
МБОУ <Оýиповская средняя общеобразовательная школа имени Т.Ф, ОсиповскогоD

Обобщение ошытfl

учителя географии по теме

И спол ьз0 в {tH ае u нф орм а цжо нно-
KaMJyly нuк{r цrrонньrх mехнояоzIJ Й нil ур $к{iх

zеоzрпфнч

Андреева Ната,ltъя Ва,черьевна,

учитель географии,
МБоУ <<осиповская COllJ
имеi{и Т.Ф" осишовского}

2015 год



мýоУ i{LlсипQtsская с$}едняя общеобразOвательная школа имени ТлФ, осиповскогоD

Сrrравочшо-информацЕопные ýведепня об tlшыте

ýtц оluн uз }руеuцпреiэtеm06 в matФil
с"пеfitна не нуэфажлся в наеляЬносfпu u

зонlLц*tпелъноtmu кgtц,zеоzра$uя, u в
,tлlо;ýý 

Bpe.A,Lý| нц оt}uн uз преdлшmов не
праl tmаваяеrв ýоме {ааа опlsuя.mн ое о

ttо,;а,я ё*я пr}uj.ененuя lлла*ъяdньtq u
}ажrпраfпелънъtц сrю с о Fо в пр е по ёава н,uя,

lgtrl,ееоерафuя.

ll {.l {, ,:Барансцuй

Тема оý ыта : к И с raolt ъз о в ан uе uн ф opJwa ц аа ýý но * к{}мму н u к$ ц ис н н b1x
mехнал$zil Й на ypoщ{Nx Zе{rераф ts ull"

Рlдея trýыта,. зт0 создани€ услФвI,rй для развит,ия п&знава,rеJIъц$й
деятельностц у учащихся через
коммуникациоЕных техшологпй.

Сведенlля об авторе.

Еспользовашие инфOрмацнонн(} -

А"дрее*а IIатальfi ВаJIерьевна * учитsль rеаграфии МýоУ <<Oсипсвскаfl
соШ ЕмgЕи Т.Ф. осиrrовского>>
Основной целью своей педагогической деятельности считаю создаЁ{ие

активнOIi, ,гtsорческой личности,комфортных условиЙ для вOспитания
адап,гирсваннOй к ýOвременнOйI }кизн!{.
<<Всякое дело i{адо "пюбить, чтобы хOрошс его делать>l" Это высказьlвание
опредеýяет творческий кутъ, как fiедагога и учителя. }tсгочнtлки твФрчес,тва
уtIителЯ общение с учаш{иIч{иýя, собствениый CIfibiT учителя, других
учителей' общая гlрофессиснальýая кулътура, жизнеЕная и профессионадькаrl
позиция" о,г т,вOрчества учителя к творчеству ученика таково
професýиOн€UIъное ь?едо" Как {}живить урок? Как активЕзi{рс}вать
мысJlи:t,gхьную деяlелънос"ть учащ}[хея? Как ЕOддflржать интерес к предмету?
Эти и другие вопрс}сы я стараю{ь сделать актуапьными в сtsоеЙ работе как
УЧИТеЛЯ ГеОГРафии. На ypclкax стара}осъ, чтOбы предмет зшаJIи и любиллt.

Условня формпров&IIЕя оIIыта"
в данный момент у меня сформироватся ошыт пс внедренrfiо Ик технологий
в свою ýрактическую дея,гельность, т"к,
j_ В tдколе гIрOизоI]Jло суrцественнс* укреfi_Еениё материагjъной базы в плаяе

в шкOле появилисьинформационЕо-компьютерного оснащеЕиrI.
мулътимема прOектор, эщраFIы, нOвые компъютеры, Интернет.

2. "ИспОльзование икт" стжо ведущей метюд}t'iеской темой пOч1и Есех
меТOлических сТрукТУр. Все это ýослужил0 тOлчкOм для испt}льзоваt{ия
мýою информациовтrъпr технолоrиЙ в процеýсе обуrcнпя,

3. Изучение вышеизложеЕной и другой методической JIитературы.
4. Курсы ýовышения квалификации.
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Теорет,ическая база опыта"

Как учитель - предметник я стараюсь испсльзовать ИКТ в сtsоей

пеJJагогической деятельнOсти} при этом руководствуясь следующиеtи
ЕOрмативными документам1{ и материа",]ами :

l, Федеральный закон от 29.12.2а12 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". В этом документе говорится о Tol\{, чтс необходимо ":создаНие

условий дlя ведения экспериментальной и инновационноЙ деятельности в

сфере образованиlIэ связанной с внедрением в образоватеJIъную шракТик}.*

новых технOлогий, форм и lчIетодов обучения и направленной на более

fiодЕую ре&тJизацию права rta обржование:".
Националъная образователъная лlнициатива "Наша Еоtsая шiкO.rra". в которой
гOвOрится следуюlцее: ":В шкоJIе будет обеспечено изучение не толъксr

дOстижений прошлог0, но и технOлогий, которые шригодятся в будущем:".
'П:Чуткие} внимательные и восприимчивые к интересам шIкольников,
Фтч?ытъr9 к0 всему навом}, зчIIтеля - ключевая оо-обенностъ шкоЛъ{

б_чдущего:".

Опыт }{IvIeeT наriные основы, мною изучены следующие работы:
Гусева A.I4., Спtольникова И.А.,ФилипilOв С.А, Чиркова }v{.А.Применение
I4KT в у"rебном процессе. ЭлектроЕное пособие Академлrя АйТп
<Прi,rменение междунарOдных информационных технологиЙ: шрименение
ИКТ в учебном прOцессе));

2. Новенко ý.В. Новые информационные технологии в обрении. Наlчно-
методилtескиtl журнал <Геоrрафия в IIIколе>>, М.: <<LШкола-пресс>, Ng 5, 2004
г, с.48;

З. Тап,rохсrяя Е.А. Компьютерные тех}Iологии: возмсжЕости использования.
Наlг.*rо-методичеслшtй журнал .<Геогрфия в IIIкопе>>, М.: <dllKoпa-rrpeccr>, ýt
4,20а4 г, с.4б;

4. Электронное пособие Академия АйТи <<Применение международнъD(
информачионньп( технологшй: шрименеЕие I.{I{T в 1"rебном ýроцессе)
Разработка ilрезеýтацлй средствами MS Роlмеr Point для профессионаJIов

Основные шонятия, термины в описании педагогшIеского опыта
1. ИнформациоЕные и комtvгуникационные техЕолоrии - процессы, методы

пotlcga, сбора, храýен!rя, бpaбoTlrс1 предоставленЕIrr, pacfipocтpaнýýrul
информации и способы осуществJIени,t TaKIаl( шроцsссов и методоВ.

2. Интернет - глобаьная шнформационнаrI сеть общего доступа9
объединлощая по шротокоJry межс€тевого взаимодействия технИЧеСкие
(компьютерные) устройства и сети поставщиков информацисн}IъD( рес}рсов
и информаqноннъur услут, fiIlы;( лиq EI qрганизаrрrй (вкrtючая оffеРеТОРОВ

связи)"
3. Мультимеlща - различЕые сочетания текста, звука', графики, анимации,

видео и пр.
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4, On-line - ПОСТОЯННО ВКJIi*Ченное усlрOйствФ; пФс,tояннOе соедFtЕlеt{ие с се'ью:
диалоговыр1 интерактив; средýтва комь{уýltкации ссс}бшдений в сетевФм
информационнOм прсстранстве, обеспечивающие синхронный обмен
инфорпlацией ý реалъНсм Bpeмeнlt: "разГоворные канапы" iчат.ы), аудио* и
видеоконференrдии pr дF.

5. OfЁiine - ltатоýO}аная работа, ав";-ономныfi
сообrцений в сетевс}м инфорпrац}tоннGм

режJ{л{; средства KCIMJl{yErиItaцILи

простраfiqтве, допускаюrr{i{е
СУЩеСТВеННJ"Ю аСИНХРOННОСТЪ В ОбМеНе Денными и сообщеt{иями; спIdgки
рассылки, гру}lшы цоtsOстей, вэб-форумы и.г. д.

6. Сайт - совокупýость э;Iектро}{Е{ы.ч дскументсý (файлов) частi{ого лi{ца или
оргаrrизацЕа в комдБк}тер*rсй сетЁl, объедидтёýfiъJх г{од
одниМ адресоМ (доменнЫм имёýеМ ппи IР-адресом}.
Элеrгр*аный учебнцк * средст*сl *буtения' t]редста&rrяющее с*ýой
кOе{i}ъt*Терну{} riрt}гра*fь{у, к*тt}рая с$держзтт з,ч*6нъяй матёрýж н ýx,lcgsýty
ЕýтерактиýЕьж ]есlов.

8. Мультимедийный 1{нтернет*ресурс - Интернет-ресурс* в кOтором 1;сноЕI{ая
информацюr ýредставлеi{а в вi{де мультимедiIа.

ШскхологG-ЕедлгФгнческrtй xlopтpeт tа6з.чающ!lкеý, ,IвляrФlцfiхея базоlТ для
формшровавиff IIредставляемOго педfirогцческогс 0пыта.

Предмет кГесграфия> я препOдаiо в б-1l кла.ссах. Увеличеt*}tе умственноit
Frалр}зкИ на урOках зас.гавЛяет задум&тъся }{ад f]eМ" как полдержать у уr{ашdих,ся
}.f{Tеpec К Из},IlаёМОеý/ rrредмету, }lx 8ктрIвýФsтý ýё fIротяжеЕ}.iЁl всегс} урока.использование икт при обучении ilOзволяет создать инфор*tаш"опrqо*
обстановку, стимулирующ}ю интерес и fiытливость ребенка.психологические исследоваi{ия обу.лаюrцихýя на тему <<уровенъ развитиrI
fiозЕаваТельцьiх процессOв у шк(}льникOв' и ег0 вли.$ние на вOсцриятиё 1"*ебнойИНфОРМаЦИИ С ПОМOЩъЮ электрOЕнсго учебно-наглядного пособия>>
показыtsают, чт(i большlrнство учашiихся имеют высокие и средн!{е пOказатели
tTo следующиNt критериям:

о сЛоВ€СНO*лоl-иtIескOе ý{ыШЛение
. ПроизволънOевнимание
о зрительцоевоображение

Исходя из уtогФ, можнý еказатъ, что большшнствоХ,ЕJЛ,WЛ)1 xrs эlt l,ý, Irtt lttlý Еказатъ, что оольшит[ýтво учащихся }ryждаются в
более нагJIrtдном представдеции уrебного материаJIа, что шозволит JIучшему
усвоению полрченной информации, а тýк же разtsитию их ,гворческi{х
способностей. Эти задачи ýOзвс}ляIст реftiатъ }Iспользуемые мной
Iтедагогические технологии и ruримеýение информационно-ком]\{уникативньгх
технологиYl на уроках.
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Irедагоrичеекий опыт.
АкгуальнOсть оIIыта.

Персrrективность и актуалъностъ опыта закJIючаетýя в решении задач
модерЕизации образования и реализации национ€tпъных проектов,
НаПРаВЛеннЬIх на информатизацию общества, при этом aкI{e}IT деJIается на то,
ЧТО КОмшЬЮТерные и информаrlиояные rехI{ологии создают не толъко ýоЕые
УСЛОВИЯ ТРУДа, Но И ноВую среду обиталrия а выходом на громадньЙ
информационный ресурс человечества.

В поýледýее время усипился интерес к применsfiLilо персонЕtIIънъж
КОмпЪюТеров в обутении. MeдleHýo, Ео все же материалънм база школ ,
пОIIоJIILяетсх комrrъютерноЙ технrrкоЙ. Но в связи с этIlм возý}rкает вопрOс;
{КаК иСПОлЬЗоВать с наибольщеЙ пользоЙ это совремецнýе средство обl^rения?>>

Одна из задач rrпсольной географий на совремеЕном этаfiе состоит в том,
чТобы датъ rIащимся осЕовýые базовые поЕятиrI в системе к информациrt *
апгоритм - ПК>, сформировать навыки работы с ИКТ, на}п{ить грамотно,

возникновениlI и обработки.
В современнъD( условиях zлqýной _зýdачей ,обржовlрнw явi;ляе.mся не

mолько
Httx уцеlluй u навц!:ав сqмосmояmельноео прuобрец|енуz знgнtц,. Опыт работы
показаJI, что

qбобu!аmъ, dелаmь врtво.dы. Поэтому очень важна роль }п{итеJuI в раскрытии
возможнOсти HoBbD( компьютерньD( технологий

Самым трудным и одновремеЕно оченъ важным в цроцессе
КОМПьютеРного обуlеняя (помимо Е€tпичиrt и достула к ПК в образовательном
уrреЖдении) яЕ,Бlю"гýя ншlиtме и доступностъ fiроrреммЕого обеспечения (ПО)
или программно-пед€гогшIескIд( средств (ГШС). Нехватка ПО, а тем более
НеХВаТКа меТоДиЕIеских рекомеrцациЙ шо их испоJIьзованию сильЕо оттапкивает
улителей, жеJIающих исýользсвать ПК в обз"rении.

Щель моей работы поIUtтъ и оценить возможпости исполъзования
коммуникативIIъD( технодогий для обеспеченияинформациоЕньrх

каЧественного и доступногс образования, шоказать эффективность метода для
активизil{ии rозrrаваrелъной деятеэrъяссти учаIIрD(ся.
Педагогпческпе задачш, успешно рýшаемые в опыте;

1) Изучить теоретическую базу по внедрению информацаонно-
компьютерЕых технологий;
Овладеть методиксй работы с компьютерЕыми программами и их
прЁJIожеЁшrмн;
Используя информаrшоЕно-компьютерные технологии,

?\

3)
качество уýвоения зrrаний по пре.щ{ету;

обеспечить
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4) Активизировать деятельность обучаюirlихся на урOках и сIIособствовать
анаJlитическOй деятельнOýти и повышениIо мотивации изучения
пр9дмета;

5) ВОСПИТЫВаТь отвеТственнOстъ, самOстс}ятельность, гуманi{ость, любовъ к
географии.

Новизна предусматривает:
средства икт позtsоляIот {iредставитъ учебный h.lатериал в caцbix

разнообразнъý( формах, чт0 делает IIсlдачу учебной информации бол*е
интересной и запOминающейся. Как ilоказывает опыт, применение
h.{упьтиМедийных средстts В обученлtи сшособствуеТ {IоВышенI4Ю
эффективЕости учебного процесса, оптимизацир1 деятельности учебкого
процесса, 0птимизации деятелъност11 }чащихся.

Таким образом, ilримеtlение ИКТ цозвоjIяет:
1. пOстоянно обновлять содержание информации;
2. создав8,гIr и исilользовать tlрезентаrl}lи;
3. включать в рабо,гу сетевые инфорrrаачиOнные системы;

использовать ресурсы ИнтерЕет, электронную ýочту.
моделироватъ физические объекгы и явJIеýиrt.

Научность в IIредстаD.IIяе;rIом IIедагOгпческо]и 0шыте.

4"

5.

КопцепциJI мсдернизации образования иормативно формила требов€tния к
выгfускнику общеобразоватедъного у{реждения как лrqности, обладающей
выýоким уровнем общей кульryры и сформированными компетенциями,
необходИмымИ для усшешной адаптацИи и социапизациИ в постиндустриаJьЕом

обществе.
основная проблема; - как эффективно испсльзовать икТ в образовательной

деятельности? Как измерить эффеIffивЕости применения икТ на уроке с тQчки
зрениЯ peaJlbнbtx дости)Кений ОбlпrаюЩихся? Какой должна быть ролъ }п{итеjIяшрИ организациИ урока С компьютерной Еоддержкой?

объектом моей работы cтaп}r икТ технологии на уроках rеографии.
ГфедмеТом - вьUIвJIенИе и приМенение Еаиболее Jгучших форм работы с ИКТ
по 1тредмету-

Адресноеть опытi.
свой опыт я рекомендую }п{ителrш географии, которые в своей работе активно
IiспоJIьзуют информационно-комм)rникативпые технологиц.

Трудоёмкость tlпыта.
ТРУдНости всё же есть и зaкJIючаIотся оЕи в том, что ý кабинете rеографии
пашей rrжолff ýет комýьютера , Ероектора Е экtrжна,
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Технолоrиfl 0пыт8.
Новые информационные'ехнOлогии п0]\{огают мне в}Iедрять адаilтивную

систеforу обуrения, формеrрующ}тtr лиtii{остньiе функции, сýязанные с
саil{Oстоятелъностыо, инициffгивнос.гъюэ кри-гичЕtэстью и креативuостью. ГIри
гIроведении урокOВ Я рrспольз}то C*i\IЫе разriообразные формы: урOк-исследOВа}Iие, урOк-}tгра, урок-п}теlIIсствие, УРOк защиты проектов с
испOлъзOванием муJIьт}тмедийных средстts. fuтаюсь организоRыватъ
к0]\4пьюТерньiй тестовый контроль знаний. На уроках испOльз}.ю сJ{едующrrе
виды кOмпьютерi{ых fiрсграмм: демOнстрацион}Iые {показ слайдов и картин),
мультимедийные (презентаllии, медиашроекты), интерактивные оредства
абученця {наruядные посрбия, и интерактивýыЁ карты),*.лравOчнъiе {Иштернет-
ресурс), контролиру}ощие {тесты).

0rr иса нш е осцOвtI ых элем€llтOв п редста вляемогс шеда гоги ческогФ Фш biTrl

Исполъзов& ýие нвформа цЁояýФ кOмму;rнка цIIоfr.rых т€х нOлогrrfi
Еа уроках l,еографии.

l. Использоваýие }tульти${едийных у*rебшшков.
с 2008 гоДу на уроках я начала исIтользовать ýrультимедийные учебники ilо

r,еографии. fiиски содержат большое ксличество информации пq) прелмету,
делая лр{)цесс обучепия еще более эффектрIвным. К'омrrьютерные
образовательные программы содержат в себе разjiичýые видеосюжеты,
фотографии, биографии исторически}t .iичностей. спо варЕые статьи,
иллюстрации, карты. Информация в них пOмещена в файлах стандартньlх
форrurатов, так что учебýые материалы с этих дисксв мож}ло испслъзоватъ и
независимо с},г программы,

на уроках геоrрафии объяснен}iе нсвого ьхатери€шiа сошровождается
наглядными пособиями. Самым главныh,{ является карта" Ео ý этi{м бывают
проблемы {нет или старые). А с помощьк} ИКресуiзсOts, где заJIожены карты,
таблицЫ, схемы, слайды, ý,{ожнС без труда бbicrpo все прЁдемонстрировать.
Позволяет направить вниýдание uIкольн[Iксв на важнейшие объекты и явления.

0ни дают вФзмо)Ltность учитеýIФ демOнýтрирOватъ на экраýе ýамые
разные географическиý изображения: пJIоские, объемные, возмо}кен п*реход 6tт
одних объектов к другим, увел}lчение объектов.

Стало возможны}4 iIOказыватъ аэр{экосмические rr фото -- снимк}I, схемы,
графики, диаграмМы. На урOках Mbi обязатёльнс исilолъзуем видеOфильмы, но
приходится выбирать необхОДИItIЫе сюжеть1+ искать фильм, бываюi проблемы с
апшараryрой. в программе заложены самые яркие и необходимьiе сюжеты,
котOрые идуТ всегС 2*З минуты" Примеров ý{oж}lo fiривести MH0r0, папример, 6
класс: озеро Байкал, изверi]кение вулканOв.

ИспользУется муЛьт}lплIdкация. Использование диктора дает возмсжнOсть
разнообр{витъ,чрок.
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геоrрафлrIIеские процессы., о котOрых должны иметь представление
шкOльники разноOбразны и &{ногочисленЕы, Мы мнсг0 детям объясняем, г{орой
на tIaJIbцaX, а здесь нам дается уникfu,Iьная возý{ожность все показать детям за х-
2 минуты,

так называемые активные элементы помогают в этом (показ слайда - эт11
частЪ анимацИи). С помощъrо ее детяý{ демонстрир)а{}тся: смеЕа дня иночи,
времен года, строение Земли, шрOисхо}кдение озёр, Большrой и малый
круговорот водьi в прирсде происхOдит аниiuация рису}Iка, ilрисутýтв}ют
всIIдывающие подскulзки, образование ледников и зарастание озер и т.д.
Срабатывается IIсговOрка: лучше один раз увидеть, чем сто раз услыша,rь. д так
как,}, дýтей бо_тъше развита зритёлъная памятъ, то а ycвoeн}fe метериала
fiрOисхOдит "Irучше.

в ик ресурсах зrtпожены практи.Iеские рiйrы по темам. Носят
тренировоT тrый и контролир)доший характер. ýетям очень Еравится вьшслшtтъ
их, а знаtтий дIя выполнеllшI требуется много" Все работы составлены по
требованиям уrебной процраммы.

В 7 кпассе - много работ с картами, дgгЕ, которые IIJIохо сIIравJIяю,тся ýа
обычньur уроках, здесъ имеIот возможностъ и вьцrцдааь, и исправить свои
ошибки, так как компьютýр Добьется правильЕого выполFIени;I.

При использоваЕии прЕжтической работы мы можем работать
индивидуаJIьно с }л{еником, предJIожить ему тот ýариаЕт, которьй ему будет
ицтересен и под ýипу.

необходmло их научить работатъ с тестом. Но на обычвьut уро** у нас ýе
всеrда есть возможность для этого. А здесь зЕtложены теýтовые работы,
предусмотренные дJIя каждой темы, в нескольких вариантсж и по окошIаЕию
оцениваются. Мы можем поJЁсдитъ шrдивид/алъяо к ]rчеЕикам. Дети могуf
исIIравить свои ошибки. Вопросы в тýсте состав}Iены по у,rебникус 2008 гоДу на )ryоках я начаJIа исшользовать мультим*д"Ьы* учебникипо гео{рафии. Дискll содержат болъшое коJIичество информации шо црsдмету,
делЕlя процесý обучения еще более эффективным. Компьют.р*"i*
офазоватолъfiýlе проrраммы Фодержат в 

"*sе резлЁчные вgдеосюrкеты,
фОТОrРафИИ, бИОГРафИи исторических lлтчrrостей, словарные статъи,
иJUIюстраI$м, карты. }fuформация в HIo( помещена в файлах стандартнык
форматов, так что уrебЕые матери{tпы с этих дисков мOжно исполъзовать и
fiез&висимо от проIраммы.

I[спользуемые мультимедпа-учебннкп в учсбном пIюцесýе.
1.<<Начальпый курс географшп>> б Icпаcc.

учебное электронное издаЕие по tеогрфии ýtя г{ащккся б классов
общеобрIвоватеJIьнъIх уrебнъгх заведений.
Производителъ: Москва, Ресrryбликанский мультимедиа центр 2000, 2а02
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Осн*вой курýа я&ляtот*я темы:
} Гfuанета Зs**жg

} J{вт,*сферu Зе.uлк
} Гидросф*glа З*мли
},' Атм*сфера Зе.*tлl*

} ГLqанý{ карта

ýнск sсдерý{ит;
} окол* IЗ*t} слайдов

F Рювитие iеографичесgкх, зцакrяй * Земле

}" 34 вилеофрагьтентit
>" 12 аниtяац}r*ýнъrх фрага*ентсэ*

Авт*р учебяого матеркала Гiеrр*ва Н.Н"

2.<<Геоrрафия" IIаш дом - Земля. Материкп, океаны} lrароды, cTpaHbD}

7 к.гlасс
Учебное электронное цздание. <<Геоrафия. }fuiя дом * Земля- Материки, Фке&ýы}

Ёар8дъ{? страЕь{ь" l]дя учаш_tихся 7 к;la*c*B
обшwоýрffJовательных 1*теб}iых завед*ний"

ГIрокзводит*ýъ: Москва, Расггубяикаяский
h,tуJlьтиiъlедЕа щеl{тр 2S00, ?**?
ýиск содержит муýьтi{ь{едка оýиL*аккя ý8 твмам:

" ý,{ир

" fu{атерики
, 0кеа,tш

}r'чебное эJIектрOннае I{здаЁý{е предназЁlаýенfi ДJlЯ;
a

a

Изуtения курса географии в клs}ссе;

Факультативного изуIения курса географии с испOлъзоваýиём сети
Интернет;
Проверки зrlаний по курсу {практические работы и тесты};

Использование в качестве sýравсчrrика.
Авторы 1чебного материаJIа: ,Щушина И.В., Корипская В.А., Щенев В.А.

3.География Росенн 8 класс
Учебное эJIекц}оflное издание. Геоrрафия России. Пр"ggдл ц зlселение.
уча$dliхЁя 8 ппассов обrц*образоват*льных

a

a

учебьlх зgведешrй"
Производиlеýь : Мs}€кж- Ресгrуýлкка*лскв й

мулыгкjиед}rа цеýтр 2800- ?**2
ýиск ЕредстаЕýý*т мчýьтъ{еrед!{а оииýаýжя
географии Роgсии ýс тежа}1:

* Географическое ЁоJlФя{*ýне

.ь

i
.,n

trýýýeffff#
tr,y# ý

# 
#ýý,ftr
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. Характеристикашрироды
" ПрироднO-хOзяйственное районирование. Население.

ýиск содерiкит:

" Текстовый учебный MaTepиclJI
. /{икторсклlй текст;. Около 500 слаrlдов;. З5 видеофрагментов и аннимаций.

Учебнrэе электронное издание гrредназначе}Iо дJIя:. ИзучеЕия учащиN{ися курса географии ts классе;
, Пртоверки злtанцft ао курс},{rрактическ}fе работьт и тесты);. Написания }п{ащимися рефератов и дскладоts;
. Использования в качестве справочника.

Авторы 1^rебного материала: fipoHoB В.П., L]авелъева Л.}i., Таможня Е.А.

4.<<Экономпческая и соцшальная география мира>> l0 класс
мутътиrvrедиа-курс разработан В соответствии с учебнико,\.r Географии для ]0
кJiасса под редакцией в.п. N{aKcaKoBcKo1-o, Авторы ччебнсго MaTepиaJla - В-П.
Максаковский, ý.В. Заяч, C.A"I-opoxoB, н.н. Роготень, Е.А" Таможняя.
Произвtrдитель:
Москва, Министерство образования Российской Федерачии Гу рц эмто
Ресттубликанскиt? мультимедиа центр. Zt}OЗ год
.Щиск сi}дер}кит:
" ýfiраtsочные таб*ицы
, иJrJl}Фýтративяый учебнхtк, теgты ý заданкя дJтя коFfгроая Е сам*fiодг*]ý}вки
, цlrрнsjr учsта работы учеýt{ка, Еид*8 к аудfiо фрагменты, катаrfsг Интерl*ет-реýурсOв {ls ýpe&\reTy-
, сý{стема ilOмOщЕ
гтрограмltа представýяет сgэбой ччебкые материалыr практtlческце ý}дан}lя}
контр8яьньlс вrэпр{Jсы} тестц и сЁраýочitик, tэбъедлlненfi ble жкертекстов*й
струкryрой.
fiиск содержит:
1592 слайда;
1 i 7 звуковых диктOрских кок,{ментариев;
l 2 тес,говых теh,Iатиllеских заданий;
5 видеосюжетов; более 1 50 тематическlD( мультимедиа-экрансв.

ý"Библшотека эл€ктроýных наглядных пособий <iГеоrрафшя б_10 класс>
Ржработшк Кý ГНУ кРесrryýтшканский

государýтвенныri цежр мýOгскOмпсýеl{тньг}t
информ ацЕоЕнъiх тех н*лоlтд*f rr

Количествсr ýискс}в в ЭУ}l I CD

1Е?ъlr, эýl*,sФачf_ý{ з; ýi цt
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I Предметная область, содержание lI шрименение

Irредмет
Класс(ы), курс(ы)
Уровень образоваrrпп
Хараrrгер обученrrя

География
6-10 класс
Основное и общее среднее образование

Базовый уровень
0ршептированность Еа: Ресrrубликанский мультимедиацентр
Минобразоваýиrt России, авторы А. в. Осип, п. А. Чиотякова, предметньй курс
Т. В. Усовенко, Д. В. За,яц, И. М. Чернова
Тип ресурса Ил.гпострации
МеrrспредметЕ{rстъ неr
ff иск включает; Краткие бллографии путешественников и рIсследователей,
видеофрагменты.и т. д.
Содержание (разделы, темы};

б класс.Начальный курс
1. Земля - планета Соlrпечной систеýIы
, Солнечная система.
" .Щень и нOчь * сутки ilрOчь.
, Глобус - модель Земли. Определение географических кOOрдинат.
, Смена времен года.
, Земля и Солнце.
, ИсследованиJtr космOса.
2. Литосфера Зеrчrли
, Как устроена Земля.
, Литосфера и мантия Земли.
, Вулканы и землетрясения.
, Основные формы рельефа Земли.
" Рельеф Зелtли - результат борьбы внутренi{их и внешних сил.
, Минеральные богатства литосферы"
, Литосфера и че.l1овек.
3" Гндросфера Земллt
, Мировой океан * главная часть гидросферы.
, Рельеф дна Мировог0 0кеана.
, Вода в океане.
, Жизнъ в скеане. Минералъные богатства океана"
, Человек и 0кеаЕ.
, Пресная вода --* источник жизни на суше.
,Реки.
" Озера и водохранилиIца,
, Обмен теплом и влагой между океанOм и сушей.
4- чdтмосфера Земли
, Воздушная оболоцка Земпи"
, Темпераryра воздуха.
, Атмосферное давление.
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, Ветры Земли.
, ОпределеЕие нашравления и с}lлы ветра.
"облачность.
, Влажirость воздуха.
, Атмосферные 0садки. I-Iрогнозъi поI.оJiы"
, Клиll*ты Землrа, Зависимость ютиА{ата $т океандческих течений, релъефа и
гOспOдстзующих ветров.
, АдаптациlI человека к к-црlмат}lческим усJrоврlям h{естtIостI{.
5. Биоефера Зем"rlи
, Взаимодействие оболо.iек Земли. Природный комплекс.
,Жrrзнъ в 0ке8не.
, Природные зоны Земли,
, Тропический лес"
, Леса умеренного пояса.
, П5"тешествие по ле*у.
, Прирола пФлярнýrх областей Земллr,
, Полярные исследования.
, Почвьi.
, Состав.iIение хараюериgтик природЕьiх зOЕ1.

б. Зем",rя - планета;tлодей
, llароды M}rpa, Русские.
" Народы Америки.
, Народы Вост,ока"
, Языки нарOдов мира.
, Мирtlвые релиrии"
, Страны h{ира,
, I'орода.
, Человек и окружающая среда.
7. Развитне географическшх зý&нцй о Земле
, Как и3ýlенялись прелставления челOвека о Зерrде. Эirоха Великих
Географических открытий.
" Открытие ltfopcкol-o fiути в Индию. Васко да Гама.
, С}ткрытие F{ового Света. X.Koпl,rrr6" д.Веспуччи. Составле!{ие карты Америкк.
, Расширение тOрго8ых связей. ссвоеýие ýсвых земель. КрlтосветнQе
шутеilIествие Ф 

" 
МагеJ-IлаIта.

, Эпоха Rеликих Географических открытий в России.
, 

,Ща_liьнейшее освоеýие русских земель.
8" Плап ш карта
Географическая карта.
, Изме;эение расстояний ло карте.
, Ориентирование и измерение расýТояниt1 на местност}1.
" Выбор масштаба. fiвихtенне по sзимуту.
, Определение высотъi тOчки на местýOсти. Изображен}Iе хOлi\fа горизЁýталями"
Чтение {хлаЕа местности.
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, оrлисание маршрута, I'еографическая литераryра.

7 класс. <<Матернкк, океаны, народы II страны})
I. Карта ._ второй язык 

"*оорuф"", Виды географических карт.
, Чтение географических кярт"
решение расчетных задач цо географическнпл картам.
2" lIлашетарные заксномерности в природе Земли
Образование и развитие Земли как планеты.
, Геологическое Еремя.
, Формирование JIика Зепrлк.
, Развитие рельефа Земли.
, Полезные ископаемые на Земле.
Определение взаиIчtосвязей между строением земной коры, рельефом и
размещеI{ием полезных искOпаемьж участка суiли (сопряжелtный анализ
физrtческой карты I.f картБr строенrrя земнолi коры)
, Атмосфера. Глоб€шьная циркуляция воздуха в атмс}сфер*.
, Климатические ilOя,ýа.
описание климата в To{irсe по картам атласа.
" Мировой океан. Схема поверхностных течениii.
, Геоrрафическая оболочка -** круrrяейший приролный копrплекс., IIриродная зOнаJIьнссть.
3" Зем.пя ** плавета людей
, освоение Земли человеком.
" основные этаlIы накоilления знаний о Земле.,Расы, ЕациIf и IrерOды Зепrлrл. Госудаgютва на карте мира,
Региональная часть курса"
4. Африка.
, Географическое полOжение Африки.
, Исследования Африки.
,'Гектоническое стр(}еЕие, рельеф, шолезные искспаемые.
, Климат Африки.
описанрtе клкмата африкаýских горOдов (с исгtользOваншем карт атласа и
кли матрlческих лиаграмм ).
, Внутренние воды.
Опрtсание рек Африки п0 ilлаýу
, Природнь{е зоны Африки.
сrrисание природl{ой зоны Африки ýо пfiацу (согrрятtенный анаJIиз карты
пр}tродных зон, климатической и физической карт)"
, Насеllение Африки.
, Страны Африки (обзорное изучение).
ошисанИе страН АфрикИ шо планУ (сопряженный аналЕЗ тематическпх карт
Африки).
5" Южная Амернка
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, ГеографическOе поло}кение Ю.Авtерики. История открытия и исследования., ТектоirическOе стрOение и рельеф" Полезные искOпаемые., Климат Ю.Амерlлк:и"
описание климата юя{ноамерик'gских гOродOв {'с лtсполъзсванием карт антасаи кJrиматических диаграмм).
, Внутренние воды
Олисаяие рек Ю"Америки шо плану
, Природные зо}Iьi Ю"Америки.
ошисание fiрирOдной зоны Ю.Америки ýо шлану {сrrпряженный анаJtиз картыприродных зон, климатической и физической карт}., Народы Ю;касri Америкlт"
" Страньi kJхсной Америклr (обзорн<эе изучение).
описаrrие стран I(),АЙерики пс| плаýу (соиряженный акfuIIнз тематических картК_}.Америки).
6. Австралия
, Г'еографическOе полOжеНие АвстРалии. ТектониЧеское строениs, рельеф иполезные ископаеý{ые"
, Itлимаг и вцутренние водьi Австралии.
" Приролные зоFiы Австралии.
" Население. Австратийский Союз.
" океания.
7. r\нтарктида
, ГеоrрафическФе 1]*,лt}жение и открытие Аштарктиды. Рельеф., Климат. Органиче*кий мир.
8. Северная Америка
, ГеографическOе fiолсхtение. истOриr{ откръiтия и осt}Oения.
" Тектони^ческое строение и релъеф. Ifолезные ископае&{ые", r\лi.Iп{ат L.Амери ки.
о пu с ct нu е lca uл4 а m а о m d ел ь rt ьж t?l ер p.|.r mор rsil 

", Вн;zтренние вOдБJ.
, Население С.Америк}1"
, Соединенные Штаты Америки (СшА).
"Канада.
,JИексика и страны Щентршrьr*ой Амерлtки.
Оrcuсанuе c??tpт t{енmраеьной A,wepaaiт r?(? r&Еану Mr} аналмзmел4аmuче€кlж карm С е вермой Д.мерuкu)
9. Евразия
, Географическсе IтOложение Евразии. Исследования А.зии., Геологическое строение, рель*ф и полезные'рrскоil*емые Евразии-, Климат Евразии.
Oпucatlt,te KJ|LtJvral?ta разлltчн ьrх mеррuпtорuti Евржuu., Внутренние воды"
, Природные зоньi Евразии.
, Населеяие Евразилt,
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, 

лСтраны Европьi (обзорное изучеirие).
опuсанuе сшран Европьt по пп'ну (сопряэ*енный ан&ryltз m.цаmчческlдс kcrpmЕвразuu).
, Страны Азии (обзорное изучение).
Опuсанuе сrпраlt Дзuч по плану.
i0. 0кеаны
, Тихий океан.
, Индийский океан"
, Атлантически,й океан.
" Северный Ледовитый океан.
Il. Зем"т fiaцl обrцнй ло*r (обобщеfl}fе з*rанпй), ЗакономернOсти географической оболочки. Взаимодействие человека иприроды.
, Современное состояние географии. обобщение и повторение ilо курсу.

8 класс. Географии России :природа и населенпе
I. Источнtlки географич€сккх знаний
2. Россия (прнрода).
, Геоrрафическое полсжение России.
, Моря, 0мывающие территорию России.
, Разллr,лия во tsремеt{и на территOрии России.
Реtuенuе заdаЧ на опреdе'енuе Bpe.Me|t'l в разлtьtх аороdах.
2.2. Строенне недр и релъеф Россин
, Геологическое время и формирование лика Земли.
" Основные тектоничеýкие структуры на территории России. Рельеф., Рельефообразующие процессъi.
" Катастрофические процессы l.r рельеф., fIолезные искоýаемьlе России.
" Исследования недр ирельефа.
, Антропогенньiе изменения рельефа и недр.
С о с rпаа,tе н u е ср а в н um e.il Ь н |}tx хар ак m е р u с mu к крч пн ых ф орлt р еп ъ е ф а.
2,З. Климат и клltматнческие ресурсы Росспи
, Климатообразующие факторы и форrчrирова}Iие климата.
, Циркуляция воздука.
, РаслределеJ{д е OCrrOBtIых эле]!rентов климат а нs территории России., Типы }Lцимата.
оllоtсанuе lLц?.LMafПa оmdельньtх пункlпов u обласmей lt харакл?lерuсmuка
|t?,|цененuй кца,мап,tа Gm оdноео пункrпа (обласпtu) к dруzой.
, Прогнозы п.сгоды.
А нал сl.з с ан оrc m u ческо й карm ы "

, Влияние кJIиматических условий на жизýь челOвека.
, Совреrurенные изменения юIимата.
2.4. Вну,треншие воды и водЕые ресурсы Россип
, Внутреltние воды России. Речные сиýтемы.
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. Реки и люди.
" Описаrlия речных сиотем.
опuсанuе крупной речнсsй сuсmед4ьl на у?зеррulпарuu Росс,uu по пrацч с
" Озера и болота на территории России,, Подземные воды.
, Ледники и многолетняя futерзлота.
. Снег н снежный покров.
. Снегомерная съёмка.
Снеео"мep|tая съелtка (сп,особом плоtlуаr)ок LLгtu п,() профшпкl), Водлые рес},рсы Россик.
2,5. fIочвы п почвецно-земельные ресурсы Росспш, Почва.
, Основные типы почв на территории России.
" Почвы и хозяйствеýнаr{ д*"r*r"пOсть человека., trkrчвенr*O-земедъшые ресурсы России.
2.б. IIрнрсдные зоньi Россрlи
, Природные зOны.
, Природные зоны Росси'r: арктические fiустыни, тундра., Прирtэдные зоны России: 

"uй.u, 
a***оrоirые и широкслиственные леса.

; ff#JЁ;:Ж:'' 
РОССИИ; ЛеСОСТепи, степи, пOлупустыни. высотная rтоясностъ

Опuсанuе прuроdных зон Paccull-
3. Природные районы России
, ПриродI{ые комплексы и зOнsшьнOсть.
, Русская (Восточно-Европейская) 

равнина", Ресурсъi Русской puu""""r.
, Западная Сибиръ.
, Ресурсы Западной Сибири.
, Средняя и Северо-Восточная Сибирь.
" ,Ресурсы Средней и Северо-Восточной Сибири., Северный Кавказ.
,Урал,
, Горы Юхrной Сибири.
, Щал;ънийВосток-
, Ресурсы ýа-гrьнего Востока,
, Влияние природных условий на жизнь челOвека., Рациональное природсполъзование.
4. Население России
, Заселен;lе и ocвФe.{Ire терри тtJрииРсюслtя., Численнссть и ес'ественный лрирOст населениl{ России." Этнический состав населения России., Миграции насеJ]ения"
' Социальный ссстав }Iаселения и сФвременные изменения ts нем.
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опр е d ел е н u е пс с m аm Ll € m цч е с кu&t,м arп ер uа л ала rп е н d е нц tй u з м е н е ll uя d о п ttз €lняrпых в с ферах с 0врел4 е rtш{)eo хозяйс ilвц.

9 класс. Географжж Роееии: Хозяйýтв0 и реrисны1. Географи.rеское пФложýенше Росеии
, Эrсоломрrко-географиIlеgкое и геолФлити*еское ýоJJоже}lие Россrти.2"-общая характерпстика хозяйств* Рос*rrи, основные этапы развитItя хозяйства России. ТрадrциФнная эконоlцик*., ФормирOвание хозяйства Россрли в дереволюционный период", Формирсвание социацисти ческого хозяйства. Кпмандная эксноý{иtlескаяснстема.
, Iтереходный перr,lод в разýитиихозяiiства России., ПриродЕо-ресурсная осfiоRа эконом}rки Роесlrи., Структурt{ые особенности эксное{икк Россилl. Принципы и факторы
разN{ещения"
, Bepxнrre ",этажи" росс*rйской эконопrrrки. ВreянсгпромъffIrленн'й кФý{лlяекс(tsпк),
, Научнырi комгrлеко. ОбразOвание. }{иокр"
, ТопливнO-энергетический комлiлекс (ТЭК). Топливные рес}?сы России., J'опливная ilромыlliлсЕнос:ть Росс ирr,
с о с m,aBrle*ue харакrперuс rпuкu уzальнсzо u нефmяноzо бас с ей на., ЭлектроэнsргФтика,
, Отрасши консrrрукциснкых материаJIOв.
, Черная мет,rlJIлургия. ПроизвOдýтвý чуryна и ст,аJ]и., 
_Факторы размещения шредлриятий черноЁа металлурги и., I {ветная *rетацлурrия.

, Металлургические базы Росслtи.
Сосmа*аенuе харакfiперuсm'кu дrеmаллуреuческо,й базьl с .ltсrхольз{}ванltел,t 

к{lрtп tl
с m аmu с rп ц ч е с |iltx п4 аrп g р u aъц l ) в.
, ГIроrчrьiшлеýнOсть с,грOи'ельных },l aTepl4aJiCIB.
, Химрlко-лесной комIIJIекс.
,,Факторы 

размеIцения предприятий хипtикФ-лесного Ko*Kiie*ca", Нефтехлттrличес.каЯ ШРO!чIЫшJIенilость"
С о с rп авл. е н L{ е х {lp акm ер u с лп uк ll x,Lful u ко -л е с н о й б аз ы., Машинсстроительный комплекс" Состав отраслей., Факторы размещения маш{инOстроеЁия"
, Геоryафия маши}Iостроения.
Опuс анне пра е4 brutJle н н о е а у з л а ", Аграрно-прOмышленный комплекс.
, Земледелие и }кивотнOводство.
, Irиrцевая и легкая шромыIIIJIенностъ,
, ТерриторрIrшънаlt орг"анизаýия АlIК,
, l[орожн}-транýfiортный комплекс.
' С}хогг},тньiй транспOрт.
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хар а к m ер lt с лп ll к а mр а н с п ор m н о й м" а ? u с mр dut u., Воздушный и водный ,purr"rr"pT. Связъ"
" Сфера обслуlкивания. Здрuооо"ранение. F{ародные llромыслы.3. Реrионы России

,"11ХffJ;*ЖИРОВаНИЯГеОГРафическихрайонов.экономик-о_гео|рафическое
, 
Щентрштьная Россия: состав, прирсдные и трудовые ресурсы., Экономика Щентральной России и ее Tepp"iop"u""Heя структура.

}--r:::::;. ::::" и ч еска я и сOц и ал ь ная география м п ра.,jко н о"пt u ч е с кая ze о ера фuя 7,1uра
*Современная гlолитЁческ&я карты мнрs
-География природных ресурсов
-География насеJIениJ{ мира
-Геоrрафия мировогсl хозяйства
-Г-еография N{еждународных отношений
-Глсбаryънъrе проблемы человечества
Реzuоtла,tьныri обзор
-Зарубежная Европа
-Зарубех<ная Азия
-Африка
*Северrrая Америка
-Латинская Америка
-Австраlия и Океания

примеры использсвация в учебном процессе.1, ме{У использую как допOлнительный матери;Lш" Исполъзуто так жетесты для проверки материала.
2" Магериал по открытию и исследованию территорий fiозволяет\пiеникам позFiаксмиться с именами Iтутешеýтвенников" маршрутами ихпутешествий, значениеý{ их открытий, стtsетить на проблемные вопросъiтипа << Почему Амерrтrу* назшUlи не Ко.lryм бией,а Америкой?>.3, Большим интересом у учащихся пользуются виртуа*ьные экскYрсии}{аfiример < АфрикаfiскIrе саванны>, << Амазонiля: зеленый рай или мрачныйад}, <{ Прелестъ Арктики>>- 7 кдасс. В 8 клаосе иt{rгересцы виртуаJIьныеэкскурсии по природным зOнам. Незабываемое внечатление оставляIот v,детей видеофрагJ\{енты, например << Канъон Колорадо>), где nip*'o" ri"" *';r;"JВOЗНИКаеТ ГРаНДИСЗНаЯ И величестtsенная картина самог0 noyd"oo.o u йр"каньона, сопровожлаемая прекрасной музыкой и ,**Ъr** диктора.продемострированная таблица мOжет быть и останется в гtамяти, но

видеофрагмент *'станется надолго 

- vYl*^lvаv/l

4" В зависимости от темы урока, его'ипа иýпOлъз}.ю активные кнOшки
<< Геоrрафическое положение} . << Открытия и иссJIедования)), << Рельеф>>, <<Климат>>, << Внутренние водыD, к Население)), << CTparrbi)) и другие, причемих ис''ользование многO|ранно; на уроках изучениJI новOго материала,повтсрения. обобщения- При з"ор..rл**r"' LI обобщении темы при
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выпслнении теста JдIеF{ик ие{еет вO'мож}{.стЬ при желан}.{и инеобходимости верн)rгъся к материад,},, посмотреть. ,ilоtsтсрить иiiошробовать Rьiполни,гь тест снOва.
<Практика}) так}ке иýполъзуется мýOгOкратно;ý ГIри изучении новоllФ материала для закрепления;. Пра псвторенки rde следующем }роке;э На уроках обобщаlощего повторения.

<<Теgты>l обычно исfiолъз}то в конце изучения 
'емы 

за З-4 урока д0обобщаюIцего уроке, к последнему уроку дети обычlrо ух(е готовыотвечатЪ на всшрОсы тестsВ, к(}торые охватыв&ют всЮ TeIvrY..5, ft/[МУ g класса исfiольз_vЮ лля из!п{ения нOваго материала и гJсвторения.6" мh,{У 10 испо.lтьз}то как дOпоýнителъный материач.7, Электронное пасgбие цо геt}графии иtцользук) как иллюстрацr.{онныйД,IаТеРИаЦ ПРИ И:3}'ЧеýИИ Hl)BCI[o il{аТерима. Сларlды позвOJlяютилj]юстРирOв€}тЪ новый материал, 
_ видеофраrм*нты лоtiятъ }чаш{имсясуш{ностъ явлений, работу приборов { яаприф работу сейсмоrрафа}. Такжеэто электроннсе lтособие позволяет датъ допOjIнительtгуто работу Jiченикам ,которые быстрее ocBaиBaIoT матерrаал 1{ датъ им возможЕость ilолучитьдсгIолниТельные сведениЯ , пригOТOвI4тЬ небольШое сообщенЕе ýря&{с} науроке или к следующему уроку.

жýцц9 интерактивных ка |Ia уроках

испOлъзование на урOках географии rпr*р*оп;;;",;;Ы оi"'iо*;ж;ДOilОЛНЯЮТ ИМеЮ'Т{ИеСЯ КОМПЛеКТ'Ы УЧебНО-МеТОДических L{aTepIlaJ]oB и порой,Yспешно конкурир;rют с н}Iми блаr,одаря своим техý1.1ческим во:}мсжнOстям.Изображение 
- 

эт., лишъ один из инструý{ен"ов передачи информаlдии.Во время рабоrьl с ин?*рактив'аii картой уо*"** вФсдри'{иь{ает:инфорляаrдиюодновременно и зриэелън0, и на слух. Такое соче,гание fiолучаемой информff.циисоздает благоприятньiе yсj]Oвия для пOнимания и усвOения изучаемогсматериала.
Опыт iТРИr'{еНения }1н'ерактивньlх карт в учебном прOцессе пOдчеркн},.лнесOм}lенl{ые достOинства этсго вида обуr*raru, ос}обенно прЕ изу*енииматериаJIа, требуюu{ег0 болъпзого количества наглялных пособий.Во время веJ{ения }?ока учит9ль не ус'раняет уче}{ика из учебпого iтрсц*сса.
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Я исгrользую три вида работы с электронной картой:l. работа со слоями карты;
2. работас дополЕитеJьным материалом;
3, исполъзование дополнителъных возможностей шрограммы (выполнениерисунков, надписей и др.).

Работg со сдоямЕ rcjlpты
Наиболее пол*,ной функцией электронных карт явJIяется возможностькомбинировани,t lж слоев, эrо 

"oruo*li вьu[влятъ fiричияно*следственЕыесвязи и зако''омерности, Напримgр, }Ia картУ строения земной коры можнонll"пожить слой с релъефом и сделать вывоД о соответствии щрупкъD( формрелъефа опредеденным стр;кýрам земной шй;; ЕалrожеЁи' картактуаJIеý И при из}цении отраслей хозяйgтва. Сопоставляя карты"Элеrrтроэн*р,",ика РосЪии", "Тоооr"йi* р*"урrы'' и 'пГfuотttость ,'аселения'',|ченики вы,tвJIlIют закоЕомерности размещения электростаrтций разЕъtх типовпо территории нашей страЁы.
Работа с доЕолffитедъrыi}f ý{8терrалом

Еще одной важной характеристикой электроннъrх карт явJUIется Е€лJIичиеияформационного блока- ý"* -блок 
_o1pu*u*, специфrшry каtrаы, заостряявнимание на наиболее значимъD( особейостfr( географическIФ( объектов Етерриторий, Например, ияформациOнный блок к физйескоt карте поrгуrшарийсодержит ýвбдеýn.rr о црупнейrшпr река& озер8х, бор*** р-*Ь Зедлrrи Е 

". 
д.Болъцгинство доЕолнителъЕьtх матери€tпов сн*бже"Ъ *r*страциrlми. Этоувеличивает нагJLtдностъ пособия, * ,"Ь* дает возможкостъ разЕообразитьформы работы на уроке. Напрrтмер, на осЕове фотографлй географичесюо<объеrсгов и шуlrктов леrеЕды можно Ъб"у*д*"u смысл кffIцого условного зЕакакарты, давать развернутое описание объiкта, сравниватъ объекты.СопостаВление фрагмэmов картЫ ;;;;йеýк,D( снимков гIозвоJtяет лцлшепоIUIтъ, чт0 такое карта, а также хорошо_ !{JIJIюстрирует цскажениrI,возникаюцц,rе Ери переносе поверхнСсти шарообразной Земли Еа плоскость(обсуждение этой 

"рЬбо"*", 
можно построитъ Hg} оснOве сравнения формыАвстралии на карте и на ýгý/тЕиковой фотофй""l.}rспользова нше дошолнптGльýых возмозкýоgтей программыФуноцо" рисования зЕачитеJIъно расширяет областъ примsЕениr'электронных карт на уроке, увеличивает I4p( наглядность. Появrrяетсявозможность вьтдеJLtть объект n'}r группу объектов, на которые необходимообратитъ вниRfаЕие, добавлятъ на карту 

""О"рrrцЙ (например, онацравJIеý'rЕ( ветров дrя объяснеýия схемы течений Ъ океане) и т. д.Функцию рисованI,L,t можно задействоватъ при выполнении творческкхзаданий (например, по ВосстановJIению формы объектов, оооr"щихся к слоям,сяятым с кqрты}
ВозможНостЬ нацоситЪ на картУ Еадписи облег,{ает процедуру организациигеоqрафИческIФ( диктантоВ tpu'*, ,о.*"щ**"о проверке зяанюtIIоменкJIатуры), пo3BoJUIeT ставитъ перед r{ениками заданиrI на кЕассификацl.шо

-
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#Жýffi*Х;:Я iЖ"I; 
аГ{РrL\{ еР' расп ол ожитъ гOры в lI0рядке ум е ньше r{ия

{остоинства примешенпя шнтерактивных карт в ýlрOцессе обученияr концентрируют внимание учOщихся Еа основныхМаТериrlJIа; 
/ -----l'lvT rlq t;{,fll,бHr'lx моментах уrебноiт

, сочетание устногс декциояI{{}rс Maтeprr,аrra с пзображени€м иllл}t}стра цнй,cХeh{, карт, таблиц, диа|рамý4, *rд*О И ЗВl.ковой инфорпtацилt, делает"iIекцию иfiтереýной, наглядной и убедительной за счет исшOлъзо ваниясовременных мулътимедийпrr" r*r"*огий;' 
"НfiЖ];frН}:ТЪJНаНИя 

в интерактивнOм режнме, coBMecTI{0', в ходе. Iтоз воля ет одно вр - -,-,, *Т:-";;:ж:#Ж:iJ Жffi ji iJ;*"* ;информации; чисJIа, текст, изображения

итак, компъютерные технологIfи помогают мне сдел&тъ работу fra уроке
ffiЖ1}"x|j:Жý,J;ffi}:aJ#*"*u, ускOря}от подгстоtsку * уро*5, "Я могла бы еще пРСДолrкить свое IIовествование о тOм, как мо}кно повысить
trХЁ::#:Ж:iЁi'#Ji;,1_iгатъ этот rоru"r.,,ън ый предмет _ география,

' внедреýие нOвых информациOrrЕъж технологий и компьIsтернойтехЕики В образователъныfi процесс tIозволяет ЕзменятътрадиционIrfю систему образоваr""" Ьо оr*о."r*, 
" о географлtи, зкоторой наряду с традиционliь{ми формами, метсдамц и средстваI\(иобучения, залOхtены оIрOмные возможности для ПРИIч{еНеНИяксмпьiотерных техýолOгий мультимедийныr rр*д*ru,о следует 0тметить) чт0 исýолъзOвание икТ ;; у""r*rrо широкиеtsозможности планировать свой урок, составлять конспект занятия,исllолъзоtsать кинофрагменты, элект.ронные шрезентации и0существлятъ контроль усвоення знаний.на уроках географии важно сOздатъ атмосферу интереса к :]наниям,стремление искать, и*следоватъ? творитъ, развиватъ смек€Lтку" Поэтомунеобходимо искатъ самые разнообр*"uп*' ]ути и приемы поддерж(анияIIознаваТельtlъD( интереýоВ учащшФЯ В любоМ вшде';; позцаI}ательЕойдеятелъности, любом наrrравлении"

таким образом, очевидно, что развитие fiознавателъных способностей итворческой активнOсти Учащихс я на урOках геоiрафrrи сегодýя Еаходятся впрямой зависимости оТ использOваниЯ }JнIrсвацНоннъiх технологий впреподавании предмета.
Школъник становит{)я активI{ым, заинтересованЕымп равfiоправнымучастниКом обуЧения, оН от}iодиТ от стандартног0 мышлениrI, стерестипадействий, что пOзвоJIяет р€}звить стремление к знаниям, повышается мотивацияк обlчению' Пр" 

'o"*iu"*" итiт с ,рuд"цrонными и нетрадиц"о*r*"r*r.]методами и приемами обутения у детей рьu""u.тся образfiое, систематичеýкOе
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И .пOгическое мыiil.цеЕие. Использование такGгО IтOд,\ода ts преподав а$иигеографlии явJIяется в&жЕыр, сFедством для бормироваЕия J]ичЕости, гумаЕног0стнOIttения ко всему живому? ,"opr*"uoao *о*оrтаýЕя и развития"
Этапы урока * tlспользоtsанием информащионнO-комý{уЕикативной

технO.цФгииИКТ исfiодýЗ}Iю) ilрН о5ъ"снениц 
"iu*p*rrr, 

ении н обоб,*енвя учебного
;rЖ:tri;:#rйГеОГРафИ*, Ч'ОБ* ii-* с использованием икт fiроIЕел
соответствующее оборудование : кOмfiьютер, мультi{медLlа-шроектOр,

itr-l"Ж":ý.frЖ:u'*'П=Дu"*О' МаТеРИаJlЫ ИЗ ИНТернета" либо собственные
Применяю следуIощие виды ур(}ков:, Комбинироваfiный урок, которыйt с{)четает в себе объяснение учителя сПРИМеНеНИеМ ИКТ И рабоry },"r*"r*n (оплr**ду*uоrз,*, IрулIтсвую,

;fr:iХ)-;-jЁ*:'ffi ,.' 'u*u'Й*r, лJредставленны}.{и в рамках

' Урок*лекция по изу{ению новсг0 **]:gзуu, который предполагает в
жж;:его 

заняткя испа&ьзоваIdие икТ n **u"й иллк}сч]ативксго
, 

J*""xTiilxxТ;- жti учаIциеся готовят собственные ЕыстуЕлення с
, Урок обобrцения, ксгда в теченfiе tsсего занятия испФлъзуIотся 

',IKT
{вклrочая в работу текст, ауд,lо* !{ видеоматериалы, мат*риалъ1 г(у-'овых

;,3.}"Ж-r. 
*У"i"'*еДИа-IТВеЗеНТацииt 

разработанньiе, учитедеý{,
tr{сполъзование учебных дисков на уроке объяснения новог., материала,появление различных образовательныХ ресу?с08" iIосвящеr:{нъ{Х rеоtрафии,СУЩеСТВеННО ОбЛеГЧИЛ0 И Разнообржи-шо ЪоБоrу. учителя. использух жела}lиедетей смотреть кинофил""u," rчrс}кно неflавязчиво вызва'ь иN интерес к теме или

Ж'ff;:;ТrР"', "oonr"T, Что материал J.,oo*a MO}J{*T бытъ легк.o уЁвФ*Е, а
HeccM'e"n*]ur* 

строить снтуацию усшеха р*б*оr*u.

вOзникаю*"-i^:1ЦlЦ-Жн-#'ЖЖ,i.J:-J-iЖж#"ýЖ"";
нерабочим нас:

fifi :ffi ;"####ж#,Ж"3жжж""жжж*ж;
УсреДненfiъж ШколъникСВ, * ;J-*,# ;#ТЖ-жх**Irрост0 не успеВае,г вникатъ в сугъ происхOдящего на экране, IIотому, ч'0вы}rужден ts€лушиваться и при8ыкатъ к голссу диктора, ведь у кажлого учителясвоя манера говоr)итъ, а н,\"]кно еще что-то запOмýитъ! Учителъ корректируетфразы и пOдстраивается Под ритм жизни, дыхаfiия к&ждого класса, каждогоребенка, делая паузы и варъиру",е*a, речи. диктор, же этOго не делает. Имецнопоэтому, на мой взгляд, компъютер никOгда Ее заменит живог., учителя,
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ffiilЖ;: Ж;l-##*РОй И настроеЕие 5rченика. важно исIтолъзоватъ !ж
наиJгушшgго качества. отдJЖ;ТЖ?d *"#;iЖЪ;хt ;ж;ресура, Скоре всего, наилучшим явIцется тоц который уrитýлъ делает дIя,rхi"'Н;iЁii}ff'" *u-оо""ретнъж детей. но не й;; 8ЕDкнФ и то, как оý

Как пок€lзывает практика, исполъзOв

:ffi;ff ffi ;g*;ж:;*;#:*ХК:ffi:"#й;:;:ff^;
исполъзоваrие rrrформацшоЁffъ.х 

ý fiроцесст обобщеrr IIfr tr
FIa уроках гвографии 

"оrrý#'ЖlЖ3*"uч"" " 
,оусвоения знаний это 

"*.r"r. ь=й- Ь*оо 
"о"*-""ffТ;"Ж"х;У:Ёнеобходимо, нашрнмер, из предложеýных растепий и животнъж вьцелить те,ilЖ;#J-*;ТТ' проЖиВают *u оIтределенной территории или

средства Еаглядýоrо представлециf, можЕо исЕользOватъ не тOлько шtяиллюýтрации, но и в кач*"тus самостоятельного источника знаний дJUt созданшtпроблемнъж сrrryаций, Очевидно, что с точки зрениrt IIедагогики дучшимЯВJUIе?СЯ ТО ПОСОбИео КОТОРОе ИЗготоыIено самими учаЕш{мися. дря этогоНеОбХОДИМО 
-ОбеСПеЧnoГЬ ООr"уr, к разJI}пrтым ýправочным cиcTeMaJ\{,электронным библиотекаIu, друп,Iм информационным 

ресурсам.Учащиеся са,о"тоятелъно rотовят сообщенй ;- 
-ЬшествеЕниках,

географических открытиfr( и т.д. Также .о*""* црезентации, посвященýыеразлиц{ым темам, Я наrожу в сети болъшие возможности дJrя методическойподдерхtки процесса обуrекия.
Особенно удобно 

"*ooouro,поJIучаIотвозможt{остъ,r*,"НжтIn""ж*"жJ;ж#Jffx;Iu*ж,
оIветить на воJIросы тестs, расппафро*r, ойr*"*r* ýа рисуЕке и так д€шее.Г{ОЛЛаеТСЯ ОЧеНЬ интер*но, бысф, уйо"о]у**"*." rч*р*rrо*от знаниrt,проверfiOт себя и цри этом совершенствуют ýавыкк работыъа компъютере.исполъзов:ние Интернета на уроках географии значителъЕоувелиIIивает объем информациц задействовакной в геоrрафическомобразованиц flозвошT ет 

"вободно реаrrазова"Б совFмеЕнБIе иЁтЕ}активЕыетехЕологии, в том_лtисле проектные и модулъные.внедреняе икт в образовательпый процесс 
1lебует разработки совсршенноновоЙ методикИ преподаваниrI геоцрафии. iй."й";трый дефrш*rгметодической поддержки уже созда}п{ъD( прод/ктов.

.Щлптельность работы пад опытом.
l$IИТеЛЬНОСТЪ РабОТЫ ЕаД oImToM составJIяет 4 года. необходимостъ в этомвозникла дл,t тогО, чтобЫ IIовыýитЪ иЕтерёе к цредмФУ, УЧебную мýтивацию,создатъ атмосферу твOрчества Е расширитъ диап€*оЕ детского общения.
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fiиапазон ошыта"
Опыт рассчитан на сиýтему урокФв шо геOграфии с 6-11 кпасс. Мне, как

педагоry? хочется, чтобьi дегя},{ на }.{оих yptlкax всегда было интересно, чтобы
сни шли на урск не прост(} lloтoмy, что он стоит по расписанрIю, а потOму, что
им хOчется идти ко мне, им с0 MHCIrI интерес}rо и 0ни дюбят мси урOки"

Поэтому стараюсь у{ить не по шаблOну, всё время нахожусь в IIоиске
HoBbD( сшособов, методов и форм работы с детьми, как на уроке, так и во
внеклассной работе. rIостоянно на своих уроках проI}i}жу работу по
шланированию и насыщению урока новыми формами подачи материыIа,
стараюсъ сделать уроки интересЕыми и рrlзýообразными.

Результатпвноеть;
1. Гýрсзедён аýiцgж вд*тоýяч*сжgй ýýтёрачфь!, учебн**г:рtlграммной
ýýк:rж*ýтаýЕи"
2" i,'.Хзъ*яеньз *снi}вI{ъ}е ннф*рж*ýý t}н[ti}ie, т*хýtэл*гý}ý. т*кl+*jlсэгý;-{ fiрr.r*tене}iия
{р*ý*тв i.{TK в язýзч*не-{р{ ге*r^раф**.
З "ý*зрослft ttrозн&ýате"чь}t ая аю"ивýtэстъ уч& ш{ýхся-
4 

" 
П*высил ась i{Фтивациý и зучstl ия ге,эграфив.

5.Стабильно возрастает качёство знаний.
6-определены роль и место I ýпOльз{}вания инфоршrацион}IьD( технФJlt)глай в
шкOльном курсе географии, а т&кже tsOзмOжные варианты ее сочетания с
традиционной технологией обуч ежм,
7, Ученикн отмеurают лЕi.rЁOстнъJе приобретенкя,- <<ýаучfiлся IIJIанr{рсватъ ýBoto

работу>>, t(нравится делать презентаIdиЕ, матФриал становится гtонятным &{я
tsсех}), ((нравится рукOводить грутrпой, {IоTob{y чтtl я дOJIIкен знать несt(ольi(о
больше других)}.
8" Применение информациOнных техноJIог,иii в препФдавании iеографии на всех
этапах урока, выполЕение работ по географии сшособс:rвовЁIJIи релшIению
доли учеников, владеIO1цик }{овыми информационными уеIениlIми.
9. Использование ИКТ на уроках споссбствует форiлtиров&Еию сJ[едующюt
:омпетеgцийк яi

КомmетеЕция XapaKTepиcTlIKa
Учебно-
познав{IтеJьная
компsтенIs.rя

осуществля.ется в ЕрOцессе обращения к принципиа{ьно
новым псзнавательным сLlедствам и способам
сOворшенствOвави я пOз}tавателькой деятелъносf}1, таки}1
как интерактиtsность, . {одеýирован}rе разýичных
сицаший и сред, аниý,{ации, резкOму пOвышеЕию
сксрости шOиска и обработклr информацF{и и т"п.;

Общеучебная
компетенция

поJt}п{аgt новьй ToJтrroK за счет исполъзоваЕия уrащимися
шрограммньтх продуктов, разнообразньгх как по
алгоритмам, так и IIо видам }Iнтерактивных срgд,
позвоJrIющLD( 0гfтимизировать его 1чебную дýятеJIьýOсть.
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ИнформаlцаонЕiлrl
компетенцйrt,

IIапрfiI\,tую связана со способами рационапьной работы с
болъlшам объемом учебной и нарной шrформации,
предоставIuIемыми ИК технолоrиями;

Коп,rп,гуrикативнtul
комfiетенIs.{я

Вкгrочает знание необходипльD( языков, спосфов
взаlдлодействиJt с окружаюшрrьfi,I и удалёшrыми JIюдъми и
собъrжлшци, Еавыки рабам в груýпе вJrадеffirе

раииlIrБIми социаJIьнымЕ роJIями в кOллективе.

CorцaalьHo.
IIоJIIfiическаrI
компетенIs{я,
rýтовность к
решению
гrробпем.

В даяrrом слryчае peltь идет Ее стольк0 о реаlrьной
эффеlстивнссти принимаемых решений, сколько о
психологического готовности принимать lж и брать на
себя ответственность за EIDL

ГIроблемы ллýЕою, межJIичностноro, соIиапьЕого,
академиrrеского и иýого харашера возникают в жрlзни
шобоrо человека. Под,{ас именно поlD(ологиrlескаrl
неготовЕость человека реамров€Iтъ Еа сложивIIýlеся
обстоrrеrьсrва, пассивýая позиция, неумение опредеJIитъ

сугь прблемы переводят ее из разряда орлинарной
житейской ситуации в IIпаЕ неразрешимого JIIтtrrого

соIIиаJIьною конфликта.

Общекудътурная
компетенциrt

Круг вопросов, в которых ученик дФJDкен быть хорошо
осведомпен, обладать познаниями и опытом
деятеJIьЕости. Эг0 особенности национапьной ц
общечеловеческой культуры, ду)tовно-нравственные
0сновы жизни человека и человечества, отдельнъD(
Еародов, Iqулътурологичsские основы семейяыr<,

соци€lJIънъrх, общественньD( шлекий и трЦшпй, роБ
науки и реJI}Iми в жlвIIи человsкъ их вJIияние на мир,
комшетенции в бытовой и куJIьтурно*досуговой сфере,
например} вJIадение эффективЕыми способами
организеции свободного времени.

Социально-
трудовая
компетенция

Ученик 0владевает минимttпьно необходlдмl,и $rя
жизни в совремеЕЕом общеgтве Еавык{l&tи соrцлшьной
акгивности и фуr*<циона.пьной грамотности.

При внедрёнии ИКТ Еа урOках я столкнул€lсь со следующими проблемами,

которые необходимо }читывать и цреодOлеватъ в дальнейшем:

Варпанты работы е
икт

Возможные трудностш Способы решения
проблемы

Гlоиск информации Учащrеся, зачастую,
теряются в огромном объеме
информации, затрудЕяются в
выборе необходимьD(
данных.

,Щавать больше
заданrтй на рабоry
с текстом, на
составление
конýпектов и



Не обрабатывают и не
оформллоъ пол}пrенrтый
текст.

развернугьгх
IIланOв, как
писъмýнно, так и в
электронном виде

Составление графиков и
диаграм}r

Некоторые учащиёся шIохо
раэбираются дажо в
примитивIlьD( возможностfr(
fiро|раммы Office Excel

FIаглядно
показыватъ
способыработьi с
шро|раfu{мой Office
Ехсе1

составление
презентаццйu другого
наглядного матер}rапа

Иногда шрезеЕтации бывают
(fiерецружекыD тексом иJIи
анимацией, что затрудuIет
воспрцrlтие ilреýtоженных
работ

Тактично
указъхвать на
недостатки и
недýчеть1
выпо.rIненной

работы, иногда
iIрезентации
мо}кно состаtsлять
}ra уроке, обсуасдая
выбранную
иrrформацию и
оформление
работы

Выступления r{ащихся
с исfiользованием Икт

Многrrе учащиеся заменяlот
свое выстуýление
шрезентацией, в место тФгФ,
что бы сделать презентацию
ярким дOпOлнением
выступления

Предлагать
заменить текст в
fiрезеЕтации

уст}rым
выстJплением.
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Я постоянЕо Еовыш€lю свою квалификацрrю в области применениrI IIовьш
педагогиItеских технологий. Я самостоятелъно наутилsсь создавать
мупьтимешtйкке презентации с помощью шрограммы Роlчеr point, частшшо
освоила программу Microsoft Excel.

икт использую на уроках географии в течеЕие семи лет и за это BpeMrI
накош,иJIа определёнЕоё колиrlество эJIектрOЕного коЕтролирующего и
наглядного материала. основная частъ эткх работ въшолнена мноЙ иJIи
}Е{аш{имися, I{екотqрые работы взяш из Интернет-ресурýов и в далънейшем
скорректировЕlны. Едишственяый минуý, оши Ее систематизированы.

закlrючение
ЩеЛеСообразЕость исполъзованиrI информациOннъDt и информациоЕно*

КОМ!чIУНИк€rгивных техцологий в обржоватеJIьном ýроцесс* вообще Е на урокý(
географии в частности не вызывtЁт сомнениrt. Инновационностъ данног0
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метода на современ}{ом этаце закJIк}чается в иных fiсдходак, чем это было
paI{ee, к срганизации уlебной !r в}Iеурсчной деятеJIънOсти учr;rтеJIrI и у{ащихся.

Традициоп}iые i'тетоды и приёмы s}бучения FIa ур.}как географ"rо ****,
свс}и 0пределенные достOинства, нсl они не в пслi{сй A/repe способствуIст
развитию и саI\,fOразв}lтию учащихся в услOвияк соtsремеýного
инфорlяацион}rого общества. Исполъзование $а }zpolr'ax икт споосбствует
изменени}0 метOдсв и приеь{ов обучения, сlруктурироtsаf{ию элементоl} урOка,
увеýичению объема пOлучаемой в различных видах информации" Развивается
творческая инициатива и ýамостоя"rельная деятельяос]-ъ учащихся.

Использование ксмшъютерной техники и информациоFIных техr*ояогий
з,начителъно ловыlIJает эффективность IJрсцесса обучения благодаря ег0
индивиДуаJIизацИи, ýацичИю обратНой связи' расширениIо наг.}ЕtднсстИ. T'On .i1*
невозмоNtно сделать при пOмоЕtи Iрадиционt{ых технологий на уроках
географии, fiозволяет в0 многФм реализоЕать лзнформflдионньiе т*хнологии.
они позволяют сперировать большим объеморl информации и работа.ют с
бодышим быстродейств*rевя, реагri{зоfiffвая возмOrкFf<lстъ л}.чшегФ J/ýBoeH}tя
материalJIа, оIlтимизации учебнсrго прOцесса и усиления мотивации учащихся к
учебной деятедьнOоти.

как учителъ географии, работаюшдий над темой <информациOннФ-
коммуникативные технслогии ма урOках географии>>, я зsрегистрирOвана Еа
сайте KITpo lirколу>, который ýозволяеТ вOсшодьзOваться ресурсама
накOпленным}l мOими коллегами.

В заключенк!{ мЕlе бы х0телс16ь сf,ТмеТитъ, что шри\4енение в ttрактике
rrреподавания географиlr информациоttных методOв оýученl"tя способствуIот
пOвышению интелjlектуальноli актнвности учащикся, следовательнс, и
эффективIlости урока" fiаже самые rтассивньlе учащиеся вl{лючаIотся в
активн}Tо деятельнGсть с огрOмяьiм жеjтанием, у них наб.ilюдается развитие
навыкOв оригиналъног0 мышJIения, твФрчеýког0 ýодхода к решаемым
проблемам.
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