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Часть 1. Методы обучения 

Основные рассматриваемые вопросы: 
 
 Что такое метод обучения? Место методов в системе главных методических 
категорий. 

 
 Какие классификации методов обучения существуют в МПГ, и какие методы при 
этом выделяются?  

 
Какие методы обучения должны использоваться на уроках с целью достижения 
результатов, регламентируемых ФГОС ООО? 



Зачем учить? Чему учить? Как учить? С помощью 
чего учить? 

Цели и 
результаты 
обучения 

Содержание 
обучения 

МЕТОДЫ и формы 
организации 

обучения 

Средства 
обучения 

Метод обучения – способ организации совместной деятельности учителя и 
учащихся, направленный на достижение целей обучения 

Главные вопросы, на которые должна ответить 
МПГ как наука 



Связь основных категорий методики: 
традиционное понимание 

Цель обучения 

Содержание обучения 

МЕТОДЫ И формы организации обучения 

Средства обучения 



Связь основных категорий методики:  
новое понимание 

Цель и результаты обучения 

Содержание обучения МЕТОДЫ обучения 

Средства обучения 

В условиях внедрения ФГОС ООО, при относительно новом понимании цели (осуществление 
процесса познания) и, соответственно, результатов обучения (предметные, метапредметные 
и личностные), методы обучения становятся таким же (если не более) важным аспектом, как и 
содержание обучения  

Метапредметных результатов обучения, и, в первую очередь, сформированности 
познавательных универсальных учебных действий возможно добиться только при применении 
активных методов обучения (Содержание урока при этом, вторично?) 

Перейдём к классификациям методов 



Методы обучения (источник знаний) 

Словесные Наглядные Практические 

В процессе обучения географии в школе  применялись главным образом две 
первые группы методов. Учитель рассказывал (объяснял) новый материал, 
сопровождая рассказ средствами наглядности – фотографиями, картинами, 
таблицами. Позже появились наборы диапозитивов, транспаранты к кодоскопу, 
слайд-альбомы. Сегодня – презентации, видеофильмы и прочая «цифра»… 

В условиях внедрения ФГОС ООО должно измениться соотношении в частоте 
применения перечисленных методов. Существенно чаще (если не на каждом 
уроке) должны использоваться практические методы обучения. Дидактические 
материалы, способствующие решению этих задач содержатся в УМК, в том числе и 
для 5-го – 6-го классов А.А. Летягина («Школа географа-следопыта») 

Классификация методов обучения географии на 
основании источника знаний 





В настоящее время имеются целые электронные библиотеки, включающие не только 
сугубо наглядные, но и аудивизуальные материалы. Однако, как уже неоднократно 
отмечал автор, важно не столько собственно изображение (каким бы ярким и 
красочным оно ни было), а характер его использования на уроке.  Если наглядное 
средство обучения используется только для иллюстрации слов учителя, то у учащихся 
формируются лишь представления (образы) об изучаемом объекте, или явлении. То 
есть будет  сформирована лишь одна из составных частей знаний (эмпирические 
знания). Теоретические знания, не говоря уже о познавательных УУД, формироваться 
не будут.  

Наглядные методы обучения: возрастание роли, 
но… 
 



Виды деятельности учащихся… 

При просмотре любого изображения учитель должен сформулировать вопросы к учащимся для 
активизации восприятия учебного материала.  К большинству статических изображений 
возможны следующие вопросы и задания: 
 Что изображено на …  
 Где расположен изображённый объект (явление)?;  
 Какие характерные черты имеются у изображённого объекта (явления)?;  
Какими причинами они объясняются?   
 
Если используется видеофрагмент, то дополнить перечень возможно заданием по составлению 
плана, самостоятельному придумыванию вопросов по просмотренному и др. 



Методы обучения: характер познавательной 
деятельности 

Авторы: И.Я Лернер, и М.Н Скаткин. В МПГ данную классификацию впервые использовала Л.М. 
Панчешникова 

Познавательная активность ученика 

Ученик активен Ученик пассивен: воспринимает 
(слушает), объяснение (рассказ) учителя 

Обычный сюжет Проблема и 
пути решения 

Объяснительно-
иллюстративный 

метод 

Проблемное 
изложение 

Придумывает, 
воображает, мыслит, 

творит 

Воспроизводит 
информацию, 
сообщ. учителем 

Репродуктивный 
метод 

Под 
руководством 

учителя 

Без рук-ва, 
самостоятел
ьно 

Частично-
поисковый 

метод 

Исследовательский 
метод 

В практике работы массовой школы наиболее часто использовались объяснительно-иллюстративный и 
репродуктивный методы обучения. (Учитель рассказал-показал, а затем предложил учащимся 
воспроизвести собственный рассказ, или текст учебника) 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 



Пример использования частично-
поискового метода 

Изучая вопрос о полезных ископаемых Африки, учитель, вместо 
собственного объяснения, может предложить учащимся ответить 
на следующие вопросы: 
1. Вспомните, на какие группы по своему происхождению 
делятся полезные ископаемые?  
2. Используя карту «Строение земной коры», определите какие 

виды полезных ископаемых встречаются в северной, а какие 
в южной части материка? 

3. Какая закономерность существует в размещении полезных 
ископаемых по территории материка ?  
4. Какими причинами объясняется выявленная закономерность? 

Постройте цепочку причинно-следственных связей, объясняющих наличие полезных 
ископаемых осадочного происхождения в северной части материка. В рамках должны быть 
следующие положение: «наличие полезных ископаемых осадочного происхождения»; 
«накопление мощных толщ осадочных горных пород»; «преобладание опусканий земной 
коры»; «господство морского режима в течение длительного времени» 



Другой пример: 

Используя физическую карту 
Австралии, выявите факты, 
доказывающие, что Австралия – 
самый засушливый из материков. 
Продолжите заполнение схемы: 

Положение большей 
части материка в 
тропическом климат 
поясе 

Пересыхающие реки 

Колонии кораллов (Большой Барьерный риф) распространены, в основном вдоль 
восточного побережья материка, в то время как вдоль западного побережья они 
отсутствуют. Каким причинами это можно объяснить? 



Африканская саванна… 

Какими причинами объясняется отличия внешнего облика саванны в различные времена 
года? Восстановите цепочку причинно-следственных связей: «сезонная смена воздушных 
масс», «субэкваториальный климатические пояс»; «изменение внешнего облика зоны», 
«наличие сухого и влажного сезонов года» 



Соотношение используемых методов и 
достигаемых результатов обучения 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Объяснительно-иллюстративный и 
репродуктивный 

Частично-поисковый и 
исследовательский 

ФОРМИРУЕМЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
СОДЕРЖАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Знания и умения 
Наряду со  знаниями и умениями, 
опыт творческой деятельности и 

ОЭ-ЦОкМ? 

ДОСТИГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Сугубо предметные, что вполне 
достаточно в условиях «знаниевой» 
парадигмы 

Наряду с предметными, ещё и 
метапредметные, (логические, общеуч. УУД):  
требование парадигмы деятельностной 



Что в итоге? 

Резюмируя вышеизложенное, возможно утверждать, 
что для достижения результатов обучения, 
регламентируемых ФГОС ООО, использование новых 
методов обучения не является объективной 
необходимостью. Однако, должно изменится 
соотношение в перечне используемых методов. Если 
классифицировать методы по источнику знаний, то 
должна возрасти роль практического метода; с точки 
зрения характера познавательной деятельности 
школьников, «центр тяжести» должен переместиться 
в сторону активных методов обучения – частично-
поискового и исследовательского. В этом случае будет 
реализован деятельностный подход в обучении, и 
осуществится столь необходимый в современных 
условиях переход от объяснительно-иллюстративного 
обучения к развивающе-деятельностному. 



Часть 2. Проблемное обучение 

Основные рассматриваемые 
вопросы: 
 
 Основные категории теории проблемного 
обучения 

 
 Разнообразные примеры проблемных 
вопросов и заданий, и их использование на 
уроках 

 
 Пути конструирования проблемных 
заданий; 

 
 Создание условий для осуществления 
учащимися действия постановки проблемы 



Место действия ПиРП в системе метапредметных 
результатов обучения 

Состав метапредметных результатов обучения 

Универсальные учебные действия 

Коммуникативные 

Организационные: 
«работать в 
команде» 

Познавательные 

Межпредметные понятия: 
«государство», «масштаб», 
«относительная влажность 
воздуха»; «энергия»; «атом»… 

Регулятивные: 
Умения действовать: 
• постановка цели; 
• планирование путей её 
достижения; 
• осуществление 
деятельности; 
• рефлексия. 

Речевые: (писать, 
говорить) 

Логические: 
осуществлять 
интеллектуальные действия: 
анализ, синтез, сравнение 
обобщение, подведение 
под понятие, оценка, 
установление ПСС и др. 

Общеучебные: 
Работа с источниками 
информации: текстом, 
средствами наглядности, 
картами. Нахождение 
преобразование, 
хранение и передача 
информации 

Постановка и решение 
проблемы (!) 

Действие постановки и решения проблемы будет рассмотрено ниже…..  



Теория проблемного обучения географии 

Действия постановки и решения проблемы целесообразно рассматривать в рамках 
дидактической теории проблемного обучения И.Я. Лернера. 
Внедрение проблемного обучения в школьную географию связано с именами Л.М. 
Панчешниковой и Г.А. Понуровой. 

Основные категории теории проблемного обучения: 
 проблемная ситуация: состояние интеллектуального затруднения школьника, 
обусловленное противоречием, между имеющимся и вновь полученным знанием… 
 проблема: осознанная школьником  и принятая к решению проблемная ситуация… 

Используемый метод обучения определяется тем, кто решает проблему:  

Проблема ??? (Кто решает?) 

Решает учитель: Решают учащиеся: 

Проблемное изложение Частично-поисковый 

Метод обучения 



Признак проблемного задания 

Главный признак проблемного задания – наличие ПРОТИВОРЕЧИЯ, между 
тем что узнали и тем что знали до этого… Обычно, данное противоречие 

основывается на разрыве уже известных учащемуся причинно-следственных связей 

Очевидно, что высота снежного покрова 
определяется количеством зимних 
осадков, которые получает территория 
(достаточно взглянуть на Камчатку) 

Много зимних осадков Большая высота снежного 
покрова 

А где противоречие и в чём проблема? 

Мало зимних осадков Маленькая высота 



Пример проблемного задания: продолжение 

Противоречие, состоит  в том, что  на Восточно-Европейской равнине осадков 
выпадает больше, чем на территории Западно-Сибирской равнины, в то время как 
толщина снежного покрова больше в Западной Сибири. 

«Разрыв» в связях следующий:     Восточно-Европейская равнина: 

Много осадков Малая высота снежного покрова 
? 

Это только первый из этапов решения проблемы школьниками… 



Этапы решения проблемы 

Этапы решения проблемы школьниками (Л.М. Панчешникова, Г.А. Понурова) 

• осознание проблемной ситуации (то, чем мы занимались до 
сих пор); 
• формулировка проблемы (проблемного вопроса); 
• выдвижение гипотезы; 
• проверка гипотезы; 
• общий вывод. 
 

Попытка сформулировать проблемный вопрос:  
Почему на Восточно-Европейской равнине осадков выпадает больше, а толщина 
снежного покрова меньше, по сравнению с Западно-Сибирской равниной?  
Учащиеся осознали и приняли проблему к решению. 

Выдвижение гипотезы:  
Инна: «Снежный покров образуется не из-за осадков вообще, а из зимних осадков, то есть 
снега.  И на Восточно-Европейской равнине, снега выпадает меньше, чем в Западной Сибири, 
хотя бы потому, что здесь короче зима (период года с отрицательными температурами). Итак: 
снега выпадает больше в Западной Сибири и там толще снежный покров. 



Проверка гипотез 

Не лишённая логики гипотеза 
Инны, противоречит данным 
карты: и в холодный период 
года осадков выпадает 
больше на территории 
Восточно-Европейской 
равнины (150-200 мм на 
северо-западе); а в Западной 
Сибири – 50-100-150 мм) 

Очередная гипотеза: (Ира) 
«Высота снежного покрова определяется не 
только количеством снега, но и температурой 
воздуха (снег может таять). На Русской 
равнине зимой выше температуры, чаще 
случаются оттепели, что приводит к таянию 
снега. Мое предположение подтверждается 
данными карты январских температур .» 

Вывод: проблема решена. 



Способ создания проблемных ситуаций 

Разработка проблемных вопросов – непростое занятие. Поэтому предлагается 
обобщённый путь их конструирования. 

ПРИЧИНА 1 ПРИЧИНА 2 ПРИЧИНА  3 

Особенность географического объекта, или явления 

В большинстве случаев, особенности географических объектов и явлений определяются не одной, 
а рядом причин. (См. схему). Учитель при создании проблемной ситуации, «абсолютизирует» 
только одну из причин (желательно наиболее очевидную), которая, в данном контексте «не 
работает».  Остальные причины учителем игнорируются (не упоминаются вовсе). Учащиеся таким 
образом загоняются учителем в интеллектуальный тупик. (загадка) 

Особенность географического объекта, или явления 

ПРИЧИНА 1 ПРИЧИНА 2 ПРИЧИНА 3 

Задача школьников, вернуться из тупика и установить иные причины, которые могут 
данную особенность определять. Затем анализируется их действие. 
В рассмотренном примере «Причиной 1» (ложной) было количество осадков, а определяющей, но 
«проигнорированной» учителем, – температуры воздуха зимой. 



Очередной пример (7 класс) 

Много растительности 
– большой опад 

Богатые гумусом почвы 

Мало растительности Бедные гумусом почвы 

Во влажных экваториальных лесах, при 
значительном богатстве и разнообразии 
растительности, почвы содержат мало 
гумуса. «Разрыв» в связях очевиден ! 

Много 
растительности – 
большой опад 

Почвы с низким 
содержанием  
гумуса 

? 

Влажные экваториальные леса 



Решение : 

1. Учащиеся задают себе вопрос: «Какие причины, помимо биомассы, могли бы 
определять содержание гумуса в почве?» 

2. Предполагаемый ответ (Инна): «Возможно, годовая сумма осадков. Их огромное 
количество и равномерный режим могут смывать растительные остатки , или 
вымывать в глубину. Учитель может добавить сведения про высокую скорость 
биологического круговорота.  (Не полностью разложившиеся растительные остатки 
поглощаются из почвы огромной массой растений, причём изо дня в день. Накопление 
гумуса в таких условиях не происходит. 

3. Результаты поисковой беседы могут быть оформлены в следующей схеме: 

Много растительности – 
большой опад 

Почвы с низким содержанием  
гумуса 

? 

Быстрое разложение 
растительных остатков и 
вовлечение веществ в 
биологический круговорот 

Усиленный промыв 
почвы 

Поверхностный 
смыв 

Большое годовое количество осадков 
и равномерный режим их выпадения 



Примеры проблемных вопросов и заданий 

• Спасаясь от шторма, океанские суда стремятся войти в бухту; а спасаясь от цунами 
корабли выходят в открытый океан. Почему? (6 класс); 
 
• Почему с увеличением высоты, температура воздуха понижается, ведь удаляясь от 
Земли мы приближаемся к Солнцу, а Солнце – источник тепла? (5-6 класс); 
 
• Соленость озёр определяется их стоком. Почему Чад, являясь бессточным озером, 
имеет пресную воду? (7 класс. Классика: задание  из диссертации Г.А. Понуровой); 
 
• Высоты гор определяется их возрастом: обычно, чем моложе горы, тем они выше. 
Береговые хребты Кордильер самые молодые по времени образования складок, но не 
самые высокие. Какими причинами можно объяснить несоответствие между высотой 
гор и временем образования складок, которые их формируют? (7 класс) 
 
• Почему у представителей растительности зоны вечнозелёных лесов и кустарников 
Средиземноморья выражены приспособления к недостатку влаги, в то время как 
климатические условия данной зоны характеризуются относительно большим (600-800 
мм) среднегодовым количеством осадков? (7 класс) 

А возможны ли подобные задания в 8-ом классе?  Ответ: Естественно… 



Примеры проблемных вопросов и заданий в 
учебнике 

В учебнике 8-го класса проблемные вопросы и задания обозначены 
розовым кружком 

 
 Почему РФ принято считать континентальной страной, в то время как её морские 
границы в два раза длиннее сухопутных? (стр.48 з.7) 
 Горы, складки которых образовались в эпоху альпийской складчатости обычно высокие. 
Почему молодые Крымские горы по своим преобладающим высотам ниже Урала? (стр. 88, з. 2. 
«Школа географа-исследователя.» ) 
 Почему Восточно-Европейская равнина и Среднесибирское плоскогорье имеют 
неодинаковый рельеф, несмотря на одинаковое время образования тектонических структур, 
находящихся в их основаниях? (стр. 97, в.3) 
 Почему географические объекты. Находящиеся вдоль одной параллели, не всегда 
получают одинаковое количество солнечной радиации.? (Стр. 121, в.1) 
 На большей части территории России в конце марта и в конце сентября угол падения 
лучей примерно одинаков, а значит величины солнечной радиации, получаемые территорией 
сходны. При этом в сентябре существенно теплее, чем в марте. Какими причинами это 
объясняется? (стр. 121, в. 3)  
  Обычно, чем больше площадь бассейна реки, тем больше у неё водный сток. Как 
объяснить достаточно большой сток реки Невы при сравнительно небольшой площади  
водосборного бассейна? (стр. 127, в. 4) 
 Почему в европейской части Росси граница распространения многолетней мерзлоты 
проходит существенно севернее по сравнению с её Азиатской частью? (стр. 139, в.1)  



Примеры проблемных вопросов и заданий на 
экономико-географическом материале 

Экономическая и социальная география – наука не естественная, а гуманитарная… 
В отличие от физической географии, причинно-следственные связи в ней не столь выражены. В 
результате, очевидные (понятные учащимся) противоречия выявляются сложнее. Примеров 
проблемных вопросов и заданий существенно меньше. 

 Около города Череповец (Центральная металлургическая база) отсутствуют запасы 
руды и коксующихся углей. Однако здесь построен крупный металлургический 
комбинат полного цикла. В связи с какими причинами? 

 
 Коксующиеся угли Печорского бассейна расположены к металлургическим 
комбинатам Урала ближе, чем угли Кузбасса. Однако уральские заводы используют 
кузнецкий уголь. В связи с какими причинами?  

 
 Почему экологические проблемы наиболее остры в развивающихся странах, в то 
время как уровню развития своего хозяйства они значительно уступают развитым 
странам? 
 
 Почему в развивающихся странах из отраслей цветной металлургии развито 
производство меди и олова, и при этом, практически отсутствует производство 
алюминия? 



Сомнения… 

Казалось бы всё ясно… Однако, среди членов профессионального сообщества 
единство по отнесению рассмотренных вопросов и заданий к проблемным, 
отсутствует. Основание: учащемуся известен путь решения ( установление причинно-
следственных связей).  Значит задание проблемным не является. 

Контраргумент: Известность принципиального пути вовсе не гарантирует его 
применения при решение конкретной задачи. 

Доказательство: кому из слушателей не 
известен следующий принципиальный путь 
выхода из проблемной ситуации, согласно 
которому, «для того чтобы решить проблему 
необходимо взглянуть на неё по другим углом 
зрения». 
При этом нам далеко не во всех случаях удаётся 
это сделать. Иначе большинство из имеющихся 
перед нами и обществом проблем уже давно 
были бы успешно решены… 

Очевидно девушке этого сделать не удалось. Во всяком случае пока… 



Согласие: 

Все методисты сходятся во мнении, что проблемные вопросы и задания относятся к 
категории творческих. При этом, не каждое творческое задание является проблемным. 
Например: 
• Предположите каким образом изменился бы климат Южной Америки, если бы горы 
Анды при той же высоте, находились бы не на западе, а на востоке материка? 
• Докажите, что рельеф Вашего региона формируется под действием как 
внутренних, так и внешних процессов. 
• Почва формируется под действием многих факторов почвообразования. Какой из 
них, по-Вашему мнению, является главным? Обоснуйте собственную точку зрения. 

Вопросы и задания  
(Характер познавательной деятельности учащихся) 

Творческие  
(применение знаний и способов действий в 

знакомых, или новых условиях) 

Репродуктивные 
(воспроизведение знаний 
и способов деятельности) 

Задание тестовой формы на закрепление пройденного материала: 
Какого проверочного задания вопроса (задания) НЕ существует? 
1) творческого, проблемного 
2) творческого, но непроблемного 
3) нетворческого, но проблемного 
4) нетворческого и непроблемного 

Т.з.: проблемных заданий 
сегодня вообще не существует. У 
каждого ученика есть два 
верных помощника: «Гриша», и 
«Яша»… 



Действие постановки проблемы 

До сих пор мы рассматривали решение проблемы.  
Однако во ФГОС ООО речь идёт о познавательном действии «постановка и решение 
проблемы».  
Сегодня от учителя требуется не только вовлечение учащихся в решение проблемных  
вопросов, но и создание условий, при которых школьники могли бы самостоятельно 
увидеть противоречие, а затем сформулировать проблемный вопрос 

Согласно теории познания принято считать, что увидеть проблемную ситуацию и 
сформулировать проблему, существенно сложнее, чем в последствие её решить. 
(Если какая-то проблема осознана и сформулирована обществом, то рано или 
поздно она будет решена). 



Тема и проблема урока – не одно и тоже ? 

В последнее время стало особенно модным требовать от учащихся формулировки 
проблемы урока. Однако не следует путать формулировку темы урока и проблемы. 
Тема имеется у любого урока географии, на котором изучается новый материал. При 
этом проблемы, в научном понимании термина, может и не быть.  
Если ученики сформулировали тему урока – «Население Южной Америки», или «Ветер», на 
основании прочитанного учителем стихотворения, предъявления фотографии, ключевых слов, 
или разгадывания ребуса (загадки), то формулировка темы урока проблемы не содержит. 

Г.А Понурова предложила классификацию уроков на основании принципа проблемности: 

Уроки географии 
(Наличие (отсутствие) проблемной ситуации) 

Непроблемные уроки 
(проблемные ситуации 

отстутствовали) 

Проблемные уроки 

Урок, на котором, 
решалась хотя бы 
одна проблемная 

ситуация 

Урок, вся логика 
построения которого, 

направлена на решение 
проблемы 



Постановка проблемы: 

Задание: По карте «Годовой 
сток рек» определите наиболее 
полноводные реки России. 
Ответ: Наиболее полноводные 
реки России Обь, Амур, Лена, 
Енисей, расположенные в 
азиатской части страны. 

Очередной вопрос: Не кажется 
ли кому-нибудь такое 
распределение стока 
странным? 

Возможно направить учащихся и предложить вспомнить общие особенности 
климата нашей страны, а затем распределение осадков по её территории. 
Искомое противоречие заключается в том, что большее количество  осадков 
выпадает в Европейской части страны, в то время как наиболее полноводные 
реки расположены в её азиатской части. 



Источники информации, используемые для  
постановки проблемы 

Противоречие может быть выявлено учащимися и на основании анализа статистической 
таблицы. Например: 

Пункт Географическая широта Количество суммарной 

солнечной радиации (ккал 

см2/год 

Астрахань 46°20  с.ш. более 125 

Владивосток 43°06  с.ш. 115-125 

Данные таблицы противоречат теоретическому положению, согласно которому, величина 
суммарной солнечной радиации, получаемой территорией, возрастает при движении в сторону 
экватора, то есть с уменьшением географической широты. 

В качестве источника информации для обнаружения 
проблемы может использоваться схематический рисунок 

Геологический разрез на территории Московской области 

В геологическом разрезе через 
территорию Московской 
области присутствуют породы 
не всех геологических 
возрастов. На осознание этой 
проблемной ситуации, 
формулировку проблемы и её 
решение, при наличии времени, 
может быть использован целый 
урок. 



«Стихийная» постановка проблемы 

Иногда проблемные ситуации возникают на уроках стихийно, 
то есть учащиеся обнаруживают противоречии, содержащееся, 
предположим, в объяснении учителя. 

Учитель рассказывает о том, что 
принято считать, что 
разрушителями озонового слоя 
земли являются фреоны –летучие 
хлорсодержащие вещества 
антропогенного происхождения, 
используемые в аэрозолях, а 
также в качестве хладоагентов в 
холодильных установках. Далее 
констатируется, что одна из самых 
крупных «озоновых дыр» имеется 
над материком Антарктида. 

Проблема, которую вполне могут обнаружить 
учащиеся, связана с источником фреонов над 
необитаемой Антарктидой, приводящих к 
разрушению озонового слоя. 



Решение проблемы… Постановка новой 

Один из вариантов ответа на данный 
вопрос, связан с тем, что в следствие 
осевого движения Земли, слой 
атмосферы над её полярными областями 
тоньше, что   и является причиной 
образования «озоновых дыр». (Это видно 
? на рисунке) 

Однако, при таком объяснении возникает 
следующая проблема, связанная с 
присутствием «озоновой дыры» над 
Антарктикой, и её отсутствия над 
полярными областями северного 
полушария. 



Подведём итоги 

Согласно ФГОС действие «постановки и решение проблемы» является вместе с 
логическими и общеучебными действиями главными элементами 
познавательных УУД. Школьники должны привлекаться не только к решению 
учебных проблем, но и к их постановке. 
Разнообразные примеры проблемных вопросов и заданий имеются в 
дидактическом аппарате учебника 

Действия решения, а тем более, постановки проблемы 
объективно трудны для учащихся.  Исходя из этого: 
 
 при организации этого процесса должны использоваться 
фронтальная (или групповая) форма организации учебной 
деятельности;  использование индивидуальной формы 
нецелесообразно (учащийся не обязан выполнить проблемное 
задание «здесь и сейчас»); 

 
 успешное решение проблемы, выдвижение верной гипотезы, 
постановка проблемы должны особенно поощряться учителем. 
При этом неучастие школьника в этой деятельности не должно 
наказываться. 



С-пасибо за 
внимание! 

Мои Новогодние поздравления, и пожелания успехов в 
деле внедрения ФГОС ООО с УМК  линии «Вентана Граф» 


