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• Что такое практическая работа?  
• Какие документы регламентируют проведение 

практических работ и сколько их должно быть в 
течении учебного года? 

• Каковы цель и задачи практических работ по 
географии? 

• Какие бывают виды практических работ? 
• В чём заключается методика подготовки и 

организации ПР? 
• Какие информационные ресурсы, которые могут 

использовать учителя для организации ПР? 

Содержание вебинара: 



И.В. Душиной,  

В.П. Максаковского,  

В.Б. Пятунина,  

А.А. Летягина,  

О.А. Бахчиевой,  

О.В. Крыловой 

И.Б. Шилиной,  

Е.А. Таможней,  

Е.Ю. Ривкина. 

В содержании вебинара 
использованы труды: 



Культура - это исторически определённый 
уровень развития общества, творческих 
сил и способностей человека, выраженный 
в типах и формах организации жизни и 
деятельности людей, а также в 
создаваемых ими материальных и 
духовных ценностях. 



Примеры действий, которые может выполнить 

человек, обладающий географической культурой на бытовом 

уровне:  

 

• Оценить перспективы превращения карьера в водоём, 

болота в пастбище; 

• В масштабах своего региона составить прогноз развития 

малого города, предприятия или отрасли; 

• Оценить изменения уровня подземных вод и климатических 

показателей после сооружения плотины на реке; 

• Понимать взаимосвязь между ледовитостью Арктики и 

уровнем воды в озёрах Африки. 



Практика: 
 
•цель;  

•выбор самых подходящих форм 

работы;  

•направление;  

•деятельность, как совокупность 

завершённых, взаимосвязанных  

действий. 



На что направлены практические 
работы? 
• Формирование эмпирических знаний (факты, 

географическая номенклатура и представления); 

• Формирование теоретических знаний (теории, гипотезы, 

причинно-следственные связи и закономерности); 

• Формирование умений. И.Я. Лернер определил умения 

как опыт осуществления уже известных способов 

деятельности. 



Виды практических работ: 

Обучающая 

Тренировочная 

Направленная 
на 

формирование 
новых знаний 

Обобщающая 

Итоговая 



Класс 
Количество 

практических работ 

                                  6 9 

7 10 

8 7 

9 7 

10 7 

Примерное количество практических работ: 



Этап Содержание Недостатки 
традиционного 

подхода 
Организационный этап Составление календарно-тематического 

планирования учителем 
  

Подготовительный этап Подготовка учителем необходимого 
оборудования, материалов и алгоритма 
действий 

Смысловая и организационная 
неподготовленность учащихся 
к выполнению работы 

Этап целеполагания Постановка учителем цели, задач работы. 
Определение оборудования и видов 
деятельности 

Излишняя инструктивность. Не 
учит алгоритмам планирования 
и выполнения действий. 

Этап выполнения Учащиеся действуют по готовой инструкции Несамостоятельность 
учащихся. Недостаточное 
понимание учащимися 
возможных результатов 
деятельности 

Этап оценки результатов Учитель оценивает успешность выполнения 
работы. Сообщает учащимся их достижения и 
недостатки 

  

Этапы и недостатки традиционной 
организации практических работ 



Цель практических работ: создать условия для 
развития личности, владеющей различными 
компетенциями . 
 
(т.е. умеющей получать, осваивать и 
применять в практической деятельности 
информацию, полученную как 
самостоятельно, так и в процессе совместной 
деятельности). 



Задачи практических работ: 
- создать условия для освоения обучающимися предметных 
знаний в процессе их практического применения; 

- способствовать развитию предметных и метапредметных 
способов учебной деятельности по получению информации 
из разнообразных источников, её обработке, анализу; 
презентации и самооценке результата; 

- способствовать развитию навыков продуктивной работы в 
группе. 



Поставить 
учебную 
задачу 

Организовать деятельность 
учащихся с источниками 
информации 

Проверить 
выполнение 

Обеспечить 
формулировку 
вывода учащимися 

задание, 
вопрос 

индивидуальная, в парах, в 
группах 

промежуточный 
контроль 

рефлексия 

Этапы организации практической 
работы: 



Классическая линия Линия под ред. О.А. 
Климановой и А.И. 
Алексеева 

Линия под ред. В.П. 
Дронова 

5 класс 
4 3 6 

6 класс 
9 4 5 

7 класс 
26 6 29 

8 класс 
15 21 17 

9 класс 
11 24 21 

Количество практических работ в линия 
системы «Вертикаль» издательства «Дрофа» 



6 класс 



6 класс 



6 класс 



6 класс 



5 класс 



5 класс 



5 класс 



•Теоретическое обоснование важности и содержания практических 

работ; 

•Теоретические материалы, для пояснительной записки к Вашим 

открытым урокам; 

•Методику подготовки и проведения практических работ для 

организации работы Ваших учеников на уроках; 

•Иллюстрации и вопросы в непосредственной работе с учащимися; 

•Информационные источники, и методические разработки, для 

организации Вашего учебного процесса на достойном уровне. 

В Вашей работе Вы 
можете использовать: 



Спасибо за 
внимание! 



Кутузов  
Сергей Анатольевич 

 
kutuzov.s@drofa.ru 

Щеглова Елизавета 
Ярославна 

 
shcheglova.e@drofa.ru 
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