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Метод проектов 

 это форма организации совместной 
деятельности учителя и обучающихся, 
совокупность приёмов и действий в их 
определённой последовательности, 
направленной на достижение 
поставленной цели — решение 
конкретной проблемы, значимой для 
обучающихся и оформленной в виде 
некоего конечного продукта. 



Метапредметные результаты 

 это метапредметные знания и 
обобщенные способы деятельности, 
освоенные обучающимися в процессе 
изучения нескольких или всех учебных 
предметов, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и при 
решении проблем в различных 
жизненных ситуациях. 



Метапредметные компетентности 

 стратегические; 

 исследовательские; 

 проектировочные; 

 сценирующие; 

 моделирующие; 

 конструирующие; 

 прогнозирующие. 

 



 Метадеятельность — умение 
совершать любую деятельность с 
предметами, универсальный способ 
жизнедеятельности. 

 Метазнания — сведения о методах и 
приемах познания, структуре знаний и 
способах работы с ними. 

 Метаспособы — методы, которые 
помогают находить новые способы 
решения задач, нестандартные планы 
деятельности. 

 Метаумения — универсальные 
общеучебные навыки и умения. 



Метаумения 
 

 основы теоретического мышления (определение понятий, 
систематизация, классификация, доказательство, обобщение); 

 обладание навыками переработки информации (анализ, 
синтез, интерпретация, оценка, аргументирование); 

 критическое мышление (работа с фактами: сопоставление, 
умение отличать недостоверную информацию, находить 
логическое несоответствие, определять двусмысленность); 

 задатки творческого мышления (определение проблем в 
стандартных ситуациях, нахождение альтернативного 
решения, совмещение традиционных и новых способов 
деятельности); 

 регулятивные умения (ставить вопросы, формулировать 
гипотезы, определять цели, планировать, выбирать способ 
действий, контролировать, анализировать и корректировать 
свою деятельность); 

 главные качества мышления (диалектичность, гибкость и т.д.) 



Метапредметные результаты 

 Умение планировать и осуществлять 
свою деятельность 

 Умение работать в коллективе 

 Умение осуществлять 
познавательные действия 

 Умение использовать компьютерные 
технологии 

 Наличие коммуникативных умений 

 Развитое экологическое мышление 



Что такое «метод проектов»? 
 Личностно-ориентированное образование. 

 Индивидуальный подход. 

 Формирование активной, самостоятельной, 
инициативной позиции учащихся в учении. 

 Развитие исследовательских, 
рефлексивных, самооценочных навыков и 
умений. 

 Формирование компетенций, т.е. 
применение в практической деятельности 
знаний и умений. 

 Развитие познавательного интереса 
учащихся. 
 



Основные требования к 
учебным проектам 

 

 Наличие значимой проблемы/задачи  

 Практическая, теоретическая, 
познавательная значимость 
предполагаемых результатов  

 Самостоятельная деятельность 
учащихся 

 Структурирование содержательной 
части проекта  

 Использование исследовательских 
методов 



Типология форм учебных проектов 

 видам проектов 

 содержанию 

 количеству участников 

 длительности  

 дидактической цели 



Этапы работы над проектом 
 

Этапы Содержание работы Деятельность учащихся 
Деятельность 

педагога 

1.  Начинание Определение темы, уточнение 

целей. Выбор рабочей группы. 

Уточняют информацию. 

Обсуждают задание. 

Мотивирует 

учащихся. 

Объясняет цели 

проекта. Наблюдает. 

2.  Планирование Анализ проблемы. 

Определение источников 

информации. Постановка 

задач и выбор критериев 

оценки результатов. 

Распределение ролей в 

команде. 

Формируют задачи. 

Уточняют информацию 

(источники). Выбирают и 

обосновывают свои 

критерии успеха. 

Помогает в анализе 

и синтезе (по 

просьбе). 

Наблюдает. 

3.  Исследование Сбор и уточнение 

информации. Обсуждение 

альтернатив («мозговой 

штурм»). Выбор оптимального 

варианта. Уточнение планов 

деятельности. Выполнение 

проекта. 

Работают с информацией. 

Проводят синтез и анализ 

идей. Выполняют 

исследование и работают 

над проектом. 

Оформляют проект. 

Наблюдает. 

Консультирует. 

Советует (по 

просьбе). 



Этапы работы над проектом 
 

Этапы Содержание работы 
Деятельность 

учащихся 
Деятельность педагога 

4.Защита проектов Подготовка доклада; 

обоснование процесса 

проектирования, объяснение 

полученных результатов. 

Коллективная защита 

проекта. Оценка. 

Защищают проект. 

Участвуют в 

коллективной оценке 

результатов проекта. 

Участвует в 

коллективном анализе и 

оценке результатов 

проекта. 

5.  Рефлексия Анализ выполнения 

проекта, достигнутых 

результатов (успехов и 

неудач) и причин этого. 

Анализ достижения 

поставленной цели. 

Участвуют в 

коллективном 

самоанализе проекта и 

самооценке. 

Наблюдает. Направляет 

процесс анализа (если 

необходимо). 

6.  Презентация Рассказ о понимании 

проекта, о выбранном пути 

ее решения. Демонстрация 

результата продукта работы 

над проектом. 

Выбирают вид и форму 

презентации проекта. 

Кратко, но достаточно 

полно рассказывают о 

постановке и решении 

задач проекта. 

Наблюдает, обобщает, 

резюмирует. 



Требования к учебным проектам 
 

  1 (плохо) 2 (слабо) 3 (хорошо) 4 (отлично) 

Связь с 
учебной 
программой и 
учебным 
планом 

Проект не 
связан с 
действующей 
школьной 
программой и 
учебным 
планом. 

Проект в 
некоторой 
степени связан 
с программой 
и учебным 
планом; его 
внедрение 
возможно 
только за счет 
внеклассной 
работы. 

Проект связан 
с программой 
и учебным 
планом по 
предмету, но 
для его 
проведения 
придется 
использовать 
резерв 
времени. 

Проект 
полностью 
ориентирован 
на 
действующую 
программу и 
учебный план 
и может быть 
легко 
интегрирован 
в рамках 
учебного 
процесса. 



Требования к учебным проектам 
 

  1 (плохо) 2 (слабо) 3 (хорошо) 4 (отлично) 

Постановка 

проблемы 
Названы 

причины, по 

которым 

приступили к 

работе над 

проектом. 

Указывается на 

то, что надо 

изменить в 

реальной 

ситуации 

Самостоятельн

о 

сформулирова

но 

противоречие 

между 

идеальной и 

реальной 

ситуацией; 

указывается на 

причины 

существования 

проблемы. 

Самостоятельн

о 

сформулирован

а проблема на 

основе анализа 

реальной 

ситуации; 

указывается на 

возможные 

последствия 

существования 

проблемы; 

называются 

субъекты, 

заинтересован

ные в решении 

проблемы. 



Требования к учебным проектам 
 

  1 (плохо) 2 (слабо) 3 (хорошо) 4 (отлично) 

Содержание 

проекта 
Нет 

логической 

последователь

ности в 

изложении 

материала, 

были 

допущены 

ошибки. 

Отсутствуют 

самостоятельн

ые 

исследования 

учащихся. Нет 

деятельности 

учащихся, 

связанной с 

умениями 

находить, 

описывать и 

суммировать 

информацию. 

Намеченные 

цели 

расплывчаты и 

плохо 

поддержаны 

вопросами 

темы учебной 

программы. 

Материал 

проекта дается 

более или 

менее логично, 

но не понятны 

отдельные 

вопросы. 

Самостоятельн

ые 

исследования 

учащихся не 

затрагивают 

основополагаю

щие вопросы. 

Деятельность в 

учебном 

проекте 

требует от 

учащихся 

умение 

находить, 

описывать и 

суммировать 

информацию, 

при этом 

творческий 

подход 

минимален. 

Намеченные 

цели 

расплывчаты. 

Материал 

изложен 

логично, 

между его 

частями 

сделаны 

плавные 

переходы. 

Самостоятельн

ые 

исследования 

учащихся 

частично 

иллюстрируют 

основополагаю

щие вопросы. 

Деятельность в 

учебном 

проекте 

заставляет 

учащихся 

анализировать 

и использовать 

информацию, 

решать 

проблемы и 

делать выводы. 

Намеченные 

цели изложены 

и частично 

поддержаны 

основополагаю

щими 

вопросами и 

вопросами 

темы учебной 

программы. 

Содержание 

проекта 

понятно, 

представлено 

логично и 

удобно для 

восприятия. 

Самостоятельн

ые 

исследования 

учащихся 

самым 

понятным 

образом 

иллюстрируют 

основополагаю

щие вопросы. 

Деятельность в 

рамках 

учебного 

проекта 

помогает 

учащимся 

интерпретиров

ать, оценивать 

и 

систематизиро

вать 

информацию. 

Цели ясно 

изложены, 

хорошо 

определены и 

поддержаны 

основополагаю

щими 

вопросами и 

вопросами 

темы учебной 

программы. 



Требования к учебным проектам 
 

  1 (плохо) 2 (слабо) 3 (хорошо) 4 (отлично) 

Целеполагани

е 
Демонстрирует

ся понимание 

цели проекта, 

выработанной 

совместно с 

учителем; 

расставляются 

в 

хронологическ

ой 

последователь

ности 

действия, 

которые 

необходимо 

осуществить; 

описывается 

результат 

Самостоятельн

о ставятся 

задачи на 

основе цели, 

сформулирова

нной с 

помощью 

учителя; 

характеризуетс

я продукт 

своей 

деятельности в 

рамках 

проекта; 

контролируетс

я соблюдение 

последователь

ности 

действий. 

Самостоятельн

о ставится цель 

проекта на 

основании 

проблемы; 

самостоятельн

о 

определяются 

шаги для 

решения задач 

на основе 

общего 

подхода, 

выработанного 

совместно с 

учителем; 

определяется 

внешняя 

потребность в 

планируемом 

продукте; 

оцениваются 

промежуточны

е результаты. 

Предлагается 

стратегия 

достижения 

цели; 

анализируются 

необходимые 

ресурсы; 

прогнозируютс

я последствия 

появления 

продукта; 

корректируется 

план на 

основании 

оценивания 

промежуточны

х результатов. 



Требования к учебным проектам 
 

  1 (плохо) 2 (слабо) 3 (хорошо) 4 (отлично) 

Оригинальнос

ть 
Проект 

выполнен, 

главным 

образом, на 

основе 

минимального 

набора 

материалов и 

идей, 

заимствованны

х из 

ограниченного 

количества 

источников 

информации. 

Проект 

выполнен на 

основе 

большой 

коллекции 

материалов и 

идей, 

заимствованны

х из разных 

источников 

информации. 

Проект 

разработан на 

основе 

оригинальных 

авторских 

идей, 

усиленных 

большой 

подборкой 

материалов из 

разных 

источников 

информации. 

Проект 

характеризуетс

я большой 

оригинальност

ью идей, 

исследовательс

ким подходом 

к собранным и 

проанализиров

анным 

материалам, 

использование

м широкого 

спектра 

первоисточник

ов. 



Требования к учебным проектам 
 

  1 (плохо) 2 (слабо) 3 (хорошо) 4 (отлично) 

Работа в 

группе 
Роли между 

участниками 

проекта 

распределены 

не были, 

коллективная 

деятельность 

практически не 

осуществлялас

ь, некоторые 

члены группы 

вообще не 

работали над 

проектом. 

Большинство 

членов группы 

участвовали в 

работе над 

проектом, 

однако 

нагрузка 

между ними 

была 

распределена 

неравномерно. 

Большинство 

членов группы 

внесли свой 

вклад в работу 

группы. 

Работу над 

проектом в 

равной мере 

осуществляли 

все члены 

группы. 



Требования к учебным проектам 
 

  1 (плохо) 2 (слабо) 3 (хорошо) 4 (отлично) 

Организация 

применения 

проекта в 

школе 

Описание 

учебного 

проекта 

непонятно, не 

ясно, каким 

образом он 

будет 

внедряться в 

учебный 

процесс. 

Компоненты 

учебного 

проекта не 

завершены. 

Описанию 

учебного 

проекта не 

хватает 

ясности, он не 

отображает 

последователь

ность 

мероприятий 

по его 

внедрению. 

Компоненты 

учебного 

проекта либо 

не завершены, 

либо не 

достаточно 

детализирован

ы. 

Описание 

учебного 

проекта 

отображает 

последователь

ность 

мероприятий 

по его 

внедрению, но 

некоторые 

аспекты 

непонятны. 

Компоненты 

учебного 

проекта 

являются 

завершенными, 

но 

недостаточно 

детализирован

ными, чтобы 

их эффективно 

использовать. 

Описание 

учебного 

проекта 

отображает 

четкую 

последователь

ность 

мероприятий 

по его 

внедрению. 

Компоненты 

учебного 

проекта 

хорошо 

подготовлены 

для его 

использования. 



ПЛАН УРОКА ИНФОРМАТИКИ В 9 КЛАССЕ ПО 

ТЕМЕ «ОБРАБОТКА ЧИСЛОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ» 
 Тип урока: урок развивающего контроля (два подряд идущих урока по 45 

мин) 

Цели урока: 

Деятельностная цель: формирование умения разработки проекта от 
идеи до полной реализации с привлечением знаний из различных 
предметных областей, овладение учащимися умения учиться и 
способами непрерывного приобретения знаний, формирование навыка 
самоорганизации, контроля и самоконтроля. 

Образовательная цель: закрепление, проверка и самопроверка знаний и 
навыков, полученных кадетами при изучении темы «Обработка числовой 
информации в электронных таблицах», расширение понятийной базы за 
счёт включения в неё новых элементов, создание условий для 
творческого применения знаний и умений в нестандартной ситуации. 

Развивающая цель: развитие умения организовывать личное 
информационное пространство, развитие ИКТ-компетентности, развитие 
любознательности, эрудиции, интереса учащихся как к процессу учебной 
деятельности, так и к ее результату, развитие коммуникативных навыков.  

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
  

Личностные: 

формирование сознательного отношения кадет к своей жизни, здоровью, а также 
к жизни и здоровью окружающих людей; 

утверждение в сознании воспитанников патриотических ценностей, взглядов и 
убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к 
традициям, повышение престижа военной службы; 

формирование ответственного отношения к учению на основе мотивации к 
обучению и познанию; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в процессе учебной деятельности. 

Метапредметные:  

умение  осуществлять поиск, отбор и структурирование информации; 

умение критически оценивать массивы информации; 

умение создавать, применять различные продукты для решения учебной задачи; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;    развитие ИКТ–компетенции. 

Предметные: 

знать: алгоритм работы в электронных таблицах;  

уметь: организовывать вычисления в электронных таблицах.  

 



Основные понятия Электронные таблицы, правила записи формул, 

функции, виды адресации ячеек, оформление 

таблицы. 

Межпредметные 

связи  

Основы военной подготовки, основы безопасности 

жизнедеятельности, история России 

Ресурсы: 

 основные 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 дополнительные 

Интерактивная доска, класс IBM PC, презентация, 

ресурсы Internet. 

Учебники: 

 Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса 

- М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2013; 

 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-9 классы - М.: Просвещение 

2013;  

 Данилов А.А. История России. XX- начало XXI века. 9 

класс: учеб. для общеобразовательных организаций / 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2014; 

Ресурсы Internet: 

 ОБЖ: Основы безопасности жизнедеятельности. 

[Электронный ресурс] / URL: обж.рф 

 Музей военной истории Российского военно-

исторического общества. [Электронный ресурс] / URL: 

museumrvio.ru 

 Тюменская областная научная библиотека имени 

Дмитрия Ивановича Менделеева. [Электронный 

ресурс] / URL: tonb.ru/electronic_catalog/ 

 Википедия – свободная энциклопедия. [Электронный 

ресурс] / URL: ru.wikipedia.org/wiki/ 
Формы работы на уроке  Парная, фронтальная,  индивидуальная 



Технологии 

№ 

п/п 

Название современных 

образовательных 

технологий, применяемых в 

УВП 

Этапы урока, на которых технология 

применяется 

1. Метод проблемного обучения Этапы мотивации учебной деятельности, 

построения плана выхода из затруднения, 

реализации построенного плана 

2. Метод проектов Этап реализации построенного плана, 

рефлексия деятельности 

3. Информационно - 

коммуникационные 

технологии 

Этап актуализации знаний, этап реализации 

построенного плана, закрепление знаний и 

способов действий 



Технологическая карта урока 
Этап 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Универсальные 

учебные действия 

1.Органи

зационн

ый(1 мин) 

Организационный 

момент. 

Приветствие. 

    

2. 

Мотивац

ия 

учебной 

деятельн

ости 

(4 мин) 

Создаёт 

мотивационную 

(проблемную) 

ситуацию: 

Преподаватель НВП 

обратился ко мне с 

просьбой 

разработать 

интерактивные 

электронные 

учебные пособия в 

игровой форме по 

предмету НВП. Он 

надеется, что 

применение на 

уроках таких пособий 

повысит мотивацию 

кадет и повысит 

качество обучения. 

Обдумывают 

проблемную 

ситуацию. 

Выдвигают гипотезы 

решения проблемы. 

Предлагают 

формулировку темы 

урока. 

Познавательные:  

постановка и решение 

проблемы; 

Личностные: 

самоопределение. 

  



Технологическая карта урока 
Этап 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Универсальные 

учебные действия 

3. 

Актуализ

ация 

знаний 

(5 мин) 

Задаёт вопросы для 

актуализации знаний: 

1. Какие 

возможности 

электронных 

таблиц можно 

использовать при 

создании 

электронного 

учебного пособия? 

2. Какие виды 

электронных 

учебных пособий 

в игровой форме 

можно создать 

средствами 

электронных 

таблиц? 

Отвечают на 

вопросы. 

(использование 

формул, в том числе с 

условными 

функциями; ячеек, 

защищенных 

паролем; ячеек, 

находящимися за 

пределами видимой 

рабочей области; 

гиперссылок и 

интерактивных 

кнопок; оформления 

таблицы)  

Формулируют цели и 

задачи урока. 

Регулятивные: 

целеполагание; 

Познавательные: 

структурирование 

знаний; 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли. 



Технологическая карта урока 
Этап 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Универсальные 

учебные действия 

4. 

Построен

ие плана 

выхода 

из 

затрудне

ния 

(10 мин) 

Организует учащихся 

для обсуждения 

стратегии работы над 

проектом в форме 

квеста. 

Предлагает учащимся 

разбиться на пары 

для начала работы по 

созданию проектов. 

Распределяют 

обязанности в паре 

при работе над 

проектом. Выбирают 

тему квеста, цель и 

сюжет игры, способы 

навигации по квесту. 

Планируют свою 

деятельность на 

уроке. Обсуждают 

критерии оценки 

проекта. 

Регулятивные: 

планирование; 

Познавательные: 

любознательность,  

построение речевого 

высказывания; 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества. 



Технологическая карта урока 
Этап 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Универсальные 

учебные действия 

5. 

Этап 

реализац

ии 

построен

ного 

плана 

(45 мин) 

  

(25 мин – 

на 

1 уроке  

и 

20 мин – 

на 

2 уроке) 

Организует 

проектирование 

квестов.  

Создает условия 

применения 

учащимися знаний в 

нестандартной 

ситуации. 

Предлагает всем 

группам выбрать 

разные темы и 

приступить к работе 

над проектом. 

Консультирует при 

возникновении 

необходимости. 

  

Для 

информационного 

наполнения квеста 

осуществляют поиск, 

системный анализ, 

отбор необходимой 

информации в 

учебниках и ресурсах 

сети Internet. 

Придумывают 

задания в игровой 

форме. 

Проектируют 

сценарный план 

квеста на основе 

своих оригинальных 

идей. 

Продумывают и 

организуют 

многовариантную 

систему навигации с 

системой творческих 

заданий, подсказок 

средствами 

электронных таблиц. 

Разрабатывают квест, 

добавляют 

графическое и 

звуковое оформление. 

Выполняют отладку и 

тестирование квеста. 

Регулятивные: 

саморегуляция; 

Познавательные: 

смысловое чтение, 

информационный 

поиск, умение 

структурировать знания, 

обобщать, 

классифицировать; 

решение проблемы, 

построение логической 

цепи рассуждений, 

выдвижение гипотез, их 

обоснование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач; 

Коммуникативные – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и выборе 

информации, 

управление поведением 

партнера – контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера. 



Технологическая карта урока 
Этап 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Универсальные 

учебные действия 

6. 

Этап 

презента

ции 

проекта 

(20 мин) 

Организует учащихся 

на обсуждение и 

презентацию 

результатов работы 

группы. 

Презентуют свои 

проекты 

одноклассникам. 

Участвуют в 

обсуждении 

проектов. 

Осуществляют 

оценку проектов 

согласно 

выработанным 

критериям оценки. 

Коммуникативные:  

выражение своих 

мыслей полно и точно; 

формулирование и 

аргументация своего 

мнения, учёт разных 

мнений; следование в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям. 



Технологическая карта урока 
Этап 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Универсальные 

учебные действия 

7. 

Рефлекси

я 

деятельн

ости 

(4 мин) 

Побуждает учащихся 

оценить успешность 

учебной 

деятельности на 

уроке.  

Анализируют свою 

учебную 

деятельность и 

деятельность группы. 

Осуществляют 

оценку и самооценку 

согласно критериям 

оценки. Оценивают 

достижение целей и 

задач урока. 

Регулятивные: 

контроль и 

самоконтроль, оценка и 

самооценка; выделение 

и осознание того, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

Познавательные: 

умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание, 

рефлексия способов и 

условий действия; 

Личностные:  

самооценка, адекватное 

понимание причин 

успеха или неуспеха. 



Технологическая карта урока 
Этап 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Универсальные 

учебные действия 

8. 

Информа

ция о 

домашне

м 

задании 

(1 мин) 

Предлагает 

организовать 

совместный урок с 

учащимися 5 класса 

для презентации и 

апробации квестов.  

Планируют 

апробацию и 

презентацию  

проектов учащимся 5 

класса. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества. 



Спасибо за внимание! 


