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В современном географическом и физическом образовании 
школьников на первый план выходит задача создания 
условий и ресурсного обеспечения для функционирования 
среды, формирующей компетентности обучающихся. 
В ходе ежегодного социального опроса было 

установлено: 
 Школа недостаточно успешно готовит выпускников к 

решению жизненных проблем, организации 
эффективного межличностного взаимодействия. 

 Слабо развивает способность разбираться в людях, 
отстаивать свою точку зрения. 

 Не в полной мере формирует компетенцию 
самообразования и саморазвития. 

 Для выполнения заданий уровня В и С в ЕГЭ и ГИА 
требуется уметь грамотно интерпретировать 
имеющиеся знания, владеть информационной 
компетентностью.  
 





Кейс (в переводе с английского языка 
– случай) - Совокупность учебных 
материалов, в которых сформулированы 
практические проблемы, 
предполагающие коллективный или 
индивидуальный поиск их решения. 

Отличительная особенность – 

описание проблемной ситуации на 
основе фактов из реальной жизни. 



В качестве кейсов 
можно использовать 
научные, 
публицистические, 
художественные, 
учебные тексты 
(материалы 
учебников, газет, 
журналов, в том 
числе «География в 
школе», «Физика в 
школе», «География 
для школьников», 
«География 1 
сентября», «Физика 1 
сентября», «Вокруг 
света», материалы из 
ИНТЕРНЕТ и другие). 
 



Требования к кейсу: 
 Постановка актуальной проблемы, которую можно 

обсуждать и которая не имеет однозначного 
решения. 

 Соответствие текста  поставленным 
образовательным задачам и теме урока (разделу), в 
рамках которого он предлагается. 

 Присутствие достаточного количества 
информации для проведения анализа и 
нахождения  путей решения исследовательской 
проблемы. 

 Отсутствие авторской оценки проблемы. 

 



От других технологий «кейс-

стади» отличается: 
 Наличием проблемной ситуации, которую 

необходимо увидеть и решить; 
 Коллективной выработкой решений; 
 Возможностью нескольких решений проблемы; 
 Наличием управляемого эмоционального 

напряжения обучающихся; 
 Наличием системы оценивания деятельности. 

 



Кейс-технологии развивают 

умение: 

 Анализировать и устанавливать проблему. 

 Четко формулировать, высказывать и 
аргументировать свою позицию. 

 Общаться, дискутировать, воспринимать и 
оценивать вербальную и невербальную 
информацию. 

 Принимать решения с учетом конкретных условий 
и наличия фактической информации. 
 





Кейс-технологии помогают: 
 Понять, что чаще всего не бывает одного 

единственно верного решения. 
 Выработать уверенность в себе и в своих силах, 

отстаивать свою позицию и оценивать позицию 
оппонента. 

 Формировать устойчивые навыки рационального 
поведения и проектирования деятельности в 
жизненных ситуациях. 

 

 





Результативность 

 Осознание учащимися практической значимости 
школьного курса физики и географии для 
последующей жизни. 

 Повышение мотивации учащихся к изучению 
школьного курса физики  и географии.  

 Развитие предметных, метапредметных умений и 
личностных результатов (наблюдение, анализ 
решения ситуационных задач). 

 Повышение мотивации учителя в подготовке к 
занятиям, поиску информации, разработке 
кейсов.  



Решение кейса по 
физике  
«Экология жилища» 

 стало основой 
создания 
интегрированного 
проекта: 
 физика 

экология 

технология 

8 класс  



 

 

 

 

 

II место  
в районной 

олимпиаде  
по технологии 



Решение кейсов по физике и географии стало 
основой для организации: 
 Школьных метапредметных олимпиад по физике, 

географии, истории, русского языка (решение 
кейсов с экологическим содержанием). 

 Школьной научной конференции «Здоровье 
человека и окружающая среда».  



Новизна 

В соответствии с требованиями ФГОС-2: 

 

 к организации учебного процесса: позволяет организовать работу 
в технологии кейс-технологии и проектного обучения;  

 

 к результатам образования: позволяет развивать три группы 
планируемых результатов основного  школьного образования по 
физике и географии 

 

 к содержанию образования: позволяет осознать интегративную 
сущность человеческого знания, проблемный характер 
материала  



Работа с кейсами 
обучающимся 
нравится, 
вызывает живой 
интерес. 
Развивает 
критическое 
мышление, 
самостоятельность 
и ответственность, 
формирует   

коммуникативные  
и социальные 
компетенции. 
 


