
Из опыта работы учителя  географии МБОУ 
гимназии №8  Монастыревой Н.В.



ФГОС ООО п. 18.1.3
Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования должна 
включать описание организации и содержания 
государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, промежуточной аттестации 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности, итоговой оценки по предметам, не 
выносимым на государственную (итоговую) 
аттестацию обучающихся, и оценки проектной 
деятельности обучающихся.



ФГОС ООО п. 18.1.2
Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного 
общего образования должны уточнять и 
конкретизировать общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов как с 
позиции организации их достижения в 
образовательном процессе, так и с позиции оценки 
достижения этих результатов. 

Достижение обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы 
основного общего образования определяется по 
завершении обучения.



Что такое проект?



Проект – это пять «П»
Проблема

Планирование

Поиск 
информации

Продукт

Презентация 



Типы проектов
по продолжительности

 краткосрочные

 средней 

продолжительности

долгосрочные

по количеству участников

индивидуальные 

парные

групповые



Для чего нужно заниматься 
проектной деятельностью?
 обучающийся 

должен 
самостоятельно 
формировать 
умения учиться, 
умение 
организовать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками.





Метапредметный результат  
обучения  

развитие базовых способностей 
учащихся:

 мышление, 

понимание,

 коммуникация,

 рефлексия, 

действие.



Проектная деятельность
 Направить обучающихся 

на выработку у них 
самостоятельных 
исследовательских 
умений.

 Способствовать  
развитию творческих 
способностей и 
логического мышления.



МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВУ:

формируется умение детей:

 работать в группе  

 принимать  помощь  от одноклассников  и 
оказывать помощь 

 вести урок (фрагмент урока) 

 формулировать содержательную часть проекта  

 оформлять результат (доклад, выпуск газеты, 
репортаж, презентация )



Деятельность

учащихся учителя

Обсуждают предмет 
исследования с учителем, 
устанавливают цели

Мотивирует учащихся, помогает 
постановке целей, разъясняет 
суть поставленной задачи.

Вырабатывают план действий Консультирует

Выполняют задания Наблюдает, советует

Делают выводы Наблюдает

Отчитываются о проделанной 
работе, доказывают мнение, 
обсуждают, спорят

Слушает, задает вопросы, 
корректирует

Оценивает усилия учащихся



С чего начинается проект?



Работа  над проектом
Определить цель и задачи проекта

Сформировать портфолио проекта

Разработать паспорт проекта

Определить этапы работы

Разработать  алгоритм работы над 
проектом

Назначить руководителей групп и 
подгрупп

Сформировать содержание проекта

Разработать оценочный лист 



Цель и задачи проекта:
 используя  различные источники информации, 

дать характеристику одного из океанов 
Земли,рассмотреть его особенности,уникальные
обьекты, интересные факты;

 На основе характеристики разработать 
презентацию, разработать задания по контурной 
карте, итоговую проверку знаний



Портфолио проекта
1. Паспорт проекта

2. Этапы работы над проектом

3. План работы каждой группы

4. Руководители и участники проекта

5.  Подтемы проекта 

6. Конечный продукт проекта  - творческая 

работа и презентация, .  



Паспорт проекта:
 Название проекта: Океаны Земли
 Учебный предмет, в рамках которого 

разрабатывается проект, и смежные с ним 
дисциплины: география, биология

 Тип проекта: исследовательский, групповой, 
межпредметный, краткосрочный (две недели).

 Цель проекта: создание дидактического материала по 
теме океаны Земли ,для использования на уроках 
географии и биологии;

 Задачи проекта: собрать, проанализировать материал 
по теме;

 На основе собраных материалов создать презентацию и 
творческую работу. 

 Руководитель проекта: Н.В. Монастырева.
 Возраст участников проекта: 11-12 лет.



Аннотация проекта.


Большая часть поверхности нашей планеты (71%) покрыта водой. 
Вся эта водная поверхность называется Мировым океаном, но его 
принято разделять на несколько частей, каждая из которых имеет 
своё название. Именно океан стал колыбелью жизни на Земле, а 
сейчас в нем обитает около 4/5 всех живых существ планеты.
Мировой океан оказывает огромное влияние на 
жизнедеятельность планеты. Значительная масса вод 
формирует климат, служит источником осадков. Более половины 

всего кислорода поступает из океана.
 Поэтому данная тема интересна для исследования и на основе 

информации можно предложить создать проект .



1-й этап: выбор  темы проекта, определение его цели   и 
конечного результата; 
2-й этап:  - уточнение количества участников     

- формирование групп
- распределение обязанностей
- определение источников информации
- ознакомление с критериями оценки 

результатов
- составление оптимального плана работы.

3-й этап:   - сбор и обработка информации
- решение возникающих вопросов и проблем
- оформление документации проекта

4-й этап: - представление результатов проекта
5-й этап: - подведение итогов, оценка промежуточных 
результатов,     самоанализ работы в группах.

Этапы работы над проектом.  



План работы групп над проектом «Океаны 

Земли»

 Шаг 1. Зачем мы это делаем ?

 Шаг 2.Что нужно сделать для конечного результата?

 Шаг 3. Как должен выглядеть конечный продукт?

 Шаг 4. Всё ли у нас есть для проекта?

 Шаг 5. Какие виды работ следует выполнить?

 Шаг 6. Что конкретно каждый участник должен 
сделать?

 Шаг 7. К какому сроку необходимо закончить 
работу?

 Шаг 8. Разработка творческой работы и 
презентационного материала с  комментариями.  



Первый урок
 Каждая группа по жребию получила название океана с которым ей 

предстоит работать.

 В группах обсуждается план работы, корректируется учителем и в 
готовом виде принимается за основу. В плане: характеристика 
океана( по плану учебника); разработанная детьми практическая 
работа ,которая выполняется на контурной карте; проверочная 
работа(форма выбирается каждой группой); презентация для 
представления.

 Группы  распределяют задания и начинают работать.





Второй урок

 Группы начинают разрабатывать проект используя 
собранный материал.



Третий урок
 Выступление каждой группы с заполнением всеми 

остальными краткого конспекта.

 В конце каждого выступления обсуждение  и 
выставление оценки.



Оценочный лист результатов работы по 
проекту:

 Фамилии и имена участников группы 
проекта__________

 Название подтемы________________________________
 Форма представления результатов работы по проекту: 

(устное сообщение, представление иллюстративного 
материала, презентационный материал, иное 
оригинальное представление)  нужное подчеркнуть

 Манера изложения: (оценка по пятибалльной системе)
 доступность_______________
 умение заинтересовать аудиторию_______________
 ясность изложения__________________
 представление интересных материалов______________
 Итоговая оценка:



Виды итоговых проверочных 
работ



Пример практической работы на 
контурной карте





Четвертый  урок
 Заключительный урок проекта.Подведение итогов. 

Анализ работы(что получилось,а что не совсем)

 Выводы по теме.

 Проверочная работа ,которую учитель составляет 
из проектов групп.









Включаясь  в разные типы 
деятельности, школьники при 
помощи метапредметных
технологий обучаются 
анализировать, осмысливать 
содержание предметов, отбирать в 
них главное,  транслировать свои 
знания и осознанно их использовать.  


