Продуктивные методы и 

технологии обучения, 

способствующие формированию 

метапредметных компетенций 

обучающихся 

Стиль общения: 

характер 

взаимоотношений 

ученика и 

учителя 

Авторитарный  Демократический: учитель 

уважает личность ученика, 

учитывает их индивидуальные 

особенности 

Характер 

взаимоотношений 

учащихся на 

уроке 

Общение между 

учащимися 

минимальное или 

отсутствует 

Учащиеся общаются в рамках 

этапа обсуждения 

 

В практике работы филиала МБОУ «Новолядинская СОШ» в  

с. Тулиновка накоплен положительный опыт проведения уроков с 

использованием электронного образовательного комплекса «Живой урок», 

выделились определенные критерии, характеризующие «Живой урок» в 

отличие от урока традиционного. Современность «Живого урока» выражается в 

возможности трансформаций всех методов, средств и форм организации 

учебной деятельности. Основой урока географии с использование электронного 

образовательного комплекса «Живой урок» выступает деятельностный подход. 

Согласно положениям деятельностного подхода в центре урока стоит 

организация деятельности обучающихся, направленная на формирование 

метапредметных компетенций обучающихся. Именно это положение и 

обеспечивает электронный образовательный комплекс «Живой урок». Задача 

учителя при проведении урока с использование ЭОК не заключается в 

элементарном изложении учебного материала, проверке усвоенного 

содержания. Учитель организует деятельность учащихся с материалами, 

представленными на портале. Электронный образовательный комплекс 

позволяет обучающимся активно работать с различными источниками 

информации: картографическими материалами, интерактивными моделями 
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географических объектов, аудио- и видеофайлами. Педагог помогает 

формулировать познавательные задачи и оказывает помощь в решении учебных 

проблем. Осознанию собственных возможностей и создание ситуации 

взаимодействия обеспечивается этапом обсуждения. Именно этот этап урока 

позволяет развивать творческие способности обучающихся, формировать их 

мышление за счет организации самостоятельной работы обучающихся. Этап 

обсуждения позволяет обучающимся решать учебные проблемы, обмениваться 

мнениями, высказывать суждения, осуществлять взаимоконтроль и 

сотрудничество в группе. Учитель на данном этапе имеет возможность для 

раскрытия своего потенциала как творца урока. Деятельность обучаемого – 

системообразующий фактор использования электронного образовательного 

комплекса. 

Использование электронного образовательного комплекса «Живой урок» 

позволяет заменить две традиционные задачи педагогики, заключающиеся в 

передаче знаний и формировании умений по их применению одной задачей. 

Знания и умения, или действия обучаемого рассматриваются в единстве, а не в 

противопоставлении друг другу. Это обусловлено тем, что усвоение знаний 

происходит одновременно с усвоением способов действия с ними. 

Деятельность обучающихся при работе с электронным образовательным 

комплексом «Живой урок» позволяет одновременно получать и реализовывать 

знания и умения. Обучение основам географической науки является и 

обучением соответствующим умственным действиям, а формирование 

умственного действия невозможно без освоения определенных знаний. При 

этом первичными, с точки зрения использования электронного 

образовательного комплекса «Живой урок», являются действия. Следовательно, 

содержание обучения строится по принципу система действий и знания, 

обеспечивающие освоение этой системы. Знать – значит не просто помнить 

определенные знания, а осуществлять определенную деятельность, связанную с 

этими знаниями. Таким образом, знания становятся не целью обучения, а его 

средством. Они усваиваются для того, чтобы с их помощью выполнять 

действия, осуществлять деятельность, а не для того, чтобы они просто 

запоминались и служили только лишь повышению эрудиции. 
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Электронный образовательный комплекс становится важным 

инструментом, выступающим методологической основой новых 

образовательных стандартов, становятся ориентировочной основой для 

организации учебной деятельности школьников и формированию 

метапредметных навыков обучающихся. Задача преподавателя состоит в 

целенаправленном формировании средствами электронного образовательного 

комплекса метапредметных умений и навыков. Действия выполняются при 

помощи алгоритма, представляющего собой способы реализации действий. 

Алгоритм характеризует техническую сторону выполнения действий. Одно и то 

же действие различными группами обучающихся может быть выполнено двумя 

различными способами, это позволяет наличие нескольких образовательных 

маршрутов. Например, расстояние по карте может быть измерено с помощью 

линейки и численного масштаба, а можно использовать циркуль и линейный 

масштаб и при этом получить один и тот же результат. В ходе обсуждения 

обучающиеся имеют возможность поделиться полученными результатами и 

способами их получения. 

В процессе освоения школьниками предметного географического 

содержания, формируемые в процессе обучения знания и виды деятельности 

должны стать основой для достижения метапредметных и личностных 

результатов каждого обучающегося. Деятельность обучающихся по 

формированию метапредметных результатов выполняется в определенной 

последовательности, по определенным правилам и опираются на средства 

осуществления деятельности. Содержание курса географии в основной школе 

ориентировано на формирование следующих метапредменых результатов 

обучения, среди них: 

умение самостоятельно ставить учебные цели и задачи; 

при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

осознанно управлять своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей; 
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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; 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

пользоваться современными информационными технологиями; навыками 

владения научными понятиями; анализировать информацию, классифицировать 

и группировать ее; 

наблюдать и исследовать местность, ориентироваться в пространстве; 

делать выводы и умозаключения; составлять описания, характеристики, 

сравнивать. 

Задача учителя при планировании уроков с использованием электронного 

образовательного комплекса состоит в конкретизации учебных действий 

применительно к каждому уроку в целом и смысловому блоку урока, а также 

применительно к каждому обучающемуся для выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории. 

Подготовка учителя к уроку начинается с определения его целей. На 

уроке с использованием электронного образовательного комплекса знания и 

умения из средства обучения трансформируются в средство развития личности 

учащегося. Комплекс позволяет учителю организовать учебный процесс таким 

образом, что учащимся необходимо применять, а не только воспроизводить 

имеющиеся знания и умения для решения познавательных задач. На уроке с 

использованием электронного образовательного комплекса используются 

активные методы обучения – частично-поисковый, проблемный, а в идеале 

исследовательский. Когда каждый ученик становится исследователем на 

каждом конкретном уроке. 

Цели урока учителю целесообразно довести до сведения обучающихся в 

адаптированном виде. Как правило, на начальных этапах урока их можно 

выразить в познавательных задачах, например, в следующих формулировках: 
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«На уроке вы узнаете о…, а также научитесь…». Четкая постановка 

познавательной задачи активизирует работу учащихся. 

Познавательные задачи к различным смысловым блокам урока, 

направленные на формирование метапредметных результатов, могут иметь 

формы кратких инструкций и планов действий (используя картографический 

материал и материалы портала составьте характеристику страны или региона 

по плану), познавательных количественных или качественных задач на 

определение расстояний или закономерностей. Решение познавательных задач 

это не цель, а средство достижения учебных целей, так как именно в процессе 

решения задач формируется способ действий, что способствует формированию 

метапредметных компетенций. При постановке познавательных задач учителю 

необходимо ответить на следующие вопросы: «Какое действие должно быть 

усвоено? Как выстроить этапы формирования этого действия в рамках урока 

или системы уроков? Какие функции личности должны обеспечить усвоенное 

содержание?» На какие ценности должно быть ориентировано содержание? На 

заключительном уроке познавательные задачи успешно используются при 

выполнении итогового тестирования. Определение и конкретизация учебных 

действий осуществляются параллельно с выделением смысловых блоков 

содержания, что, в свою очередь, определяет модель или логику построения 

урока. Она может быть обусловлена решением учебной проблемы, 

применением приема сравнения. 

Содержание современного урока необходимо направить на реализацию 

воспитательных целей. Электронный образовательный комплекс «Живой урок» 

значительно упрощает задачу учителя, так как учитель имеет возможность 

заранее ознакомиться с материалами урока. Каждый маршрут имеет четко 

выстроенную траекторию образовательной деятельности обучающихся. 

Электронный образовательный комплекс вносит вклад в формирование 

личности, особенно тот урок, который тесно связан с жизнью, на котором 

школьники вовлекаются в обсуждение научных или социально–экономических 

проблем, это позволяет формировать приемы оценивания и прогнозирования. 

Следует отметить, что использование электронного образовательного 

комплекса носит поэтапный характер. 
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Первый этап – вводно–мотивационный. На этом этапе действие еще не 

выполняется, оно только подготавливается. Известно, что если ученик не знает, 

для чего необходимо усвоить тот или иной материал, не хочет учиться, то 

научить его невозможно. Поэтому прежде, чем организовать учебную 

деятельность школьников, учитель обязан позаботиться о мотивах этой 

деятельности. Мотивация – это внутренняя побудительная сила, заставляющая 

человека переходить к действию. В учебной деятельности это желание, 

стремление школьников учиться, понимание школьниками «для чего 

необходимо» это изучать.  

Мотивация – это установка на деятельность, которая обеспечивает эту 

деятельность с психологической точки зрения. Ученик должен осознавать, для 

чего ему необходимы предлагаемые знания и умения. В обучении идут от 

мотивов к целевым задачам, а от них к содержанию. Приемы мотивации 

довольно разнообразны, учитель выбирает их согласно содержанию, своему 

педагогическому мастерству, учитывает особенности учащихся класса, где 

ведет урок. Приемы мотивации целесообразно выбрать в опоре на материал 

предоставляемый комплексом. Мотивация может проводится через вопросы на 

актуализацию опорных знаний, тексты, иллюстративные материалы и задания 

для их анализа. Этап мотивации значительно упрощается при использовании 

электронного образовательного комплекса «Живой урок», так как сама 

возможность работы с устройством персонального доступа является элементом 

мотивации обучающихся к деятельности, а также невозможность просмотреть 

сразу все ресурсы урока заставляет обучающихся проходить очередной этап 

хотя бы для того, чтобы узнать, какие ресурсы будут предложены далее. 

Традиционный учебник позволяет сразу ознакомиться со всей информацией по 

данной теме. 

При выполнении заданий, предлагаемых электронным образовательным 

комплексом, происходит создание ориентировочной основы действий. На 

данном этапе учителю целесообразно объяснить последовательность действий, 

их значение, показать образец выполнения и сформулировать задания для 

первичного закрепления действий учащихся. 
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Второй этап урока – отработка, совершенствование учебных действий 

и умений на основе выполнения тренировочных заданий - нацелен на создание 

исполнительской основы действий. Эти работы выполняются на уроке под 

контролем учителя или в форме домашнего задания, результаты которого 

отслеживает учитель. На данном этапе создается возможность для обучаемого 

усвоить содержание действия, а для учителя - проконтролировать выполнение 

каждой входящей в действие операции. Для облегчения перевода действий в 

речевую, а затем мысленную форму выполняемые операции целесообразно 

проговаривать, формулировать в речи все, что выполняется практически. 

Учебная деятельность школьников на уроке с использованием электронного 

образовательного комплекса «Живой урок» становится предметной, а не 

теоретической. 

Например, изображение рельефа горизонталями обучающиеся могут 

усвоить по ходу выполнения практической работы с использованием 

электронной модели. Учащиеся, работающие по первому маршруту могут 

самостоятельно разобрать холм, а учащиеся, работающие по второму маршруту 

собрать холм. В ходе совместного обсуждения деятельности целесообразно 

попытаться сформулировать определения понятия «горизонталь». Педагог 

самостоятельно может сформировать третью группу, которая может работать 

не с ЦОР электронного образовательного комплекса «Живой урок», а с 

картографическими материалами атласа. Обучающиеся работающие по 

третьему маршруту могут выяснить, каким образом можно изобразить 

различные формы рельефа при помощи шкалы глубин и высот. Здесь на этапе 

обсуждения учитель имеет возможность объединить способы изображения 

неровностей земной поверхности и изобразить это при помощи интерактивной 

модели. Следует отметить, что работа с учебно–методическим комплектом 

курса (атласами, тренажерами, контурными картами) служит обязательным 

условием эффективной деятельности обучающихся, поскольку усвоенные 

приемы работы обучающиеся переносят на другие источники знаний. 

Ресурсы электронного образовательного комплекса содержат системы 

заданий и тестов, сложность которых нарастает постепенно. Маршрутные 

тесты содержат, как правило, достаточно простые задания, а итоговые тесты 

более сложные. При этом задания части А, В и С отличаются по сложности и 

степень сложности соответственно нарастает. 
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Маршрутный тест по теме 

«Население Южной Америки. 

Современная политическая карта Южной Америки» 

 

Задание 1. Назовите верные утверждения. 

В Южной Америке высокой плотностью населения отличается 

(отличаются): 

1) Амазонская низменность; 

2) Бразильское плоскогорье; 

3) отдельные участки Анд; 

4) участки вдоль реки Амазонки 

Назовите два верных утверждения. 

1) Зона влажных экваториальных (дождевых) лесов – одна из 

наименее населённых территорий Южной Америки. 

2) Зона саванн – одна из наиболее населённых территорий 

Южной Америки. 

3) Патагонская пустыня – самый большой по площади район 

Южной Америки, отличающийся очень низкой плотностью 

населения. 

4) Тропическая пустыня Атакама отличается относительно 

высокой плотностью населения 

Назовите три верных утверждения. 

1) Большинство городов Южной Америки расположено на 

берегах океанов или крупных рек. 

2) Бразилиа – самый большой по численности населения город 

Бразилии. 

3) Самые большие по численности города Южной Америки – 

Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес и др. 

4) Численность самых больших городов Южной Америки 

составляет 5 млн. человек и более 

 

Назовите два верных утверждения.  

Численность населения материка: 

1) приближается к 500 млн. человек; 
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2) приближается к 500 млн. человек, что больше численности 

населения Индии; 

3) приближается к 500 млн. человек, что больше численности 

населения Китая; 

4) приближается к 500 млн. человек, что больше численности 

населения России 

Назовите два верных утверждения. 

1) Бразилия – единственное государство Южной Америки, 

численность населения которого превышает 100 млн. человек; 

2) Самыми большими по численности населения государствами 

Южной Америки являются Бразилия и Аргентина; 

3) Самыми большими по численности населения государствами 

Южной Америки являются Бразилия и Колумбия; 

4) Численность населения большинства государств Южной 

Америки измеряется сотнями миллионов человек 

Задание 2. Назовите верные утверждения. 

По особенностям географического положения: 

1) большинство стран Южной Америки приморские; 

2) континентальные государства Боливия и Парагвай являются 

своего рода исключением; 

3) Бразилия и Перу – самые большие по площади государства 

Южной Америки; 

4) Аргентина и Перу – самые большие по площади государства 

Южной Америки 

Назовите два верных утверждения. 

1) В Бразилии существует два основных района концентрации 

населения: вдоль русла Амазонки и на побережье 

Атлантического океана; 

2) Плотность населения Аргентины очень разная: от 100 человек на 

севере до практически незаселенных территорий в южной части; 

3) Плотность населения Перу – одна из самых низких в Южной 

Америке, потому что Перу – по большей части высокогорная страна; 

4) Плотность населения равнинных государств Южной Америки 

существенно выше, чем в странах Анд 
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Итоговое тестирование по теме: 

«Население Южной Америки. 

Современная политическая карта Южной Америки» 

 

Раздел А. Вариант 1. 

Вопрос 1. Назовите верное утверждение. 

Численность населения Южной Америки: 

Вариант ответа 1 превышает 500 млн. человек 

Вариант ответа 2 приближается к 500 млн. человек, что сопоставимо с 

численностью населения Африки 

Вариант ответа 3 приближается к 500 млн. человек, что примерно в 2 раза 

меньше численности населения Африки 

Вариант ответа 4 приближается к 500 млн. человек, что сопоставимо с 

численностью населения Индии 

Номер 
правильного 
ответа 
(от 1 до 4) 

3 

Вопрос 2. Назовите верное утверждение. 

Регион Южной Америки, отличающийся наибольшей 

плотностью населения, – это: 

Вариант ответа 1 впадина реки Амазонки 

Вариант ответа 2 восточная часть Бразильского плоскогорья, прилегающая 

к побережью Атлантического океана 

Вариант ответа 3 центральная часть Бразильского плоскогорья 

Вариант ответа 4 Анды 

Номер 
правильного 
ответа 
(от 1 до 4) 

2 

Вопрос 3. Назовите верное утверждение. 

Природный ландшафт, отличающийся в Южной Америке 

наибольшей плотностью населения, – это: 

Вариант ответа 1 береговая тропическая пустыня вдоль побережья Тихого 

океана 
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Вариант ответа 2 влажные экваториальные (дождевые) леса 

Вариант ответа 3 саванны 

Вариант ответа 4 пустыня умеренных широт 

Номер 

правильного 

ответа (от 1 до 4) 

3 

Вопрос 4. Назовите верное утверждение. 

Самое большое государство Южной Америки по 

площади: 

Вариант ответа 1 Аргентина 

Вариант ответа 2 Бразилия 

Вариант ответа 3 Перу 

Вариант ответа 4 Чили 

Номер 

правильного 

ответа (от 1 до 4) 

2 

Вопрос 5. Назовите верное утверждение. 

Самыми большими по численности населения 

государствами Южной Америки являются: 

Вариант ответа 1 Аргентина и Бразилия 

Вариант ответа 2 Аргентина и Колумбия 

Вариант ответа 3 Бразилия и Колумбия 

Вариант ответа 4 Бразилия и Перу 

Номер 

правильного 

ответа (от 1 до 4) 

3 

Раздел B. Вариант 1. 

Вопрос 1. Назовите государства Южной Америки, 

соответствующие названным характеристикам. 

Характеристика государств Южной Америки: 

1) самые большие по площади 

2) самые большие по численности населения 

Государства Южной Америки: 

а) Аргентина и Бразилия 
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b) Аргентина и Колумбия 

c) Бразилия и Колумбия 

d) Бразилия и Перу 

Вопрос 2. Назовите три верных утверждения. 

1) Бразилия входит в пятёрку самых больших по площади 

государств мира. 

2) Бразилия входит в пятёрку самых больших по 

численности населения государств мира. 

3) Численность населения Южной Америки примерно в 

два раза меньше численности населения 

4) Африки, но численность населения нескольких 

государств Южной Америки превышает 100 млн. чел. 

5) Многие государства Южной Америки, например Перу, 

Колумбия, Эквадор и другие, являются центрами древних 

мировых цивилизаций 

 

Раздел C. Вариант 1. 

Вопрос 1. На примере двух зональных ландшафтов Южной 

Америки расскажите о факторах, влияющих на плотность 

населения 

Вопрос 2. Сравните плотность населения одного из зональных 

ландшафтов (по вашему выбору) Южной Америки и 

Африки 

 

Помимо контролирующих ресурсов, усвоению деятельности и 

формированию метапредметных компетенций способствуют приборы и 

инструменты. Их применение требует более четкой организации учебной 

деятельности, поскольку эти средства обучения выступают источником 

формирования знаний. Например, при изучении темы «Внутренние воды»  

(6 класс) проводится формирование таких понятий, как «водопроницаемые» и 

«водоупорные» горные породы. Ресурсы электронного образовательного 

комплекса «Живой урок» по данной теме представлены только 

информационным блоком, поэтому считаю целесообразным провести мини–
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практикум по определению способности песка и глины пропускать воду. Этот 

практикум может быть как демонстрационным, так и выполненным 

индивидуально каждым обучающимся. Это позволит учителю 

продемонстрировать обучающимся различную способность горных пород 

пропускать воду. Обучающиеся на реальных примерах смогут увидеть 

водоупорные и водопроницаемые горные породы. Практикумы позволяют 

сформировать компетенции использования приборов и инструментов в 

повседневной жизни. 

Итоговые задания выполняют контролирующую функцию. Они 

выполняются обучающимися самостоятельно. Задания рассчитаны на перенос 

усвоенных умений и действий в условия, сходные с обучающими и 

тренировочными работами, или в новые условия. Именно поэтому данный вид 

заданий ориентирован на формирование творческой основы действий. 

Важно учитывать, что деятельностный компонент содержания 

объективно сложнее усваивается школьниками, чем знаниевый, поскольку в 

процессе выполнения деятельности ученик одновременно использует ранее 

использованные знания, умственные мыслителные операции, свой жизненный 

опыт, знания о действии. Именно поэтому при работе с электронным 

образовательным комплексом очень важен этап обсуждения. Целесообразно 

использование методики «погружения» в предмет. 

Реализация деятельностного подхода и его сочетание с другими 

подходами (культурологическим, геоэкологическим, личностно 

ориентированным) предполагает существенные изменения в применяемых на 

уроке педагогических технологиях и моделях обучения. На современном этапе 

использования электронного образовательного комплекса расширяются 

социально–профессиональные функции учителя, усиливается его роль в 

формировании и реализации личностных особенностей каждого ученика, 

становлении у них ценностных ориентаций и смыслов. Каждый урок 

наполняется личностным компонентом, определяющим необходимость 

осмысливания изучаемых процессов и явлений, их оценивание, а также 

осмысливания результатов коллективной и собственной деятельности. В итоге 

это позволит сформировать коммуникативные и социальные компетенции 

педагога: 
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выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей. 

Как мы видим, использование электронного образовательного комплекса 

– это возможность использования новых педагогических технологий в 

преподавании географии. Любая педагогическая технология должна отвечать 

следующим требованиям: концептуальность, управляемость, системность, 

воспроизведение системы действий, действенность. Данная педагогическая 

технология имеет компетентностную направленность, зафиксированную в 

федеральном государственном образовательном стандарте. Для данной 

технологии характерны: 

1) высокая степень самостоятельности обучающихся; 

2) интенсивность освоения учебных материалов на основе решения 

учебных задач; 

3) изменение роли преподавателя (провоцирует познавательную 

активность обучающихся); 

4) сочетание оценки и самооценки, контроля и самоконтроля учебных 

достижений; 

5) систематическая проверка усвоения содержания географической 

информации; 

6) функционирование тестирования как способа оценки учебных 

достижений;  
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7) электронно-информационная поддержка обучения путем 

использования информационно–коммуникационных технологий для 

организации учебного процесса. 

8) использование алгоритмов для поэтапного формирования 

компетенций; 

9) применение рейтинговой системы оценки качества подготовки 

обучающихся для стимулирования их самостоятельной работы; 

10) раскрытие творческих способностей обучающихся их мотивации к 

учению; 

11) обеспечение обратной связи с преподавателем, где компетенции 

оцениваются деятельностью обучающихся, то есть,  как ученик умеет 

использовать полученные знания и навыки в повседневной жизни. 

 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также 

во внеурочной деятельности. 
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