Автор проекта 
Фамилия, имя отчество
Соколова Вера Дмитриевна
Регион
Новосибирская область
Населенный пункт, в котором находится школа/ОУ
Сузун
Номер и/или название школы/ОУ
МКОУ «Сузунская сош№2»
Описание проекта
Название темы вашего учебного проекта 
Мировой океан в опасности.
Краткое содержание проекта 
В проекте на основе проведенных исследований ученики 6 класса изучают различные источники загрязнения вод Мирового океана, существующие методы очищения воды от загрязнений, меры охраны океанических вод. Это поможет им в дальнейшем ответить на поставленные в проекте вопросы. В процессе работы учащиеся приходят к выводу, что наиболее опасными для Мирового океана и организмов, обитающих в нем, являются нефтяное, радиоактивное загрязнения, загрязнения промышленными и бытовыми стоками, а существующие методы очистки воды малоэффективны и перед современным обществом остро стоит проблема охраны Мирового океана. 
Предмет 
География
Класс
6 класс
Приблизительная продолжительность проекта
 2 недели
Основа проекта
Образовательные стандарты 
Мировой океан: загрязнение и охрана вод Мирового океана
Дидактические цели / Ожидаемые результаты обучения 
После завершения проекта учащиеся смогут: называть основные источники загрязнения Мирового океана, меры охраны вод Мирового океана, показывать на карте района наибольшего загрязнения Мирового океана, приводить примеры крупных техногенных  катастроф.
Вопросы, направляющие проект 
Основополагающий вопрос 
Почему необходимо охранять от загрязнений Мировой океан?
Проблемные вопросы учебной темы
Чем грозит планете загрязнение Мирового океана? Какие меры необходимо принимать для охраны вод Мирового океана?
Учебные вопросы
Какие существуют источники загрязнения вод Мирового океана? Какие виды загрязнений наиболее опасны? Каковы возможные последствия загрязнений? Каковы методы очистки вод Мирового океана от загрязнений? 
План оценивания
График оценивания 
До работы над проектом
Ученики работают над проектом и выполняют задания
После завершения работы над проектом
Формирование групп учащихся. Постановка учебных вопросов. Выбор группами отдельных проблем загрязнения Мирового океана. Подбор материалов к проекту. Разработка и подготовка дидактических материалов.
Разработка плана действий каждого участника группы. Поиск информации (литература, Интернет). Организация самостоятельных исследований учащихся. Анализ собранного материала и инструктаж дальнейших действий учеников. Обсуждение форм представления полученных результатов. Создание материалов для представления в рамках школьной экологической декады. Оценивание проделанной работы.
Представление результатов исследования в рамках школьной экологической декады. Выбор наиболее удачных работ.
Описание методов оценивания 
	Организация работы: вводная лекция о проблемах Мирового океана, анкетирование учащихся, выбор группами проблем загрязнения вод Мирового океана.

Обсуждение  и отбор необходимой информации.
Защита проекта: исследование может быть представлено в форме  презентации, либо в печатном виде (например, буклет) по выбору участников группы. 
Сведения о проекте
Необходимые начальные знания, умения, навыки
Учащиеся должны иметь представления о роли Мирового океана для планеты Земля, для жизни и хозяйственной деятельности человека, владеть навыками поиска необходимой информации как в печатных источниках, так и в Интернете, навыками работы с компьютером.
Учебные мероприятия
Ôîðìèðîâàíèå òâîð÷åñêèõ ãðóïï, âûáîð ïðîáëåìû çàãðÿçíåíèÿ Ìèðîâîãî îêåàíà, ïîäáîð è îáðàáîòêà íåîáõîäèìîãî  ìàòåðèàëà, âûáîð ôîðìû ïðåäñòàâëåíèÿ ñâîåãî èññëåäîâàíèÿ, îò÷åò ãðóïï î ïðîäåëàííîé ðàáîòå. 
Материалы для дифференцированного обучения
Ученик с проблемами усвоения учебного материала (Проблемный ученик) 
Скорректированные задания при работе в группах, консультации учителя. Выбор доступной формы отчета о проделанной работе.
Ученик, для которого язык преподавания не родной

Одаренный ученик 
самостоятельные исследования, использование более широкого круга источников информации по проблеме,  усложненные задания, дополнительные задания, требующие более глубокого понимания материала.
Материалы и ресурсы, необходимые для проекта
Технологии – оборудование (отметьте нужные пункты)
компьютер(-ы), принтер, проекционная система, DVD-проигрыватель, телевизор
Технологии – программное обеспечение (отметьте нужные пункты)
программы обработки изображений,  настольная издательская система, текстовые редакторы, мультимедийные системы, другие справочники на CD-ROM
Материалы на печатной основе
Учебники, методические пособия, хрестоматии,  справочный материал и т.д.
Другие принадлежности

Интернет-ресурсы

Другие ресурсы



