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В условиях современного, динамично меняющегося об-
щества, система образования претерпевает серьезные 
изменения. То, что до сегодняшнего дня транслирова-
лось со страниц учебников и воспринималось исход-
ной истинной, в настоящий момент времени утрачивает 
свою значимость и актуальность.

Решением этой проблемы как раз и  занимается со-
временная школа, и в этом ей помогают образователь-
ные программы по развитию у детей навыков XXI века. 
В первую очередь от учеников требуется не заучивание 
материала и не отработка однообразных методов реше-
ния задач, а развитие универсальных компетенций.[3]

При изучении географии применимо блочно-мо-
дульная технология. Данная технология предполагает, 
что ребёнок должен научиться добывать информацию, 
её обрабатывать, получать готовый продукт. Учитель при 
этом является руководителем, направляющего и кон-
тролирующего деятельность учащихся. [2]

Эта идея дает возможность значительно увеличить 
объем изучаемого материала за определенное время, 
выделить ведущую мысль и довести ее до учащихся. В 
программах географии можно выделить блоки тем по 
8-10 часов и представить в них модули обучения.

1 модуль – устное изложение учителем основных во-
просов тем, раскрытие главных  понятий (лекция учителя);

2 модуль – самостоятельные и практические работы. 
Ученики по заданиям и под руководством учителя ра-
ботают с различными источниками информации (карта, 
учебник, дидактический материал, справочники, слова-
ри). На этом этапе проводятся уроки–практикумы, кон-
ференции, путешествия.

3 модуль – повторение и обобщение материала темы.

4 модуль – контроль знаний учащихся по всей теме.
В учебнике географии 10 класса В.П. Максаковского 

представлены планы-схемы изучения нового материа-
ла. Они отражают логику содержания, показывают соот-
ношение отдельных понятий и могут быть использова-
ны на занятиях при вводной лекции.

Работая по этой технологии, я убедилась в том, что по-
знавательный интерес у ребят повышается, многие рабо-
тают творчески: учащиеся составляют проекты, активно 
принимают участие в диспутах, семинарах. Учащиеся на 
уроках учатся работать в группах, овладевают навыками 
работы на лекциях и семинарских занятиях. Это позволя-
ет им подготовиться к учебе в ВУЗах. Большое внимание 
уделяется охране здоровья ребят – смена видов деятель-
ности, малый объем домашнего задания.

Данное обучение также делает акцент на «ключе-
вые навыки», которые необходимы на любом месте, при 
получении дальнейшего образования. Этими навыками 
являются: навык общения, грамотность, способность вы-
полнять упражнения, использовать информационные 
технологии и способность работать в группе, команде, 
а также позволяет каждому учащемуся достигать запла-
нированных результатов за счет: 

• организации обучения индивидуально, парами и в 
малых группах; 

• индивидуального темпа продвижения и саморегу-
ляции своих учебных достижений; 

• организации индивидуальной работы с отдельными 
учащимися, дозирование индивидуальной помощи; 

• организации оценки по конечному результату, что сни-
мает напряжение, неуверенность, страх перед оценкой. 

При выполнении модулей учащиеся оказываются в 
положении исследователя и открывателя. Это вызывает 
интерес к предмету, так как исключает автоматизиро-
ванные знания и умения, создавая почву для выработки 
более сложных и обобщенных навыков. Результаты дея-
тельности учащихся по выполнению заданий, упражне-
ний, творческих работ фиксируются в оценочном листе 
учебного пособия. Постепенное овладение умениями и 
навыками рационального умственного труда, трениров-
ка по выполнению заданий способствует закреплению 
интереса, повышает работоспособность учащихся, и сама 
работа выполняется осознанно, быстрее, продуктивнее. 
И чем больше исследовательских работ проделывают 
учащиеся, тем богаче багаж знаний они получат, а, следо-
вательно, будут иметь более широкие возможности для 
выбора собственной деятельности и реализации себя 
(как в личностном, так и в профессиональном плане).[4] 

Опыт работы по использованию блочно-модульной 
технологии я покажу на примере изучения темы «Сель-
ское хозяйство мира».

Урок: Сельское хозяйство мира.
Цели: сформировать представление о структуре 

сельского хозяйства мира, ознакомиться с понятием 
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«Зелёная революция», главными сельскохозяйственны-
ми районами мира, типами сельского хозяйства. Расши-
рить навыки в работе со статистическим материалом, по 
анализу карт, отражающих явления сельскохозяйствен-
ного производства. Развивать умение работать с книгой, 
обобщать информацию и делать выводы.

Задачи: 
1. Дать характеристику сельского хозяйства мира. Вы-

делить место сельского хозяйства в мировом хозяй-
стве материального производства. 

2. Раскрыть основные понятия «зеленая революция», 
товарное и потребительское сельское хозяйство, 
агробизнес. 

3. Проводя анализ карт, выявить природно-ресурсные 
факторы, влияющие на сельскохозяйственное про-
изводство, рыболовство. 

4. Глобальные проблемы: «география голода», сель-
ское хозяйство и окружающая среда. 

Оборудование: карта «Сельское хозяйство мира», 
атласы для 10 класса, таблицы и картограммы, тесты, 
контурные карты.

Опорные знания и умения: размещение природных 
зон на материках. Природные богатства и виды хозяй-
ственной деятельности в океане. Происхождение куль-
турных растений. Структура сельского хозяйства мира, 
основные черты географии важнейших сельскохозяй-
ственных регионов.

Ход урока: М-1
1. Организационный момент.
2. Лекция.
Содержание: Сельское хозяйство – ведущая отрасль 

материального производства, география мирового 
сельского хозяйства, понятие о «зеленой революции». 
Основные черты размещения растениеводства, живот-
новодства, география рыболовства. Крупнейшие сель-
скохозяйственные районы, сельское хозяйство и окру-
жающая среда. 

Ученики получают схему-конспект лекции. Опере-
жающее задание к разделам лекции: подготовить сооб-
щения по темам: «Продовольственная проблема мира», 
«Птицеводство», «Шелководство».

3. Самопогружение: Далее идет самостоятельная ра-
бота с учебником, в ходе которого учащиеся отвечают 
на вопросы: 

По поголовью крупного рогатого скота на первом 
месте находится Индия. Однако страна не выделяется 
объемами производства мяса. Почему? 

Что представляют собой аграрные отношения? По-
чему в развивающихся странах они отличаются боль-
шей пестротой, чем в высокоразвитых? 

Сравните агропромышленные комплексы высоко-
развитых стран мира и развивающихся. В чем их корен-
ное различие? 

Какая связь существует между географией религий и 
размещением отдельных отраслей животноводства.

М-2 
Практическая работа: Мировое сельское хозяйство 

и его особенности.
Цель работы: Формирование знаний о мировом 

сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве 

на основе материалов учебника и статистических ма-
териалов.

Ход работы:
Первое задание: первому варианту на стр. 183 зада-

ние 16; второму варианту на стр. 183 задание 17.
Второе задание: нанесите на контурную карту ареа-

лы возделывания риса, кукурузы, пшеницы.
Применение на уроке физкультминутки для глаз.
Актуализация знаний по блоку:
1. Учащиеся отвечают на вопросы самопогружения 

(устно);
2. Применение индивидуальных заданий по карточкам: 

• Каковы основные черты размещения зерновых 
культур? 

• Какие из перечисленных стран являются важней-
шими экспортерами пшеницы: Аргентина, Велико-
британия, США, Индия, Франция, Канада, Австралия, 
Бразилия, Индонезия? 

• По какому из видов поголовья животных  пере-
численные ниже страны, занимают первые места в 
мире: Китай, Индия, Австралия? 

3. Тестирование: каждому ученику раздаются вопро-
сы, отвечает письменно (М-3). 

При блочно-модульном обучении каждый ученик 
включается в активную и эффективную учебно-позна-
вательную деятельность, работает с дифференцирован-
ной по содержанию программой. Учеба с использова-
нием образовательных технологий – это инвестиции в 
будущее. Но уже сегодня можно сделать вывод о том, 
что альтернативные формы обучения положительно 
влияют на развитие обучающихся и их отношение к об-
учению с использованием этой  технологии:

- стимулируют познавательную и гражданскую актив-
ность учащихся; 

- развивают у учащихся чувство ответственности за 
собственную образовательную деятельность, ученики 
ощущают себя активными субъектами учебного процес-
са, выражают стремление планировать и корректиро-
вать свой образовательный маршрут, обретают навыки 
анализа результатов собственной деятельности; 

- активно формируют навыки взаимодействия с други-
ми субъектами образовательного процесса у учащихся; 

- активизируют творческий потенциал учащихся, учат 
их решать нестандартные задачи.
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