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Дошкольное образование 
 
 

 
Начальное общее образование 
 
 

 
Основное общее образование 
 
 
 

Среднее общее образование 

Цель - общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся, 
обеспечивающее такую ключевую компетенцию образования как «научить 

учиться» 

Результат –  становление и развитие учебной самостоятельности обучающихся 



Чему учить? 

 

 

Ради чего учить? 

 

 

Как учить? 

4 



5 

… 

 

            … включают: 

 

• Приобретение знаний 

• Решение проблем и инновационность 

• Коммуникация 

• Сотрудничество 

• Самостоятельное планирование своей 
работы учащимися, мониторинг 
индивидуального прогресса в учении 

 

• Использование ИКТ для обучения 

Навыки XXI века 
 

 

 

      …классы задач:  

• Освоение системы знаний  

 

• Приобретение и интеграция знаний 

• Разрешение проблем и проблемных 
ситуаций 

• Коммуникация 

• Сотрудничество 

• Самоорганизация и саморегуляция 

 
• Использование ИКТ в целях обучения и 

развития 

• Личностный смысл учения и рефлексия 

• Ценностно-смысловые установки 

Россия: ФГОС ОО 

Круг задач, установленных требованиями ФГОС и 
 планируемыми результатами 



ФГОС ООО ФГОС СОО 

Содержательный раздел ООП должен включать программу развития УУД, 
включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно-
исследовательской и проектной деятельности 

формирование навыков участия в 
различных формах организации 
учебно-исследовательской и 
проектной деятельности (творческие 
конкурсы, олимпиады, научные 
общества, научно-практические 
конференции, олимпиады, 
национальные образовательные 
программы и т. д.); 
овладение приёмами учебного 
сотрудничества и социального 
взаимодействия со сверстниками, 
старшими школьниками и взрослыми 
в совместной учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности 

формирование системных 
представлений и опыта применения 
методов, технологий и форм 
организации проектной и учебно-
исследовательской деятельности для 
достижения практико-ориентированных 
результатов образования;  
формирование навыков разработки, 
реализации и общественной 
презентации обучающимися 
результатов исследования, 
индивидуального проекта, 
направленного на решение научной, 
личностно и (или) социально значимой 
проблемы 



Примерная ООП ООО 

• Среди основных задач ООП: 
организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности. 

• На уровне ООО устанавливаются 
результаты освоения четырех 
междисциплинарных учебных 
программ, среди них – «Основы 
учебно-исследовательской и 
проектной деятельности» 
(памятка №1). 

 



В результате учебной деятельности, осуществляемой в 
формах учебного исследования и учебного проекта у 

выпускников будут заложены (ООО): 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 
затрагивающие основы знаний, личный, социальный, 
исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
• основы ценностных суждений и оценок; 
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего 

преодолевать невежество и предрассудки, развивать 
теоретическое знание, продвигаться в установлении 
взаимопонимания между отдельными людьми и культурами. 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, 
существования различных точек зрения, взглядов, характерных 
для разных социокультурных сред и эпох. 

 
 



ФГОС СОО 

• У педагогического работника должны быть 
сформированы основные компетенции, в том 
числе, организация и сопровождение учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся, выполнение 
ими индивидуального проекта. 

• Индивидуальный проект – особая форма 
организации деятельности обучающихся 
(учебное исследование или учебный проект). 



Учебно-исследовательская и проектная 
деятельность – один из путей мотивации и 
эффективности учебной деятельности в 
основной школе. 

 

 

 

 

 

 

 
 

5:02-6:00 
К.Н.Поливанова 
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Вопросы: 
1. Каковы общие и специфические черты учебно-
исследовательской и проектной деятельности? (стр. 128) 
2. Типология форм организации проектной (стр. 129) и учебно-
исследовательской деятельности (стр. 131-132).  
3. УУД, формирующиеся в проектной деятельности (стр. 130) и в 
учебно-исследовательской деятельности (стр. 131). 
4. Необходимые условия организации работы над проектом и 
учебным исследованием (стр. 132 - 133). 

√ уже знал 

+ новое для меня 

- думал иначе 

? не понял, есть вопросы 



Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Практически значимые цели и задачи 

Структура: анализ актуальности, целеполагание, формулировка задач, выбор средств и 
методов, планирование, определение последовательности и сроков работ, проведение 
проектных работ или исследования, оформление результатов работ в соответствии с 
замыслом проекта или целями исследования, представление результатов 

Компетентность в выбранной сфере исследования, творческая активность, собранность, 
аккуратность, целеустремлённость, высокая мотивация 

Проект направлен на получение 
конкретного запланированного результата 
– продукта, обладающего определёнными 
свойствами и необходимого для 
конкретного исследования 

В ходе исследования организуется поиск в 
какой-то области, формулируются 
отдельные характеристики  итогов работ. 
Отрицательный результат – тоже результат 

Реализацию предваряет представление о 
будущем проекте, планирование процесса 
создания продукта и реализации этого 
плана. Результат проекта точно соотнесён 
со всеми характеристиками, 
сформулированными в его замысле 

Логика включает формулировку проблемы 
исследования, выдвижение гипотезы и 
последующую экспериментальную или 
модельную проверку выдвинутых 
предположений 



Особенности учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

1) цели и задачи определяются как личностными, так и 
социальными мотивами; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность 
должна быть организована таким образом, чтобы 
обучающиеся смогли реализовать свои потребности 
в общении со значимыми, референтными группами 
одноклассников, учителей и т.д. 

3) организация учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обеспечивает сочетание различных 
видов познавательной деятельности. 



Начало работы над проектом: 

• Определение цели работы (зачем я 
собираюсь делать этот проект?). 

• Выделение задач (что для этого следует 
сделать?). 

• Выбор способов (как это делать?). 

• Представление ожидаемого результата 
(чего я хочу добиться в итоге?). 

 



Начало работы над учебным исследованием: 

• Какова цель моего исследования, на какой вопрос я 
хочу получить ответ в конечной точке? (Цель.) 

• Так ли это значимо и важно? Если да, то чем я могу 
это аргументировать? (Актуальность.) 

• Какой путь (маршрут) приведёт меня к цели? 
(Задачи.) 

• Какой способ передвижения мне стоит выбрать, 
чтобы путь был посильным и вёл к цели? (Методы.) 

• В какой портфель я буду складывать свои находки? 
(Формы фиксации результатов, бланки, таблицы.) 



ООП ООО 

Основной процедурой итоговой оценки 
достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального 
проекта как обязательная составляющая 
системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений учащихся. 

 



Итоговый индивидуальный проект 

 



Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся самостоятельно под 
руководством учителя (тьютора) по 
выбранной теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых учебных предметов, 
курсов в любой избранной области 
деятельности. 

 

ФГОС СОО 



Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся в течение одного или двух лет 
в рамках учебного времени, специально 
отведённого учебным планом, и должен быть 
представлен в виде завершённого учебного 
исследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого, социального, 
прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. 

ФГОС СОО 



Результаты выполнения индивидуального проекта должны 
отражать (СОО): 

 
• сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 
• способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 
• сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и 
способов действий при решении различных задач, используя 
знания одного или нескольких учебных предметов или 
предметных областей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы 
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 
необходимой информации, структурирования аргументации 
результатов исследования на основе собранных данных, 
презентации результатов. 
 



Задания 
1. Поделитесь опытом организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в Вашей школе. 

2. Создана ли в школе система работы по подготовке и 
оцениванию итогового индивидуального проекта 
обучающихся? Если создана, то каковы ее компоненты? 

Вопросы, 
предусматривающие 
краткий ответ 

Вопросы, 
предусматривающие 
развёрнутый ответ 

Кто… 
Что… 
Когда… 
Может… 
Будет… 
Мог ли…  
Как звали… 
Было ли… 
Согласны ли Вы… 
Верно, что…  

Объясните, как… 
Почему Вы думаете… 
На основании чего Вы 
считаете… 
В чем разница… 
Предположите, что 
будет, если… 
Какие причины… 
 



Проектная и исследовательская деятельность 

Рекомендации по 
организации и оценке 
проектной и учебно-
исследовательской 
деятельности 



Поливанова К.Н. Проектная деятельность 

школьников. 

В книге излагается общая теория проектной 
деятельности школьников: описана структура 
проектной деятельности, ее этапы, особое 
место уделено месту проектов в учебной работе  
школьников в зависимости от ступени 
образования и учебного предмета.  

Серия пособий «Учим успешному чтению». 

 Пособия содержат методические рекомендации по 
организации годовых проектов для всех классов. Например: 
«Книжное дерево моей семьи», «Время открытий» и т.д. проекты 
предполагают активное использование социально-педагогических 
технологий приобщению к чтению современных школьников. 
Авторы представляют диагностические методики, позволяющие 
зафиксировать индивидуальный прогресс ученика. 



Пособия по проектной деятельности по русскому языку 

С.В. Абрамова «Русский язык. Проектная деятельность старшеклассников». 

 Пособие посвящено исследовательским проектам и учебно-исследовательской 
работе (УИР) старшеклассников по русскому языку, содержит программу и целостную 
методику ведения работы: от вовлечения старшеклассников в исследовательскую деятельность 
и выбора темы проекта или исследования до представления и оценивания работы. Для 
иллюстрации методики приводятся примерные темы и фрагменты более 200 работ учащихся с 
аналитическими комментариями.   



Пособия по проектной деятельности и 
современным моделям уроков русского языка 

4. И.Г. Добротина  «Современные модели уроков русского 

языка в 5-9 классах». 

 Цель книги – помочь учителю в реализации умения 
самостоятельно выстраивать учебный процесс в обновлѐнной 
образовательной среде, соответствующей ФГОС ООО, а также 
в осуществлении принципов системно-деятельностного 
подхода к преподаванию посредством применения 
современных приѐмов и методов создания учебных ситуаций. 
В книге представлены материалы для проектов «Способы 
выражения подлежащего и сказуемого», «Виды 
односоставных предложений», «Сила и слабость русского 
характера», рассматривается метод проектов как средство 
развития и совершенствования умений информационной 
переработки текста.    



Пособия по проектной деятельности по литературе 

И. А. Подпругина, О.В. Сафонова «Проектная деятельность старшеклассников на уроках 

литературы». 
Книга имеет практическую направленность, в ней представлены образцы проектной деятельности 

учащихся старших классов, основанные на программном материале курса литературы  9-11 
классов. 



Типы  проектов  по  литературе 

По доминирующей 
деятельности учащихся и 

содержанию работы 

кул
ьтур

о
л

о
ги

че
ски

е
 

л
и

те
р

атур
о

вед
че

ски
е

 

л
и

н
гво

сти
л

и
сти

че
ски

е
 

По количеству  

участников 

и
н

д
и

ви
д

уал
ьн

ы
й

 

п
ар

н
ы

й
 

гр
уп

п
о

во
й

 

По 
продолжительности 

проведения 
кр

атко
ср

о
чн

ы
е

  

ср
ед

н
е

ср
о

чн
ы

е
 

д
о

л
го

ср
о

чн
ы

е
 



Учебно-исследовательская деятельность 



www.spheres.ru 
Межпредметная   

информационно-образовательная среда  «Сферы» 

• Рабочая программа 

• Учебник с электронным 

приложением (5-6 кл.) 

• Тетрадь-тренажер 

• Задачник 

• Тетрадь-экзаменатор 

• Поурочные методические 

рекомендации 

http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/


Теоретическое 

исследование 

 

Эмпирическое 

исследование 

 



Эмпирическое 

исследование 

 

Теоретическое 

исследование 

 



Практическая работа по теме «Многоугольники и 

многогранники» (групповая работа по изучению 

развёрток куба 5л.) 

     1)                        2) 

 

                                                          5) 

3)                            4)                 

                                            

                                                              

 

                                                           6) 

 



7)                           8) 

 

                                                                 9) 

 

 

10)                            11)                 

                                            

                                                              

 

                                                            

 



1. Сколько швов необходимо склеить, чтобы получить 
куб? 
2. Сколько сгибов нужно сделать чтобы получить куб? 
3. Сколько прямолинейных срезов нужно сделать, чтобы 
получить куб (стороны многоугольника-развёртки)? 
4. Вычислите периметр развёртки, считая сторону клетки 
единицей измерения. 
5. Представьте прямоугольник наименьшего размера, из 
которого можно вырезать развёртку куба. Сколько 
«обрезных» частей прямоугольника остаётся, чтобы 
получилась развёртка? Найдите площадь каждой части. 
 

Задания каждому члену команды: 



 
 
 6. В данном изображении отметьте левую клетку в нижнем 

ряду. Если её считать нижним основанием куба (дном), то 
опишите словами «вверх-вниз», «влево-вправо», как пройти 
по развёртке к верхнему основанию куба.  
7. Проставьте номера цифр на гранях развёртки, 
соответствующие нумерации граней на рисунке куба 
соответствует первой клетке справа первого ряда клеток 
развёртки. 
8. Можно ли с помощью развёртки найти такую клетку 
(грань) развёртки, которая могла бы играть роль крышки 
куба (закрывалась и открывалась)? Укажите её, указывая ряд 
и место слева. 

 

Задания каждому члену команды: 
 
 



1. Определите самую удобную развёртку для её 
вырезания и объясните почему? 
2. Определите самую удобную развёртку куба для 
склеивания, объясните почему. 
3. Определите самую удобную развёртку для склеивания 
коробочки в форме куба, объясните почему. 
4. Придумайте дизайн развёртки коробочки в форме куба 
и склейте её. 

Задание команде: 



УМК  «Математика 5-6» под ред. Г. В. Дорофеева 





УМК  «Математика 5-6» под ред. Г. В. Дорофеева 



8 класс УМК  «Алгебра 7-9» под ред. Г. В. 
Дорофеева 



9 класс 



УМК  «Алгебра 7-9» под ред. Г. В. Дорофеева 



Линия УМК С. М. Никольского и др. 
«Математика 5-6 классы» 



8 класс 

Линия УМК С. М. Никольского и др. 
«Алгебра 7-9 классы» 



УМК «Алгебра» 8 кл. Колягина Ю.М. 



УМК «Алгебра» 7 кл. Макарычева Ю.Н. 



УМК «Алгебра» 8 кл. Макарычева Ю.Н. 



УМК «Геометрия» 7 кл. Александрова А.Д. 



УМК «Геометрия» 8 кл. Александрова А.Д. 



УМК «Геометрия» 9 кл. Александрова А.Д. 



УМК «Геометрия» 8 кл. Бутузова В.Ф. 



УМК «Геометрия» 9 кл. Бутузова В.Ф. 



Учебные исследования  
 в УМК «Литература» (5-9) 

Чертова В.Ф. и др.  



Основные виды деятельности отражены в 
рубриках  учебника 

Публичное выступление 

Точка зрения 

Творческое прочтение 

Вместе с товарищами 

Для дискуссии 

Связь с другими видами искусства 

Опыт исследования 

Публичное выступление 

Вместе со старшими 

Творческое прочтение 

Внеклассное чтение 

Поиск информации 

Вопросы и 
задания 

Индивидуальные 
задания 



Рубрика «Практикум» 



Рубрика «Практикум» 



Практикум «Сочинение-эссе  
на литературную тему» 



 
Для каждого класса определены 

основные виды деятельности 

 



УМК «Физика»  

7 – 9 классы  

О.Ф. Кабардина 









 







 



УМК «Физика. Сферы»,  
7 – 9 кл. под ред. 
Ю.А.Панебратцева 







Проектная деятельность 



УМК  «Математика 5-6»  
под ред. Г. В. Дорофеева 



УМК «Алгебра» 8 кл. Колягина Ю.М. 



5 КЛАСС 9 КЛАСС 



УМК «Химия» Г.Е.Рудзитиса 



Проектная деятельность в УМК «Литература»  
под ред. В.Я. Коровиной 

Проект. Электронный 
альбом «Мои ровесники 
в повести В.Г. Короленко 
«В дурном обществе». 

Проект. Составление под 
руководством учителя 
электронной презентации 
«Жилин и Костылин: два 
характера – две судьбы». 

Проект. Электронный 
альбом «Стихи Есенина 
в наших иллюстрациях». 



Проекты, учебник 5  класса 

Проект. Подготовьте постановку 
нескольких картин из пьесы-сказки на 
школьной сцене. Определите, кто будет 
режиссером, кто – актѐрами. Группа 
художников займѐтся подготовкой 
декораций и костюмов. Звукооператоры 
подберут музыкальное сопровождение. 
Поэты напишут тексты стихотворных 
приглашений, а кинооператоры снимут 
ваш спектакль на видео.  



Проекты, учебник 6  класса 

Проект. Подготовьте вечер, 
посвящѐнный родной природе в 
стихотворениях русских поэтов XIX и 
XX веков. Составьте программу, 
выберите чтецов, «критиков», 
«литературоведов», которые расскажут о 
поэтах, произведения которых будут 
звучать на школьном вечере.   



 Проекты, учебник 7  класса 

Проект. Подготовьте электронную 
презентацию «Повесть Н.В. Гоголя 
«Тарас Бульба» в произведениях 
книжной графики».  



 Проекты, учебник 8  класса 

Проект. 
1. Используя ресурсы Интернета и статью в 

разделе учебника «Литературные места России», 
подготовьте заочную экскурсию «Пушкин в 
Оренбурге».  

2.  Подготовьте и проведите в классе викторину 
«Пушкин и его родословная» (при подготовке 
используйте материалы книги «Читаем, думаем, 
спорим… 8 класс).  



 Проекты, учебник 9  класса 

Проект. Подготовьте вечер русских романсов 
(рассказы о поэтах и композиторах, 
исполнение романсов).  

Проект. Подготовьте заочную экскурсию в 
Музей М.Ю. Лермонтова в г. Пятигорске. 
Используйте при этом статью ученика в 
разделе «Литературные места России», 
ресурсы Интернета.  

Проект. Используя ресурсы Интернета, 
подготовьте электронный альбом «Белые 
ночи» Ф.М. Достоевского в иллюстрациях 
русских художников» со вступительной 
статьѐй и биографическими справками о 
художниках.  



Проекты 
 в УМК «Литература» (5-9) 

Чертова В.Ф. и др.  



Исследовательский  культурологический  проект 

Опишите Дон Кихота и Санчо Пансу, 
используя цитаты из романа. Обратите 
внимание на эпитеты и сравнения, при 
помощи которых создаются образы 
героев. Сравните свои описания с 
изображениями Дон Кихота и Санчо 
Пансы на иллюстрациях.  

Связь с другими видами 
искусства. Подготовьте 
выставку «Легенда о Китеже в 
изобразительном искусстве, 
используя репродукции картин 
Н.К. Рериха, А.М. Васнецова, 
М.В. Нестерова, И.С. Глазунова 
и других художников.  



Исследовательский  литературоведческий  
проект 

Используя справочную 
литературу, составьте 
комментарии к одному из 
фрагментов «Поучения», 
не включенному в 
учебник.  

Публичное выступление. Подготовьте 
небольшое сообщение об 
особенностях автобиографических 
произведений. Используйте в нём 
примеры из прочитанных вами 
повестей Л.Н. Толстого и М. Горького.  



Исследовательский  
лингвостилистический   проект 

Опыт исследования. Составьте 
небольшой словарь новых, 
необычных слов, придуманных 
рассказчиком. Дайте свои варианты 
толкования данных слов. Обратите 
внимание на то, кто говорит эти 
слова. Постарайтесь 
классифицировать новые слова. Что 
это, неправильное употребление 
слов, переиначивание на русский лад 
иностранных слов или сближение, 
объединение в одно слово похожих 
слов?    

Публичное выступление. Подготовьте 
небольшое сообщение о метафорах в 
стихотворении Маяковского. Вспомните 
определение метафоры. Выпишите 
метафоры из прочитанного вами 
стихотворения.  Сделайте вывод о 
своеобразии метафор Маяковского.  

Опыт исследования. Подготовьте 
небольшое сообщение о метафорах в 
стихотворениях С. Есенина. Вспомните 
определение метафоры. Выпишите 
метафоры из прочитанных вами 
стихотворений С. Есенина.  



Творческий  проект 

Подготовьте свои иллюстрации к 
стихотворению Маяковского 
«Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром Маяковским 
на даче».  

Опыт творчества. Попробуйте сочинить 
собственный монорим. Организуйте в классе 
конкурс моноримов.  

Опыт творчества. Познакомьтесь 
(например, на сайте 
www.englishforkids.ru) с разными 
переводами лимерика Э. Лира, 
посвящённой юной леди из России 
(«There was a Young Lady of Russia»). 
Какой перевод вам больше понравился? 
Предложите свой вариант этого 
лимерика.   

Опыт творчества. Напишите 
небольшой рассказ, посвящённый 
теме природы, на основе личных 
наблюдений. Подберите название и 
иллюстрации к своему рассказу.  

http://www.englishforkids.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.englishforkids.ru/


Информационный   проект 

Подготовьте презентации «Образы 
Дон Кихота и Санчо Пансы в 
изобразительном искусстве», 
«Музыкальные интерпретации 
сюжета о Ромео и Джульетте», 
«Образы Ромео и Джульетты в 
современном кинематографе».  

Публичное выступление. 
Используя дополнительную 
литературу, подготовьте краткие 
сообщения «Детство Жуковского», 
«Жуковский в Московском 
университетском пансионе», 
«Жуковский и Пушкин», 
«Жуковский в Германии» (по 
выбору).  

1. Подготовьте материалы для заочной экскурсии 
в станицу Вёшенская, используя фотоальбомы 
и ресурсы Интернета. 

2. Составьте хронологию жизни и творчества М.А. 
Шолохова. Свидетелем и непосредственным 
участником каких исторических событий был 
писатель?  

2. Подберите высказывания известных людей о 
детективе. Попытайтесь, обобщив эти высказывания, 
сделать вывод о причинах необычайной популярности 
детективов. 
3. Подготовьте небольшой рекомендательный список 
детективных произведений для своих одноклассников. 
Какие детективы русских писателей вы можете им 
порекомендовать? 
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Вместе с товарищами. Подготовьте 
небольшой сборник «Образ одного из 
древних русских городов в русской поэзии». 
Продумайте оформление его обложки, 
подберите иллюстрации. Напишите 
аннотацию к этому сборнику.  

Вместе с товарищами. Используя 
энциклопедические и справочные 
издания, составьте словарь героев 
древнегреческой мифологии. 
Подберите  нему иллюстрации.  

Вместе со старшими. Составьте 
сборник колыбельных песен. Как вы 
думаете, кому может быть 
адресован этот сборник? 

Вместе с товарищами. Выпустите 
стенгазету, составленную из лучших отзывов 
о литературных произведениях. Оформите 
стенгазету, дополнив ее иллюстрациями, 
рисунками, фотоматериалами.   

Используя справочную литературу, 
составьте карту, демонстрирующую 
маршруты передвижений главных 
героев повести «Тарас Бульба».  

Прикладной  
(практико-ориентированный)   проект 



Ролево-игровой   проект 

Творческое прочтение. Какую 
картину из пьесы «Двенадцать 
месяцев» вы хотели бы поставить 
на сцене? Какие декорации, 
костюмы вы подберёте? Как 
будут расположены на сцене 
действующие лица? Какое 
музыкальное сопровождение вы 
предпочтёте?  Творческое прочтение. Подготовьтесь к постановке спектакля по пьесе 

С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» или к чтению по ролям отдельных 
фрагментов. Составьте краткую речевую характеристику одного из 
персонажей (например, Солдата, Падчерицы, Королевы, Профессора или 
Канцлера). Для этого внимательно перечитайте реплики персонажа и 
попытайтесь ответить на вопрос: что это за человек? Какие качества, 
положительные или отрицательные, в нём преобладают? Как он 
относится к жизни и окружающим его людям? Что важно учесть актёру, 
исполняющему эту роль? 



Интегрированный курс «Русский язык и 
литература» 

1. А.И. Власенков, Л.М.  

Рыбченкова «Русский 

язык и литература. 

Русский язык. 10-11 
классы. Базовый  

уровень». 
2. Ю.В. Лебедев  «Русский 

язык и литература. 

Литература. 10 класс».  
3. В.П. Журавлёв 

«Русский язык и 

литература. 

Литература. 11 класс».  



Проекты в старшей школе 
 Коллективный ролевой проект   

Подготовьтесь к семинару по теме «Драма А.Н. 
Островского  «Гроза» в сценических 
интерпретациях разных лет». Для этого 
распределите материал и подготовьте 
сообщения о наиболее ярких постановках пьесы 
в XIX и XX веках. Занятие может пройти в виде 
ролевой игры, если вы готовы выступить в 
качестве актѐров – исполнителей главных ролей, 
театральных рецензентов и литературных 
критиков.) можно включить в урок 
инсценирование сцен пьесы или дискуссию о 
том, как следует ставить «Грозу» сегодня. 



Проекты в старшей школе. 
 Коллективный творческий ролевой проект   

Подготовьте урок-композицию на тему «Ф.М. 
Достоевский в воспоминаниях 
современников». 
Познакомьтесь с воспоминаниями о писателе 
его родных, знакомых, современников. 
Сгруппируйте воспоминания по выбранному 
вами принципу (например, по хронологии, в 
соответствии с этапами жизни писателя или с 
учѐтом личности мемуариста, характера его 
отношений с Достоевским).  
Особое внимание уделите воспоминаниям А.Г. 
Достоевской, жены писателя.  
Подготовьте для своих одноклассников 
демонстрацию фрагментов фильма Александра 
Зархи «Двадцать шесть дней из жизни 
Достоевского» (1980) и комментарии к этим 
фрагментам. 
Подготовьтесь к итоговому сочинению-эссе 
«Мой Достоевский».  



Проекты в старшей школе 
 Исследовательские проекты   

1. Поэзия С. Есенина и 
народная живописная 
культура. 

2. Своеобразие пейзажной 
живописи С. Есенина на 
примере сравнения двух 
поэтических ландшафтов: 
лермонтовского «когда 
волнуется желтеющая 
нива…» и есенинского 
«Топи да болота…».  



Проекты в старшей школе 
 Коллективный  исследовательский  проект   

Проблема шариковщины в 
романе М. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» и еѐ 
современное звучание. 
(Коллективное звучание). 

Трагедия «великого перелома» в 
творчестве М. Шолохова 
(«Донские рассказы», «Поднятая 
целина»). (Коллективное 
исследование). 



Проекты в старшей школе 
 Коллективный  и  индивидуальный 

исследовательские  проекты   

1. Портреты современников в 
прозе Б. Пастернака. 
(Коллективное 
исследование). 

2. Своеобразие образной 
системы в лирике Б. 
Пастернака (на примере 2-3 
стихотворений по выбору). 
(Индивидуальное 
исследование).  



УМК «Физика» 
7 – 9 классы 

О.Ф.Кабардина 





УМК «Физика. Сферы», 7 – 9 кл. 



 





  

Работа в классе 



Домашний эксперимент 
 – элемент творчества и 

самостоятельности  



Задания: 
1. Определите основные этапы дорожной карты по созданию в Вашей школе системы 

работы по организации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

2. Сформулируйте тему проекта и заполните таблицу: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Какие проектные умения будут формироваться у школьников при выполнении 
данного проекта? 

 

Тема проекта 

Тип проекта 

Цель проекта 

Задачи проекта 

Название и описание объекта проектирования 

Этапы проектирования (основные шаги) 

Ресурсы  проекта (в том числе оборудование) 

Условия, при которых проект может быть выполнен 



ГЛАВНОЕ  

УМК издательства «Просвещение» сегодня - рабочий 
инструмент для:   

• успешной организации продуктивной деятельности 
обучающихся в условиях  реализации ФГОС ОО; 

• развития профессиональных компетенций учителя.  

 

• Навигатор в поиске новых приемов и форм работы.  

• Гарант достижения образовательных результатов 
ООП ОО. 



тел.:+7(495) 789-30-40 

факс: +7(495) 789-30-41 

web: www.prosv.ru  

email: NKolokolova@prosv.ru  

 

 

Спасибо за внимание! 

http://www.prosv.ru/
mailto:NKolokolova@prosv.ru

