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«Недостаточно только  

получить знания, надо найти 
им применение» 

Иоганн Вольфганг фон 

 

Изучая, постигаем! 
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"Практические работы на уроках 

географии, как основная форма 

развития умений и навыков в 

практико - ориентированном 

обучении" 

МБОУ «Школа №182» 

города Нижнего Новгорода 



«Теория без практики мертва,  
а практика без теории слепа» 

Ф. Энгельс  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ—один из видов 
учебной деятельности школьников,  

- призваны формировать у школьников 
умения (познавательные, практиче-
ские) применять географические знания 
в повседневной жизни, т.е. реализовать 
на практике компетентностный под-
ход.  

- Практические работы в курсе геогра-
фии – это особая форма обучения, поз-
воляющая не только формировать, раз-
вивать, закреплять умения и навыки, но 
и получать новые знания.                Прак-
тические работы направлены на приоб-
ретение обучающимися практических 
навыков ориентирования на местно-
сти, географического наблюдения, на 
формирование навыков работы с кар-
той как основным источником геогра-
фической информации, а также рисун-
ками, схемами и таблицами, с прибора-
ми и инструментами, приемов проведе-
ния съемки участка местности,  

оформления отчетов и графических ма-
териалов.  

Программа семинара: 

1.Вступительное слово     Жигулёва Ольга Владимировна, специалист УО  

2.«Практическая работа - как основная форма деятельности  учащихся на 

уроке географии»         Синягина Марина Евгеньевна, заместитель директора, 

учитель географии МБОУ «Школа №182» 

3.«Практическая работа  на уроках географии в 5 классе, в рамках реализа-

ции ФГОС ООО»         Абашева Ирина Борисовна,  учитель географии МБОУ «Школа №177»  

4.«Практическая работа  на уроках географии в 6 классе, в рамках реализации ФГОС ООО»                                                                              

Кудряшова Наталья Владимировна,  учитель географии МБОУ «Школа №182» 

Князева Елена  Николаевна, МАОУ «Школа №175» 

5.«Практическая работа  на уроках географии в 7 классе, в рамках реализации ФГОС ООО»                                                                              

Карташова Лариса Михайловна,  учитель географии МБОУ «Школа №100 с углублённым изучением  отдельных 

предметов» 

6.«Практическая работа  на уроках географии в 10 классе, в рамках реализации  компетентностного  

подхода»                                                                             

 Клеменсов Никита Алексеевич,  учитель географии МАОУ «Лицей  №180» 

7.«Разработка  дистанционного курса  по теме: «Практические работы по 

географии в 5 классе» на платформе «Нижегородской дистанционной школы»  

Синягина Марина Евгеньевна, заместитель директора, учитель географии МБОУ 

«Школа №182» 

8. Обсуждение  итогов  работы на семинаре. 

Обсуждение методического портфеля семинара. 

Практические работы 

на уроках географии 


