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Календарно-тематическое планирование загрузить в pdf, exel, doc.



Режим редактирования программы









Функция
«редактировать»
позволяет добавить
свой слайд, менять
сладыместами,
изменять текстовую  
информацию.

lecta.rosuchebnik.ru



Режим редактирования урок



Загружаем свой материал  
в урок: и иллюстрации, и  
видео и др.

lecta.rosuchebnik.ru
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Предоставляет
учителюготовые  
контрольные,  
тренировочные  
и проверочные  
задания разного  
уровня
сложности с  
ключами,
автоматической  
проверкой и  
анализом  
результатов  
выполненной
учеником  
работы.

Преподаватель может использовать задания как в  
классе, так и в виде домашнейработы.

Контрольнаяработа



lecta.rosuchebnik.ru



lecta.rosuchebnik.ru







Список электронных образовательных ресурсов



Электронная форма учебника. Красочность, интерактивность
визуальных объектов способствует эффективной проработке
материала, а также обеспечивает понятный и увлекательный
процесс
Иллюстрация

Карты с масштабированием.
Иллюстрации в тексте ЭФУ
увеличиваются при нажатии  
на них

Слайд-шоу
Позволяет просматривать  
тематически связанные серии  
изображений, в том числе  
дополненные голосовыми
пояснениями и музыкальным  
сопровождением

Аудио-материалы
Позволяют прослушать  
озвученный дикторомтекст,  
в том числе, сосвязанным
изображением или слайд-шоу

Интерактивные  
иллюстрации исхемы  
Позволяют получить  
дополнительную
информацию
об изучаемомобъекте

ации

Интерактивные карты  
Возможность получения  
дополнительной информ
о географическихобъектах

Анимации
Оригинальные
анимационные ролики
собственного производства,  
наглядно
демонстрирующие
процессы и события.

Видео высокого разрешения (HD),Видео-
материалы демонстрируют различные

события/ явления/ опытыбез  
отрыва от образовательного  
процесса и вотсутствии
материально-технической базы.



Интерактивное приложение Атлас+
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Интерактивное приложение «Атлас+»

В плановойдоработке:
• интерактивный конструктор карт
• дополнительныекартографические  
материалы по темам«Экология»
и «Россия и еесоседи»







Всероссийская проверочная работа
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Урок открытия нового знания: 
цель

Содержательная цель: расширить 
понятийную базу за счет включения 
новых элементов. Это значит, что за 
урок ученик узнает какие-то новые 
термины, новые правила, откроет для 
себя новый пласт науки.

Деятельностная цель: научить детей 
применять новые способы действия. 
Это значит, что уяснив новые термины и 
правила, ученик должен уже на этом 
уроке попытаться реализовать эти 
знания, применить их на практике, 
испытать новое действие.



Урок открытия нового знания: 
алгоритм проектирования 

• Моделируем способ открытия нового знания.

• Вычленяем мыслительные операции, которые будут задействованы в ходе урока.

• Фиксируем знания и умения, которые будут развиваться в ходе этого урока.

• Подбираем упражнения, которые будут реализованы. 

• В упражнениях необходимо отметить возможные затруднения, с которыми 
школьники столкнутся. Каким способом они будут их фиксировать? 

• Моделируем проект построения нового знания, подбираем возможные способы 
его осуществления, фиксируем средства, необходимые для создания проекта.

• Составляем работу для закрепления  и разрабатываем эталон для ее проверки.

• Продумываем виды учебной деятельности школьников на каждом этапе урока. 
Выбираем приемы, которые будут использоваться на этих этапах.

• Составляем технологическую карту урока (конспект).
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Урок открытия нового знания: 
структура урока

1. Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности
Главная задача этого этапа — создать такие условия, чтобы ученик внутреннее собрался, 
подготовился и нацелился на «покорение новых вершин». Учитель должен затронуть все три 
пласта мотивации:
«хочу» — вызываем интерес к уроку, к деятельности;
«надо» — подводим ученика к осознанию важности и необходимости нового знания;
«могу» — определяем тематические рамки познания, демонстрируем, что непосильных и 
сверхсложных задач не предвидится.
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Урок открытия нового знания: 
структура урока

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 
действии
Основная цель данного этапа заключается в том, чтобы каждый ученик внутренне 
осознал потребность открытия новых знаний и умений. А пробное действие 
позволит каждому зафиксировать свои, индивидуальные затруднения.
Упражнения для этого этапа нужно подбирать такие, чтобы ученики могли:
вспомнить, что они уже умеют и знают по данной теме;
активизировали мыслительные процессы, которые понадобятся для усвоения 
нового знания: анализ, сравнение, аналогия, классификация, синтез, обощение.
при попытке самостоятельно выполнить предложенное задание, смогли вычленить 
затруднения и зафиксировать их.
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Урок открытия нового знания: 
структура урока

3. Этап выявления места и причины затруднений
Главная цель этого этапа: дать возможность ученикам осознать, в чем именно 
состоит затруднение, каких знаний, умений и навыков им не хватает для решения 
пробного задания.
Работа на данном этапе строится следующим образом:
Ученики анализируют свои попытки выполнить пробное задание, проговаривают 
вслух: что и как они делали.
В ходе анализа каждый фиксирует для себя тот шаг, тот момент в решении, на 
котором они «споткнулись» — это место затруднения.
Завершается этот этап работы тем, что ученики вспоминают, как они решали 
подобные задачи ранее, и фиксируют, что сейчас этого знания им недостаточно. 
Важно выделить — какого именно знания или умения не хватает — это причина 
затруднений.
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Урок открытия нового знания: 
структура урока

4. Этап построение проекта выхода из создавшейся ситуации
Основная цель этого этапа: формулировка главных целей и темы урока, выбор 
способа разрешения проблемы, выбор метода и средств.
Работа строится так:
Ученики проговаривают проблему затруднений и высказывают предположения: 
какое именно новое знание или новое умение поможет им разрешить затруднение.
На основе этих предположений формулируется основная цель урока и ее тема 
(учитель может подкорректировать тему и цели урока).
Выбирается способ, который позволит получить новое знание: 
• Способ уточнения (если способ можно сконструировать из того, что ученики уже 

знают)
• Способ дополнения — требует введения новых практик и умений.
Выбираются средства, с помощью которых будет изучаться новая тема: формулы, 
уже изученные правила, понятия, алгоритмы, модели и пр.
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Урок открытия нового знания: 
структура урока

5. Реализация построенного проекта
Главная цель этого этапа: ученики сами создают проект выхода и пробуют 
применить его на практике. Здесь важно, чтобы выбранное новое действие было 
способно разрешить не только то затруднение, которое было уже зафиксировано, 
но решать все задачи подобного типа.
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Урок открытия нового знания: 
структура урока

6. Этап первичного закрепления с проговариванием во внешней речи
На данном этапе ученикам предлагается несколько типовых задач по новой теме. 
Теперь ученики (в парах, в группах) решают задания по новому, выработанному 
проекту и обязательно проговаривают каждый этап, объясняют и аргументируют 
свои действия.



Урок открытия нового знания: 
структура урока

7. Этап самостоятельной работы с проверкой по эталону
На данном этапе ученики самостоятельно выполняют типовые задания, проверяют 
их по предложенному эталону сначала сами, затем друг у друга.
Задача учителя — создать ситуацию успеха для каждого ученика.
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Урок открытия нового знания: 
структура урока

8. Этап включения в систему знаний и повторения
Основная цель этого этапа: зафиксировать полученное знание, рассмотреть, как 
новое знание укладывается в систему ранее изученного, при возможности довести 
полученный навык до автоматизированности его использования и подготовить 
учеников к дальнейшему погружению в тему курса.



Урок открытия нового знания: 
структура урока

9. Этап, на котором формулируется домашнее задание. В зависимости от 
подготовленности класса, учитель может предложить два варианта:
уже готовое домашнее задание с обязательной градацией по степени сложности.
ученики сами могут сформулировать домашнее задание, выбрать его тип 
(конструктивное, творческое, исследовательское), уточнить способы решения 
заданий.
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Урок открытия нового знания: 
структура урока

10. Этап рефлексии учебной деятельности на уроке
На данном этапе ученики соотносят цели, которые они ставили на уроке и 
результаты своей деятельности.
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Неделя мониторинга

10-23 сентября
2-11 класс

математика
(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11)
русский  язык

(2, 3, 4, 5, 6, 9)

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://mw.znanika.ru https://hor.znanika.ru

Горизонталь

1-14 октября
9 класс

физика, химия, биология, история, 
литература, обществознание, 

география



ГОРИЗОНТАЛЬ

ФизикаХимия

География История России

БиологияОбществознаниеЛитература

9 класс
1 – 14 октября

https://hor.znanika.ru



Шаги участия

▸Зарегистрироваться
▸
▸Скачать спецификации, условия, 

распечатать

▸Провести контрольную в классе

▸Загрузить решение учащихся

▸Скачать отчеты и материалы для работы в 
классе

▸При необходимости – посетить вебинары

https://start.znanika.ru
https://mw.znanika.ru
https://hor.znanika.ru





Наталья Евгеньевна Смирнова,
главный методист по географии 

E-mail: Smirnova.NE@rosuchebnik.ru

https://vk.com/id50971752

https://www.facebook.com/smirnovane

mailto:Smirnova.NE@vgf.ru
https://vk.com/id50971752
https://www.facebook.com/smirnovane

	УРОК ГЕОГРАФИИ С LECTA: �урок открытия нового знания
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Контрольная работа
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Список электронных образовательных ресурсов
	Электронная форма учебника. Красочность, интерактивность  визуальных объектов способствует эффективной проработке  материала, а также обеспечивает понятный и увлекательный  процесс
	Slide Number 24
	Интерактивное приложение «Атлас+»
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Урок открытия нового знания: �цель 
	Урок открытия нового знания: �алгоритм проектирования 
	Сервисы и ресурсы LECTA
	Урок открытия нового знания: �структура урока 
	Сервисы и ресурсы LECTA
	Сервисы и ресурсы LECTA
	Урок открытия нового знания: �структура урока 
	Сервисы и ресурсы LECTA
	Урок открытия нового знания: �структура урока 
	Сервисы и ресурсы LECTA
	Урок открытия нового знания: �структура урока 
	Сервисы и ресурсы LECTA
	Урок открытия нового знания: �структура урока 
	Сервисы и ресурсы LECTA
	Урок открытия нового знания: �структура урока 
	Урок открытия нового знания: �структура урока 
	Сервисы и ресурсы LECTA
	Урок открытия нового знания: �структура урока 
	Урок открытия нового знания: �структура урока 
	Сервисы и ресурсы LECTA
	Урок открытия нового знания: �структура урока 
	Сервисы и ресурсы LECTA
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	Slide Number 59

