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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПИЛОТНЫХ ПЛОЩАДОК СУРГУСТКОГО РАЙОНА 

ПО ОПЕРЕЖАЮЩЕМУ ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(отчетный период январь 2012 – май 2013 гг.)  
 

Полное наименование образовательного учреждения 

Автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» 

Ф.И.О. руководителя ОУ 

Паукова Лидия Николаевна  

Адрес ОУ 

628012, Российская  Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский  автономный  округ 

– Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, дом 12   

Телефон ОУ  
8 (346-7) 32-20-63, факс: 8 (346-7) 33-34-01 (доб. 163) 

Адрес электронной почты: ipkrrohm@mail.ru   

Адрес сайта: http://iro86.ru   

Автор: Акимова В.А., старший преподаватель кафедры управления образованием 

Форма инновационного продукта  

Аналитическая статья 

Область применения инновационного продукта  

Обеспечение введения ФГОС ООО в образовательных учреждениях ХМАО-Югры 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 01.12.2007 №309-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части изменения понятия и структуры государственного образовательного 

стандарта», в целях обеспечения введения в действие в образовательных 

учреждениях, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры федерального государственного образовательного стандарта, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

приказом  Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 15.09.2011 г. № 732 «О пилотном 

введении  федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования в образовательных учреждениях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»,  приказом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 19.09.2011 г. № 744 «О присвоении статуса пилотных площадок 

опережающего введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования образовательным учреждениям, 

расположенным на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры,   в 2011 – 2012 годах» (с изменениями от 12.12.2011 №1110) в Ханты-

mailto:ipkrrohm@mail.ru
http://iro86.ru/
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Мансийском автономном округе-Югре начало свою деятельность по апробации 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.   41 образовательное учреждение  из 12 

муниципальных образований автономного округа, в том числе 11 школ 

расположенных в сельской местности 4 муниципальных образований: 

Сургутский, Советский, Кондинский, Октябрьский районы   

Характеризуя актуальный состав сети пилотных площадок, следует 

отметить, что в нее входит: 30 средних общеобразовательных школ (из них  10 

сельских), 4 общеобразовательных учреждений с углубленным изучением 

отдельных предметов (из них 1 школа Сургутского р-на), 4 лицея, 3 гимназии. 

От Сургутского района статус пилотной площадки  по апробации введения  

федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования был присвоен двум образовательным учреждениям:    

МАОУ «Белоярская СОШ №1»; 

МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных 

предметов».  

Заявленные школы соответствовали требованиям, предъявляемым к 

образовательному учреждению, претендующему на статус «пилотная площадка 

опережающего введения  федерального государственного стандарта основного 

общего образования в образовательных  учреждениях автономного округа», а 

именно:  

 профессиональные административно-управленческие  команды имели  

опыт проектно-программного управления; 

 деятельность методических предметных объединений учителей основной 

ступени образования является  продуктивной (в МАОУ «Белоярская 

СОШ №1» действует 9 МО,  а в структуре управления МБОУ  

«Федоровской СОШ №2» 8 МО деятельность которых способствует 

профессиональному развитию педагогических кадров, обеспечивает 

обмен опытом на муниципальном, региональном, федеральном уровнях, 

положительная деятельность МО находит подтверждение во внешних 

экспертизах);  

 профессиональный уровень педагогов достаточно высокий, так как,  не 

менее 90%  учителей каждой из школ имеют высшее образование, в 

среднем показателе не менее 60 % педагогов имеют первую и высшую 

квалификационную категорию, более 70% педагогических и  

руководящих кадров школ, по данным на период 2010-2011 уч. года 

прошли курсовую подготовку по повышению квалификации. Высокий 

профессиональный уровень педагогических кадров  подтверждается 

также отраженными в публичных отчетах школ статистическими 
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показателями стабильности работы педагогического коллектива и  

положительной динамикой качества успеваемости  обучающихся; 

 системы дополнительного образования детей  развиты и успешно 

реализуются (в школах действуют различные  кружки, мастерские, 

клубы, секции и т.п.);    

 информационно-образовательная  среда соответствует современным  

требованиям (в школах имеются современные технологические средства, 

обеспечено информационное взаимодействие  участников 

образовательного процесса  с применением информационно-

коммуникационных технологий). 

 созданы материально-технических условия для введения ФГОС ООО в 

опережающем режиме.  Например, согласно данным представленным в 

публичном отчете за 2011 год «МАОУ «Белоярская СОШ №1»  имеет 5 

мастерских (технология швейного дела для девочек 6-11 классов, 

технология кулинарии, технология швейного дела для девочек 5-х 

классов, технология деревообработки, технология слесарного дела), два 

спортивных зала (для 1-5 классов, 6-11 классов), зал корригирующей 

гимнастики, зал ритмики, хоккейный корт (30х60), спортивную 

площадку, тир пневматический, противорадиационные укрытия на 500 

мест. 

Учебные кабинеты школы соответствуют СанПиНам по площадям, 

ростовке мебели, во всех кабинетах есть ростомеры, мебель 

промаркирована в соответствие с её размером. Всего в школе 67 

кабинетов. 5 кабинетов математики, 6 кабинетов русского языка и 

литературы, 2 кабинета физики, 1 кабинет биологии, 1 кабинета 

естествознания, 1 кабинет химии, 8 кабинетов иностранного языка (из 

них – 3 лингафонных), 1 кабинета изобразительного искусства, 1 кабинет 

музыки, 1 кабинет ОБЖ, 4 кабинета истории, 4 кабинета информатики, 1 

кабинет социальных педагогов, 11 кабинетов начальной  школы, 1 

информационный центр. 

В школе действует 1 музей. «Музей истории школы и поселка», 

который включает в себя экспозиции: «Музей гигиены», музей  «Эврика» 

открытая лаборатория, мини-музей моды.  Имеет все необходимые 

документы для работы.  

Школа имеет в наличии учебно-опытный участок – 2 га. 

Актовый зал на 286 мест, который позволяет качественно 

организовывать воспитательную работу, (спектакли, лекции, публичные 

встречи, конференции и т.д.) и использовать в обучении и воспитании 

экранные технологии. 
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Школа имеет доступ к сети Интернет, один из корпусов имеет 

технические возможности для использования телевидения. В школе 

действует пресс-центр, включающий 3 направления деятельности: 

информационные стенды, печатная газета «Голос школы», школьное 

телевидение. За 2010 год школа оборудовала  57 учебных кабинетов 

медиа аппаратурой. 

2 библиотеки, 2 читальных зала располагают 16612 учебниками (в 

2012 г. - 18416), 7 030 экземпляров художественной литературы[3,6]. 

Не менее  радужные материально-технические условия для 

организации как урочной, так и внеурочной деятельности созданы  и  

МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» [4,5,7].  

Школы, активно начали свою деятельность в новом статусе в январе 2012 

года по итогам которой, были определены основные направления 

апробационных тем пилотных площадок и закреплены приказом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 05.12.2012 г. № 1405 «Об утверждении направлений (апробационных 

тем) пилотных площадок, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования». 

Образовательные учреждения Сургутского района определились со 

следующими направлениями деятельности как пилотной площадки: 

ОУ  Направление  апробационных 

тем пилотных площадок  

Тема для апробации  

МАОУ «Белоярская 

СОШ №1» 

Кадровые условия  реализации 

основной образовательной 

программы  

Деятельность учителя в условиях 

реализации ФГОС основного общего 

образования 

Этнокультурная составляющая 

ФГОС ООО 

Этнокультурная составляющая ФГОС 

ООО 

МБОУ «Федоровская 

СОШ №2 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов»  

Информационное сопровождение 

введения ФГОС ООО 

Информационное сопровождение 

введения ФГОС ООО как условие и 

средство качественного обновления 

образовательного пространства 

 

С целью обеспечения методического сопровождения деятельности 

пилотных площадок  от АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования» был назначен куратор, отношения между организациями были 

оформлены соглашением о совместной деятельности на период до 2014 года.  

Согласно положения о пилотной площадке опережающего введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории 
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Ханты-Мансийского автономного окурга-Югры в 2011-2014 годах 

утвержденного приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 15.09.2011 г. № 732 «О 

пилотном введении  федерального государственного образовательного 

стандарта  основного общего образования в образовательных учреждениях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» ведущими целями создания 

пилотных площадок на базе образовательных учреждений являются: 

 повышение квалификации педагогических и руководящих кадров в 

рамках ФГОС ОО; 

 накопление и распространение опыта введения и реализации ФГОС ОО; 

 оказание методической и консультативной помощи образовательным 

учреждениям, приступающим к введению ФГОС ОО в пилотном режиме; 

 создание стажерских площадок на базе пилотных с целью оказания 

методической и консультативной помощи образовательным 

учреждениям. 

 В  2012-2013 учебном году деятельность пилотных площадок  

Сургутского района была направлена на достижение поставленных целей. 

С целью распространения опыта введения и реализации ФГОС ООО  

пилотной площадкой МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов» для педагогической общественности автономного 

округа опыт был представлен на следующих мероприятиях регионального и  

муниципального уровней: 

1. Совещание директоров ОУ Сургутского района 30 ноября, где 

заместителем директора школы Бычковой С.И. был представлен отчет 

«Работа МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением 

отдельных предметов» в режиме опережающего введения ФГОС ООО»; 

2. Опыт работы по теме «Проектирование уроков, направленных на 

достижение метапредметных результатов (ИКТ-компетентность)» 

представлен на районном семинаре-практикуме 19 декабря 2012 года. 

3. На 2 сессии курсов  «Управление процессом внедрения ФГОС ООО в 

школах ХМАО-Югры» (ИРО) по теме «Проектирование основной 

образовательной программы основной школы», проводимых под 

руководством профессора СпбАППО В.Н. Виноградовым, к.п.н. 

директора ИМЦ Адмиралтейского района СПб Е.Н. Пивчук, д.пн. НИУ 

«Высшая школа экономики» О.Г. Прикот, к.п.н. СПбАППО Г.О. 

Матиной, педагогической общественности  в форме публичных слушаний 

представлен доклад на тему «Модель информационно-образовательной 

среды ООО и направления ее развития в условиях опережающего 

введения ФГОС ООО в МБОУ «Федоровская средняя 
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общеобразовательная школа №2 с углублённым изучением отдельных 

предметов» (5 человек) 

4. В рамках курсов «Управление образовательным процессом в условиях 

перехода к ФГОС второго поколения», проводимых НИИ ИСРОО, на 

заочном этапе  представлена «Система методической работы в 

образовательном учреждении»   (10 человек). 

5. Районные заседания методических объединений «технологическая карта» 

(Вдовенко И.В., Мазурек И.В., Васильева И.А.) 

Проведено проектирование информационно-образовательной среды с 

привлечением всех участников образовательного процесса: педагогов, 

учащихся, родителей. В результате защиты проектов учащихся и педагогов 

педагогическим советом принят проект развития школы «Школа будущего». 

С целью распространения опыта введения и реализации ФГОС ООО и  

оказания методической и консультативной помощи образовательным 

учреждениям, приступающим к введению ФГОС ООО пилотной площадкой в 

направлении апробационной темы: «Информационное сопровождение введения 

ФГОС ООО как условие и средство качественного обновления 

образовательного пространства» подготовлены и представлены к экспертизе с 

целью публикации на региональном уровне  следующие материалы:  

1. Определена модель информационного сопровождения введения ФГОС 

ООО, направленная на качественное обновление образовательного 

пространства в ОУ. Данная модель закреплена проектом «Школа 

будущего», принятом на педагогическом совете 19 ноября 2012 года, 

реализация которого рассчитана на 5 лет. 

2. Разработаны рабочие программы «Проектная деятельность по биологии в 

ИКТ-насыщенной среде», «Проектная деятельность по русскому языку в 

ИКТ-насыщенной среде» для 5-6 классов, «Математическое 

моделирование и ИКТ». 

3. Разработан проект универсальной тематической предметной недели с 

использованием ИКТ (на примере недели русского языка и литературы). 

4. Обобщена информация по использованию ИКТ в воспитательной 

деятельности школы.  

5. Деятельность ресурсного центра «Информатизация и дистанционное 

обучение как интегрирующий фактор развития и поддержки способных и 

одаренных учащихся» (физико-математическое направление) 

Также педагогическими и руководящими кадрами школы подготовлены 

следующие материалы: 

Конспекты уроков с ИКТ-поддержкой: «Род имён существительных» 

(Мансурова А.Т.), урок-путешествие по теме «М.Ю.Лермонтов «Бородино». 
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Историческая основа. Патриотический пафос стихотворения» (Кашапова Т.Р.), 

«Сложение и вычитание смешанных чисел» (Кадочникова Н.С.), урок 

технологии по теме «Работа над цветком. Композиция» (Чистова Е.Н.). 

Технологические карты уроков: урока информатики  по теме «Метод 

координат» в 5 классе  по учебнику  Л.Л. Босовой (учитель Рыбинцева В.В.), 

урока английского языка  Discovering places of interest (Саттарова О.И.). 

Рабочие программы по информатике и ИКТ для 5-х классов (Рыбинцева В.В.), 

6-7х классов (Кардаш С.И.), по истории с ИКТ-поддержкой (Стукановская 

Л.Ф.), элективного курса для 8-х классов «Офисные технологии» (Кардаш 

С.И.), спецкурса по математике «Математическое моделирование и ИКТ» 

(Вдовенко И.В.),  

Программы школы по развитию ИКТ-компетентности участников 

образовательного процесса: 

 Комплексная программа информатизации  «Развитие информатизации 

МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» условиях реализации ФГОС, национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» на 2012-2016 гг.» 

 Программа формирования и развития ИКТ - компетентности 

обучающихся на ступени основного общего  образования 

Локальные акты: 

 Положение  о школьном сайте 

 Положение по организации доступа к информационным ресурсам 

посредством сети Интернет муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа №2 с углублённым изучением отдельных 

предметов» 

 Положение об электронном дневнике 

С целью повышения квалификации  педагогических и руководящих кадров  

в рамках ФГОС ООО и оказания методической и консультационной  помощи 

образовательным учреждениям 19 декабря 2012 г. был организован и проведен 

семинар «Проектирование уроков, ориентированных на достижение 

метапредметных результатов (ИКТ-компетентность)».  В котором, приняло 

участие более 40 педагогов  из  13 образовательных учреждений Сургутского 

района. Были решены следующие задачи: 

 организован профессиональный диалог об особенностях и возможностях 

реализации метапредметного подхода в современном образовании; 

 обеспечено освоение способов разработки технологической карты урока, 

ориентированного на достижение метапредметных образовательных 
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результатов как средства методического сопровождения педагога в 

процессе внедрения ФГОС; 

 обеспечено информационное сопровождение введения ФГОС как 

условие качественного обновления образовательного пространства. 

Результаты и материалы районного семинара-практикума 

«Проектирование уроков, направленных на достижение метапредметных 

результатов (ИКТ-компетентности)», представлены на сайте школы 

http://fedschool2.ucoz.ru и на сайте межшкольного методического центра 

http://cdommc.narod.ru/p26aa1.html:  

 «Интеграция урочной и внеурочной деятельности, направленная на 

достижение метапредметных и социальных компетенций» (презентация 

Мавриной О.Г.)  

 «Проектирование уроков, ориентированных на достижение 

метапредметных результатов (формирование и развитие компетентности 

в области использования ИКТ) - презентация и статья Бычковой С.И.  

 «Междисциплинарная программа формирования и развития ИКТ -

компетентности обучающихся на ступени основного общего 

образования»  

 «Целеполагание в условиях метапредметной деятельности учащихся» 

(Вдовенко И.В.)  

 «Конструирование технологической карты урока литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС. Тема:«ЛермонтовМ.Ю. «Бородино». 

Историческая основа. Патриотический пафос стихотворения» (Кашапова 

Т.Р.)  

 «Типы задач»  (Кардаш С.И.)  

 «Универсальная тематическая предметная неделя  на основе ИКТ»  

(Васильева И.А.)  

 «Работа ресурсного центра   информатизации образовательного процесса 

по достижению метапредметных результатов»  (Васильева И.А.) 

 «Электронный адаптированный краткий фразеологический словарь 

школьника в иллюстрациях с комплексом упражнений» (Васильева И.А.) 

 «Международные и всероссийские ученические конкурсы» ( Васильева) 

И.А.  

 «Школа молодого журналиста» (Юланова Г.И.)  

Работая над повышением собственной  квалификации,  педагоги активно 

участвуют в методических мероприятиях, ориентированных на проблемы 

ФГОС НОО и ООО: 

http://cdommc.narod.ru/p26aa1.html
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 Стажировочный семинар «Организация методического и педагогического 

сопровождения опережающего введения ФГОС ООО» (МАОУ 

«Белоярская СОШ №1, 19 апреля) 

 Создание инновационных образовательных продуктов, способствующих 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов в 

ОУ» (АУ «Институт развития образования», 29-30 апреля, 6-8 мая, 13-16 

мая 2013г.) 

 Семинар «Проблемы диссеминации инновационного управленческого и 

педагогического опыта» (АУ «Институт развития образования»22-25 мая 

2013) 

 Семинар «Метапредметный подход в обучении» (МБОУ «Лянторская 

СОШ №6, 27 апреля 2013г.). 

 Вебинары федерального и регионального уровней. 

Материально-техническое оснащение школы развивается в рамках 

проекта «Школа будущего»: Была приобретена техника в учебные классы: 

мобильные классы (ноутбуки) - 4 класса по 14 ноутбуков, интерактивная доска 

-1, интерактивная доска с проектором  - 1, проектор -1 штук., МФУ-7 штук, 

спорт инвентарь, комплект оборудования для ГИА - лаборатория 9 классы, 

комплект оборудования ЕГЭ 11 классы. Для  фойе 1-го этажа были 

приобретены современные информационные стенды. На 1-ом,2-ом и на 3этажах 

установлен плазменный телевизор. 

Кроме этого,  по введению ФГОС ООО проведена следующая работа: 

 составлены контрольные работы по темам для контроля за достижением 

предметных результатов обучения с спецификацией и демонстрационным 

вариантом; 

 апробированы диагностические работы по достижению метапредметных 

результатов и предметных результатов обучения, предложенных для школ 

г.Москвы; 

 внедрена система мониторинга уровня воспитанности, психолого-

педагогические диагностики, в том числе и по УУД; 

 разработано Положение о системе оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся основного общего 

образования (рабочая группа); 

 разработано Положение об индивидуальном проекте обучающегося 

основной школы (рабочая группа); 

 отрабатываются финансовые условия реализации ООП ООО (Петрова 

Л.М.); 
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В течение учебного года осуществлялся внутришкольный контроль  за 

результатами обучающихся 5-х классов.  Учащиеся 4А и 5А классов 

участвовали в мониторинговых мероприятиях по апробации диагностических 

работ по изучению личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения (Эврика) [7]. 

Более подробно с анализом работы пилотной площадки МБОУ 

«Федоровская средняя общеобразовательная школа №2 с углублённым 

изучением отдельных предметов» по опережающему введению ФГОС ООО, а 

также с информационно-аналитической информацией по результатам 

диагностических контрольных работ в 5-х классах можно ознакомиться на 

официальном сайте школы http://fedschool2.ucoz.ru/index/lokalnye_akty/0-49 

С целью обеспечения поставленных Департаментом образования и 

молодежной политики Ханты-мансийского автономного  округа-Югры  целей  

педагогическим коллективом  МАОУ «Белоярская СОШ №1» была проведена 

серьезная работа.  

По направлению этнокультурная составляющая ФГОС ООО 

осуществлялось внедрение элементов регионального компонента в учебный 

процесс. В 2012-2013 уч. году осуществлена разработка всех  разделов учебной 

хрестоматии для 9 класса (черновой вариант) и  подготовлено к публикации 

учебное пособие для 5 класса «Я слушаю Землю»,  также в дополнение к 

хрестоматии было разработано календарно-тематическое планирование курса 

внеурочной деятельности в 5 классе в форме литературной гостиной (по 

программе спецкурса «Литература и культурные традиции Обь-Иртышского 

Севера»); откорректирована пояснительная записка к программе; разработаны 

методические рекомендации. К концу учебного года они опубликованы в виде 

брошюры на базе издательского центра АУ ДПО ХМАО-Югры ИРО. В мае 

2013 г. авторский коллектив, представивший в конкурсный экспертный совет 

пособие для 5 класса и методические рекомендации, стал победителем 

регионального этапа Всероссийского конкурса работ в области педагогики, 

работы с детьми и молодёжью «За нравственный подвиг учителя» в номинации 

«Лучший издательский проект года».  

Учебный план в 5-х классах был направлен на реализацию федерального 

государственного стандарта основного общего образования в пилотном 

режиме. В 5-х классах в учебный план были введены часы: биология (1н.ч.), 

география (1н.ч.), обществознание (1н.ч.). Час регионального компонента и 

компонента ОУ направлен на реализацию программы по предмету 

информатика и ИКТ (1 н.ч.).   

http://fedschool2.ucoz.ru/index/lokalnye_akty/0-49
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В 5- классах реализация регионального компонента производится методом 

наложения на все учебные предметы.  

Этнокультурная составляющая во внеурочной деятельности [1,2]. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

 - духовно-нравственное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное; 

- социальное; 

- художественно-эстетическое; 

- научно-познавательное; 

- проектная и исследовательская деятельность. 

 

5 класс 

№ Направление Название курсов Количество 

часов 

1 

 

 

Духовно-нравственное 

Спортивно-

оздоровительное 

Литературная гостиная «Литература и традиции 

народов Обь – Иртышского Севера» 

1 

Физкультурно-оздоровительный практикум «Мир 

спортивных игр» 

1 

2 Социальное Психологический клуб «Диалог» 1 

Студия «Дизайн вокруг нас» 1 

3 Общекультурное Культурологическая практика «Восхождение к 

культуре» 

1 

4 Общеинтеллектуальное Практикум «Я и книга» 1 

Образовательная программа по современной 

экономике «Деньги в жизни человека» 

1 

Всего 7 

Примечание: культурологическая практика «Восхождение к культуре»  проводится классными 

руководителями в рамках должностных обязанностей. 

 

В 2012 – 2013 учебном году для обучающихся 5 классов, согласно новым 

стандартам расписание занятий  первого полугодия  внеурочной деятельности 

составлено перерывом в 25 минут от основного расписания занятий. Во время 

перерыва обучающиеся принимали горячий обед.  

Расписание занятий второго полугодия  составлено исходя из конкретных 

условий образовательного учреждения. С целью выполнения образовательных 

программ во втором полугодии уроки физической культуры поставлены в 

расписании занятий сдвоенные (согласно СанПиН).  
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В соответствии с расписанием  были  составлены графики  распределения 

недельной  нагрузки в школе II,III ступенях по шкале «трудных» и «легких» 

предметов профессора И. Г. Сивкова, где чётко видно, в какие дни недели 

нагрузка для обучающихся  минимальная и максимальная. Графики 

представлены на рисунках №1,2. 

Рис. №1 Недельная нагрузка на I 
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Рис. №2 Недельная нагрузка на II 
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Анализируя расписание занятий, можно отметить, что для обучающихся 

распределена учебная нагрузка в недельном цикле таким образом, что ее 

большая интенсивность (по сумме баллов за день) приходится на среду, в то 

время как, остальные дни  являются облегченными учебными днями. 

Наибольшее число баллов за день не приходится на крайние дни недели и не 

одинаково во все дни недели. Уровень недельной учебной нагрузки не 

превышает предельно допустимого. 

По требованиям школьное расписание должно быть стабильным и 

равномерным по распределению недельной нагрузки для обучающихся в 

течение недели. Анализируя расписание первого полугодия и второго 

полугодия нужно  отметить оптимальность составления расписаний.  

По реализации направления пилотной площадки «Деятельность учителя в 

условиях реализации ФГОС ООО» была создана творческая группа учителей, 

работало методическое объединение учителей параллели 5-х классов. Этим 

педагогическим сообществом были рассмотрены и изучены нормативная база, 

методические рекомендации по совершенствованию урока на основе системно-

деятельностного подхода. Администрацией школы разработано и 

осуществлялось  методическое и психолого-педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса [2].  

С целью распространения опыта введения и реализации ФГОС ООО и  
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оказания методической и консультативной помощи образовательным 

учреждениям автономного округа подготовлены и представлены к экспертизе с 

целью публикации на региональном уровне  следующие материалы: 

 Модель методического сопровождения введения ФГОС ООО Милькова И. Н.   

 Портфолио ученика как средство системной работы по самоактуализации 

личности Хабибуллина И. В.  

 Региональная составляющая в общеобразовательной школе в условиях 

введения ФГОС ООО Антипова Т.П.   

 Реализация содержания региональной составляющей  во внеурочной 

деятельности (из опыта работы) Родямова Н. А.  

С целью повышения квалификации  и оказания методической и 

консультационной  помощи в рамках ФГОС ООО для педагогических и 

руководящих кадров  автономного округа 19 апреля 2013 г. совместно с АУ 

ДПО ХМАО-Югры ИРО был организован  и проведен региональный 

стажировочный семинар  по теме:  «Методическое и педагогическое введение 

ФГОС ООО».  В работе семинара, приняли участие 120 педагогов из 7 

муниципальных образований автономного округа.  

Результаты и  материалы  стажировочного семинара «Методическое и 

педагогическое введение ФГОС ООО», представлены в разделе «методическая 

копилка» официального сайта школы http://www.belsch-1.ru:  

 Создание условий для введения ФГОС ООО 

 Методическое сопровождение введения ФГОС ООО 

 Деятельность педагога в условиях введения ФГОС ООО 

 Проектная деятельность как средство создания иноязычной языковой среды  

Результаты деятельности пилотных площадок Сургутского района 

неоднократно представлялись на Координационном совете по реализации 

федеральных государственных стандартов общего образования в 

образовательных учреждениях ХМАО-Югры, освещались в средствах 

массовой информации и размещались в свободном доступе на сайтах 

образовательных учреждений и Департамента образования администрации 

Сургутского района.  

По итогам общественной экспертизы был отмечен достаточно высокий 

уровень инновационной работы школ и как следствие, был присвоен статус 

региональных стажировочных площадок по опережающему введению ФГОС 

ООО по тематике, значимой для системы образования ХМАО-Югры и выданы 

соответствующие сертификаты.  

 

 

http://www.belsch-1.ru/
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 

ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО 

Полное наименование общеобразовательного учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Сургутский район  

Ф.И.О. руководителя ОУ 

Соколова Татьяна Михайловна, Заслуженный учитель РФ   

Адрес ОУ 

628433, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –

Югра, Сургутскийрайон, пгт. Белый Яр, улица Островского, дом 20 

Телефон ОУ  

8 (346-2) 74-57-98, приемная: (346-2) 74-57-99  

Адрес электронной почты:  e-mail: beliyar-1@mail.ru  

Адрес сайта:  http://www.belsch-1.ru/ 

Автор/авторский коллектив: Милькова Ирина Николаевна, заместитель директора  

Форма инновационного продукта  

Модель методического сопровождения опережающего введения ФГОС ООО 

Область применения инновационного продукта  

Кадровые условия реализации основной образовательной программы.  Деятельность учителя 

в условиях реализации федерального государственного образовательного  стандарта 

основного общего образования. 

Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание порядочного человека, патриота, личности, готовой к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном, быстроменяющемся мире.   

Фактором реализации заявленного концептуального принципиально 

нового подхода к современной школе, декларированного национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа», является введение ФГОС 

нового поколения.  

Ведущие принципы ФГОС — принципы преемственности и развития. 

Стандарт для каждой ступени общего образования содержит личностный 

ориентир — портрет выпускника соответствующей ступени. Позиции, 

характеризующие ученика основной школы, — это преемственная, но 

углубленная и дополненная версия характеристики выпускника начальной 

школы.  

Если рассматривать Стандарт как совокупность новых требований, то мы 

должны понимать, что это новые требования, прежде всего,  к  педагогам. Эти 

требования изложены в проекте нового профессионального стандарта. Педагог 

должен уметь организовать УВП, который поможет ученику добиться   

результатов в соответствии с его возрастными особенностями и учебными 

возможностями в процессе взаимодействия с одноклассниками (что мы 

называем индивидуальной образовательной траекторией). А главным 

mailto:beliyar-1@mail.ru
http://www.belsch-1.ru/
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инструментов учителя должен стать системно-деятельностный подход 

(усвоенный и принятый современным педагогом). Современный педагог 

должен уметь: 

– строить образовательный процесс, направленный на достижение 

обучающимися новых образовательных результатов в соответствии с их 

возрастными особенностями; конструировать содержание, методы и 

технологии обучения на основе деятельностного подхода;  

–  использовать разнообразные формы организации учебной деятельности 

обучающихся; 

–  разрабатывать планы уроков, позволяющие строить индивидуальные 

маршруты учеников, через организацию  взаимодействующей среды 

урока;  

– использовать стратегии проектного, модульного обучения, методически 

обусловленные возрастными и личностными особенностями школьников;  

– разрабатывать формы оценки новых образовательных результатов (как 

предметных, личностных и метапредметных);  

– проектировать и осуществлять профессиональное самообразование: 

использовать средства ИКТ для организации собственной 

профессиональной (педагогической и исследовательской) деятельности.  

В свете этих требований к образу современного педагога, очевидными  

становятся трудности, с которыми столкнётся каждый педагогический 

коллектив: 

• упрощенное понимание сущности и технологии реализации системно-

деятельностного подхода;  (когда мы под обычными действиями детей на 

уроке подразумеваем деятельность; деятельность возникает только тогда 

когда она смотивирована, имеет конкретную цель, образ результата и в 

процессе ее происходит оценка деятельности и рефлексия); 

• сложившаяся за предыдущие  годы устойчивая методика проведения 

урока (мы должны чётко понимать субъект-субъектные отношения, 

приоритет деятельности на уроке отдан ученику,  учителя - только 

фасилитаторы (помощники); источник знаний – не слово учителя, а 

самостоятельное наблюдение, эксперимент, работа с научной 

литературой, опыты; вместо цели урока на передний план выходит цель 

индивидуальной деятельности ученика; критерии оценки обсуждаются с 

обучающимися);    

• принципиальная новизна вопросов инструментально-методического 

обеспечения достижения и оценки планируемых результатов 

(личностных, метапредметных и предметных) – знаниева парадигма 

становится вторичной, главное – формирование метапредметных 
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(универсальных) умений, которые пригодятся выпускнику в различных 

сферах жизни и деятельности;   

• отсутствие опыта  разработки разделов  основной образовательной 

программы  основного образования, РУП по предметам, программ 

внеурочной деятельности. 

Как же помочь учителю? Важнейшим фактором, обеспечивающим   

успешную реализацию Стандарта, является постоянное научное и методическое 

сопровождение, включая консультирование всех организаторов и участников 

организации этого процесса.   

Прежде чем выстраивать методическое сопровождение и обеспечение  

введения ФГОС и правильно организовать методическую работу в школе, 

необходимо четко понимать значение данных понятий: сопровождать, 

сопровождение, методическое сопровождение и обеспечение. 

«Сопровождать» - значит следовать рядом, вместе с кем-то, а 

«сопровождение» - явление, действие вместе с чем-то [6].  

Методическое сопровождение - взаимодействие сопровождаемого и 

сопровождающего, направленное на разрешение актуальных для педагога 

проблем профессиональной деятельности, осуществляемое в процессах 

актуализации и диагностики существа проблемы, информационного поиска 

возможного пути решения проблемы, консультаций на этапе выбора пути, 

конструирования плана действий и первичной реализации плана [4].   

Методическое обеспечение включает в себя необходимую информацию, 

учебно-методические комплексы, т.е. разнообразные методические средства, 

оснащающие и способствующие более эффективной реализации 

профессиональной педагогической деятельности [4]. На рисунке №1 

представлены основополагающие принципы методического сопровождения 

введения ФГОС ООО. 

Это  процесс, направленный на создание разнообразных видов 

методической продукции, включающий, помимо методического оснащения 

такие компоненты, как совместная продуктивная работа методиста и педагога; 

апробация и внедрение в практику более эффективных моделей, методик, 

технологий; информирование, просвещение и обучение кадров. 

Таким образом, нами были  определены приоритетные задачи (на этапе 

подготовки – в 2011-2012 учебном году) в плане методического 

сопровождения: 

– создать  модель методического обеспечения опережающего введения 

ФГОС основной школы (приложение 1) (в модели обозначены 

совершенно новые  ступени  методического сопровождения в связи с 

введением ФГОС: «Совет по введению ФГОС», «Творческие группы» (по 
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разработке и реализации курсов внеурочной деятельности), «Рабочая 

группа», «Методическое объединение учителей, работающих в 5-х 

классах» (цель этого педагогического сообщества: координация действий 

по выработке единых требований к учебно-воспитательному процессу, 

разработка индивидуальных образовательных маршрутов для 

обучающихся, т.е. индивидуализация обучения и пр.)), 

– обеспечить преемственность методических и учебно-методических 

разработок федерального, регионального и муниципального, школьного 

уровней (т.е. обеспечить соответствие локальных актов ОУ материалам 

других уровней); обеспечить максимально  преемственность 

существующих УМК с новыми, 

– разработать график прохождения курсов  повышения квалификации по 

вопросам введения ФГОС ООО,  исходя из проблемного поля, которое 

было обозначено выше,     

– создать условия для обмена опытом между учителями,   

– разработать систему  мониторинга реализации проекта «Методическое 

сопровождение опережающего введения ФГОС ООО». 

 

Рис. №1 Принципы методического сопровождения введения и реализации ФГОС ООО  

 
Анализ требований к кадровым условиям введения ФГОС ООО и анализ 

имеющихся проблем послужили основой разработки модели методического 

сопровождения введения ФГОС ООО в опережающем режиме. В 

согласованности  с приоритетными для нашего образовательного учреждения 

задачами (на этапе подготовки – в 2011-2012 учебном году) методическое 
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сопровождение опережающего введения ФГОС ООО реализуется по 

следующим направлениям:  

 повышение квалификации учителей;  

 организация деятельности  методических объединений  и единых 

методических дней; 

 формирование имиджевых коммуникаций педагогов за счет обеспечения 

информационно-методическими и практическими материалами по 

введению ФГОС ООО; 

 включение педагогов в конкурсы профессионального мастерства;   

 диагностика и мониторинг. 

Все формы работы методической службы нашей школы можно условно 

разделить на  организационные и дидактические формы; коллективные и 

индивидуальные (приложение 2). Среди них  есть традиционные,  такие как: 

аттестация, работа над темами самообразования и другие,  а также формы 

направленные на методическое сопровождение введения ФГОС. Остановимся 

на основных направлениях методического сопровождения введения ФГОС 

ООО в опережающем режиме, по которым имеем определенные наработки. 

 Повышение квалификации учителей  

На этапе введения ФГОС ООО первоочередное внимание  было уделено 

повышению квалификации  руководителей и педагогов школы по всему 

комплексу вопросов, связанных с  внедрением стандарта. Повышение 

квалификации обеспечено следующими формами: обучение на курсах 

повышения квалификации; участие в различных мероприятиях федерального, 

окружного и муниципального уровней, таких как конференции, семинары, 

форумы, вебинары, и др.; систематическое обеспечение консалтинговой 

поддержки педагогов; внутришкольные мероприятия по обмену опытом; 

реализация программ по самообразованию. Статистические данные за период 

с2010 по 2012 гг. представлены на рисунках №3,4.  

Определение основных тематических направлений с целью  разрешения 

профессиональных затруднений педагогов за счет организации мероприятий по 

повышению квалификации основывалось на результатах мониторинга 

готовности педагогов к введению Стандарта (приложение 3) проводимого на 

этапе подготовки к введению ФГОС  (ФГОС НОО – в 2010 г.; ФГОС ООО – в 

2012 г.)   

На основе данных мониторинга были обозначены и реализованы 

следующие направления повышения квалификации педагогов:  «Основные 

требования к УВП в условиях введения ФГОС»; «Новые технологии» 

(системно-деятельностный подход); «Психолого-педагогические особенности 
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введения ФГОС»; «Системно-деятельностный подход в условиях введения 

ФГОС» и др. 

В школе существует многолетняя практика проведения курсов 

повышения квалификации без отрыва педагогов от производства, т.е. 

приглашаем преподавателей  дополнительного профессионального образования 

к нам в школу и обучаем школьную команду на месте.   

Сегодня в условиях модернизации образования учитель находится в 

постоянном поиске современных и эффективных методов обучения.  В целях 

обеспечения систематической консалтинговой поддержки педагогов по 

вопросам введения новых образовательных стандартов, повышения качества 

урока, эффективности индивидуальной работы с обучающимися, 

администрацией и методической службой школы в рамках повышения 

квалификации организуются и систематически проводятся мероприятия под 

руководством преподавателей ВУЗов и сотрудников учреждений 

дополнительного профессионального образования (Рис. №2). За период 2011-

2013 гг. для педагогов были проведены следующие мероприятия: 

 практические семинары-тренинги кандидата психологических наук, доцента 

кафедры психологии факультета социального управления Санкт-

Петербургского университета  управления и экономики Мониной Галины 

Борисовны:    «Психолого-педагогическое сопровождение  введения ФГОС 

НОО» (сентябрь, 2011 г.), «Психолого-педагогическое сопровождение  

введения ФГОС ООО» (май, 2012 г.); 

 консультация кандидата филологических наук, доцента кафедры 

филологического образования и журналистики СурГПУ Кожокарь Ольги 

Петровны  «Современный урок русского языка и литературы» (сентябрь, 

2011 г.); 

 консультация доцента кафедры филологического образования АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития образования» Астраханцевой Татьяны 

Степановны «Исследовательская деятельность в изменяющемся 

пространстве» (сентябрь, 2011 г.); 

 обучающий семинар доцента филологических наук, сотрудника ИД 

«Мнемозина» Хреновой Ольги Михайловны «Особенности введения ФГОС 

ООО посредством УМК издательства «Мнемозина» (февраль, 2012 г.); 

 встреча с доктором педагогических наук, академиком РАО, директором 

института развития образования РАО Лазаревым Валерием Семёновичем 

«Инновации в современной школе» (март, 2012 г.); 

 стажировочный семинар доцента психологических наук, проректора по 

информатизации СурГПУ Носовой Людмилы Николаевны «Системно-

деятельностный подход в условиях введения ФГОС» (март-май, 2012 г.).  
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Рис. №2 Система консультирования педагогов МАОУ «Белоярская СОШ №1»  

 
Таким образом,  в течение учебного года каждый  педагог школы имеет 

возможность на основе диагностики профессиональных затруднений выстроить 

индивидуальный образовательный маршрут повышения квалификации. А 

методической службой школы создаются условия для реализации данного 

образовательного маршрута.  

Вместе с тем, создаются  условия для участия педагогов в мероприятиях 

различных уровней, на которых обсуждаются вопросы введения ФГОС. Очень 

активно педагоги принимают участие в семинарах, конференциях, встречах, 

вебинарах, форумах  которые дают возможность обмена опытом, в том числе и 

в дистанционной форме. Так, в прошлом учебном году более 80% педагогов 

приняли участие в таких мероприятиях, как Всероссийская конференция 

руководителей ОУ (8 человек побывали на этих форумах); региональные 

конференции по актуальным вопросам  филологии; окружные Кирилло-

Мефодиевские  чтения и в более 27  семинаров, вебинаров  регионального и 

муниципального уровней по актуальным проблемам реализации и введения 

ФГОС ОО.  

   Важное место в деятельности каждого педагога, как и методического 

объединения в целом, занимает работа над исследовательскими темами, темами 

самообразования. При выделении видов исследовательской деятельности 

учителя-практика мы опирались на их описание, данное В.С. Безруковой в 

работе «Настольная книга педагога исследователя». Следуя классификации 

автора этой книги, мы также подразделяем всю исследовательскую 
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деятельность учителей школы на деятельность в системе «от науки – к 

практике» и «от практики – к науке». Научно-исследовательская работа в 

направлении от “науки – к практике” для ОУ стала наиболее распространенной, 

наиболее доступной, занимающей более 80% проведенных исследований. 

Сущность ее состоит в организации внедрения идей, состоявших в науке, 

описанных в ней и заимствованных из научных статей и монографий. Это 

направление В.С. Безрукова называет внедренческо-исследовательской 

деятельностью учителя. Внедренческо-исследовательская деятельность 

педагогов носит приспособительный характер: заимствованные рекомендации, 

разработки, идеи адаптируются к конкретным условиям; как правило, это 

делается посредством интегрирования новаций в уже сложившуюся  школьную 

практику, как части в целое. 

При выборе и формулировании темы самообразования педагоги школы 

пользуются разработанными методическими рекомендациями, с содержанием 

которых можно познакомиться в разделе «методическая копилка» 

официального сайта школы.   

Учителя школы активно делятся накопленным опытом по темам 

самообразования в рамках педагогических сообществ:  

 в рамках работы школьных предметных методических объединений 

каждый педагог школы представил отчёт по работе над темой 

самообразования; 

 на конференция «Актуальные проблемы филологического образования в 

современном социокультурном пространстве» (ГОУ ВПО «Сургутский 

педагогический университет», 2013г.); 

 на окружном семинаре «Методическое и педагогическое сопровождение 

введения ФГОС ООО» был  представлен опыт работы «Проектная 

деятельность обучающихся как средство формирования 

коммуникативной компетенции обучающихся» (МАОУ «Белоярская 

СОШ № 1», 2013); 

 на  научно-практической  конференции «XVIII  Знаменские чтения» 

(Сургут, 2013 г.); 

 на районном методическом объединении учителей физики (март, 2013). 
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Рис. №3 Количественные показатели  обеспечения педагогических кадров курсовой 

подготовкой по повышению квалификации   

 
 

Рис. №4 Количественные показатели  основных тематических направлений 

повышения квалификации педагогических кадров   

 
 

 Организация деятельности методических объединений и единых 

методических дней 

Современное самообразование учителя и повышение его квалификации  

осуществляется, в первую очередь, через  участие в педагогических 

сообществах. Для реализации этого направления  в  школе  работают 
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методические объединения (9 предметных и 7 по параллелям).  Одним из таких 

педагогических сообществ является методическое объединение учителей 5-х 

классов (учителя, работающие в пилотном режиме).  В  начале своей 

деятельности  они  познакомились с основополагающими документами: ФЗ 

№273 от 29.12.2012 «Закон об образовании в Российской Федерации», проект 

профессионального стандарта, ФГОС ООО, Положение о РУП; обсудили и 

согласовали учебно-методические комплекты по предметам; в целом же целью 

работы этого объединения является   координация деятельности по выработке 

единых требований к  учебно-воспитательному процессу, к реализации 

Стандарта;  индивидуальный подход к процессу обучения, вопросы 

преемственности, изучение нормативных документов.  Заседания проходят 2 

раза в четверть.     

В рамках работы предметных методических объединений в течение 

учебного  года решались следующие задачи:  обсуждение рабочих учебных 

программ по предметам, плана работы МО;   презентации и отчёты членов МО 

по темам самообразования;   изучение нормативных документов (федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

проекта профессионального стандарта, проекта «Закона об образовании в РФ») 

и  обсуждение новинок методической литературы; участие в единых 

методических днях (открытые уроки, другие формы обмена опытом); 

утверждение тем исследовательских работ (в том числе  с региональным 

содержанием);  формирование олимпиадных группы по предметам; обсуждение 

перечня учебников на 2013-2014 учебный год; утверждение форм итоговой 

аттестации в переводных классах (административные контрольные работы); 

обсуждение и утверждение экзаменационных материалов за курс основной 

общей школы. 

Другим направлением в организации методической работы с педагогами 

является проведение единых методических дней (далее ЕМД).  Ежегодно  в 

школе проводится 4 единых методических дня (в основе форма 

педагогического совета).  

По вопросам введения ФГОС ОО были проведены ЕМД по следующим 

темам: «Формирование универсальных учебных действий у обучающихся как 

основа метапредметного образования», «Проектное обучение на уроках и во 

внеурочной деятельности», «Система работы с одаренными детьми – условие к 

повышению успешности обучающихся», «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе в условиях введения ФГОС», «Взаимодействующая 

среда урока», «Инновационные технологии в УВП». 

Деятельность ЕМД в основном направлена на  создание условий для 

эффективного внедрения федерального государственного образовательного 
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стандарта начального и основного общего образования.  Программы ЕМД 

рассчитаны на теоретическое и практическое освещение вопроса. Участвовали 

в методических днях педагоги, родители, представители общественности. В 

ходе проведённой методической учёбы педагоги изучали следующие 

теоретические вопросы: 

 Психологические проблемы адаптации детей – мигрантов.  

 Результаты исследования «Поле толерантности и интолерантности 

обучающихся школы».  

 Презентация программы «Дети  северной национальности». 

 Анонс материалов для брошюры по воспитанию толерантности.  

 Формирование толерантности. Из опыта работы. 

 Взаимодействующая среда урока: работа в группе, работа в паре. 

 Создание  условий в ОУ для  реализации  ФГОС ОО. 

 Воспитательная система ОУ в условиях введения ФГОС ОО. 

 Региональная составляющая в условиях введения ФГОС ОО. 

 Модель методического сопровождения введения ФГОС ООО. 

 Педагогическое сопровождение введения ФГОС ОО. 

 Проектная деятельность как средство создания иноязычной языковой 

среды. 

 Система работы ОУ по реализации внеурочной деятельности в условиях  

введения ФГОС ОО. 

 Система психологического сопровождения обучающихся  в условиях 

ФГОС ООО. 

Среди наиболее важных выводов, сделанных по итогам проведённых 

методических дней значатся следующие:  

– отмечен качественный уровень проведения открытых уроков в рамках  

ЕМД;  

– организованы творческие группы учителей по разработке различных 

вопросов, обозначенных в рамках ЕМД;  

– указано на необходимость организации курсов ПК для молодых и вновь 

прибывших учителей школы в связи с введением ФГОС ОО;  

– созданы методические копилки по различным вопросам (например, «Банк 

консультаций», «Конструктор урока»); 

– сформирована методическая копилка приёмов по формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся на различных предметах;  

– создана система педагогического сопровождения  детей, занимающихся 

проектной и исследовательской деятельностью: каждую четверть в школе 

проходят выставки проектов: предметных, межпредметных 
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(исследовательских, творческих, практико-ориентированных, ролевых и 

т.д.);        

–  разработаны  рекомендации по эффективному применению 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе в 

условиях введения ФГОС ООО. 

Решения, принятые на педагогических советах в рамках ЕМД, имели 

практическую направленность в работе с детьми, родителями, учителями, с 

общественностью. Как показала практика, проблемы, обсуждаемые в ходе 

проведения ЕМД, способствуют профессиональному росту педагога.    

Современное самообразование учителя и повышение его квалификации 

должно идти через  обязательное участие в педагогических сообществах. Для 

реализации этого направления учителя  школы взаимодейстуют в рамках: 

 школьных и районных предметных методических объединений; 

 методических объединениях учителей школы по параллелям; 

 клуба молодого специалиста и вновь прибывших учителей; 

 в различных сетевых педагогических сообществах.   

 Формирование имиджевых коммуникаций педагогов за счет 

обеспечения информационно-методическими и практическими 

материалами по введению ФГОС ООО 

В рамках формирования имиджевых коммуникаций за счет обеспечения 

информационно-методическими и практическими материалами по введению 

ФГОС ООО ежегодно методической службой школы разрабатываются 

методические журналы, в которых в помощь учителю включены актуальные 

вопросы современной педагогики. Традиционными для этого издания являются 

следующие  разделы: «Документы, регламентирующие деятельность 

современного педагога», «Современный урок», «Деятельность классного 

руководителя в современной школе» и т.д. Наибольший интерес у педагогов 

вызывают материалы следующих разделов: «Современный урок»: «ФГОС в 

вопросах и ответах», «Психология ведения современного урока»,  «Урок: вчера 

и сегодня», «Проектная и исследовательская деятельность обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности».   

Также в школе разработаны методические пособия: «Педтехнологии», 

«Консультации для учителей по работе с особым ребёнком», «Конструктор 

урока» (универсальный помощник по «сборке урока»  (приложение 4).  

В современной педагогической практике есть интересная  методическая 

идея Анатолия Гина «Конструктор урока», применяемая как эффективное 

средство для «сборки уроков» [1]. Эффективность заключается в том, что 

«Конструктор» даёт алгоритм конструирования урока в рамках системно-
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деятельностного подхода, позволяет оценить  коэффициент полезного действия  

урока, опираясь на принцип идеальности (максимальный эффект учебной 

деятельности учащихся при минимальной деятельности учителя), 

проанализировать полученный сценарий урока с точки зрения системно-

деятельностного подхода. Опыт применения данной техники представляет 

элемент новизны в совершенствовании современного урока,  поэтому  

методическая служба школы позаимствовала эту идею,  но усовершенствовала 

и дополнила.   Наш конструктор  включает 400 различных форм и приемов для 

конструирования  как урока в целом, так и различных его этапов. Так, 

например, на этапе  актуализации знаний педагог может выбрать из 35 

предложенных приёмов  один-два наиболее подходящие для данного урока: 

«Интеллектуальная разминка», «Да-нетка», «Игра в случайность» и др. 

Разработан алгоритм деятельности  педагога по применению техники 

«Конструктор»: 1 шаг: обязательное обозначение типа урока и основных его 

этапов; 2 шаг: изучение разных приёмов и их комбинаций в пособии; 3 шаг:  

комбинирование (соединение)  всех выбранных приёмов в плане урока. 

Пользуясь  конструктором как универсальной подсказкой, учитель в 

соответствии с целями конкретного занятия обозначает формулу конкретного 

урока. Например, на уроке русского языка учитель, используя конструктор 

урока  для закрепления новых знаний по теме «Разряды числительных», 

использует следующие приемы:  А3, Б12, Б9, В7, Г15, Д8, Е6, Ж26, З12, И2, К7. 

Что означает: начинаем урок с психологической установки, проверка 

домашнего задания осуществляется с помощью индивидуальных карточек и 

фронтального опроса, на этапе целеполагания составляется карта 

мыследеятельности, в подготовке к основному этапу занятия проводится работа 

с учебным материалом, для отдыха используется творческая разминка, 

закрепление проходит посредством использования приёма „Игра в 

случайность“, при обобщении обучающиеся работают в группах, во время 

подведения итогов урока проводится беседа, рефлексия деятельности и 

обсуждение домашнего задания к следующему уроку. 

Таким образом, при использовании «Конструктора» значительно 

возрастает многообразие уроков, уроки можно готовить значительно быстрее, 

творчество учителя переходит на новый, более высокий уровень. Творчески 

работающие учителя  дополняют пособие   своими авторскими приемами.  

 Привлечение педагогов к участию в конкурсах профессионального 

мастерства  

Одним из наиболее важных направлений реализации модели 

методического сопровождения является организация участия отдельных 

педагогов и всего педагогического коллектива в целом  в реализации 
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приоритетного национального проекта «Образование» и инициативы «Наша 

новая школа». В рамках этих мероприятий педагоги школы приняли участие в 

конкурсах различного уровня по итогам, которых можно отметить следующие 

результаты:   

– ОУ внесено в национальный реестр  «Ведущие образовательные 

учреждения  России» (2011, 2012). 

– Всероссийский конкурс воспитательных систем ОУ (2012) - I место  

– Всероссийские конкурсы: «Учитель! Перед именем твоим…», «Патриот 

России» - серебряные медали, 2012, 2013 гг.. 

– Региональный и муниципальный этапы Всероссийского конкурса 

«Учитель года - 2013» - победитель муниципального и регионального 

этапов. 

– Муниципальный конкурс «Одарённый учитель – одарённому ученику» - 

победитель 2012г. 

 Диагностика и мониторинг  

Оценить работу методического сопровождения и обеспечения 

профессионального роста педагогических кадров образовательного учреждения 

можно только при разработанной мониторинговой системе, где определены 

основные методы  и критерии оценки качества методической работы. 

 Методы: 

 неформальные интервью, 

 дискуссии, 

 психологические тесты, 

 опросы (анкетирование, тестирование), 

 аттестация, 

 представление передового педагогического опыта. 

 Критерии оценки. 

 Для мониторинга методического сопровождения в нашей школе были 

обозначены следующие критерии: 

 количество охваченных методической работой, формальная 

квалификация педагогов, число авторских образовательных программ и 

т.п., 

 субъективная оценка педагогами методической работы в школе, 

 качество обеспечения  оптимального вхождения работников образования 

в систему ценностей современного образования,  

 качество освоения новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, условиям ее реализации и оценке 

достижений обучающихся, 
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 качество овладения  учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС, 

 повышение уровня знаний, мастерства, квалификации, 

 степень интереса  к проводимым мероприятиям по ФГОС. 

Таким образом, реализация модели методического сопровождения 

опережающего введения ФГОС ООО  позволит обеспечить обозначенные  в 

федеральном государственном стандарте основного общего образования 

требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, а именно: 

– повысить уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения, учитывая, что уровень 

квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу основного общего образования, 

для каждой занимаемой должности должен соответствовать  

квалификационными характеристиками по соответствующей должности;  

– обеспечить непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательного учреждения, через освоение 

дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме 

не менее 108 часов в образовательных учреждениях, имеющих лицензию 

на право ведения данного вида образовательной деятельности, а также 

программ стажировки на базе инновационных общеобразовательных 

учреждений, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

– создать условия для комплексного взаимодействия образовательных 

учреждений, обеспечивающего возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов и оказания постоянной научно-теоретической, 

методической и информационной поддержки педагогических работников, 

по вопросам реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, использования инновационного опыта других 

образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций. 

Как показывают результаты самодиагностики, коллектив школы под 

руководством администрации,  методической службы достиг оптимального 

уровня по целевой эффективности работы во многом благодаря созданной  

модели методического сопровождения образовательного процесса.   

Вместе с тем, реализация модели методического сопровождения 

готовности педагогических работников  к реализации ФГОС ООО позволит  
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обеспечить рост уровня образованности, воспитанности, развитости, 

социализации и сохранения здоровья обучающихся. 
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Приложение №1  

Рис.1 Модель методического сопровождения введения ФГОС 

 

 

Комментарии: 

Методический совет (в состав  которого входят руководители школьных методических 

объединений и заместители директора) работает совместно с  вновь организованным советом   

по введению ФГОС. Целью работы Совета по внедрению ФГОС является анализ учебных 

планов, программ, результатов инновационной деятельности учителей и школы в целом. 

Совет по введению ФГОС сформировал рабочую группу (приказ № 196-од от 20.12.2011). 

Директором школы было утверждено «Положение о рабочей группе по внедрению ФГОС 

ООО». На заседаниях группы определены изменения и дополнения в образовательной 

системе школы: изменения в учебных программах, новых программах по предметам; 

изменения в образовательных технологиях, введение новых технологий, изменение форм 

контроля образовательного процесса и оценки его результатов; создание системы 

внеурочной деятельности.  Методическое объединение учителей, работающих в 5-х 

классах – новое педагогическое сообщество.  Задачами  работы этого объединения является 

координация действий по выработке единых требований к учебно-воспитательному 

процессу, разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся, т.е. 

индивидуализация обучения и пр.    
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Приложение №2  

Рис.2 Основные формы работы по методическому сопровождению 

введения ФГОС ООО 
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Приложение №3 

Самооценка готовности учителя к работе по новым образовательным 

стандартам (надо отметить уровень готовности по каждому критерию 

(от 10 до 1) 

 

1. Я знаком с концепцией ФГОС и основными требованиями к результатам 

образования, содержанию и организации образовательного процесса.  

(10 9 8 7 6 5 4 3 2 1)  

2. Я владею требованиями к результатам освоения ООП НОО (метапредметным, 

личностным, предметным; имею опыт работы по формированию УУД).  

(10 9 8 7 6 5 4 3 2 1)  

3. Я имею опыт работы в рамках развивающей системы обучения.  

(10 9 8 7 6 5 4 3 2 1)  

4. Я хорошо владею технологиями деятельностного обучения.  

(10 9 8 7 6 5 4 3 2 1)  

5. Я хорошо разбираюсь в вопросах детской возрастной психологии и психологии 

обучения.  

(10 9 8 7 6 5 4 3 2 1)  

6. Я имею опыт дифференцированного обучения, опыт индивидуальной работы с 

одарёнными детьми, детьми с низкой мотивацией к учению. 

(10 9 8 7 6 5 4 3 2 1)  

7. Я владею технологией накопительной оценки «Портфолио» и использую её в 

практике обучения и воспитания.  

(10 9 8 7 6 5 4 3 2 1)  

8. Я владею здоровьесберегающими технологиями обучения. Постоянно веду 

работу по сохранению здоровья обучающихся. 

(10 9 8 7 6 5 4 3 2 1)  

9. Я имею опыт разработки учебной или воспитательной программы.  

(10 9 8 7 6 5 4 3 2 10  

10. Я имею опыт инновационной деятельности (работа над инновационным 

проектом, в составе ОМЦ, базовой площадки).  

(10 9 8 7 6 5 4 3 2 1)  

11. Всё дидактическое оснащение моего кабинета систематизировано, позволяет 

организовать индивидуализацию, рационально использовать время и 

пространство учителя и ученика.  

(10 9 8 7 6 5 4 3 2 1)  
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Приложение №4 
КОНСТРУКТОР УРОКА 

Тип урока: ОБОБЩЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ                                                                                                                                                                                                                                                Таблица 1 
 Осн.    

блоки 

Этапы 

урока 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

А. 

Организа

ционный  

момент 

Включение 
в 

содержание 

элементов 
новизны 

Правила 
работы 

на уроке 

Психолог
ическая 

установка 

на урок 

Мимическ
ие 

упражнен

ия 

Релаксация Эмоциональ
ное 

вхождение в 

урок 

Рифмован

ное 

начало 

урока  

Банк 

ситуации 

успеха 

Эмоциона

льная 

разминка 

Слова 

классика 

Чтение 
афоризма 

Игра 
«Готовн

ость к 

уроку» 

Встреча 
гостей 

Определен
ие девиза 

урока 

Исходная 
мотивация 

Приветств
ие  

              

Б. 

Целеполаг

ание 

Объяснение 

учащимися 

целей 

учебного 

занятия 

одновремен

но с 

сообщением 

темы 

Сообще

ние цели 

в виде 

проблем

ного 

задания 

Указание 

целей 

учебного 

занятия 

на доске 

«Что 

сегодня на 

уроке?» 

Ассоциати

вный ряд 

Постановк

а целей по 

структурно

-

логической 

схеме 

изучения 

явлений 

процессов  

Постановка 

целей через 

показ 

конечных 

результатов 

учебного 

занятия 

Составлен

ие карты 

мыследея

тельности 

Постанов

ка 

привлека

тельных 

целей 

Использо

вание 

игровых 

ситуаций 

Психолог

ический 

мини-

тренинг 

Инсценир

ование  

Сказка  Чтение 

«Телеграм

мы» 

Получени

е посылки 

Использов

ание 
афоризмов

, стихов, 

загадок, 
ребусов 

Криптогра

мма  

Интегриро

ванная 
разминка 

Тема-

вопрос 

Работа 

над 

понятие

м 

Подвод

ящий 

диалог 

Группи

ровка  

Исключ

ение  

Домысл

ивание  

Пробле

мная 

ситуаци

я 

Пробле

ма 

предыд

ущего 

урока  

     

В. 

Подготовк

а к 

основному 

этапу  

занятия. 

Актуализа

ция. 

 

Интеллекту

альная 

разминка 

или простой 

опрос  

"Да-

нетка" 

Удивляй! 

Отсрочен

ная 

отгадка 

Фантасти

ческая 

добавка 

"Светофор

" 

Щадящий 

опрос 

Идеальны

й опрос 

Взаимо 

опрос 

УМШ 

(фронталь

но, со 

всем 

классом) 

Игра в 

случайнос

ть 

Пресс-

конферен

ция 

Тестовы

й 

контрол

ь 

Индивиду

альный 

опрос 

Графичес

кий 

диктант 

Работа с 

учебным 

материало
м 

Работа над 

проектом 

Работа с 

дополните

льной 
литературо

й 

Рекреацио

нная 

технология 

Работа с 

учебнико

м  

Использ

ование 

игровых 
ситуаци

й 

          

Г. 

Физминут

ка, 

физпауза 

Релаксацион

ная пауза 

Сказочна

я 

релаксац

ия 

«Улыбка

» 

Минутка 

для 

релаксации 

глаз 

Минутка 

для глаз 

Минутка 

отдыха 

«Волшебны

й сон» 

Пальчиковы

й 

игротренинг  

Пальчиков

ая 

гимнастик

а  

Творческа

я разминка  

Упражнен

ие «Я 

уникальны

й» 

Мини-

фантазии  

Игра 

«Человек 

рядом» 

Тающая 

снежная 

баба 

Рисование 

ладонями 

Молчаливо

е 

приветстви

е 

Цапля-

воробей-

ворона 

Маленькое 

привидени

е 

Ха-ха-ха! Занимател

ьная 

математик

а 

Координа

ция 

движени

й 

Дождик  Снежин

ки  

Привет, 

привет. 

Непосед

ливое 

«Здравст

вуй» 

Понаро

шку  

Овощи, 

мебель, 

цветы 

Закружи

лась 

карусель 

Театр 

марионе

ток 

Танец 

волшебн

ых 

лепестко

в 

Танцую

щие 

птицы 

Дирижёр  

Д. 

Обобщени

е и 

системати

зация 

знаний  

 

 

Лови 

ошибку! 

 

 
 

Щадящ

ий опрос 

Пресс-

конферен

ция 

УМШ Игра-

тренинг 

Игра в 

случайность 

"Да-

нетка" 

Деловая 

игра 

"Компете

нтность" 

Деловая 

игра 

"Точка 

зрения" 

Деловая 

игра 

"Нил" 

Трениров

очная 

контроль

ная 

работа 

Устный 

програм

мируем

ый 

опрос 

Работа в 

группах 

Работа с 

учебным 

материало
м 

Работа над 

проектом 

Работа с 

учебником 

Музейная 

педагогика 

Щадящий 

вопрос  

Цепочка  Ералаш  Снежны

й ком 
Азбука  Отгадай 

героя 

Отгадай 

термин 

Турнир  Продол

жи 

рассказ 

Герой, 

дата, 

событие 

Перевод

чик  

3 

предло

жения 

Живая 

картина 

Е. 

Контроль 

и 

самоконтр

оль 

 

Светофор 

 

 

 

Опрос 

по 

цепочке 

Тихий 

опрос 

Программ

ируемый 

опрос 

Идеальный 

опрос 

Фактологич

еский 

диктант 

Блиц-

контроль

ная 

Выбороч 

ный 

контроль 

Обычная 

контроль

ная 

работа 

Обычная 

контроль

ная 

Работа над 

проектом 

Работа с 

учебник

ом 

Работа с 

дополните

льной 
литературо

й 

Музейная 

педагогика 

Рекреацио

нная 

технология 

Узаконенн

ая 

шпаргалка 

10 

ключевых 

слов  

Герой, 

дата,  

событие 

Живая   

картина  

Из уст в 

уста 

Точка 

зрения 

Историч

еский 

диктант 
с 

ошибка

ми 

Иерогли

фы  

Самая 

хорошая 

подсказк
а 

Работа с 

учебным 

материа
лом 

Работа 

над 

проекто
м 

Реставр

ация  

Найди 

ошибки  

  

Ж. 

Подведен

ие итогов 

Опрос-итог Отсроче

нная 

отгадка 

Роль 

"подводя

щий 

итоги" 

Роль 

"психолог

" 

Вопросы 

урока, 

пожелания 

Достиг ли 

урок цели? 

Урок… Своей 

работой на 

уроке  

Итог урока Овация  Прощание  Беседа                    

З. 

Рефлекс

ия 

Рефлексия 

настроени

я и 

эмоционал

ьного 

состояния 

Рефлек

сия 

деятел

ьности 

Рефлекс

ия 

содержа

ния 

учебного 

материа

ла 

Фразы 

из 

рефлекс

ивного 

экрана 

Упражнен

ие «Плюс-

минус-

интересно

» 

Анкета  Ролевая 

игра 
«Мини-

интервью

» 

Рефлекси

вный 
экран 

Уровни 

пониман
ия 

Использо

вание 
оценочно

й карты 

Использо

вание 
оценочно

й 

таблицы 

Форму

лирова
ние 

девиза 

урока, 
лозунг

а, 

правил
а 

Синквейн  Использо

вание 
афоризмо

в, 

стихотво
рений, 

высказыв

аний 

Рефлекси

я урока 

Стоп-

кадр 
урока  

Дерево 

творчеств
а  

Самооце

нка  

Рифмов

анное 
окончан

ие 

урока  

Звёздн

ое небо 
Работа 

по 

плану 

Оценк

а 

урока  

Дневн

ики 

откров

ений 

Работа 

с 

карточ

ками 

Ладош

ки  

Заключ

ительн
ый 

разгов

ор 

Основ

ные 
вопрос

ы 

урока  

Челове

чки  

Рисуем 

настро
ение 

Сегодня 

на уроке 
я 

И. 

Домашнее 

задание 

(может не 

быть) 

 

Задание 

массивом 

Три 

уровня 
домашне

го 

задания 

Необычная 

обычность 

Особое 

задание 

Идеальное 

задание 

Творчество 

работает на 
будущее 

Обсуждае

м д/з 

Устный 

опрос 

Выполнен

ие 
письменно

й работы 

Черчение 

на карте 

Рассказ по 

карте, 
схеме 

Рисован

ие карт, 
схем, 

диаграм

м 

Решение 

различных 
задач 

Тестирова

ние  

Карточки  Сочинение Составлен

ие задач 

Домашние 

контрольн
ые работы 

Ответы 

на 
специаль

но 

поставле
нные 

вопросы 

учителя 

Подгото

вка к 
ответу 

по 

заданию 
и плану, 

данному 

учителе
м 

Самосто

ятельное 
составле

ние 

плана 
ответа 

Выделен

ие в 
тексте 

основно

го и 
второсте

пенного 

материа
ла 

Самосто

ятельное 
доказате

льство 

того или 
иного 

частного 

положен
ия  

Подборк

а 
дополни

тельного 

материа
ла по 

теме 

Выполн

ение по 
заданно

му 

образцу 

Самосто

ятельное 
изучени

е  

материа
ла 

учебник

а. 
Составл

ение 

плана 
ответа 

Коллект

ивное 
домашн

ее 

задание 

Конкурс 

загадок 

Письмен

ные 
ответы 

на 

вопросы  

Решение 

нестандарт
ных задач 
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КОНСТРУКТОР УРОКА 
Тип урока:    ЗАКРЕПЛЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ                                                                                                                                                                                                                                                                                         Таблица 2 

 Осн.    

блоки 

Этапы 

урока 

1    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

А. 

Организа

ционный  

момент 

Включени

е в 
содержани

е 

элементов 
новизны 

Правил

а 
работы 

на 

уроке 

Психоло

гическая 
установк

а на урок 

Мимичес

кие 
упражне

ния 

Релаксаци

я 

Эмоционал

ьное 
вхождение 

в урок 

Рифмова

нное 

начало 

урока  

Банк 

ситуации 

успеха 

Эмоцион

альная 

разминк

а 

Слова 

классика 

Чтение 

афоризма 

Игра 

«Готовн
ость к 

уроку» 

Встреча 

гостей 

Определе

ние 
девиза 

урока 

Исходная 

мотиваци
я 

Приветст

вие  

              

Б. 

Проверк

а д/з 

Ты - мне, я 

- тебе 

Ответ

ы на 
специ

ально 

поста

вленн

ые 

вопро
сы 

учите

ля 

Подгот

овка к 
ответу 

по 

задани

ю и 

плану, 

данном
у 

учителе

м 

Решени

е задач 

Работа 

над 
устранен

ием 

ошибок 

Письменн

ые 
ответы на 

вопросы 

Решение 

у доски  

Проверк

а задания 

при 

помощи 

консульт

антов  

Фронтал

ьный 

опрос  

Работа 

по 

карточка

м  

Выполне

ние 
задания, 

аналогич

ного 

домашне

му 

Опрос 

по 
индиви

дуальн

ым 

карточк

ам 

Тестовая 

работа 

Самостоя

тельная 
работа  

Взаимопр

оверка  

Физическ

ое лото  

Использо

вание 
игровых 

ситуаций 

Конкурс 

загадок 

            

В. 

Целепола

гание 

Объяснени

е 

учащимис

я целей 

учебного 

занятия 

одновреме

нно с 

сообщение

м темы 

Сообще

ние 

цели в 

виде 

пробле

много 

задания 

Указание 

целей 

учебного 

занятия 

на доске 

«Что 

сегодня 

на 

уроке?» 

Ассоциат

ивный 

ряд 

Постанов

ка целей 

по 

структурн

о-

логическо

й схеме 

изучения 

явлений 

процессов  

Постановк

а целей 

через показ 

конечных 

результато

в учебного 

занятия 

Составле

ние 

карты 

мыследе

ятельнос

ти 

Постанов

ка 

привлека

тельных 

целей 

Использо

вание 

игровых 

ситуаций 

Психолог

ический 

мини-

тренинг 

Инсцени

рование  

Сказка  Чтение 

«Телегра

ммы» 

Получен

ие 

посылки 

Использо

вание 

афоризмо
в, стихов, 

загадок, 

ребусов 

Криптогр

амма  

Интегрир

ованная 

разминка 

Тема-

вопрос 

Работа 

над 

понятие

м 

Подвод

ящий 

диалог 

Группи

ровка  

Исклю

чение  

Домыс

ливани

е  

Пробле

мная 

ситуац

ия 

Пробле

ма 

предыд

ущего 

урока  

Конкур

с 

загадок 

    

Г. 

Подготов

ка к 

основном

у этапу  

занятия. 

Актуализ

ация. 

 

Интеллект

уальная 

разминка 

или 

простой 

опрос  

"Да-

нетка" 

Удивляй! 

Отсрочен

ная 

отгадка 

Фантасти

ческая 

добавка 

"Светофо

р" 

Щадящий 

опрос 

Идеальн

ый опрос 

Взаимо 

опрос 

УМШ 

(фронтал

ьно, со 

всем 

классом) 

Игра в 

случайно

сть 

Пресс-

конферен

ция 

Тестов

ый 

контро

ль 

Индивид

уальный 

опрос 

Графичес

кий 

диктант 

Работа с 

учебным 

материало
м 

Работа 

над 

проектом 

Работа с 

дополнит

ельной 
литератур

ой 

Рекреаци

онная 

технологи
я 

Работа в 

группах 

Исполь

зование 

игровы
х 

ситуаци
й 

          

Д. 

Физмину

тка, 

физпауза 

Релаксацио

нная пауза 

Сказочн

ая 

релакса
ция 

«Улыбк

а» 

Минутка 

для 

релаксаци
и глаз 

Минутка 

для глаз 

Минутка 

отдыха 

«Волшебн
ый сон» 

Пальчиков

ый 

игротренин
г  

Пальчико

вая 

гимнасти
ка  

Творческ

ая 

разминка  

Упражне

ние «Я 

уникальн
ый» 

Мини-

фантазии  

Игра 

«Человек 

рядом» 

Тающая 

снежная 

баба 

Рисовани

е 

ладонями 

Молчалив

ое 

приветств
ие 

Цапля-

воробей-

ворона 

Маленько

е 

привиден
ие 

Ха-ха-ха! Занимате

льная 

математи
ка 

Координ

ация 

движени
й 

Дождик  Снежин

ки  

Привет, 

привет. 

Непосе

дливое 

«Здравс
твуй» 

Понаро

шку  

Овощи, 

мебель, 

цветы 

Закруж

илась 

карусел
ь 

Театр 

марион

еток 

Танец 

волшебн

ых 
лепестко

в 

Танцующ

ие птицы 

Дирижёр  

Е.  

Закрепле

ние 

знаний и 

способов 

действий  

Лови 

ошибку! 

 

 

 

Щадящ

ий 

опрос 

Пресс-

конферен

ция 

УМШ Игра-

тренинг 

Игра в 

случайност

ь 

"Да-

нетка" 

Деловая 

игра 

"Компет

ентность

" 

Деловая 

игра 

"Точка 

зрения" 

Деловая 

игра 

"Нил" 

Трениро

вочная 

контроль

ная 

работа 

Устны

й 

програ

ммируе

мый 

опрос 

Работа в 

группах 

Работа с 

учебным 

материало

м 

Работа 

над 

проектом 

Работа с 

учебнико

м 

Музейная 

педагогик

а 

Щадящий 

вопрос  

Цепочка  Ералаш  Снежн

ый ком 
Азбука  Отгада

й героя 

Отгада

й 

термин 

турнир Продол

жи 

рассказ 

Герой, 

дата, 

событи

е 

Перевод

чик  

3 

предложе

ния 

Живая 

картина 

Ж. 

Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Светофор 

 

 

 

Опроc 

по 

цепочке 

Тихий 

опрос 

Програм

мируемы

й опрос 

Идеальны

й опрос 

Найди 

ошибки  

Работа с 
учебным 

материал

ом 

Работа 
над 

проектом 

Работа с 
дополнит

ельной 

литератур
ой 

Рекреаци
онная 

технологи

я 

Работа 
над 

проектом 

Работа 
с 

учебник

ом 

Работа с 
дополнит

ельной 

литератур
ой 

Музейная 
педагогик

а 

Рекреаци
онная 

технологи

я 

Узаконен
ная 

шпаргалк

а 

10 
ключевых 

слов  

Герой, 
дата,  

событие 

Живая   
картина  

Из уст в 
уста 

Точка 
зрения 

Истори
ческий 

диктант 

с 
ошибка

ми 

Иерогл
ифы  

Самая 
хороша

я 

подсказ
ка 

Рестав

рация  

Работа 
в 

группах 

    

З. 

Подведен

ие итогов 

Опрос-

итог 

Отсроч

енная 

отгадка 

Роль 

"подводя

щий 

итоги" 

Роль 

"психоло

г" 

Вопросы 

урока, 

пожелани

я 

Достиг ли 
урок цели? 

Урок… Своей 
работой 

на уроке  

Итог 
урока 

Овация  Прощани
е  

Беседа                    

И. 

Рефлекс

ия 

Рефлекси

я 

настроен

ия и 

эмоциона

льного 

состояни

я 

Рефле

ксия 

деятел

ьност

и 

Рефлекс

ия 

содержа

ния 

учебног

о 

материа

ла 

Фразы 

из 

рефлекс

ивного 

экрана 

Упражне

ние 

«Плюс-

минус-

интересн

о» 

Анкета  Ролевая 

игра 

«Мини-

интервь

ю» 

Рефлекс

ивный 

экран 

Уровни 

пониман

ия 

Использ

ование 

оценочн

ой 

карты 

Использ

ование 

оценочн

ой 

таблицы 

Форму

лиров

ание 

девиза 

урока, 

лозунг
а, 

прави

ла 

Синквей

н  

Использ

ование 

афоризм

ов, 

стихотв

орений, 
высказы

ваний 

Рефлекс

ия урока 

Стоп-

кадр 

урока  

Дерево 

творчест

ва  

Самооце

нка  

Рифмо

ванное 

оконча

ние 

урока  

Звёздн

ое 

небо 

Работ

а по 

плану 

Оцен

ка 

урока  

Дневн

ики 

откро

вений 

Работ

а с 

карто

чкам

и 

Ладо

шки  

Заклю

чител

ьный 

разгов

ор 

Основ

ные 

вопро

сы 

урока  

Челове

чки  

Рисуем 

настроен

ие 

Сегодня на 

уроке я 

К. 

Домашне

е 

Задание 

массивом 

Три 

уровня 

домашн

Необычна

я 

обычност

Особое 

задание 

Идеальное 

задание 

Творчество 

работает на 

будущее 

Обсуждае

м д/з 

Устный 

опрос 

Выполне

ние 

письменн

Черчение 

на карте 

Рассказ 

по карте, 

схеме 

Рисован

ие карт, 

схем, 

Решение 

различны

х задач 

Тестирова

ние  

Карточки  Сочинени

е 

Составлен

ие задач 

Домашни

е 

контроль

Ответы 

на 

специал

Подгот

овка к 

ответу 

Самост

оятельн

ое 

Выделе

ние в 

тексте 

Самост

оятельн

ое 

Подбор

ка 

дополн

Выполн

ение по 

заданно

Самост

оятельн

ое 

Коллек

тивное 

домашн

Письмен

ные 

ответы 

Решение 

нестандар

тных 
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задание, 

инструкт

аж 

 

его 

задания 

ь ой работы диаграм

м 

ные 

работы 

ьно 

поставле

нные 

вопросы 
учителя 

по 

задани

ю и 

плану 

составл

ение 

плана 

ответа 

основн

ого и 

второст

епенног
о 

материа

ла 

доказат

ельство 

частног

о 
положе

ния  

ительно

го 

материа

ла по 
теме 

му 

образцу 

изучени

е  

материа

ла 
учебни

ка. 

План. 

ее 

задание 

на 

вопросы  

задач 
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КОНСТРУКТОР УРОКА 
Тип урока:    ИЗУЧЕНИЕ И ПЕРВИЧНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ                                                                                                                                                                                                                                  Таблица 3 

 Осн.    

блоки 

Этапы 

урока 

1     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

А. 

Организа

ционный  

момент 

Включени

е в 
содержани

е 

элементов 
новизны 

Правил

а 
работы 

на 

уроке 

Психоло

гическая 
установк

а на урок 

Мимичес

кие 
упражне

ния 

Релаксаци

я 

Эмоционал

ьное 
вхождение 

в урок 

Рифмова

нное 

начало 

урока  

Банк 

ситуации 

успеха 

Эмоцион

альная 

разминк

а 

Слова 

классика 

Чтение 

афоризма 

Игра 

«Готовн
ость к 

уроку» 

Встреча 

гостей 

Определе

ние 
девиза 

урока 

Исходная 

мотиваци
я 

Приветст

вие  

              

Б. 

Целепола

гание 

Объяснени

е 

учащимис

я целей 

учебного 

занятия 

одновреме

нно с 

сообщение

м темы 

Сообще

ние 

цели в 

виде 

пробле

много 

задания 

Указание 

целей 

учебного 

занятия 

на доске 

«Что 

сегодня 

на 

уроке?» 

Ассоциат

ивный 

ряд 

Постанов

ка целей 

по 

структурн

о-

логическо

й схеме 

изучения 

явлений 

процессов  

Постановк

а целей 

через показ 

конечных 

результато

в учебного 

занятия 

Составле

ние 

карты 

мыследе

ятельнос

ти 

Постанов

ка 

привлека

тельных 

целей 

Использо

вание 

игровых 

ситуаций 

Психолог

ический 

мини-

тренинг 

Инсцени

рование  

Сказка  Чтение 

«Телегра

ммы» 

Получен

ие 

посылки 

Использо

вание 
афоризмо

в, стихов, 

загадок, 

ребусов 

Криптогр

амма  

Интегрир

ованная 
разминка 

Тема-

вопрос 

Работа 

над 

понятие

м 

Подвод

ящий 

диалог 

Группи

ровка  

Исклю

чение  

Домыс

ливани

е  

Пробле

мная 

ситуац

ия 

Пробле

ма 

предыд

ущего 

урока  

Конкур

с 
загадок 

    

В. 

Подготов

ка к 

основном

у этапу  

занятия. 

Актуализ

ация. 

 

Интеллект

уальная 

разминка 

или 

простой 

опрос  

"Да-

нетка" 

Удивляй! 

Отсрочен

ная 

отгадка 

Фантасти

ческая 

добавка 

"Светофо

р" 

Щадящий 

опрос 

Идеальн

ый опрос 

Взаимо 

опрос 

УМШ 

(фронтал

ьно, со 

всем 

классом) 

Игра в 

случайно

сть 

Пресс-

конферен

ция 

Тестов

ый 

контро

ль 

Индивид

уальный 

опрос 

Графичес

кий 

диктант 

Работа с 
учебным 

материало

м 

Работа 
над 

проектом 

Работа с 
дополнит

ельной 

литератур
ой 

Рекреаци
онная 

технологи

я 

Использ
ование 

игровых 

ситуаци
й 

Конкур
с 

загадок 

          

Г. 

Усвоение 

новых 

знаний и 

способов 

действий 

 

 

Лови 

ошибку! 

 

 

 

Щадящ

ий 

опрос 

Пресс-

конферен

ция 

УМШ Игра-

тренинг 

Игра в 

случайност

ь 

"Да-

нетка" 

Деловая 

игра 

"Компет

ентность

" 

Деловая 

игра 

"Точка 

зрения" 

Деловая 

игра 

"Нил" 

Трениро

вочная 

контроль

ная 

работа 

Устны

й 

програ

ммируе

мый 

опрос 

Работа в 

группах 

Работа с 

учебным 
материало

м 

Работа 

над 
проектом 

Работа с 

учебнико
м 

Музейная 

педагогик
а 

Щадящий 

вопрос  

Цепочка  Ералаш  Снежн

ый ком 
Азбука  Отгада

й героя 

Отгада

й 

термин 

турнир Продол

жи 

рассказ 

Герой, 

дата, 

событи

е 

Перевод

чик  

3 

предложе

ния 

Живая 

картина 

Д. 

Физмину

тка, 

физпауза 

Релаксацио
нная пауза 

Сказочн
ая 

релакса

ция 
«Улыбк

а» 

Минутка 
для 

релаксаци

и глаз 

Минутка 
для глаз 

Минутка 
отдыха 

«Волшебн

ый сон» 

Пальчиков
ый 

игротренин

г  

Пальчико
вая 

гимнасти

ка  

Творческ
ая 

разминка  

Упражне
ние «Я 

уникальн

ый» 

Мини-
фантазии 

Игра 
«Человек 

рядом» 

Тающая 
снежная 

баба 

Рисовани
е 

ладонями 

Молчалив
ое 

приветств

ие 

Цапля-
воробей-

ворона 

Маленько
е 

привиден

ие 

Ха-ха-ха! Занимате
льная 

математи

ка 

Координ
ация 

движени

й 

Дождик  Снежин
ки  

Привет, 
привет. 

Непосе
дливое 

«Здравс

твуй» 

Понаро
шку  

Овощи, 
мебель, 

цветы 

Закруж
илась 

карусел

ь 

Театр 
марион

еток 

Танец 
волшебн

ых 

лепестко
в 

Танцующ
ие птицы 

Дирижёр  

 Е. 

Первичн

ая 

проверка 

пониман

ия 

Светофор 

 

 

 

Опроc 

по 

цепочке 

Тихий 

опрос 

Програм

мируемы

й опрос 

Идеальны

й опрос 

Найди 

ошибки  

Работа с 
учебным 

материал

ом 

Работа 
над 

проектом 

Работа с 
дополнит

ельной 

литератур
ой 

Рекреаци
онная 

технологи

я 

Работа 
над 

проектом 

Работа 
с 

учебник

ом 

Работа с 
дополнит

ельной 

литератур
ой 

Музейная 
педагогик

а 

Рекреаци
онная 

технологи

я 

Узаконен
ная 

шпаргалк

а 

10 
ключевых 

слов  

Герой, 
дата,  

событие 

Живая   
картина  

Из уст в 
уста 

Точка 
зрения 

Истори
ческий 

диктант 

с 
ошибка

ми 

Иерогл
ифы  

Самая 
хороша

я 

подсказ
ка 

Рестав

рация  

Работа 
в 

группах 

Исполь
зование 

игровы

х 
ситуаци

й 

   

Ж. 

Подведен

ие итогов 

Опрос-

итог 

Отсроч

енная 

отгадка 

Роль 

"подводя

щий 

итоги" 

Роль 

"психоло

г" 

Вопросы 

урока, 

пожелани

я 

Достиг ли 

урок цели? 

Урок… Своей 

работой 
на уроке  

Итог 

урока 

Овация  Прощани

е  

Беседа                    

З. 

Рефлекс

ия 

Рефлекси

я 

настроен

ия и 

эмоциона

льного 

состояни

я 

Рефле

ксия 

деятел

ьност

и 

Рефлекс

ия 

содержа

ния 

учебног

о 

материа

ла 

Фразы 

из 

рефлекс

ивного 

экрана 

Упражне

ние 

«Плюс-

минус-

интересн

о» 

Анкета  Ролевая 
игра 

«Мини-

интервь
ю» 

Рефлекс
ивный 

экран 

Уровни 
пониман

ия 

Использ
ование 

оценочн

ой 
карты 

Использ
ование 

оценочн

ой 
таблицы 

Форму
лиров

ание 

девиза 
урока, 

лозунг

а, 
прави

ла 

Синквей
н  

Использ
ование 

афоризм

ов, 
стихотв

орений, 

высказы
ваний 

Рефлекс
ия урока 

Стоп-
кадр 

урока  

Дерево 
творчест

ва  

Самооце
нка  

Рифмо
ванное 

оконча

ние 
урока  

Звёздн
ое 

небо 

Работ

а по 

плану 

Оцен

ка 

урока  

Дневн

ики 

откро

вений 

Работ

а с 

карто

чкам

и 

Ладо

шки  

Заклю
чител

ьный 

разгов
ор 

Основ
ные 

вопро

сы 
урока  

Челове
чки  

Рисуем 
настроен

ие 

Сегодня на 
уроке я 

И. 

Домашне

е 

задание, 

инструкт

аж 

 

Задание 
массивом 

Три 
уровня 

домашн

его 

задания 

Необычна
я 

обычност

ь 

Особое 
задание 

Идеальное 
задание 

Творчество 
работает на 

будущее 

Обсуждае
м д/з 

Устный 
опрос 

Выполне
ние 

письменн

ой работы 

Черчение 
на карте 

Рассказ 
по карте, 

схеме 

Рисован
ие карт, 

схем, 

диаграм

м 

Решение 
различны

х задач 

Тестирова
ние  

Карточки  Сочинени
е 

Составлен
ие задач 

Домашни
е 

контроль

ные 

работы 

Ответы 
на 

специал

ьно 

поставле

нные 

вопросы 
учителя 

Подгот
овка к 

ответу 

по 

задани

ю и 

плану, 
данном

у 

учителе
м 

Самост
оятельн

ое 

составл

ение 

плана 

ответа 

Выделе
ние в 

тексте 

основн

ого и 

второст

епенног
о 

материа

ла 

Самост
оятельн

ое 

доказат

ельство 

того 

или 
иного 

частног

о 
положе

ния  

Подбор
ка 

дополн

ительно

го 

материа

ла по 
теме 

Выполн
ение по 

заданно

му 

образцу 

Самост
оятельн

ое 

изучени

е  

материа

ла 
учебни

ка. 

Составл
ение 

плана 

ответа 

Коллек
тивное 

домашн

ее 

задание 

Конкурс 
загадок 

Письменн
ые ответы 

на 

вопросы  

Решение 
нестандартн

ых задач 
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КОНСТРУКТОР УРОКА 
Тип урока:     ПРОВЕРКИ, ОЦЕНКИ И КОРРЕКЦИИ ЗНАНИЙ                                                                                                                                                                                                                                                              Таблица 4 

 Осн.      

блоки 

Этапы 

урока 

1    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

А. 

Организа

ционный  

момент 

Включени

е в 
содержани

е 

элементов 
новизны 

Правил

а 
работы 

на 

уроке 

Психоло

гическая 
установк

а на урок 

Мимичес

кие 
упражне

ния 

Релаксаци

я 

Эмоционал

ьное 
вхождение 

в урок 

Рифмова

нное 

начало 

урока  

Банк 

ситуации 

успеха 

Эмоцион

альная 

разминк

а 

Слова 

классика 

Чтение 

афоризма 

Игра 

«Готовн
ость к 

уроку» 

Встреча 

гостей 

Определе

ние 
девиза 

урока 

Исходная 

мотиваци
я 

Приветст

вие  

              

Б. 

Целепола

гание 

Объяснени

е 

учащимис

я целей 

учебного 

занятия 

одновреме

нно с 

сообщение

м темы 

Сообще

ние 

цели в 

виде 

пробле

много 

задания 

Указание 

целей 

учебного 

занятия 

на доске 

«Что 

сегодня 

на 

уроке?» 

Ассоциат

ивный 

ряд 

Постанов

ка целей 

по 

структурн

о-

логическо

й схеме 

изучения 

явлений 

процессов  

Постановк

а целей 

через показ 

конечных 

результато

в учебного 

занятия 

Составле

ние 

карты 

мыследе

ятельнос

ти 

Постанов

ка 

привлека

тельных 

целей 

Использо

вание 

игровых 

ситуаций 

Психолог

ический 

мини-

тренинг 

Инсцени

рование  

Сказка  Чтение 

«Телегра

ммы» 

Получен

ие 

посылки 

Использо

вание 
афоризмо

в, стихов, 

загадок, 

ребусов 

Криптогр

амма  

Интегрир

ованная 
разминка 

Тема-

вопрос 

Работа 

над 

понятие

м 

Подвод

ящий 

диалог 

Группи

ровка  

Исклю

чение  

Домыс

ливани

е  

Пробле

мная 

ситуац

ия 

Пробле

ма 

предыд

ущего 

урока  

     

В. 

Проверк

а 

выполне

ния 

домашне

го 

задания 

Ты - мне, я 
- тебе 

Ответ
ы на 

специ

ально 
поста

вленн

ые 
вопро

сы 

учите
ля 

Подгот
овка к 

ответу 

по 
задани

ю и 

плану, 
данном

у 

учителе
м 

Решени
е задач 

Работа 
над 

устранен

ием 
ошибок 

Письменн
ые 

ответы на 

вопросы 

Решение 

у доски  

Проверк

а задания 

при 

помощи 

консульт

антов  

Фронтал

ьный 

опрос  

Работа 

по 

карточка

м  

Выполне
ние 

задания, 

аналогич
ного 

домашне

му 

Опрос 
по 

индиви

дуальн
ым 

карточк

ам 

Тестовая 
работа 

Самостоя
тельная 

работа  

Взаимопр
оверка  

Физическ
ое лото  

Использо
вание 

игровых 

ситуаций 

             

Г. 

Физмину

тка, 

физпауза 

Релаксацио

нная пауза 

Сказочн

ая 

релакса
ция 

«Улыбк
а» 

Минутка 

для 

релаксаци
и глаз 

Минутка 

для глаз 

Минутка 

отдыха 

«Волшебн
ый сон» 

Пальчиков

ый 

игротренин
г  

Пальчико

вая 

гимнасти
ка  

Творческ

ая 

разминка  

Упражне

ние «Я 

уникальн
ый» 

Мини-

фантазии 

Игра 

«Человек 

рядом» 

Тающая 

снежная 

баба 

Рисовани

е 

ладонями 

Молчалив

ое 

приветств
ие 

Цапля-

воробей-

ворона 

Маленько

е 

привиден
ие 

Ха-ха-ха! Занимате

льная 

математи
ка 

Координ

ация 

движени
й 

Дождик  Снежин

ки  

Привет, 

привет. 

Непосе

дливое 

«Здравс
твуй» 

Понаро

шку  

Овощи, 

мебель, 

цветы 

Закруж

илась 

карусел
ь 

Театр 

марион

еток 

Танец 

волшебн

ых 
лепестко

в 

Танцующ

ие птицы 

Дирижёр  

 Д. 

Контрол

ь и 

самопров

ерка 

знаний 

Светофор 

 

 

 

Опроc 

по 

цепочке 

Тихий 

опрос 

Програм

мируемы

й опрос 

Идеальны

й опрос 

Найди 

ошибки  

Работа с 

учебным 

материал
ом 

Работа 

над 

проектом 

Работа с 

дополнит

ельной 
литератур

ой 

Рекреаци

онная 

технологи
я 

Работа 

над 

проектом 

Работа 

с 

учебник
ом 

Работа с 

дополнит

ельной 
литератур

ой 

Музейная 

педагогик

а 

Рекреаци

онная 

технологи
я 

Узаконен

ная 

шпаргалк
а 

10 

ключевых 

слов  

Герой, 

дата,  

событие 

Живая   

картина  

Из уст в 

уста 

Точка 

зрения 

Истори

ческий 

диктант 
с 

ошибка

ми 

Иерогл

ифы  

Самая 

хороша

я 
подсказ

ка 

Рестав

рация  

     

Е. 

Подведен

ие итогов 

Опрос-

итог 

Отсроч

енная 

отгадка 

Роль 

"подводя

щий 

итоги" 

Роль 

"психоло

г" 

Вопросы 

урока, 

пожелани

я 

Достиг ли 

урок цели? 

Урок… Своей 

работой 

на уроке  

Итог 

урока 

Овация  Прощани

е  

Беседа                    

Ж. 

Рефлекс

ия 

Рефлекси

я 

настроен

ия и 

эмоциона

льного 

состояни

я 

Рефле

ксия 

деятел

ьност

и 

Рефлекс

ия 

содержа

ния 

учебног

о 

материа

ла 

Фразы 

из 

рефлекс

ивного 

экрана 

Упражне

ние 

«Плюс-

минус-

интересн

о» 

Анкета  Ролевая 

игра 
«Мини-

интервь

ю» 

Рефлекс

ивный 
экран 

Уровни 

пониман
ия 

Использ

ование 
оценочн

ой 

карты 

Использ

ование 
оценочн

ой 

таблицы 

Форму

лиров
ание 

девиза 

урока, 
лозунг

а, 

прави
ла 

Синквей

н  

Использ

ование 
афоризм

ов, 

стихотв
орений, 

высказы

ваний 

Рефлекс

ия урока 

Стоп-

кадр 
урока  

Дерево 

творчест
ва  

Самооце

нка  

Рифмо

ванное 
оконча

ние 

урока  

Звёздн

ое 
небо 

Работ

а по 

плану 

Оцен

ка 

урока  

Дневн

ики 

откро

вений 

Работ

а с 

карто

чкам

и 

Ладо

шки  

Заклю

чител
ьный 

разгов

ор 

Основ

ные 
вопро

сы 

урока  

Челове

чки  

Рисуем 

настроен
ие 

Сегодня на 

уроке я 

З. 

Домашне

е 

задание, 

инструкт

аж 

 

Задание 

массивом 

Три 

уровня 

домашн
его 

задания 

Необычна

я 

обычност
ь 

Особое 

задание 

Идеальное 

задание 

Творчество 

работает на 

будущее 

Обсуждае

м д/з 

Устный 

опрос 

Выполне

ние 

письменн
ой работы 

Черчение 

на карте 

Рассказ 

по карте, 

схеме 

Рисован

ие карт, 

схем, 
диаграм

м 

Решение 

различны

х задач 

Тестирова

ние  

Карточки  Сочинени

е 

Составлен

ие задач 

Домашни

е 

контроль
ные 

работы 

Ответы 

на 

специал
ьно 

поставле

нные 
вопросы 

учителя 

Подгот

овка к 

ответу 
по 

задани

ю и 
плану, 

данном
у 

учителе

м 

Самост

оятельн

ое 
составл

ение 

плана 
ответа 

Выделе

ние в 

тексте 
основн

ого и 

второст
епенног

о 
материа

ла 

Самост

оятельн

ое 
доказат

ельство 

того 
или 

иного 
частног

о 

положе
ния  

Подбор

ка 

дополн
ительно

го 

материа
ла по 

теме 

Выполн

ение по 

заданно
му 

образцу 

Самост

оятельн

ое 
изучени

е  

материа
ла 

учебни
ка. 

Составл

ение 
плана 

ответа 

Коллек

тивное 

домашн
ее 

задание 

Письмен

ные 

ответы 
на 

вопросы  

Решение 

нестандар

тных 
задач 

Составление 

докладов 
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КОНСТРУКТОР УРОКА 
Тип урока:      КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ                                                                                                                                                                                                                                                                   Таблица 5 

 Осн.      

блоки 

Этапы 

урока 

1    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

А. 

Организа

ционный  

момент 

Включени

е в 
содержани

е 

элементов 
новизны 

Правил

а 
работы 

на 

уроке 

Психоло

гическая 
установк

а на урок 

Мимичес

кие 
упражне

ния 

Релаксаци

я 

Эмоционал

ьное 
вхождение 

в урок 

Рифмова

нное 

начало 

урока  

Банк 

ситуации 

успеха 

Эмоцион

альная 

разминк

а 

Слова 

классика 

Чтение 

афоризма 

Игра 

«Готовн
ость к 

уроку» 

Встреча 

гостей 

Определе

ние 
девиза 

урока 

Исходная 

мотиваци
я 

Приветст

вие  

              

Б. 

Целепола

гание 

Объяснени

е 

учащимис

я целей 

учебного 

занятия 

одновреме

нно с 

сообщение

м темы 

Сообще

ние 

цели в 

виде 

пробле

много 

задания 

Указание 

целей 

учебного 

занятия 

на доске 

«Что 

сегодня 

на 

уроке?» 

Ассоциат

ивный 

ряд 

Постанов

ка целей 

по 

структурн

о-

логическо

й схеме 

изучения 

явлений 

процессов  

Постановк

а целей 

через показ 

конечных 

результато

в учебного 

занятия 

Составле

ние 

карты 

мыследе

ятельнос

ти 

Постанов

ка 

привлека

тельных 

целей 

Использо

вание 

игровых 

ситуаций 

Психолог

ический 

мини-

тренинг 

Инсцени

рование  

Сказка  Чтение 

«Телегра

ммы» 

Получен

ие 

посылки 

Использо

вание 
афоризмо

в, стихов, 

загадок, 

ребусов 

Криптогр

амма  

Интегрир

ованная 
разминка 

Тема-

вопрос 

Работа 

над 

понятие

м 

Подвод

ящий 

диалог 

Группи

ровка  

Исклю

чение  

Домыс

ливани

е  

Пробле

мная 

ситуац

ия 

Пробле

ма 

предыд

ущего 

урока  

     

В. 

Проверк

а 

выполне

ния 

домашне

го 

задания 

Ты - мне, я 
- тебе 

Ответ
ы на 

специ

ально 
поста

вленн

ые 
вопро

сы 

учите
ля 

Подгот
овка к 

ответу 

по 
задани

ю и 

плану, 
данном

у 

учителе
м 

Решени
е задач 

Работа 
над 

устранен

ием 
ошибок 

Письменн
ые 

ответы на 

вопросы 

Решение 

у доски  

Проверк

а задания 

при 

помощи 

консульт

антов  

Фронтал

ьный 

опрос  

Работа 

по 

карточка

м  

Выполне
ние 

задания, 

аналогич
ного 

домашне

му 

Опрос 
по 

индиви

дуальн
ым 

карточк

ам 

Тестовая 
работа 

Самостоя
тельная 

работа  

Взаимопр
оверка  

Физическ
ое лото  

Использо
вание 

игровых 

ситуаций 

Конкурс 
загадок 

            

Г. 

Физмину

тка, 

физпауза 

Релаксацио

нная пауза 

Сказочн

ая 

релакса
ция 

«Улыбк
а» 

Минутка 

для 

релаксаци
и глаз 

Минутка 

для глаз 

Минутка 

отдыха 

«Волшебн
ый сон» 

Пальчиков

ый 

игротренин
г  

Пальчико

вая 

гимнасти
ка  

Творческ

ая 

разминка  

Упражне

ние «Я 

уникальн
ый» 

Мини-

фантазии 

Игра 

«Человек 

рядом» 

Тающая 

снежная 

баба 

Рисовани

е 

ладонями 

Молчалив

ое 

приветств
ие 

Цапля-

воробей-

ворона 

Маленько

е 

привиден
ие 

Ха-ха-ха! Занимате

льная 

математи
ка 

Координ

ация 

движени
й 

Дождик  Снежин

ки  

Привет, 

привет. 

Непосе

дливое 

«Здравс
твуй» 

Понаро

шку  

Овощи, 

мебель, 

цветы 

Закруж

илась 

карусел
ь 

Театр 

марион

еток 

Танец 

волшебн

ых 
лепестко

в 

Танцующ

ие птицы 

Дирижёр  

 Д. 
Закрепле

ние 

знаний и 

способов 

действий 

Лови 

ошибку! 

 

 

 

Щадящ

ий 

опрос 

Пресс-

конферен

ция 

УМШ Игра-

тренинг 

Игра в 

случайност

ь 

"Да-

нетка" 

Деловая 

игра 

"Компет

ентность

" 

Деловая 

игра 

"Точка 

зрения" 

Деловая 

игра 

"Нил" 

Трениро

вочная 

контроль

ная 

работа 

Устны

й 

програ

ммируе

мый 

опрос 

Работа в 

группах 

Работа с 

учебным 

материало
м 

Работа 

над 

проектом 

Работа с 

учебнико

м 

Музейная 

педагогик

а 

Щадящий 

вопрос  

Цепочка  Ералаш  Снежн

ый ком 
Азбука  Отгада

й героя 

Отгада

й 

термин 

турнир Продол

жи 

рассказ 

Герой, 

дата, 

событи

е 

Перевод

чик  

3 

предложе

ния 

Живая 

картина 

Е.Обобщ

ение и 

системат

изация 

знаний 

Светофор 

 

 

 

Опроc 

по 

цепочке 

Тихий 

опрос 

Програм

мируемы

й опрос 

Идеальны

й опрос 

Найди 

ошибки  

Работа с 

учебным 

материал
ом 

Работа 

над 

проектом 

Работа с 

дополнит

ельной 
литератур

ой 

Рекреаци

онная 

технологи
я 

Работа 

над 

проектом 

Работа 

с 

учебник
ом 

Работа с 

дополнит

ельной 
литератур

ой 

Музейная 

педагогик

а 

Рекреаци

онная 

технологи
я 

Узаконен

ная 

шпаргалк
а 

10 

ключевых 

слов  

Герой, 

дата,  

событие 

Живая   

картина  

Из уст в 

уста 

Точка 

зрения 

Истори

ческий 

диктант 
с 

ошибка

ми 

Иерогл

ифы  

Самая 

хороша

я 
подсказ

ка 

Рестав

рация  

Работа 

в 

группах 

    

Ж. 

Контрол

ь и 

самопров

ерка 

Работа над 
проектом 

Работа с 
дополни

тельной 

литерат
урой 

Рекреаци
онная 

технологи

я 

Работа 
над 

проектом 

Работа с 
учебником 

Работа с 
дополнител

ьной 

литературо
й 

Музейная 
педагогик

а 

Рекреаци
онная 

технологи

я 

Узаконен
ная 

шпаргалк

а 

10 
ключевых 

слов  

Герой, 
дата,  

событие 

Живая   
картина  

Из уст в 
уста 

Точка 
зрения 

Историче
ский 

диктант с 

ошибками 

Иероглиф
ы  

Самая 
хорошая 

подсказка 

Реставра

ция  

Светоф

ор 

 

 

 

Опроc 

по 

цепочк

е 

Тихий 

опрос 

Програ

ммируе

мый 

опрос 

Идеаль

ный 

опрос 

Найди 

ошибк

и  

Работа 
с 

учебны

м 
материа

лом 

     

З. 

Подведен

ие итогов 

Опрос-

итог 

Отсроч

енная 

отгадка 

Роль 

"подводя

щий 

итоги" 

Роль 

"психоло

г" 

Вопросы 

урока, 

пожелани

я 

Достиг ли 
урок цели? 

Урок… Своей 
работой 

на уроке  

Итог 
урока 

Овация  Прощани
е  

Беседа                    

И. 

Рефлекс

ия 

Рефлекси

я 

настроен

ия и 

эмоциона

льного 

состояни

я 

Рефле

ксия 

деятел

ьност

и 

Рефлекс

ия 

содержа

ния 

учебног

о 

материа

ла 

Фразы 

из 

рефлекс

ивного 

экрана 

Упражне

ние 

«Плюс-

минус-

интересн

о» 

Анкета  Ролевая 

игра 

«Мини-
интервь

ю» 

Рефлекс

ивный 

экран 

Уровни 

пониман

ия 

Использ

ование 

оценочн
ой 

карты 

Использ

ование 

оценочн
ой 

таблицы 

Форму

лиров

ание 
девиза 

урока, 

лозунг

а, 

прави

ла 

Синквей

н  

Использ

ование 

афоризм
ов, 

стихотв

орений, 

высказы

ваний 

Рефлекс

ия урока 

Стоп-

кадр 

урока  

Дерево 

творчест

ва  

Самооце

нка  

Рифмо

ванное 

оконча
ние 

урока  

Звёздн

ое 

небо 

Работ

а по 

плану 

Оцен

ка 

урока  

Дневн

ики 

откро

вений 

Работ

а с 

карто

чкам

и 

Ладо

шки  

Заклю

чител

ьный 
разгов

ор 

Основ

ные 

вопро
сы 

урока  

Челове

чки  

Рисуем 

настроен

ие 

Сегодня на 

уроке я 

К. 

Домашне

е 

задание, 

инструкт

аж 

Задание 

массивом 

Три 

уровня 

домашн
его 

задания 

Необычна

я 

обычност
ь 

Особое 

задание 

Идеальное 

задание 

Творчество 

работает на 

будущее 

Обсуждае

м д/з 

Устный 

опрос 

Выполне

ние 

письменн
ой работы 

Черчение 

на карте 

Рассказ 

по карте, 

схеме 

Рисован

ие карт, 

схем, 
диаграм

м 

Решение 

различны

х задач 

Тестирова

ние  

Карточки  Сочинени

е 

Составлен

ие задач 

Домашни

е 

контроль
ные 

работы 

Ответы 

на 

специал
ьно 

поставле

нные 

Подгот

овка к 

ответу 
по 

задани

ю и 

Самост

оятельн

ое 
составл

ение 

плана 

Выделе

ние в 

тексте 
основн

ого и 

второст

Самост

оятельн

ое 
доказат

ельство 

того 

Подбор

ка 

дополн
ительно

го 

материа

Выполн

ение по 

заданно
му 

образцу 

Самост

оятельн

ое 
изучени

е  

материа

Коллек

тивное 

домашн
ее 

задание 

Письмен

ные 

ответы 
на 

вопросы  

Решение 

нестандар

тных 
задач 

Составление 

докладов 
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 вопросы 

учителя 

плану, 

данном

у 

учителе
м 

ответа епенног

о 

материа

ла 

или 

иного 

частног

о 
положе

ния  

ла по 

теме 

ла 

учебни

ка. 

Составл
ение 

плана 

ответа 

 

КОНСТРУКТОР УРОКА 
Тип урока:         КОМБИНИРОВАННЫЙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Таблица 6 

    Осн.        

блоки 

Этапы 

урока 

1     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

А. 

Организа

ционный  

момент 

Включени

е в 

содержани

е 

элементов 

новизны 

Правил

а 

работы 

на 

уроке 

Психоло

гическая 

установк

а на урок 

Мимичес

кие 

упражне

ния 

Релаксаци

я 

Эмоционал

ьное 

вхождение 

в урок 

Рифмова

нное 

начало 

урока  

Банк 

ситуации 

успеха 

Эмоцион

альная 

разминк

а 

Слова 

классика 

Чтение 

афоризма 

Игра 

«Готовн

ость к 

уроку» 

Встреча 

гостей 

Определе

ние 

девиза 

урока 

Исходная 

мотиваци

я 

Приветст

вие  

              

Б. 

Целепола

гание 

Объяснени

е 

учащимис

я целей 

учебного 

занятия 

одновреме

нно с 

сообщение

м темы 

Сообще

ние 

цели в 

виде 

пробле

много 

задания 

Указание 

целей 

учебного 

занятия 

на доске 

«Что 

сегодня 

на 

уроке?» 

Ассоциат

ивный 

ряд 

Постанов

ка целей 

по 

структурн

о-

логическо

й схеме 

изучения 

явлений 

процессов  

Постановк

а целей 

через показ 

конечных 

результато

в учебного 

занятия 

Составле

ние 

карты 

мыследе

ятельнос

ти 

Постанов

ка 

привлека

тельных 

целей 

Использо

вание 

игровых 

ситуаций 

Психолог

ический 

мини-

тренинг 

Инсцени

рование  

Сказка  Чтение 

«Телегра

ммы» 

Получен

ие 

посылки 

Использо

вание 

афоризмо
в, стихов, 

загадок, 

ребусов 

Криптогр

амма  

Интегрир

ованная 

разминка 

Тема-

вопрос 

Работа 

над 

понятие

м 

Подвод

ящий 

диалог 

Группи

ровка  

Исклю

чение  

Домысли

вание  

Пробле

мная 

ситуац

ия 

Пробле

ма 

предыд

ущего 

урока  

     

В. 

Проверк

а 

выполне

ния 

домашне

го 

задания 

Ты - мне, я 

- тебе 

Ответ

ы на 
вопро

сы 

учите
ля 

Подгот

овка к 
ответу 

по 

задани
ю и 

плану 

Решени

е задач 

Работа 

над 
устранен

ием 

ошибок 

Письменн

ые 
ответы на 

вопросы 

Решение 

у доски  

Проверк

а задания 

при 

помощи 

консульт

антов  

Фронтал

ьный 

опрос  

Работа 

по 

карточка

м  

Выполне

ние 
задания, 

аналогич

ного 
домашне

му 

Опрос 

по 
индиви

дуальн

ым 
карточк

ам 

Тестовая 

работа 

Самостоя

тельная 
работа  

Взаимопр

оверка  

Физическ

ое лото  

Использо

вание 
игровых 

ситуаций 

Конкурс 

загадок 

            

Г. 

Проверк

а знаний 

 

Решение у 

доски  

Провер

ка 

задания 

при 

помощи 

консуль

тантов  

Фронтал

ьный 

опрос  

Работа по 

карточка

м  

Выполнен
ие задания, 

аналогичн

ого 
домашнем

у 

Опрос по 
индивидуал

ьным 

карточкам 

Тестовая 
работа 

Самостоя
тельная 

работа  

Взаимопр
оверка  

Физическ
ое лото  

Ты - мне, 
я - тебе 

Ответ
ы 

вопро

сы  

Подгот
овка к 

ответу 

по  
плану 

Решени
е задач 

Работа 
над 

устране

нием 
ошибок 

Письме
нные 

ответы 

на 
вопрос

ы 

Щадящи

й опрос 

Идеальн

ый 

опрос 

Взаимо 

опрос 

Лови 

ошибк

у! 

 

 

Работа 
в 

группах 

         

Д. 

Физмину

тка, 

физпауза 

Релаксацио

нная пауза 

Сказочн

ая 

релакса
ция 

«Улыбк

а» 

Минутка 

для 

релаксаци
и глаз 

Минутка 

для глаз 

Минутка 

отдыха 

«Волшебн
ый сон» 

Пальчиков

ый 

игротренин
г  

Пальчико

вая 

гимнасти
ка  

Творческ

ая 

разминка  

Упражне

ние «Я 

уникальн
ый» 

Мини-

фантазии 

Игра 

«Человек 

рядом» 

Тающая 

снежная 

баба 

Рисовани

е 

ладонями 

Молчалив

ое 

приветств
ие 

Цапля-

воробей-

ворона 

Маленько

е 

привиден
ие 

Ха-ха-ха! Занимат

ельная 

математ
ика 

Координа

ция 

движений 

Дождик  Снежин

ки  

Привет, 

привет. 

Непоседл

ивое 

«Здравств
уй» 

Понаро

шку  

Овощи, 

мебель, 

цветы 

Закружил

ась 

карусель 

Театр 

марион

еток 

Танец 

волшебн

ых 
лепестков 

Танцующ

ие птицы 

Дирижё

р  

Е. 

Подготов

ка к 

усвоению 

нового 

материал

а 

Интеллект

уальная 

разминка 

или 

простой 

опрос  

"Да-

нетка" 

Удивляй! 

Отсрочен

ная 

отгадка 

Фантасти

ческая 

добавка 

"Светофо

р" 

Щадящий 

опрос 

Идеальн

ый опрос 

Взаимо 

опрос 

УМШ 

(фронтал

ьно, со 

всем 

классом) 

Игра в 

случайно

сть 

Пресс-

конферен

ция 

Тестов

ый 

контро

ль 

Индивид

уальный 

опрос 

Графичес

кий 

диктант 

Работа с 

учебным 

материало
м 

Работа 

над 

проектом 

Работа с 

дополнит

ельной 
литератур

ой 

Рекреац

ионная 

технолог
ия 

Использо

вание 

игровых 
ситуаций 

           

Ж. 

Изучение 

нового 

материал

а 

 

 

Лови 

ошибку! 

 

Щадящ

ий 

опрос 

Пресс-

конферен

ция 

УМШ Игра-

тренинг 

Игра в 

случайност

ь 

"Да-

нетка" 

Деловая 

игра 

"Компет

ентность

" 

Деловая 

игра 

"Точка 

зрения" 

Деловая 

игра 

"Нил" 

Трениро

вочная 

контроль

ная 

работа 

Устны

й 

програ

ммируе

мый 

опрос 

Работа в 

группах 

Работа с 

учебным 

материало
м 

Работа 

над 

проектом 

Работа с 

учебнико

м 

Музейная 

педагогик

а 

Щадящи

й вопрос  

Цепочка  Ералаш  Снежн

ый ком 
Азбука  Отгадай 

героя 

Отгада

й 

термин 

турнир Продолж

и рассказ 

Герой, 

дата, 

событи

е 

Переводч

ик  

3 

предложе

ния 

Живая 

картин

а 

З. 

Первичн

ое 

закрепле

ние 

знаний 

Светофор 

 

 

 

Опроc 

по 

цепочке 

Тихий 

опрос 

Програм

мируемы

й опрос 

Идеальны

й опрос 

Найди 

ошибки  

Работа с 

учебным 

материал

ом 

Работа 

над 

проектом 

Работа с 

дополнит

ельной 

литератур

ой 

Рекреаци

онная 

технологи

я 

Работа 

над 

проектом 

Работа 

с 

учебник

ом 

Работа с 

дополнит

ельной 

литератур

ой 

Музейная 

педагогик

а 

Рекреаци

онная 

технологи

я 

Узаконен

ная 

шпаргалк

а 

10 

ключевых 

слов  

Герой, 

дата,  

событие 

Живая   

картина  

Из уст в 

уста 

Точка 

зрения 

Истори

ческий 

диктант 

с 

ошибка

ми 

Иероглиф

ы  

Самая 

хороша

я 

подсказ

ка 

Рестав

рация  

Работа в 

группах 

Исполь

зование 

игровы

х 

ситуаци

й 

   

И. 

Контрол

ь и 

самоконт

роль 

Работа над 
проектом 

Работа с 
дополни

тельной 

литерат
урой 

Рекреаци
онная 

технологи

я 

Работа 
над 

проектом 

Работа с 
учебником 

Работа с 
дополнител

ьной 

литературо
й 

Музейная 
педагогик

а 

Рекреаци
онная 

технологи

я 

Узаконен
ная 

шпаргалк

а 

10 
ключевых 

слов  

Герой, 
дата,  

событие 

Живая   
картина  

Из уст в 
уста 

Точка 
зрения 

Историче
ский 

диктант с 

ошибками 

Иероглиф
ы  

Самая 
хорошая 

подсказка 

Реставр

ация  

Светофо

р 

 

 

 

Опроc 

по 

цепочк

е 

Тихий 

опрос 

Програ

ммируе

мый 

опрос 

Идеальн

ый опрос 

Найди 

ошибк

и  

Работа 
с 

учебны

м 
материа

лом 

     

К.  Опрос- Отсроч Роль Роль Вопросы Достиг ли Урок… Своей Итог Овация  Прощани Беседа                    
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Подведен

ие итогов 

итог енная 

отгадка 

"подводя

щий 

итоги" 

"психоло

г" 

урока, 

пожелани

я 

урок цели? работой 

на уроке  

урока е  

Л. 

Рефлекс

ия 

Рефлекси

я 

настроен

ия и 

эмоциона

льного 

состояни

я 

Рефле

ксия 

деятел

ьност

и 

Рефлекс

ия 

содержа

ния 

материа

ла 

Фразы 

из 

рефлекс

ивного 

экрана 

Упражне

ние 

«Плюс-

минус-

интересн

о» 

Анкета  Ролевая 
игра 

«Мини-

интервь
ю» 

Рефлекс
ивный 

экран 

Уровни 
пониман

ия 

Использ
ование 

оценочн

ой 
карты 

Использ
ование 

оценочн

ой 
таблицы 

Форму
лиров

ание 

девиза 
урока, 

прави

ла 

Синквей
н  

Использ
ование 

афоризм

ов, 
стихотв

орений 

Рефлекс
ия урока  

Стоп-
кадр 

урока  

Дерево 
творчест

ва  

Самооц
енка  

Рифмов
анное 

окончан

ие урока  

Звёздн
ое 

небо 

Работ

а по 

плану 

Оцен

ка 

урока  

Дневни

ки 

открове

ний 

Работ

а с 

карто

чкам

и 

Ладо

шки  

Заключи
тельный 

разговор 

Основ
ные 

вопро

сы 
урока  

Человеч
ки  

Рисуем 
настрое

ние 

Сегод
ня на 

уроке 

я 

М. 

Домашне

е 

задание, 

инструкт

аж 

 

Задание 

массивом 

Три 

уровня 
домашн

его 

задания 

Необычна

я 
обычност

ь 

Особое 

задание 

Идеальное 

задание 

Творчество 

работает на 
будущее 

Обсуждае

м д/з 

Устный 

опрос 

Выполне

ние 
письменн

ой работы 

Черчение 

на карте 

Рассказ 

по карте, 
схеме 

Рисован

ие карт, 
схем, 

диаграм

м 

Решение 

различны
х задач 

Тестирова

ние  

Карточки  Сочинени

е 

Составлен

ие задач 

Домашн

ие 
контрол

ьные 

работы 

Ответы 

на 
специаль

но 

поставлен
ные 

вопросы 

учителя 

Подгот

овка к 
ответу 

по 

задани
ю и 

плану 

Самост

оятельн
ое 

составл

ение 
плана 

ответа 

Выделе

ние в 
тексте 

основн

ого и 
второст

епенног

о  

Самостоя

тельное 
доказател

ьство 

частного 
положени

я  

Подбор

ка 
дополн

ительно

го 
материа

ла по 

теме 

Выполн

ение по 
заданно

му 

образцу 

Самостоя

тельное 
изучение  

материал

а 
учебника. 

План. 

Коллек

тивное 
домашн

ее 

задание 

Письменн

ые ответы 
на 

вопросы  

Решение 

нестандар
тных 

задач 

Составл

ение 
докладо

в 

*- пояснение к предложенным приёмам вы можете найти в Приложении 
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ПОРТФОЛИО УЧЕНИКА 

КАК СРЕДСТВО СИСТЕМНОЙ РАБОТЫ ПО САМОАКТУАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ 

 
Полное наименование общеобразовательного учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Сургутского района  

Ф.И.О. руководителя ОУ 

Соколова Татьяна Михайловна, Заслуженный учитель РФ   

Адрес ОУ 

628433, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –

Югра, Сургутскийрайон, пгт. Белый Яр, улица Островского, дом 20 

Телефон ОУ  

8 (346-2) 74-57-98, приемная: (346-2) 74-57-99,  

Адрес электронной почты:  e-mail: beliyar-1@mail.ru  

Адрес сайта:  http://www.belsch-1.ru/ 

Автор/авторский коллектив: Хабибуллина Ирита Вилевна, заместитель директора  

Форма инновационного продукта  

Инновационная разработка: «Портфолио  ученика 5 класса» 

Область применения инновационного продукта  

Кадровые условия реализации основной образовательной программы.  Деятельность учителя 

в условиях реализации федерального государственного образовательного  стандарта 

основного общего образования  

 

Успешность в учебе можно измерить с помощью оценок, а как измерить 

метапредметные и личностные качества? В связи с переходом на новые 

стандарты перед администрацией школы встал вопрос, как сформировать и 

получить объективные сведения  по данным параметрам. На методическом 

совете школы было принято решение разработать «Портфолио ученика», как 

один из инструментов реализации Программы развития УУД в ООО.  

Нашей творческой группой было изучено множество разных видов 

портфолио, на их основе отобраны идеи и с учетом возрастных изменений 

разработана структура «Портфолио ученика 5 класса».  

Методологической основой разработки требований к портфолио является 

иерархическая лестница (приложение 1), составленная в соответствии с  

психосоциальными  особенностями ребенка [1] и возрастной модификацией [2]. 

На  иерархической лестнице представлены ведущие мотивы, проблемные 

точки,  на которые нужно сделать акцент в процессе обучения и воспитания в 

каждом классе.  Остановимся подробнее на «Портфолио ученика 5 класса», 

разработанном директором школы Т. М. Соколовой и заместителем директора 

И. В. Хабибуллиной. Портфолио содержит задания  и информационные 

материалы, которые, прежде всего, дают возможность для ведения диалога 

mailto:beliyar-1@mail.ru
http://www.belsch-1.ru/
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ученика (членов его семьи) и учителя по поводу планируемых и достигнутых 

результатов обучения, а также  способов улучшения процесса учения. Работая с 

портфолио, обучающийся может сформировать личностные, коммуникативные, 

регулятивные и познавательные  УУД  и свою самооценку.  

Портфолио  состоит из 4 блоков по количеству групп универсальных 

учебных действий и представляет собой специально организованную подборку 

тем и заданий, которые отражают движение каждого обучающегося к своему 

уровню образовательных достижений в соответствии с методологической 

основой.    

Для пятиклассников задачей-доминантой выступают: формирование 

представлений о человеке как субъекте жизни и наивысшей ценности на земле, 

ведущая идея «Я – человек». Особенностями возраста являются: стремление к 

свободе, рост духа противоречия,  частая смена настроения, импульсивность. 

Поэтому большое внимание  в портфолио уделено личностным УУД, и  именно 

с этого блока  оно и начинается.  

По каждому блоку для обучающихся и их родителей дана полная 

информация о том, какие показатели являются содержанием оценки 

сформированности УУД, например: личностных (приложение 2).  Здесь же, 

обучающийся может предложить свои варианты, ответив на вопрос: «Какие 

еще личностные действия ты хотел бы у себя сформировать?».  

В этот блок включены отдельные темы, которые организованы по разным 

уровням усвоения информации [3]. Работа с отдельными темами портфолио 

организована как на часах классного руководителя, так и в семье. Например, по 

теме «Моя национальность» (приложение 3) дети вместе с родителями изучают 

информационное поле и выполняют задания, а на страничке «В здоровом теле – 

здоровый дух» (приложение 4) мамы и папы дают советы своему ребенку, 

чтобы быть здоровым.   

Содержание портфолио соответствует тематике классных часов 

определенной программами воспитательной работы школы «Восхождение к  

культуре» и «Дети северной национальности». Например,  на классном часе 

«Характер человека. Каково со мной другим?» можно начать работу с  

самооценки характера обучающегося по плану, предложенному в портфолио 

(приложение 5). 

В портфолио представлены страницы, где для организации  собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером в помощь ребенку предлагается 

пошаговый алгоритм действий, например: «Слушание», «Задавание вопроса», 

«Ведение беседы» (приложение 6). Выполняя задания, обучающийся 

закрепляет данные навыки, а потом оценивает себя. Если набранные баллы 
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невелики, то работа по самосовершенствованию по данному алгоритму ясна 

ребенку и  выполнима им  самим.  

На тематической странице   «Лестница успеха» (приложение 7) 

пятиклассники определяют свои планы на  последующую четверть. Анализ 

результатов работы по заданиям портфолио  позволяет классным 

руководителям увидеть профориентационные наклонности  и совместно с 

родителям и учителями-предметниками скоординировать работу по раскрытию 

способностей. 

Помимо разных тематических страниц в этом блоке представлена сводная 

таблица «Умею ли я учиться» (приложение 8), в которой все участники 

образовательного процесса оценивают  метапредметные результаты. Родители, 

оценивая своих детей, помогают им определить задачи и план реализации этих 

задач. 

Как вы заметили, тематические страницы портфолио неоднородны, но 

основная их доля построена по определенной схеме:  

– эпиграф;  

– терминологический словарик;  

– краткая информация, как в основной части страницы, так и в виде 

справочного материала; 

– задания на анализ информации, самоанализ  и самооценку обучающегося 

(от 0 до 5 баллов).  

Разнообразие форм страниц привлекает и мотивирует обучающихся на 

действие. Таким образом создается проблемная ситуация  и стимулируется 

познавательная деятельность. 

Оценочная шкала, которая использована в портфолио,  состоит из тех же 

пяти баллов, известных детям со второго класса. Система оценивания 

выстраивается таким образом, чтобы учащиеся  включались в контрольно-

оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.  

Использованы комплексные оценки, характеризуемые по разным признакам: 

– преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой;  

– внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных 

процедур (мониторинговых исследований), результаты которой не влияют 

на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

– субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) 

[5].    

Опыт работы показывает, что результаты  самооценки нынешних 

пятиклассников по многим параметрам имеют реальные показатели и 

совпадают с оценкой педагога.  
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Вся работа по блокам сводится к графической составляющей результатов, 

например: «Лист моих познавательных УУД в 5 классе» (приложение 9). В этой 

таблице в виде графика анализируются результаты познавательных действий 

обучающимися и  их родителями,  определяются точки успешности и 

проблемные области в познавательных компетенциях. Классный руководитель 

организует консультации учителей-предметников,  дает  свои рекомендации 

родителям и детям по выявленным проблемам в ходе работы по разным темам. 

По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод о полезности и 

важности работы в данном направлении для них самих и их детей, это отметили 

88% опрошенных респондентов. 

На заседаниях методического объединения учителей, работающих в 

параллели 5-х классов, классные руководители  формулируют выводы по 

результатам мониторинга, знакомят с планом проведение определенных 

мероприятий  для детей и их родителей  с целью устранения тех проблем, 

которые выявлены. Например, так выглядит  план, составленный классным 

руководителем, в результате анализа выполненных заданий по теме «Высшие 

моральные ценности» в 5в классе:   

План работы классного руководителя 5в класс. 

 Форма работы  Тема  Срок  

О
б

у
ч

аю
щ

и
ес

я 

1.Классный час-размышление; 

 

2.Индивидуальные беседы  (Иванов А., 

Петров К., Суботин П.);      

3.   Классный праздник совместно с 

родителями; 

4.   Развитие классных традиций. 

«Я отвечаю за свои 

поступки», «Как выглядит 

зло?», 

«Что важно для меня?», 

«Приятные мелочи», 

«8 Марта – лучший день», 

Выбор «звезды недели», 

День рождения класса. 

12 марта 2013 г. 

 

 

2 апреля 2013 г. 

 

5 марта 2013 г. 

Еженедельно по 

пятницам, Ежегодно 1 

сентября 

Р
о

д
и

те
л
и

 

1.Групповая консультация (Иванов К.А., 

Петрова Р. К., Суботина  Т. П.);     2. 

Индивидуальные консультации 

(Кунакбаева В. А.)  

«Формирование ценностных 

ориентаций подростка в 

современной семье»  

 13 марта 2013 г. 

Еженедельно по 

пятницам  

У
ч

и
те

л
я Обращение к вопросам нравственности и морали на уроках обществознания, литературы, во 

внеурочной деятельности 

По итогам учебного года классные руководители сводят информацию по 

каждому ученику по его метапредметным и личностным результатам, 

используя данные портфолио.  Например, объектами оценки будут выступать: 

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии (регулятивные 

УУД), способность к сотрудничеству и коммуникации (коммуникативные 

УУД), способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции (познавательные УУД)  
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и др., определенные Программой  развития УУД на ступени ООО [4]. 

Информация по каждому обучающемуся накапливается в портфолио класса, 

что позволит проанализировать развитие УУД  индивидуально у каждого с 

целью  корректировки педагогического процесса (приложение 10).   

Наша творческая группа не останавливается на достигнутом, уже есть 

наброски портфолио следующего учебного года, создаются новые и с учетом 

пожеланий участников процесса модифицируются существующие.   

В будущем, которое потребует от наших детей принятия решений, в том 

числе и в ситуациях неопределённости, опыт работы с портфолио позволит 

развить самостоятельность, ответственность, повысит мотивацию обучающихся 

и вовлечет родителей в образовательный процесс.  

 

Список использованной литературы: 

1. Эрик Эриксон  Восемь стадий человека:  из книги Детство и Общество. - изд. 

2-е, переработанное и дополненное /Пер. Алексеева А.А. - СПб.: Речь, 2002. - 

235с. 

2. Щуркова, Н. Е. Программа воспитания школьника - М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2010 – 80с.  

3. Григорьева, Д. В., Внеурочная деятельность школьников: методический 

конструктор / ригорьева Д. В., Степанов П. В. - М.: «Просвещение», 2011. -

225с. 

4. Кондаков, А. М. Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения: Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. - М.: 

Просвещение, 2011. - 454 с. 

5. Демидова, М. Ю. Оценка достижения планируемых результатов в начальной 

школе: система заданий / М.Ю. Демидова [и др.] - М.: «Просвещение», 2010. 

-215с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Приложение 1. 

Методологическая основа формирования УУД в соответствии с возрастными особенностями обучения посредством портфолио.   11 класс  
  

10 класс  «Я и жизнь». 

Самостоя-  

тельность.  

  

        9 класс  Осознание 

собственн.  

индиви-  

дуальности  

  

       8 класс  Статус в 

коллективе.  Образ 
жизни максим. 

самост-ть  

  

      7 класс  Общество. Мотив: 

«Уход  в себя, 

фиксирование 
внимания на 

своих 

собственных 
интересах».  

  

     6 класс  Общество. 

Мотив: 

«Временное 
понижение 

ценности 

семьи». Критич. 
период 

формирования 

личности  

    

    5 класс  Человек. Мотив: 

Быть хорошим 
гражданином». 

Забота о 

внешность.  

    

   4 класс  Человек.  

Мотив: «Свобода», 
развивается  дух 

противо-речия.  

   
  

  3 класс  Социальная норма. 

Мотив: «Утвержде-  
ние себя в классе».  

    
  

 2 класс  Социальная норма. 

Мотив: «Вести себя 

хорошо – отвечать 

ожиданиям других, 

доставлять другим  
радость».  

        

 Социальная норма.  

Мотив: «Я -

успешный ученик».   
Стремление к 

хорошим отметкам  

      

  

1 класс    

Социальная 

позиция. Мотив  
«Я - ученик»,  

новая роль «Быть 

учеником».  

       

  

Личностные 

коммуникативные  

Личностные 

регулятивные  

Личностные 

регулятивные  

Личностные 

коммуникативные  

Личностные  личностные  личностные  личностные  Личностные  

коммуникативные  

Личностные  

регулятивные  

Личностные  

Регулятивные 
коммуникативные  
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Приложение 2.  

Личностные универсальные учебные действия (УУД) 

 

В результате у тебя будет возможность сформировать в себе: 

1 уважение к личности другого, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

2 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

3 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

4 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в школе и 

классе, участие в детских и молодежных общественных организациях, 

школьных и внешкольных мероприятиях; 

5 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

6 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

7 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

8 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

9 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

10 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

 

 

Какие еще личностные действия ты хотел бы у себя сформировать? 
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Приложение 3. 

Через судьбу своих предков человек обретает 

 "кровную" связь с историей своего народа,  

своей страны, которая,  

как и история любого государства, пишется в семье. 

 

 «Моя национальность» 

 В России издревле жили множество различных этносов. 

Некоторые из них входили в состав русского государства с самого 

начала. Другие постепенно вливались в него на разных 

исторических этапах. Все они объединены общей историей, общей 

культурой, принадлежностью к общей цивилизации. Все этносы 

имеют равные права и  обязанности перед лицом государства и 

являются неотъемлемой частью единого народа. Их объединяет 

русский язык, единая система образования, общие юридические 

нормы. Будучи органичной частью единого народа, этносы России 

обязаны знать историю России, русский язык, основы правовой 

системы, начала нашей культуры. 

 

 

Какие национальные обычаи и праздники чтят в моей 

семье? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
Какие традиции моей национальности я знаю: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Что я знаю о культурных традициях других национальностей?ожение  

 

 

 

 
 

Это надо  
запомнить! 

Определения и понятия 
Национальность – 
принадлежность человека 
к определенной 
этнической общности 
людей, отличающейся 
особенностями языка, 
культуры, психологии, 
традиций, обычаев, образа 
жизни. 
 
Национальный состав  (по 
итогам переписи 
населения  2010 года) 
 
Русские – 80,9% 
Татары – 5,3% 
Украинцы – 1,93% 
Башкиры -1,58% 
Чуваши – 1,44% 
Чеченцы -1,43% 
Другие – 7,42% 

Работаю над собой 
 

Самыми яркими чертами 
моей национальности 
можно считать  
________________________
________________________ 

В моем классе, со мной 
вместе учатся, мальчики 
и девочки следующих 
национальностей? 

______________  
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4.Жизнь - полигон для испытания здоровья на прочность. 

“Здоровье – футляр красоты”. Будешь заниматься спортом – будешь 
красивым. 

 

 «В здоровом теле - здоровый дух!» 
Изучи картинку и запиши основные правила здорового образа 

жизни: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Что такое рациональное питание? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
Какие правила питания нужно соблюдать? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Что мне нужно сделать, чтобы укрепить свое 

здоровье? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

______________________ 

 Советы моих родителей: 

 

 
 

Это надо  
запомнить! 

Определения и понятия 
Здоровье – это не 
отсутствие болезни как 
таковой или физических 
недостатков, а состояние 
полного физического, 
душевного и социального 
благополучия» 
Режим дня 
7.00__________________8.
00__________________9.00
__________________13.00_
________________14.00___
______________15.00_____
____________16.00_______
__________17.00_________
________18.00___________
______19.00_____________
____20.00_______________
__21.00_________________
22.00_________________ 

Работаю над собой 
 

Зачем нужно соблюдать 
режим дня? 
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
_____________________ 

Зачем нужно 
закаливаться? Как ты 
закаливаешься? 

________________________
________________________
________________________
________________________  
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Приложение 5. 

Заполни таблицу (можно использовать качества характера, которые приведены ниже таблицы, а 

можно вписать другие) 

 

Работаю над собой  

Ответь на вопрос:  

«Какой я?», выделив свои  основные качества: 

1. _________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________________________ 

 

Какие из качеств тебе хотелось  бы изменить? А какие, ты бы хотел добавить? 

1. _________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________________________ 

 

Что ты можешь для этого сделать? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__ 

 

Аккуратный, безалаберный, безжалостный, безответственный, бережливый, бескорыстный, 

благородный, бестактный, вежливый, весёлый, взрывной, внимательный, волевой, 

воспитанный, восторженный, выдержанный, выносливый, высокомерный, галантный, 

гармоничный, гневливый, гостеприимный, деликатный, динамичный, дипломатичный, 

дисциплинированный, доброжелательный, добросовестный, добрый, домовитый, ершистый, 

жадный, жалостливый, жестокий, жизнерадостный, заботливый, завистливый, зависимый, 

задорный, задумчивый, замкнутый, застенчивый, злопамятный, изобретательный, 

инициативный, интеллигентный, искренний, капризный, конструктивный, 

коммуникабельный, корыстный, критичный, ласковый,  ленивый,  лукавый, 

любознательный, милосердный,  мужественный, мудрый, наивный, наглый, надёжный, 

находчивый, необязательный, нерешительный,  неусидчивый, обидчивый, опрятный, 

оптимистичный, отходчивый, предусмотрительный, приветливый, прямодушный, 

пунктуальный, равнодушный, рассеянный, рассудительный, самостоятельный, 

самокритичный, сварливый, серьёзный, сочувствующий, стеснительный, терпеливый, 

трусливый, трудолюбивый, угрюмый, улыбчивый, уравновешенный,  харизматичный, 

храбрый, хитрый, целеустремлённый, честный, эгоистичный, эрудированный, яркий. 

 

Какие черты характера ты ценишь в своих одноклассниках? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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Приложение 6. 

Есть люди, которые умеют говорить,  

но не умеют ничего сказать.  
Ключевский В. О. 

«Основные коммуникативные навыки» 
Слушание 

Шаг 1. Смотри на человека, который говорит: 

повернись к нему лицом, установи контакт глаз. 

Шаг 2. Думай о том, что говорят. Прояви 

заинтересованность своим собеседником: покажи 

это мимикой, жестом (например, кивком головы, 

улыбкой). Задай уточняющие вопросы. 

Шаг 3. Не перебивай говорящего, дождись своей 

очереди, чтобы сказать. Не вертись, не ерзай. 

Шаг 4. Подумай о чувствах собеседника. 

Шаг 5. Задай вопросы, вырази свои чувства. 

 

Задавание вопроса 

Шаг 1. Реши, о чем ты хотел бы спросить, 

какой вопрос тебя интересует. 

Шаг 2. Подумай, кому ты будешь задавать 

вопрос. 

Шаг 3. Подумай о разных способах задавания 

вопроса. Сформулируй вопрос для себя, 

выбери интонацию. 

Шаг 4. Правильно выбери место и время, 

чтобы задать вопрос. 

Шаг 5. Теперь можно задать вопрос. 

 

Ведение беседы 
Шаг 1. Выразите свою мысль (скажите то, что вы 

хотите сказать). Смотрите прямо на собеседника. 

Шаг 2. Спросите собеседника, что он думает по 

этому поводу. 

Шаг 3. Выслушайте собеседника. 

Шаг 4. Прореагируйте на его слова: задайте 

уточняющий вопрос, добавьте новую информацию. 

Шаг 5. Сделайте заключительные замечания. 

 

 

Задание: 

Составьте диалог на любую тему, используя 

данные алгоритмы. 

____________________________________________

____________________________________________ 

Задание: 

Составьте диалог на любую тему, используя 

данные алгоритмы. 

_______________________________________

_______________________________________ 

 

Задание: 

Составьте диалог на любую тему, используя данные 

алгоритмы. 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

Насколько хорошо я владею этими навыками. 
 

Слушание 

Шаг 1. 0                            5 

Шаг 2. 0                            5 

Шаг 3. 0                            5 

Шаг 4. 0                            5 

Шаг 5. 0                            5 

 

 

Насколько хорошо я владею этими 

навыками. 
 

Задавание вопроса 

Шаг 1. 0                            5 

Шаг 2. 0                            5 

Шаг 3. 0                            5 

Шаг 4. 0                            5 

Шаг 5. 0                            5 

 

Насколько хорошо я владею этими навыками. 
 

 

Ведение беседы 

Шаг 1. 0                            5 

Шаг 2. 0                            5 

Шаг 3. 0                            5 

Шаг 4. 0                            5 

Шаг 5. 0                            5 
 

http://www.wisdoms.ru/avt/b110.html
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Приложение 7. 

Лестница успеха 

5 класс 
В конце каждого месяца «поставь» себя на одну из ступенек лестницы. Самая верхняя 

ступенька – наилучший результат  в учебе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой главный успех в этом учебном году 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Я планирую в следующем учебном году 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 



57 

 

Приложение 8. 

Умею ли я учиться? 

Умения и навыки  

Оценка уровня сформированности 

УУД  

Над чем 

нужно 

поработать  

Кто поможет 

мне в этом  

Примечание  

моя  Классного 

руководителя  

родители  

1. Определять цель работы        

2. Планировать ход 

выполнения задания  

      

3. Осуществлять 

самоконтроль и самооценку 

своей работы  

      

4. Находить нужную 

информацию в книгах и 

других источниках 

информации.  

      

5. Самостоятельно 

проработать пункт или 

параграф учебника  

      

6. Выделять главное и 

второстепенное в тексте, 

выделять главную идею 

текста.  

      

7. Проводить наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя  
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Приложение 9. 
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1. Определять цель работы 6. Выбирать наилучший способ 

решения задач  в зависимости от 

конкретных условий. 

11. Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и интернета. 

15. Выделять главное и второстепенное в 

тексте, выделять главную идею текста. 

2. Планировать ход выполнения 

задания 

7. Выполнять исследовательскую или 

проектную работу 

12. Устанавливать причинно-

следственные связи. 

16. Выстраивать последовательность 

описываемых событий в тексте. 

3. Создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач. 

8. Находить нужную информацию в 

книгах и других источниках 

информации. 

13. Сравнивать и 

классифицировать, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

этого. 

17. Понимать переносный смысл выражение, 

понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении. 

4. Проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя 

9. Самостоятельно проработать пункт 

или параграф учебника 

14. Объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

18. Делать умозаключения и выводы на 

основе аргументации. 

5. Осуществлять самоконтроль и 

самооценку своей работы 

10. Давать определение понятиям.   
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Приложение 10. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ 

 
Полное наименование образовательного учреждения 

Автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» 

Ф.И.О. руководителя ОУ 

Паукова Лидия Николаевна  

Адрес ОУ 

628012, Российская  Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский  автономный  округ 

– Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, дом 12   

Телефон ОУ  
(346-7) 32-20-63, факс: (346-7) 32-20-63 (доб. 200) 

Адрес электронной почты: ipkrrohm@mail.ru   

Адрес сайта: http://iro86.ru/   

Автор/авторский коллектив: Астраханцева Татьяна Степановна, доцент кафедры 

филологического образования  

Форма инновационного продукта  

Аналитическая статья 

Область применения инновационного продукта  

Этнокультурная составляющая федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

 

Общая цель преподавания литературы как учебного предмета в контексте 

нового федерального государственного стандарта общего образования 

формулируется в тексте фундаментального ядра содержания общего 

образования – одного из базовых документов ФГОС нового поколения. Она 

состоит  в воспитании «эстетически развитого и мыслящего в категориях 

культуры читателя, способного самостоятельно понимать и оценивать 

произведение как художественный образ мира, созданный автором» [1]. 

С 1 сентября 2012 года МАОУ «Белоярской СОШ № 1»  Сургутского 

района присвоен статус региональной пилотной площадки по опережающему 

введению федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897. 

В чем отличие вступающих в силу стандартов от ныне действующих? 

Принципиальное отличие новых стандартов заключается в том, что основной 

целью является не предметный, а личностный результат. Во главу ставится 

личность ребенка, а не просто набор информации, обязательной для изучения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт [5]. - это 

совокупность трех систем требований:  

 требований к результату освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

mailto:ipkrrohm@mail.ru
http://iro86.ru/
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 требований к структуре основных образовательных программ (то, как 

школа выстраивает свою образовательную деятельность);  

 требований к условиям реализации стандарта (кадры, финансы, 

материально-техническая база, информационное сопровождение и 

пр.). 

Все эти требования учитывают возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся 5-9 классов, включая образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями и инвалидов.  Новый стандарт 

разработан с учетом региональных, национальных и этнокультурных 

потребностей народов РФ. 

В  Федеральном Стандарте второго поколения [5] определен «портрет» 

выпускника основной общеобразовательной  школы: 

  любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

  осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

  активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

  умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;  

  социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

  уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

  осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа  жизни, безопасного для человека и окружающей 

его среды;  

  ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 

Таким образом, современные изменения в жизни школьного общества 

поставили перед педагогическим коллективом Белоярской МОУ СОШ № 1  

новые задачи: в динамике ускорения научиться жить в поликультурном 

обществе, жить в мире и содружестве, понимании и толерантности, строить 
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здание общества как новый социум, с учетом региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов РФ.  

 Сегодня  мало просто принять ситуацию – важно научиться жить 

сообща, и  здесь нет проблем только для учителей или только для родителей, 

потому что  лишь совместными усилиями можно  получить не  предметный, а 

личностный результат.   

В 2005 году, одна из первых в  Ханты-Мансийском  округе в Сургутском  

районе в п. Белый Яр на базе  Белоярской СОШ № 1 была открыта 

экспериментальная площадка по внедрению регионального компонента по 

литературе  в школьное содержание образования. И именно  с этого же года в 

Белоярской СОШ № 1 были  созданы  предпосылки для органичного 

соединения в учебном  процессе федерального и  регионального  компонентов.  

Учителями  школы совместно со специалистами института  развития 

образования  Ханты-Мансийского  автономного  округа были  разработаны  

учебники-хрестоматии  для 5, 6, 7  классов. На сегодняшний день школа при 

научном сопровождении профессорско-преподавательского состава ИРО 

разрабатывает полную  линию учебных пособий  по литературе  для  5-9 

классов.  

Главные цели изучения предмета «Литература» представлены в 

примерной программе по литературе для 5 – 9 классов общеобразовательной 

школы [2]. Целевые установки отражают основные виды деятельности, на 

освоение которых направлен школьный курс литературы. К ним относятся, 

например, чтение, комментирование, анализ, интерпретация художественного 

текста, понимание и оценка его смысла, создание собственного высказывания и 

др. 

Литературное образование в аспекте региональной составляющей, в 

добавление к сказанному выше,  должно создать условия для культурного 

самоопределения личности в рамках локальной и региональной традиции. 

Современное общеобразовательное учреждение – важнейший институт 

воспитания  подрастающего поколения. Совершенствовать технологию 

воспитания,  процесс обучения необходимо в соответствии  с возрастными 

особенностями учащихся, задачами становления культурного человека в 

современном  обществе. Именно личность, осознавшая себя в ценностно-

смысловом пространстве природного и культурного наследия родного края, 

способна на созидательную деятельность (интеллектуальную, хозяйственную, 

социальную, культурную).  

Функции литературного краеведения в контексте других типов знания о 

регионе (географическое и историческое краеведение) в наибольшей степени 

связаны с формированием локального самосознания, с процессами осмысления 
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окружающей культурной среды и рефлексии над своим местом и ролью в ней 

(проблема «человек на своей земле»). 

Общенаучные принципы историзма и объективности в сочетании с 

многофакторным подходом к рассматриваемым историческим явлениям  

позволяют  раскрыть вопросы регионально-национального и этнокультурного 

образования в конкретно-исторических условиях, избегая приукрашивания и 

устоявшихся стереотипов.  Здесь  имеется ввиду,  прежде  всего,   собранный  

материал  к спецкурсу  «Литература и культурные  традиции Обь-Иртышского 

Севера». С точки зрения современных комплексных (культурологических или  

культурно-антропологических) методов гуманитарной науки термин «регион» 

понимается как историко-культурная и природная территория, уникальность 

которой складывается из множества составляющих, слитых в ценностно-

смысловой целостности, которая может возникнуть только в 

антропологическом опыте, то есть через жизнедеятельность человека. Согласно 

методологическим построениям французского историка Ф. Броделя, регион (в 

терминологии Броделя – «край») понимается как особый «мир» с присущими 

только ему природным и культурным пространством, формами 

жизнедеятельности, образом мышления и мироощущения.   

Актуальность теоретического осмысления проблемы внедрения  

региональной составляющей в школьное образование определяется и ещё 

рядом факторов: процессами, происходящими в мировом сообществе и 

обусловленными изменениями его социально-экономических ориентаций, 

обострением внимания к этнической специфике, регионализацией образования.  

Своевременность изучения данной темы определяется также проявлением ряда 

негативных явлений в социальной жизни российского общества: рост 

национального и религиозного экстремизма, признаки духовного кризиса, 

ослабление ценностных приоритетов для национально-культурной 

идентичности. Особое место в социокультурной регионализации, отведенное в 

национальном проекте «Образование» [3] подтверждает программный тезис о 

том, что модель современной модернизированной демократической школы XXI 

века с приоритетами гражданского образования и воспитания не может быть 

создана без учета региональных и национальных особенностей.  

Следует отметить, что  интегративность и вариативность в школьном 

образовательном пространстве обусловили применение историко-

культурологического и междисциплинарного подходов, в частности приёмов 

социологии, культурологии и науковедения.  

При написании первых  учебников-хрестоматий 5,6,7 классов в процессе 

отбора и классификации конкретных исторических, литературоведческих 

материалов, авторами использовались специальные исторические методы 



65 

 

познания прошлого: историко-генетический, историко-сравнительный, 

историко-типологический, а также историко-системный. Попытка 

всестороннего изучения исследуемой проблемы  при  составлении  учебных 

материалов обусловила знакомство с комплексом многообразных, разнотипных 

источников.    

В условиях введения ФГОС, литературное образование предопределяет 

поликультурный подход к  выстраиванию  концепции школьного преподавания 

литературы. Поликультурное воспитание средствами урока литературы 

является его приоритетной задачей. К числу функций поликультурного 

воспитания можно отнести: формирование представлений о многообразии 

культур в Югре и их взаимосвязи, осознание важности культурного 

многообразия для самореализации личности.  Наличие поликультурного 

компонента в учебных дисциплинах позволяет решать двойную задачу: 

стимулировать интерес детей к новому знанию и одновременно предлагать 

различные точки зрения на окружающий мир. Поэтому актуальным становится  

место литературы в жизни, сознании, душе ребенка-подростка, роль 

литературы в формировании поликультурной личности, изучающей не только 

русскую литературу, но и литературу других народов.  

Следовательно, сущность и цели преподавания литературы в школе 

зависят от запроса современного поликультурного  общества, в котором 

ведущее место занимает культурный  диалог. Понятие диалог является 

ключевым для спецкурса «Литература и культурные традиции Обь-

Иртышского Севера».   Мы говорим о диалоге учеников с историческими 

культурами, о диалоге историко-культурных образов мира и способов 

понимания мира, возникающем в сознании и мышлении школьника, о том, что 

подростки учатся понимать книги в сопряжении, диалоге историко-культурных 

логик понимания. 

Есть еще один аспект диалога, который представляется нам 

принципиально важным. Мы предполагаем, что действительно глубоко понять 

книгу можно лишь в процессе диалога разных ее читателей. Поэтому основной 

формой урочной  и внеурочной деятельности в курсе становится не рассказ 

учителя о книге, не объяснение учителем книги, а совместная – учеников и 

учителя – работа над книгой, их диалог, направленный на понимание 

произведения. 

Такой диалог обычно начинается с того, что каждый участник работы 

делится своими суждениями о прочитанном тексте, формулирует свои вопросы, 

говорит о том, что показалось в  произведении особенно интересным или 

странным и т. п. Разные суждения сталкиваются между собой, завязываются 

споры. Как правило, вся последующая работа над  текстом строится как поиск 
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ответов на возникшие вопросы,  вынуждает проводить   необходимый 

углубленный анализ и комментирование  литературного материала. В процессе 

анализа проблемы нередко переформулируются, возникают новые вопросы. В 

совместной работе  произведение  на глазах подростка углубляется, 

раскрывается в новых неожиданных гранях.  

Особую роль  выполняет учитель и является одним из участников 

диалога. Педагог представляет детям историческую культуру, жанр, книгу, 

автора, вводит подростков в историко-культурный и литературный контекст 

изучаемых произведений. Он участвует в работе над книгой, удерживая и 

развивая в диалоге с учениками свое прочтение  текста, свое видение 

проблемы. Учитель знакомит школьников с историко-культурными логиками 

понимания, вводит в работу те литературоведческие и культурологические 

понятия и способы исследования, которые, с его точки зрения, способствуют 

более глубокому пониманию изучаемых  произведений. Он включает в диалог 

новых собеседников – поэтов и ученых, размышлявших над этими же книгами 

и проблемами. 

В организованной таким образом работе учащиеся учатся слышать друг 

друга, размышлять над высказыванием другого, углублять свою мысль в 

диалоге с другими. Школьники учатся сотрудничать и узнают ценность 

сотрудничества, необходимость и ценность другого собеседника (ровесника и 

взрослого), несущего иной взгляд, иную логику.  

На сегодняшний день проблема соотнесения государственного 

образовательного стандарта и регионального компонента не имеет 

однозначного решения, как в теории, так и в практике школьного обучения. 

Этот аспект методической науки освещается во многих научных трудах 

отечественных исследователей.   Безусловно, особую актуальность проблема 

преподавания региональной литературы в школе приобретает в нашем 

многоязычном полиэтническом и поликонфессиональном регионе.  

Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра  имеет ярко выраженные 

территориальные, природные, национальные, культурно-исторические и 

языковые особенности. Эту специфику необходимо учитывать при изучении 

региональной литературы, что ставит перед современными методистами и 

учителями целый ряд вопросов. Один из первых касается собственно выбора 

методов, приемов, способов подачи материала, а также формы проведения 

уроков. Выбор методов изучения регионального компонента на уроках 

литературы – дело непростое, связанное с рядом ограничений в возможностях, 

зависимости от конкретных условий, причин, обстоятельств: время, отведенное 

на изучение программного материала, материально-технические возможности 

(ТСО, наглядные пособия и др.). Для оптимизации преподавания региональной 
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литературы в современной школе предлагается активное использование 

следующих методов: 

 Репродуктивный (воспроизводящий материал в готовом виде – в слове 

учителя, беседах с учащимися, упражнениях и текстах учебных  пособий 

для 5-9 классов,  составленных  на  основе  программы спецкурса  по 

литературе   «Литература и культурные  традиции Обь-Иртышского 

Севера»,  в наглядных пособиях, магнитофонных и видеозаписях, словарях 

и т.д.).   Данный метод лучше использовать в средних классах, на начальных 

этапах изучения региональной литературы. Школьники включаются в 

работу постепенно. Лекции, беседы учителей русского языка и литературы, 

истории, рассказы краеведов, знакомство с литературой о родном крае – все 

это должно способствовать формированию познавательного интереса у 

учащихся. Формы проведения занятий с использованием репродуктивного 

метода могут быть разными – урок в краеведческом музее, местных 

библиотеках, писательских объединениях, литературных центрах – что 

позволит сделать урок более живым, интересным. При этом посещение 

данных заведений может быть не только номинальным, но и виртуальным.    

 Проблемно-поисковый (представляет собой самостоятельный поиск 

учащихся, анализ полученной информации, ответы на проблемные вопросы 

и задания учителя). Данный метод способствует развитию самостоятельной 

деятельности учащихся. Еще одно важное достоинство его и связанных с 

ним приемов состоит в том, что он позволяет соединить в рамках одного 

урока элементы программы федерального стандарта и региональный 

компонент. Например, изучая творчество того или иного писателя,   учитель 

может дать задание, касающееся привлечения историко-литературного 

контекста, нацеливая ученика на поиск ответа в плоскости региональной 

литературы. Такой вид задания сегодня – один из основополагающих в 

процессе формирования компетенций учащихся, способствующих развитию 

необходимых навыков работы с литературным материалом.  

 Исследовательский (опирается на самостоятельную активность учеников, 

на навыки исследовательской работы). Использование этого метода 

особенно эффективно в старших классах, когда у учеников наиболее 

развиты способности к самостоятельному поиску информации, ее отбору, 

систематизации, обобщению и выведению на основе накопленного 

материала нового знания. Самостоятельные наблюдения, изыскания, 

естественно, могут лежать не только в области истории и теории русской 

литературы, но и региональной литературы. Данный вид работы может 

проводиться как в урочное, так и во внеурочное время (что в последнем 
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случае наиболее характерно). По результатам проведенных исследований 

могут быть организованы уроки-конференции, круглые столы, на которых 

учащиеся не только продемонстрируют собственные знания, но и смогут 

совершенствовать навыки речевого взаимодействия, коммуникации – 

умение понятно, грамотно, аргументировано излагать свои мысли, 

доказывать свою точку зрения, умение слушать, вступать в дискуссии.  

Все предложенные нами методы тесно связаны между собой и допускают 

синтезирование в рамках одного занятия. Использование их в процессе 

преподавания региональной литературы в школе позволит сформировать у 

школьников устойчивый комплекс знаний о родном крае, воспитать уважение и 

привить любовь к истории, литературе малой родины, а также оказать 

положительное влияние на формирование гармоничной, нравственно и духовно 

богатой личности.   

 Благодаря введению спецкурса «Литература и культурные традиции Обь-

Иртышского Севера», личностные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  будут отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, к своей малой Родине; осознание своей этнической 

принадлежности,   культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;    

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов  России и ХМАО-Югры;  готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;   

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
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взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

6) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

7) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

8) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и ХМАО-Югры, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Введение в образовательное  пространство школы спецкурса «Литература 

и культурные традиции Обь-Иртышского Севера» позволяет заложить 

фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся [5]: 

 обеспечение выполнения федерального государственного стандарта 

образования; 

 обеспечение единства федерального, национально-регионального 

компонентов и компонента образовательного учреждения; 

 соблюдение государственных образовательных стандартов; 

 введение в учебные программы национально-регионального компонента; 

 сохранение целостности каждой системы обучения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

Новый  ФГОС  во многом изменит школьную жизнь ребенка. Речь идет о 

новых формах организации обучения, новых образовательных технологиях, 

новой открытой информационно-образовательной среде, далеко выходящей за 

границы школы. Конечно, это очень серьезная и ответственная работа, в ходе 

которой могут возникнуть трудности и проблемы. Но ее конечный результат, 

мы уверены, принесет радость и удовлетворение всем участникам 

образовательного процесса. А главное – мы вырастим образованного и 

достойного человека. 

Учебный план, режим работы  МАОУ «Белоярской СОШ №1»  

обеспечивают выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и использование компонента 

образовательного учреждения в соответствии с интересами и потребностями 

обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-

нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для 

самовыражения и самоопределения   школьников.  



70 

 

Список литературы: 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования /под ред. В.В. 

Козлова, А.М Кондакова: Рос. акад. наук, Рос. акад. образования;– 4-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 2011. – С. 18. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5 – 9 классы. – 

М.: Просвещение, 2010. – С. 5 – 6.  

3.  Национальный проект «Образование». Первые шаги [Текст] // Труд и 

право. - 2006. - № 2. - С. 58-65. 

4. Боголюбов, Л.Н. Преподавание истории и обществознания в школе /Л.Н. 

Боголюбов, А.Т. Кинкулькин, Л.Ф. Иванова, О.В. Кишенкова, С.И.  

Козленко [и др.]. - 2003. - № 9. - С. 20-30. 

5. Нормативная составляющая ФГОС ООО Федеральный уровень: Закон РФ 

«Об образовании». Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа». Распоряжение Правительства РФ от 07 февраля 2011г. 163-р «О 

концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015годы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СПЕЦКУРСА «ЛИТЕРАТУРА И КУЛЬТУРНЫЕ 

ТРАДИЦИИ ОБЬ-ИРТЫШСКОГО СЕВЕРА» В УСЛОВИЯХ  

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО 

 

Полное наименование общеобразовательного учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Сургутского района  

Ф.И.О. руководителя ОУ 

Соколова Татьяна Михайловна, Заслуженный учитель РФ   

Адрес ОУ 

628433, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –

Югра, Сургутскийрайон, пгт. Белый Яр, улица Островского, дом 20 

Телефон ОУ  

8 (346-2) 74-57-98, приемная: (346-2) 74-57-99,  

Адрес электронной почты:  e-mail: beliyar-1@mail.ru  

Адрес сайта:  http://www.belsch-1.ru 

Автор/авторский коллектив: Антипова Татьяна Петровна, старший методист  

Форма инновационного продукта  

Теоретическая разработка: Презентация спецкурса 

Область применения инновационного продукта  

Этнокультурная составляющая федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  

 

Включение в федеральные государственные стандарты общего 

образования регионального компонента   предоставляет школе возможность 

введения в её образовательное пространство содержания, связанного с 

изучением краеведческого материала. Он отвечает потребностям и интересам 

нашей страны, округа, Сургутского района, ОУ и позволяет организовать в 

школе занятия, направленные на изучение культурно-исторического и 

литературного наследия региона (в т.ч. литературы народов ханты и манси).  

Кроме того,  учёт региональной составляющей в образовательной практике 

школы позволяет реализовывать новые формы и приёмы организации 

образовательного процесса, обеспечивает личностную ориентацию, включая 

организацию индивидуальной и групповой поисково-исследовательской, 

музейной и проектной работы  в решении ключевой проблемы «Человек на 

своей земле». Слова Д.С.Лихачева: «Воспитание любви к родному краю, к 

родной культуре,  к родному селу или городу, к родной речи – задача 

первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать. Но как 

воспитать  эту любовь?  Она начинается с малого: с любви к своей семье, к 

своему жилищу, к своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к родному  

переходит в любовь к своей стране – к её истории,  к её прошлому и 

mailto:beliyar-1@mail.ru
http://www.belsch-1.ru/
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настоящему, а затем ко всему  человечеству,  к человеческой культуре»,  -  

приобрели в наши дни особую  актуальность. 

 С  2004 года в  Белоярской СОШ №1 созданы предпосылки для 

органичного соединения в учебном процессе федерального и регионального  

компонентов.   Предметом нашего рассмотрения явился Ханты–Мансийский 

автономный округ - Югра, своими границами совпадающий с Обь-Иртышским 

Севером.  Одним  из механизмов  реализации концепции развития школы на 

тот момент явилась идея внедрения региональной составляющей в 

образовательное пространство школы с целью формирования у обучающихся 

совокупности знаний по краеведению на основе учёта специфики территории 

проживания.     

 В свою очередь, мы пришли к выводу, что литературное образование в 

аспекте регионального компонента способно создавать условия для 

культурного самоопределения личности в рамках локальной и региональной 

традиции.  Исходя из  этих положений,  авторским коллективом нашей школы 

был  разработан спецкурс «Литература и культурные традиции Обь-

Иртышского Севера» для 5-9 классов,  основанный на культурологических 

принципах изучения литературы, который позднее был переработан, в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

общего образования, «Программы развития универсальных учебных действий», 

«Программы духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Это обеспечивает возможность реализации регионального 

компонента ФГОС ООО.    

 Цели  изучения  спецкурса «Литература и культурные традиции Обь-

Иртышского Севера» (5-9 классы):  

– приобщение учащихся к искусству слова и культуре народов, 

проживающих на территории Обь-Иртышского Севера, богатству 

региональной литературы с её разнообразием видов и жанров; 

– постижение основ литературного образования посредством чтения и 

изучения художественных произведений, знакомства с биографическими 

сведениями из жизни писателей Югры и историко-культурными фактами, 

необходимыми для понимания включённых в программу произведений. 

Задачи курса: 

– познакомить школьников с лучшими образцами региональной 

литературы, а также особенностями культуры, обычаев и быта разных 

народов, населяющих Обь-Иртышский  Север; 

– помочь обучающимся осознать идеалы общечеловеческого родства на 

основе воспитания толерантности и уважения традиций и культур разных 

народов; 
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– способствовать развитию  художественно-эстетического вкуса 

школьников;  

– формировать мотивацию к познанию себя в окружающем мире, учить 

приёмам самоидентификации. 

Этнокультурный состав региональной традиции 

 В работе с материалом спецкурса необходимо исходить из положения об 

уникальности региона Обь-Иртышского Север, основанной на взаимодействии 

различных этнокультурных традиций разных народов, проживающих на этой 

территории. При этом культурное наследие региона едино и целостно при всём 

его этническом разнообразии; в этом  – источник богатства и неисчерпаемости 

культурного потенциала региона. 

 В связи с этим в программе курса отчётливо реализуется принцип 

этнокультурного сопоставления. В курсе присутствует материал, отражающий 

три, на наш взгляд, наиболее значимые для культурного мира региона 

этнокультурные составляющие: культура угорских народов; культура 

сибирских татар; культура русских старожилов.  

Структура курса 

5 класс - «Я слушаю Землю» (Облик  родной земли. Народы Тобольского 

Севера и их миры. Миф превращается в  сказку. Литературное творчество 

югорских писателей ) - изучение культурного ландшафта территории Обь-

Иртышья. 

6 класс - «В диалоге культур» (Картина мира в мифологиях и религиозных 

традициях. Народный календарь. Жизнь человека в традиционных 

представлениях)  – продолжение изучения культурного ландшафта территории 

Обь-Иртышья. 

7 класс - «Стерхи над Югрой» (Жизнь на Севере: мир природы – мир 

человека).  

8 класс - «Из седых веков» (Историческая память края: эпические традиции  – 

освоение русскими Сибири – городская культура Сибири –  христианизация 

Сибири»).  

9 класс. – «Эпохи, события, судьбы» (Человек в истории Обь-Иртышского 

Севера – от христианизации Сибири до наших дней).  

Позволю себе сказать несколько слов о пособии для 8 класса «Из седых 

веков». Приступая к разработке его разделов, мы исходили из установки: 

историческое наследие нечленимо, прошлое равноценно на всех своих этапах 

независимо от нашего отношения к тому или иному его периоду. Взаимосвязь 

эпох такова, что минувшее неизбежно влияет на настоящее. Вбирая в себя опыт 

изучения региональной литературы на историко-культурологической основе, 

программа 8 класса направлена на историческое осмысление пути 
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традиционного северного человека в связи с освоением Сибири. Курс 8 класса 

охватывает период с древнейших времен до эпохи христианизации Сибири и 

готовит школьников к восприятию материала о последующих исторических и 

культурных вехах в жизни Обь-Иртышского Севера. В ходе изучения в курсе 8 

класса исторического прошлого края особую актуальность представляют 

понятия: государство-церковь - религия - цивилизационные процессы в Сибири 

(Сибирь в древности, походы Ермака, становление городов, ярмарочная 

культура, христианизация Сибири). 

Программа для 9 класса хронологически примыкает к программе для 8 

класса. Она построена по тому же историческому принципу: выделяются 

наиболее значимые в истории края эпохи и историко-культурные феномены. 

Для каждой темы обязателен биографический компонент – рассказ о наиболее 

яркой судьбе, олицетворяющей эпоху. Одна из задач курса – приобщение 

школьников к историко-биографическому методу познания, что вполне 

соответствует особенностям возрастного восприятия. Актуальными для 9 

класса становятся понятия: государство – открытия науки - церковь – культура 

- семья - школа - личность в истории. Естественно, что слушатели могут 

задаться вопросом: а где же литература?  

При разработке пособий  по литературе для 5-9 классов авторский 

коллектив исходил из следующей установки: именно и только та личность, 

которая осознаёт себя в ценностно-смысловом пространстве природного и 

культурного наследия родного края, способна на созидательную деятельность 

(интеллектуальную, хозяйственную, социальную, культурную). При этом 

функции литературного краеведения в контексте других типов знания о 

регионе (географическое и историческое краеведение) в наибольшей степени 

связаны с формированием локального самосознания, с процессами осмысления 

молодыми людьми окружающей культурной среды и рефлексии над своим 

местом в ней.  

Список литературы: 

1. Программа спецкурса по литературе (региональный  компонент) «Литература 

и культурные традиции Обь-Иртышского Севера» (5-7 классы) / Авт. -сост. 

Т. П. Антипова, О. Р. Николаев и др. – ХМАО-Югра, 2014. – 49 с. 

2. Я слушаю Землю. Учебник-хрестоматия для 5 класса / Авт.-сост. Т. П. 

Антипова, Т. С. Астраханцева и др. – ХМАО-Югра, 2005. – 123 с. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования [Электронный ресурс]:  Министерство образования и науки РФ: 

официальный сайт. – 2013. – Режим доступа:  http://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1

%82%D1%8B/938 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО 

 

Полное наименование общеобразовательного учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Сургутского района  

Ф.И.О. руководителя ОУ 

Соколова Татьяна Михайловна, Заслуженный учитель РФ   

Адрес ОУ 

628433, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –

Югра, Сургутскийрайон, пгт. Белый Яр, улица Островского, дом 20 

Телефон ОУ  

8 (346-2) 74-57-98, приемная: (346-2) 74-57-99,  

Адрес электронной почты:  e-mail: beliyar-1@mail.ru  

Адрес сайта:  http://www.belsch-1.ru 

Автор/авторский коллектив:   Родямова Наталья Анатольевна, учитель русского языка и 

литературы 

Форма инновационного продукта (ов)  

 Модель реализации содержания региональной составляющей во внеурочной 

деятельности; 

 Разработка занятия внеурочной деятельности по теме «Облик родной земли» (По 

программе спецкурса по литературе «Литература и культурные традиции Обь-

Иртышского Севера», 5 класс, 1 раздел); 

 Сценарий фольклорного праздника «Заклинание весны» в соавторстве с Антиповой Т.П., 

учителем русского языка и литературы.  

Область применения инновационного продукта (ов)  

Этнокультурная составляющая федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.   

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО и ООО 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  общего 

образования. Кроме того, внеурочная деятельность в  школе позволяет решить 

ещё целый ряд очень важных задач: 

 изучать интересы и потребности детей во внеурочном образовании, 

организуемом в стенах МАОУ «Белоярская СОШ №1»; 

 определять содержание внеурочной деятельности, её форм и методов 

работы с обучающимися с учетом особенностей социокультурного 

окружения; 

mailto:beliyar-1@mail.ru
http://www.belsch-1.ru/
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 разрабатывать специальные формы и методы работы, формирующие 

творческую и социальную активность обучающихся, становление 

нравственных качеств личности; 

 учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и др. 

 Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной 

программы основного  общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

 Внеурочная деятельность дает преимущества  для закрепления и 

практического использования отдельных аспектов содержания программ 

учебных предметов, курсов. 

Социализация ребенка в настоящее время признается в качестве одной из 

главных задач российского образования. А это означает, что важно вовремя 

сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и 

культурном наследии. Такая возможность общеобразовательным учреждениям 

предоставляется федеральным государственным образовательным стандартом 

нового поколения. Согласно ФГОС ОО организация  внеурочной деятельности 

детей является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и 

позволяет рационально решать задачи воспитания и социализации детей. 

Сегодня для образовательных учреждений на первое место выходит вопрос 

организации внеурочной деятельности школьников в свете требований ФГОС 

ООО.   

Большое значение в деле социализации личности имеет ее духовно-

нравственное развитие. В этом отношении наиболее показательным среди 

курсов внеурочной деятельности в 5-х классах является курс «Литература и 

культурные традиции Обь-Иртышского Севера», направленный на решение 

задач по формированию и развитию духовно-нравственной, культурной и 

интеллектуальной сфер личности современного школьника. 

В отличие от общеобразовательной программы, программа внеурочной 

деятельности строится на основе интересов обучающихся, она не дублирует 

школьную программу и несёт собственную идею. 

Возможности школьной программы по литературе ограничены – 

обучающиеся знакомятся лишь с незначительной частью литературного 
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наследия родного края. Как правило, учитель ограничивается  беседой на уроке 

о творчестве писателя-земляка или организацией внеклассного чтения. 

Расширить представление о культурно-историческом наследии Сибири 

призвана программа «Литература и культурные традиции Обь-Иртышского 

Севера», разработанная школьным коллективом авторов. 

Данная программа знакомит с историей и культурой родного края через 

художественное слово народов Севера. Ценность ее в том, что она расширяет 

знания детей о родных местах, помогает полнее ощутить связь литературы с 

жизнью.  

Курс призван расширить и богатить знания пятиклассников об их месте 

проживания, помочь полнее осознать связь  литературы  с культурной жизнью 

Обь-Иртышского Севера на основе приобщения к мифопоэтическому и 

художественному слову народов, проживающих в этом регионе. 

Преимуществом данного курса является его оснащение учебно-методическим 

комплексом, разработанным учителями литературы школы: программа 

«Литература и культурные традиции Обь-Иртышского Севера», учебник-

хрестоматия для 5 класса «Яслушаю Землю» (авторы-составители: 

Т.П.Антипова, Т.С.Астраханцева, Т.М. Соколова и др.), календарно-

тематическое планирование, иллюстративный материал к хрестоматии. 

 Основные задачи курса: 

 познакомить с литературой и её ролью в изучении родного края, 

народным творчеством (фольклором) и его значением в жизни разных 

народов, культурными традициями, особенностями быта коренных 

жителей; 

 формировать познавательный интерес к историко-культурному наследию 

родного края, традициям и обычаям коренных жителей; 

 развивать творческий потенциал, способность к художественному 

самовыражению, познавательную и творческую активность; 

 воспитывать патриотизм, чувство причастности к традициям и культуре 

своего народа, уважительное отношение к традициям коренных жителей 

Севера, толерантное отношение к культуре, традициям и обычаям других 

народов. 

По окончании изучения курса в 5 классе обучающиеся будут иметь 

представление: 

об уникальном литературном и культурном наследии Обь-Иртышского Севера, 

самобытности и своеобразии устного творчества коренных жителей. 

знать: 

 фольклорные произведения народов Обь-Иртышского Севера (в 

соответствии  с программой); 
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 об особенностях быта, основных промыслах и занятиях коренных 

жителей;  

 лучшие образцы литературного творчества писателей Югры  (в 

соответствии с возрастными  и читательскими потребностями); 

 правила проведения игр и забав народов Обь-Иртышского Севера, 

ритуала загадывания и разгадывания загадок и т.д. 

уметь: 

 применять на практике полученные знания, осуществлять работу по 

карте; 

 разрабатывать и создавать проекты (макеты, карты, схемы, др.), применяя 

приёмы моделирования; 

 самостоятельно подготавливать информацию (электронную 

презентацию), пользуясь различными источниками; 

 соблюдать правила взаимодействия при проведении народных игр. 

Помимо вышеуказанных умений, предполагается, что в ходе проведения 

занятий пятиклассники обогатят свой ученический опыт специальными 

умениями и навыками, например: умением читать знаки (семиотические 

навыки), приёмами историко-культурного моделирования; умением 

описывать культурные факты и сопоставлять артефакты разных 

культурных традиций; навыками работы с визуальными источниками 

(фотографией, картой, схемой, рисунком и др.), с энциклопедиями и 

словарями; поисковыми умениями,  в т.ч. при работе с Интернетом. 

Тесно связан с названным курсом курс внеурочной деятельности «Я и 

книга» (практикум-исследование), призванный пробудить и сформировать у 

пятиклассников интерес к детским книгам, желание их читать, способность 

рефлексировать над прочитанным, соотносить собственный жизненный опыт с 

читательским. 

Задачи практикума-исследования: 

 Формировать у пятиклассников потребность в систематическом чтении, 

умения и навыки чтения; умения свободного ориентирования в книгах. 

 Содействовать усвоению учениками жизненных ценностей и 

гуманитарному развитию школьников на основе формирования у них 

знаний, убеждений и чувств, присущих современному читающему, 

культурнообразованному человеку. 

 Формировать познавательный интерес к региональной литературе и 

историко-культурному наследию родного края на основе организации 

поисковой и исследовательской деятельности обучающихся. 
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Работая по этой программе год, занятия по внеурочной деятельности в 5 

классах  провожу в форме литературной гостиной. Как показала практика, такая 

педагогически целесообразная форма организации внеурочной деятельности 

позволяет развивать у детей умения свободного и непринуждённого 

взаимодействия друг с другом и взрослыми людьми (педагогами, гостями) в 

обстановке, предполагающей ведение диалога, монолога, дискуссии, открытого 

выражения мнения; проявлять осведомлённость в области культуры поведения. 

Считаю важным показать обучающимся, в каком прекрасном, духовно 

богатом крае они живут. Многие пятиклассники приехали в Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра из других регионов России, из ближнего 

Зарубежья. Но сейчас они живут здесь, значит, это их малая родина, о которой 

они должны знать. Поэтому темой первого занятия стали размышления о том, 

что такое «родина», «малая родина». 

Дальнейшая логика занятий проводиться по программе из трех блоков: 

1. Мой адрес - Сибирь.  

2. «В некотором царстве, в некотором государстве…».  

3. Народная мудрость Сибири. 

Проектная деятельность реализуется через все направления внеурочной 

деятельности, актуальность которой сегодня осознается всеми. Поэтому циклы 

занятий заканчиваются презентацией готового мини-проекта. Продуктивный 

результат достигается через индивидуальную работу или коллективное 

творчество. Все это дает основу для эффективного внедрения проектной 

деятельности в учебный процесс в дальнейшем, так как пятиклассники учатся 

видеть  проблему, анализировать сделанное, ставить цели, составлять план 

деятельности, искать необходимую информацию. 

Итог работы над темой – небольшой проект. Например:  

Тема «Мой адрес – Сибирь» завершилась выставкой рисунков «Пейзажи 

Севера». 

После цикла занятий «Речная Россия» были составлены брошюры «Реки 

России», «Великие сибирские реки», «О, Обь!». 

Проект «Герб класса» завершил занятие «Символы родной земли». 

Большее количество часов отведено работе со сказками. У всех народов 

были сказки, поэтому и изучение этого жанра фольклора строится на 

сравнении, сопоставлении сказок разных народов. Основные формы работы в 

этом разделе: выразительное ролевое чтение, инсценирование, 

иллюстрирование, составление словаря сказки. 

Завершилось все это созданием итогового проекта «Умные сказки». Цель 

проекта: создать свои сказки, отвечающие на вопросы «Отчего?», «Почему?». 

Задачи проекта: 
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1. Познакомиться с «умными» сказками народов Обь-Иртышского Севера 

(«Отчего у зайца длинные уши», «Почему у бурундука на спине полоски»). 

2. Научиться корректировать и редактировать свои сочинения. 

3. Оформить собственное произведение в виде книжки-малышки. 

В ходе создания проекта были написаны оригинальные сказки, в которых 

объяснялись те или иные явления: «Отчего у оленя рога?», «Откуда у дятла 

красная шапочка?», «Почему ежи колючие?» и др. Созданы авторские книжки-

малышки, напечатан сборник, в котором представлены творческие работы 

обучающихся. 

Таким образом, работа по реализации содержания региональной 

составляющей во внеурочной деятельности позволяет не только обогатить 

социокультурный опыт проживания ребенка на данной территории,  но и  

привить ему навыки проектной деятельности.  

 В приложении представлены материалы из опыта работы учителей 

русского языка и литературы по реализации содержания региональной 

составляющей во внеурочной деятельности:  Приложение №1 Разработка 

занятия внеурочной деятельности по теме «Облик родной земли» (По 

программе спецкурса по литературе «Литература и культурные традиции Обь-

Иртышского Севера», 5 класс, 1 раздел); Приложение №2 Сценарий 

фольклорного праздника «Заклинание весны».  

 

Список литературы: 

1. Программа спецкурса по литературе (региональный  компонент) 

«Литература и культурные традиции Обь-Иртышского Севера» (5-7 

классы) / Авт. -сост. Т. П. Антипова, О. Р. Николаев и др. – ХМАО-Югра, 

2014. – 49 с. 

2. Я слушаю Землю. Учебник-хрестоматия для 5 класса /Авт.-сост. Т. П. 

Антипова, Т. С. Астраханцева и др. – ХМАО-Югра, 2005. – 123 с. 
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Приложение №1 

Разработка занятия внеурочной деятельности  

по теме «Облик родной земли» 

(По программе спецкурса по литературе «Литература и культурные 

традиции Обь-Иртышского Севера», 5 класс, 1 раздел) 

 

Дидактическая цель: организовать «вхождение» обучающихся в особый мир 

региональной литературы посредством ознакомления пятиклассников с 

обобщённым географическим образом родной земли и  культурной топикой 

региона (символами родной земли). 

Ход занятия 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
1. Организационный момент.  

 

Приветствуют друг друга и учителя. 

2.  Целеполагание:  

 - Любите ли вы путешествовать? Тогда 

наше занятие сегодня для вас. Надеюсь, что 

в путешествии по родной земле мы с вами 

не только совершим открытия, но и сделаем 

самый важный вывод: какое это счастье – 

жить на своей земле! Итак, в путь! 

- Скажите, без чего путешественник  не 

может отправиться в путь? 

Соглашается со всеми отвечающими, но 

подводит черту ответам учеников, 

утверждая, что первое, с чего надо начать 

подготовку, – вооружиться  знаниями. 

 

 

 

 

 

 

 

Делают предположения: без компаса, без 

рюкзака, без верёвки, без снаряжения, без 

знаний… 

3. Предлагает 5-иклассникам для 

рассмотрения на слайдах пространственные 

образы земли: тайга, тундра, Средняя 

полоса России, морской берег, степь, горы. 

Просит их  определиться, в каком из 

предложенных пространств им хотелось бы 

поместить свой дом, какие предметы 

окружающего мира они могли бы 

привнести в выбранное пространство 

(приложение №1).  

Подводит к пониманию особенностей 

русской природы: «Давайте познакомимся с 

особенностями русской природы и русского 

восприятия пейзажа». 

Рассматривают изображения, определяются 

с выбором, дают краткие ответы на тему о 

том, каких предметов окружающего мира, 

по их мнению, не хватает на изображениях.  

4. Организует работу по статье 

выдающегося русского учёного-

литературоведа, академика Д.С. Дихачёва  

из книги «Земля родная»: 

- даёт целевую установку: прослушать 

чтение в исполнении учителя и подготовить 

ответ на вопрос: «Что характерно для 

Рассматривают портрет Д.С.Лихачёва, даты 

жизни, подпись: «Учёный-литературовед, 

академик». 
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русской природы? Какие  образы 

пространства важны для русского 

восприятия пейзажа?»: 

- ознакомительное чтение: 

«Для русских природа всегда была 

свободной, волей, привольем… Природа 

нужна была человеку большая, открытая, с 

огромным кругозором. Поэтому так 

любимо в народной песне полюшко-поле. 

Воля – это большие пространства, по 

которым можно идти и идти, брести, 

плыть по течению больших рек и на 

большие расстояния, дышать вольным 

воздухом – воздухом открытых мест, 

вдыхать в грудь ветер, чувствовать над 

головой небо, иметь возможность 

двигаться в разные стороны – как 

вздумается… 

              Колокольный звон должен был 

быть слышен как можно дальше. Когда 

вешали на колокольню новый колокол, 

нарочно посылали людей послушать, за 

сколько вёрст его слышно. 

              Русская природа мягкая, кроткая, 

без высоких гор, но и не бессильно плоская. 

С сетью рек, готовых быть «путями 

сообщения», и с небом, не заслонённым 

густыми лесами, с покатыми холмами и 

бесконечными, плавно обтекающими все 

возвышенности дорогами. Хождение 

крестьянина за плугом, бороной не только 

создавали «полосыньки» ржи, но равняли 

границы леса, формировали его опушки, 

создавали плавные переходы от леса к 

полю, от поля к реке или озеру… 

 

 

Слушают статью в исполнении учителя, 

ищут ответы на вопросы.  

 

5. Организует фронтальный опрос по 

вопросам и заданиям к статье: 

- Как вы считаете, почему русскому 

человеку  нужна природа «большая, 

открытая, с огромным кругозором»? Чем 

объясняет эту потребность человека в 

просторе Д.С.Лихачёв? Найдите 

подходящие для ответа строчки, 

выразительно прочитайте их.  

- Какие пространственные образы 

выделяет в своей статье Д.С.Лихачёв? 

 

 

Отвечают на вопросы по статье с 

привлечением цитат, называют полюшко-

поле, большие реки, церкви с 

колокольнями, густые леса и высокое небо, 

холмы,  дороги и озёра. 

6. Предлагает к  рассмотрению пейзажные 

полотна русских художников  (см.  в 

приложении №2), даёт задание: 

- Рассмотрите пейзажные полотна 

русских художников. Какие милые сердцу 

каждого русского человека картины 

 

 

 

Рассматривают полотна на слайдах, 

отвечают на вопросы. 
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изображены на них? Как воплотились 

впечатления от простора русской природы 

в живописи художников?  

Подводит итог работе: «Мы вернёмся к 

пейзажным полотнам, когда познакомимся 

со стихотворениями русских поэтов о 

природе». 

7.  Определяет чтецов,  даёт установку к 

прослушиванию: 

- Подумайте, что объединяет 

стихотворения поэтов: 

Н.В.Кольцова «Гаснет вечер, даль синеет», 

С.А.Есенина «Белая берёза»,  

Н.П.Огарёва «Дорога»,  В.А.Жуковского 

«Ты помнишь ли наш пруд спокойный…» 

Читают наизусть наиболее подготовленные 

ученики (опережающее домашнее задание), 

остальные дают  ответы, что объединяет 

поэтические произведения тема природы. 

8. Организует работу по сопоставлению 

поэтических произведений и пейзажных 

полотен: 

-С какой из картин художников 

перекликаются понравившиеся вам 

поэтические строчки? Что помогло вам  

это установить? 

-Обратите внимание на знаковую 

точность некоторых  стихотворений. 

Назовите характерные предметы 

окружающего мира, которые выделили 

поэты в своих произведениях. 

-Какое чувство объединяет всех поэтов  и 

живописцев, пишущих о природе? 

 

 

 

 

Сопоставляют прослушанные 

стихотворения с картинами. 

 

 

Отмечают точность в обрисовке степи, 

берёзы, 

дороги, села. 

 

 

Говорят о любви к родине. 

9. Организует работу по усвоению нового 

для 5-иклассников понятия – патриотизм, 

предлагает записать слово и его значение в 

тетради: 

Патриотизм – любовь к родине, 

преданность своему Отечеству, своему 

народу. Общеизвестно, что патриотизм 

начинается с малого – с любви к тому 

месту, где живёшь. 

 

 

 

Записывают в тетрадях тему занятия и 

слово патриотизм с его истолкованием. 

10. Предлагает выполнить задание в ходе 

прослушивания стихотворения 

В.П.Замятина «Весенняя песня» (читает 

учитель): 

- Какие картины природы  рисует в своём 

стихотворении «Весенняя песня» сибирский  

поэт, наш современник, почётный 

гражданин  г. Сургута Валентин  

Петрович Замятин?  

 

Ориентирует учеников на попутную 

словарную работу (слова помещены внизу 

слайда). 

Наблюдают за строчками стихотворения (на 

слайде): 

Весенняя песня 

Долго воют метели на родной параллели, 

Когда северный ветер даже душу студит. 

Мы за зиму, наверное, все чуть-чуть 

постарели, 

Но дыхание весны нас опять молодит. 

Как зубцы крепостные, пихт верхушки 

застыли, 

И крадётся сквозь ветви долгожданный 

рассвет. 

Я дрожу и волнуюсь в майской утренней 
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Организует слушание ответов учащихся. 

стыни*, 

Словно вытянул нынче счастливый билет. 

Что за чудо, за диво! У реки говорливой 

Слушать крики гусей, журавлиных станиц*. 

Над обскою равниной, над осиновой 

гривой*, 

Всё безумствует в небе, не зная границ. 

И с душой окрылённой, с силой вновь 

обретённой 

Каждой клеткой вбираю обновленья 

приход. 

В этом мире подлунном, до поры 

затаённом, 

К краю отчему с детства любовь в нас 

живёт. 

 

Стынь* - холод. 

Станицы* - здесь: птичья стая 

Грива* – гряда, возвышающееся место, 

поросшее осинами. 

Подлунный мир* – дословно: мир «под 

луной», т.е. окружающий мир. 

11. Организует беседу с элементами 

анализа поэтического текста: 

-Что вызывает особый восторг поэта? 

Какие выразительные средства помогают 

автору поведать об искренности   его 

чувств? 

- Автор употребляет образное выражение 

«дыхание весны».  В  чём оно выражается?  

-Что радует вас в  приходе весны? 

-Познакомьтесь с новым для вас понятием 

«символ». Символ  – то, что служит 

условным знаком какого-нибудь понятия, 

явления, идеи. Например, голубь – символ 

мира.  

- Подумайте, какие  пространственные 

образы (символы) характерны для нашего 

северного края.  

Подводит итог работе, уточняя ответы 

детей, просит запомнить, что одним из 

символов северного края является пихта, 

что находит отражение в поэтических 

строчках.   

 

 

Дают ответы: «Приход весны радует 

поэта»; отмечают эпитеты (зубцы 

крепостные, счастливый билет и т.д.),  

сравнение, восклицательное предложение, 

отмечают выразительную роль глагола 

«безумствует», объясняют значение 

словосочетания «дыхание весны» 

(метафора). Делятся чувствами о том, что 

радует их в приходе весны. 

Записывают понятие «символ» в  тетрадях. 

 

Называют реку, тайгу, сосну и ель, снег. 

12. Организует работу по учебнику -

хрестоматии:  чтение учащимися справочки 

о хантыйском писателе Е.Д.Айпине. 

Даёт задание прослушать начало главы «Я 

слушаю Землю» из книги «У гаснущего 

очага»): 

Читают справочку о писателе: 

Еремей Данилович Айпин -  писатель- 

ханты. Родился в семье потомственного 

охотника в 1948 году в селе Варьеган 

Нижневартовского района. Член Союза 

писателей России. В настоящее время 
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 - начало читает учитель, продолжают 

наиболее подготовленные ученики, 

получившие опережающее домашнее 

задание по выразительному чтению (текст  

см. в приложении №3). 

возглавляет Ассоциацию коренных 

малочисленных народов Севера,  Сибири и 

Дальнего Востока. Рассматривают портрет 

писателя (на слайде). 

 

13. Фронтальный опрос: 

- Хантыйский писатель Еремей Айпин по-

особому любит свою землю и замечает в 

ней то, что другому человеку не заметно. 

Чем объясните вы эту чуткость писателя к 

окружающему его миру?  

-  Выразительно прочитайте отрывок о 

доме-дворце Солнышка-матери. Каким 

чувством писателя проникнуты эти строки? 

- Как называется приём, с помощью 

которого предметы  природы наделяются 

чертами живого существа? Приведите  

примеры из текста. 

- Если бы вам предстояло составить карту 

местности, описываемой в отрывке, какие 

предметы окружающего мира вы отразили 

бы на ней? 

 

Дают ответы: «Ханты – это коренной 

народ Севера. Эти люди умеют жить в 

мире с природой, поэтому обладают 

большей чуткостью к окружающему 

миру». 

 

Выборочное чтение фрагмента одним из 

учеников. 

 

 

Называют приём (олицетворение) и 

подбирают примеры из текста. 

 

Перечисляют предметы, описываемые в 

отрывке. 

14. Даёт задание на дом (по выбору детей): 

14.1.Если бы вам предстояло составить 

карту местности, описываемой в отрывке, 

какие предметы окружающего мира вы 

отразили бы на ней? (Предлагает 

выполнить тем ученикам, кто любит 

рисовать) 

14.2.Как вы думаете, кто теперь «свято 

оберегает сон таёжной земли»? Напишите 

об этом в своей небольшой творческой 

работе. 

14.3. Составьте словарик символов Обь-

Иртышского Севера, объясните, почему 

именно эти названия предметов 

окружающего мира вы включили в свой 

словарь. Расположите слова в алфавитном 

порядке. 

Выбирают задание, записывают его в 

дневники. 

15. Проводит рефлексию  (приём 

«неоконченные предложения»), выражает 

удовлетворение работой учащихся на 

занятии, отмечает положительные моменты, 

благодарит подготовившихся к занятию 

детей. 

Анализируют и осмысливают свои 

достижения по плану: 

          Сегодня я узнал…. 

          Я понял, что… . 

          Было интересно …  

          Меня удивило … 

          Мне захотелось …  

          Самым важным для меня на занятии 

было… 

          Это занятие  дало мне для жизни… 
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Приложение  №1  

к разработке занятия внеурочной деятельности  

по теме «Облик родной земли» 

 

 

Приложение  №2  

к разработке занятия внеурочной деятельности  

по теме «Облик родной земли» 

 

Б. Щербаков 

«Свежий ветерок» 

И. Шишкин «Рожь» А. Саврасов «Пейзаж 

с избушкой» 

«Ямская гоньба» 

Неизвестный художник 

не 

рисунок XIX века 

Ш. Бронштейн «Серый 

день» 

«Серый день» 

Ш. Бронштейн 

луг 

тайга горы средняя полоса России 

степь тундра морской берег 
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Приложение №3 

к разработке занятия внеурочной деятельности  

по теме «Облик родной земли» 

 

Еремей Данилович Айпин  -  писатель-ханты. Родился в 

семье потомственного охотника в 1948 году в селе 

Варьеган Нижневартовского района. Член Союза 

писателей России. В настоящее время возглавляет 

Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера,  

Сибири и Дальнего Востока. 

 

Я слушаю Землю. 

(Отрывок из романа «У гаснущего очага») 

Вечером, когда солнце повисло на верхушках сосен, Мама, понизив голос, попросила 

меня: 

- Не шуми. 

- Почему нельзя шуметь? 

- Солнце скоро сядет. 

- Ну и что – пусть садится! 

- Вечером воды и земли засыпают, - пояснила Мама. – Поэтому нельзя шуметь. Дай им 

спокойно заснуть. 

- Они спят? 

- Да, они уснули. Нельзя их тревожить. 

Я покосился в сторону заката, спросил Маму: 

- А солнце куда уходит? 

- Оно тоже идёт на отдых. 

- А солнце устаёт на небе? 

- Конечно. Вон сколько дел оно делает за день. 

- А где отдыхает солнце? 

- Наверное, в своём доме… Где же ещё?! 

 Воды и земли, оказывается, тоже спят, уяснил я. И солнце уходит в свой дом, тоже 

спит. Значит, как и люди, они устают за день. 

Расспрашиваю Маму дальше: 

- А птицы ночью что делают? 

- Крылатые птицы тоже засыпают. 

- И жучки-паучки? 

- И жучки-паучки. 

 Я стал думать, кто бы мог ночью не спать… 

- А деревья и травы? 

- Разве они не живые? – переспросила Мама. 

- Наверное, живые… - протянул я. 

- И деревья-травы засыпают, - продолжила Мама. – Всё живое ночью спит. 

 Вот почему нельзя вечером громко смеяться и разговаривать, стучать и греметь. 

Нужно думать о других. 
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 Я стал прислушиваться. И вправду, замолкли пташки, что весь день весело щебетали в 

золотистых соснах возле нашего дома. Наверное, уже уснули в тёплых гнёздышках до утра. 

Только перед самым рассветом запоют и засвищут. А когда взойдёт солнце – разбудят меня. 

 Потом заинтересовался, что делается вдали от нашего селения – все ли думают о 

вечерней тишине? Я напрягаю слух, пытаюсь уловить все звуки засыпающей земли. Но не 

слышно речных куликов на Протоке Болотной Стороны. Замолкли крикливые кедровки в 

проточном кедровнике. На болотных песчаных озерцах, на окраине Домашнего Бора 

смолкли горластые залежи – речные чайки. Днём я хорошо услышал их беспричинный 

хохот. И ветер-шалун убежал за дальние реки и озёра и затих, затаился там – хвоинка не 

шелохнется на ветках старых сосен. 

 Тишина на болоте на севере. Тишина на Малом Яру на востоке. 

 Тишина на Большом Яру на западе. Тишина на Протоке Болотной Стороны на юге. 

 Тишина опускалась на гору Осеннего Селения, где стояли дома людей нашего рода и 

где мы весновали в этом году. 

 Угомонились и ворчливые сороки, что каждый день прилетали к селению. И даже наш 

белый пес Харко, кажется, задремал – не звенит цепью, не подзывает меня радостным лаем. 

 И я убеждаюсь: всё вокруг засыпает, всё вокруг замирает. 

 Солнце садится.  

 Мама спрашивает в открытые пока двери – они закрываются с заходом солнца: 

- Ты что там делаешь, Роман? Давно тебя не слышно. Я отвечаю: 

- Слушаю землю. 

- Отец с Матерью и сёстры о чём-то тихо говорят в доме. Наверное, припоминают 

события прошедшего дня. Ведь за день случается столько необычного, о чём вечером 

обязательно нужно порасспросить родителей… 

- Иди домой, Роман, - зовёт меня Мама, – в постели дослушаешь тишину. 

 И я бегу домой. 

 Слушая тишину, засыпаю. И вижу, как Солнце, опустившись за горизонт, открывает 

двери своего удивительного дома-дворца. Стены и потолки из длинных тонких пластин-

лучей, отливающих золотом. Всё сверкает, всё горит. Я невольно зажмуриваю глаза. Солнце 

входит во дворец и засыпает. Там спят и дети Солнышка – матери - девочки и мальчики 

моего возраста. Когда в наш дом входит луч Солнца, мама говорит, что это Солнышко-

матушка протянуло нам свою руку. Если же лучей много, значит, по словам мамы, это дети 

Солнца пришли на землю поиграть с нами, со своими ровесниками…   

 Было утро. И через окно в стене ласковая рука Солнца разбудила меня. Это, наверное, 

чтобы я поспешил навстречу его детям. Им, видно, одним тоже бывает скучно. Не с кем 

поиграть и порезвиться… 

 Вечером я провожаю долгим взглядом входящее в свой дворец Солнце, смотрю на 

Маму и вспоминаю о вечерней тишине и о засыпающей земле… 

 С тех пор прошло немало лет и зим. Всё чаще всплывают в моей памяти наше 

маленькое селение в золотых соснах и свято оберегающая вечную тишину моя Мама. И 

засыпающие воды и земли. И засыпающие деревья и травы. И звери, и птицы. И засыпающее 

солнце. И я слышу их немой вопрос – один и тот же, один и тот же… 

 Кто теперь так же свято оберегает сон таёжной земли?! 
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Приложение №2 

Сценарий фольклорного праздника 

«Заклинание весны»  

 

 Леший сидит на сухом пне. Всё небо покрывается прилетевшими из-за моря 

птицами. Весна-красна на журавле, лебедях и гусях спускается на землю, окружённая 

свитой. 

Леший: Конец зиме. Пропели петухи, 

Весна-Красна спускается на землю.   Полночный 

час настал, сторожку Леший 

Отсторожил – ныряй в своё дупло! 

Весна-Красна спускается на Красную горку в сопровождении птиц. 

Чтение за кадром: 

В урочный час обычной чередою 

являюсь я на землю берендеев. 

Неласково и холодно встречает 

Весну свою угрюмая страна. 

Печальный вид: под снежной пеленою, 

Лишённые живых, весёлых красок, 

Лишённые плодотворящей силы, 

Лежат поля остылые. В оковах 

Игривые ручьи, - в тиши полночи 

Не слышно их стеклянного журчанья. 

Леса стоят безмолвны, под снегами  

Опущены густые лапы елей, 

Как старые, нахмуренные брови. 

В малинниках, под соснами стеснились Холодные 

потёмки, ледяными 

Сосульками янтарная смола 

Висит с прямых стволов. А в ясном небе,  

Как жар, горит луна, и звёзды блещут 

Усиленным сиянием. Земля, 

Покрытая пуховою порошей,  

В ответ на их привет холодный кажет 

Такой же блеск, такие же алмазы 

С вершин дерев и гор, с полей отлогих. 

      (Из пьесы А.Н.Островского «Снегурочка») 

Появляются веснянки.  

1 -ая веснянка: Подходи, честной народ 

  Праздновать весны приход! 

       Не ради денег,  

  Не ради      славы, 

А ради шуток и       забавы. 

Веснянки танцуют, водят хоровод и поют. 
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Слышен звук бубенцов. На тележке Леший и Кикимора везут Бабу Ягу, переодетую в весну. 

Леший и Кикимора:  

- Тр-р-р!!! Приехали!  

Леший: Весну приглашали? 

11 веснянка: Приглашали.  

Леший:  

- Получите и распишитесь. 

12 веснянка: За что расписываться? Весну я не вижу! 

Баба Яга:  

- Ты что, веснушка, Весну-раскрасавицу не признала? Приглашали? Встречайте как 

положено! Привет, братушки-ребятушки! Я так торопилась, так торопилась, что все слова по 

дороге растеряла. (Лешему) Ну-ка, подь сюды! Что дальше- то? (Леший на ухо ей 

подсказывает.) А-а-а. Вспомнила. Пора, говорят, к обязанностям своим приступать, мне тут 

с вами некогда болтать, время работать. Я к этой роли, может, 100 лет готовилась, 

недоедала, недосыпала.  

3веснянка: Вот ты и проговорилась. Значит, ты Весна ненастоящая?  

Баба Яга: Как это, ненастоящая?  

Кикимора: Самая что ни на есть настоящая,  

И даже справочка имеется. ( Показывает справку.)  

Все веснянки (читают): Назначается Весной на весь год! Ну и дела!  

Леший: И печать имеется.  

Кикимора: И подпись... не одна, а целых две.  

1веснянка: Подпись неразборчива.  

Баба Яга: Ну вы, девки, даёте, читать, что ль, разучились? 

Леший и Кикимора помогают им прочитать справку. 

Леший: Две подписи самых важных начальников: Кащея бессмертного и Змея Горыныча. 

Все веснянки: Ну, теперь всё ясно. Мы тебя на должность Весны принять не сможем.  

Баба Яга: Как это - не сможете? Я готовилась, готовилась, никому вреда не причинила, разве 

только чуть-чуть пошалила... 

Веснянки перешёптываются друг с другом. 

3 веснянка: Ну, раз у тебя большое желание быть Весной-Красной, и ты такая же смышлёная, 

как она, ответь нам на три вопроса. 

Баба Яга: Ну, это я мигом. Задавай свой вопрос!  

2 веснянка: Была белая да седая,  

              Пришла зелёная и молодая.  

Баба Яга отвечает неправильно. 

2 веснянка: Нет, неправильный ответ. 

Веснянки обращаются к залу, дети отвечают:  «Зима и Весна». 

 Баба Яга: Ну, ладно, запамятовала я. Давай следующий. 

1 веснянка: Слушай второй вопрос:  

Выросло - сповыросло, 

Из бороды повылезло, 

Солнышко встало, 

Ничего не стало. 

            (Сосулька) 
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Баба Яга отвечает неправильно, ей подсказывают Леший и Кикимора. 

3 веснянка: Ну, слушай теперь мою загадку! 

Загадывает свою загадку. Баба Яга опять не отгадывает: 

Около носа вьётся, 

А в руки не даётся. 

(Комар) 

Все веснянки: Не быть тебе, Баба Яга, Весной Красной! 

Баба Яга: Такую роль доверили, а я не справилась! Может, всё же я останусь, всё равно 

настоящей нет, да и какая она - никто не знает.  

1 веснянка:                             Настоящая - она   

   Словом да умом красна! 

                                                 По земле она идёт - 

Всё ликует, всё  цветёт. 

Слышен звон бубенцов. На сцену выходит Весна в сопровождении веснянок.  

2 веснянка:   Ясна-красна пришла Весна! 

                      С далью голубою, 

                      С талою водою, 

С золотистым гребнем,                                                  С 

изумрудным стеблем. 

Вместе:       С раскатистыми грозами, 

                     С зелёными берёзами, 

                     Со светлыми денёчками, 

                     С весёлыми цветочками 

     И с тёплым ярким солнышком. 

                     Весна-красна пришла! 

Весна: Спасибо, что меня с радостью встречаете, но и Зимушку не обижаете. Сегодня уже не 

её день правления, но проводим мы её с почестями: 

Русскую зиму проводить нужно  По-

старинному весело, дружно,  

Грустить сегодня здесь не полагается,  

Итак, наш праздник продолжается!  

Русский народный танец Веснянки (по 

строчке):  

- Подходите, детвора! 

- Праздник продолжать пора! 

                                      - С пустыми руками от нас не уйдёте, 

- Приз обязательно приобретёте!  

 - Подходи, не ленись! 

- Играй, веселись!  

Далее проводятся спортивные состязания: татарская народная игра «Донеси ложку», 

русская народная игра «Попади снежком в цель» и хантыйская народная игра «Охотники и 

утки».  

Весна: Ох, притомилась я что-то. А ведомо ли вам, гости дорогие, что 17 марта по 

народному календарю Герасим-грачевник грачей пригоняет? Народ приговаривает: «Грач на 

горе - весна на дворе», «Грач зиму расклевал»? 
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Видеозаставка 

(Продолжает) А по мансийскому календарю люди чествуют приход весны и тепла 7апреля, 

и связано это событие с именем Вороны. Праздник называется Вороний день. 

(Голос ведущего - за кулисами. Рассказывает легенду под звуки шаманского бубна): 

«Говорят, давным-давно ворона белой была, и жила она с людьми в чуме. Но вот наступили 

трудные времена. Людям не то, что живность накормить, - самим есть нечего стало. И 

отправилась ворона на поиски пищи. Недолго она кружила. Увидела падаль - наклевалась 

вдоволь, повернула обратно. Встретили её люди и глазам не поверили: улетела птица белая, 

а вернулась - чёрная. А когда узнали, что наелась она падали, выгнали прочь из чума. 

Потому что, как ни бедствовали они, а до низости такой опускаться нельзя. 

Прогнали люди ворону, а она всё равно к ним возвращается с первыми весенними ветрами. 

И они, как ни сердятся на изгнанницу, а рады ей. Что ни говори, а ворона первая несёт 

весть о весне. И ещё, наверное, потому, что помнят люди те давние времена, когда все 

жили в мире и благополучии, а ворона была белой птицей». 

                         С разных сторон сцены появляются Грач и Ворона. 

 Грач: Весна, весна на улице! 

Весенние деньки! 

Грачи галдят на дереве, 

Трезвонят, как звонки!  

Не станем спорить мы, друзья,  

Весной важнее нет грача! 

Ворона: А я - Ворона. Ну-ка, кто из вас может сказать, что я значу для северного человека? Я 

так же важна для ханты и манси, как ты, грач, для славянских народов. Я приношу на Север 

весть о наступлении Весны, стерегу колыбельки младенцев, охраняю их покой от вредных 

духов, покровительствую дому, женщине. Давай-ка, Грач, отгадай загадку: 

Встану я рано,  

Бело да румяно,  

Да как распушу  

Золотые волоса,  

Да выйду за город –  

И человек, и зверь возрадуются! –  

- Вот, ты и не можешь отгадать. А отгадка - Солнце. Мой прилёт, Грач, означает, что солнце 

окончательно повернулось на весну. Ну, а кто, как не ханты и манси, радуются теплу? Все - 

от мала до велика - собираются на праздник весны, все танцуют, веселятся, играют, как 

дети.в честь меня даже праздник назван – Вороний день! 

Хантыйский танец. 

После танца все артисты выходят на сцену. 

Слова ведущего: 

- Когда-то всё на Руси начиналось с весны... В крестьянском труде после масленицы нет 

перерывов. Одно вытекает из другого, только успевай поворачиваться. И всё же приходят с 

весной к людям свои радости: наступает ожидаемое, предугадываемое обновление Природы. 

Всё радуется солнцу, всё поёт и щебечет. И происходит это на всех широтах земного шара, 

под разными звёздами. Все стараются ускорить приход весны на землю. 

Артисты дружно скандируют: «Здравствуй, Весна-Красна! Мы рады тебе!» 
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Концепция информационно-образовательной среды (ИОС)  школы 
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требования к ней в соответствии с образовательной специализацией, 

требования и принципы педагогической системы, спецификой ее реализации и 

предметного обучения. 
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Информационная модель является открытой системой – открытой для 

развития, расширения,  модификации, адаптации к конкретным требованиям и 

условиям. Данная модель ИОС предусматривает свою реализацию, внедрение 

ее в практику работы школы.  

Основные цели  ИОС школы: 

1. Создание условий для развития личности и повышение качества 

образования за счет развития ее учебной мотивации, образовательной и 

предметной компетентности в процессе взаимодействия с личностно-

ориентированными компонентами ИОС. 

2. Обеспечение эффективного использования во всех видах учебно-

воспитательной и административной деятельности школы существующих и 

постоянно развивающихся информационно-образовательных ресурсов, 

ресурсов Интернет образовательного применения. 

3. Организация оперативного информационно-коммуникативного 

взаимодействия всех участников учебно-образовательных процессов в 

жизнедеятельности школы. 

ИОС школы должна перевести на новый технологический уровень все 

информационные процессы, проходящие в ОУ, для чего необходима полная 

интеграция ИКТ в педагогическую деятельность школы в целом.     

Качественная организация ИОС школы, ее ресурсно-технологической 

базы и грамотное их использование в учебном процессе, позволяет:  

– на новом уровне осуществить дифференциацию обучения;  

– повысить мотивацию учащихся, обеспечивая наглядность представления 

любого учебного материала;  

– обучать учащихся современным способам самостоятельного получения 

(добывания) знаний. 

Это создает условия для достижения нового качества образования [2]. 

Следствием практического внедрения методов организации обучения с 

использованием основных дидактических функций унифицированных и 

интегрированных технологий является представление ИОС в качестве:  

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

учащихся, организующего консультационную помощь, реализующего 

возможности программно-методического обеспечения компьютерной и 

телекоммуникационной техники в целях формирования культуры учебной 

деятельности в школе;  

 инструмента познания, за счет формирования навыков познавательной и 

исследовательской деятельности, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной 
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и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности;  

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных удаленных источников и 

оперативного обмена информацией; 

 средства развития личности ученика за счет реализации возможностей 

повышения его духовного и интеллектуального уровня, формирования 

субкультуры информационно-образовательного взаимодействия;  

 инструмента контроля и оперативного корректирования результатов 

обучения и обучающего воздействия. 

Требования к ИОС 

При проектировании и построении ИОС школы исходим из ее 

содержательных характеристик, ставя во главу угла не развитие 

инфраструктуры и технологической базы, а ее наполнение содержанием, 

требуемым для достижения новых образовательных результатов, 

предусматриваемых ФГОС. 

Инструменты, средства учебно-информационной и коммуникационной 

деятельности, соответствующие информационно-компьютерные технологии 

являются вторичными. Они важны и  необходимы для формирования, передачи 

и восприятия субъектами образования требуемого содержания. 

Учебный процесс определяет нужные ему электронные технологии и 

ресурсы. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

должна обеспечивать:  

 информационно-методическую поддержку образовательного процесса;  

 планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;  

 мониторинг здоровья обучающихся;  

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

 электронное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей, педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования;  

 дистанционное взаимодействие школы с различными организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности [1]. 
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Образовательная среда, формируемая на базе средств ИКТ, разработана, 

во-первых, в рамках личностно ориентированного обучения, во-вторых, при 

формировании у субъектов этого обучения проектных умений и 

исследовательских способностей. Только в этом случае электронные 

образовательные ресурсы ИОС смогут существенным образом изменить 

образовательную деятельность ОУ. 

ИОС строится как интегрированная многокомпонентная система, 

компоненты которой соответствуют учебной, внеучебной, научно-

исследовательской деятельности, измерению, контролю и оценке результатов 

обучения, деятельности по управлению учебным заведением. ИОС должна 

быть вариативной, обеспечивая необходимую дифференциацию всех 

возможных пользователей ее ресурсов и технологий (учителей, учеников, 

администрации, родителей и пр.). 

Основным свойством ИОС ОУ, по которому оценивается ее состояние и 

функционирование, считается ее качество. 

Информационно-образовательная среда учебного учреждения считается 

качественной, если она соответствует целям и нормам информационного 

общества с его индустрией познания и качественно новой информационной 

культурой, с культурой потребления и производства информационных 

ресурсов. Это соответствует основной цели ИОС, которая должна 

обеспечивать: 

– доступность открытой информации среды, ИОР, ЭОР и прочих ее ресурсов;  

– разнообразие форм, тематики и качества информационных ресурсов среды;  

– полноту, оперативность и достоверность получаемой ее средствами 

информации; 

– удобство и оперативность получения информации;  

– восприятие знаний ИОС, воспроизведение их в личных знаниях учеников и 

создание на их основе производных знаний;  

– формирование ИСК, культуры социально-информационного 

взаимодействия. 

Многоуровневую модель информационно-образовательной среды по 

правам доступа можно представить следующим образом (см. Рис.№1) [3]: 

Это тоже признак качества современной ИОС. 

Основные принципы проектирования ИОС ОУ: 

 Принцип личностного ориентирования. ИОС должна быть направлена на 

ученика с его культурно-познавательными потребностями, на развитие 

его личности с учетом ее индивидуальных особенностей и 

познавательной активности во взаимодействии с ИОС. 
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 Принцип направленности на личностное развитие ученика. ИОС должна 

стимулировать познавательную активность ученика, и опосредованно 

воздействовать на него в направлении более глубокого изучения 

предмета, самообучения ему и саморазвития. 

 Принципы системности, вариативности и качества ИОС [2]. 

ИОС – интегрированная многокомпонентная система   

Рис. №1 Многоуровневая модель информационно-образовательной среды по правам 

доступа можно  

 

 

Базовые компоненты ИОС школы.  

Качественный уровень поддерживается функциональными системами, 

аккумулирующими ресурсное, технологическое, коммуникационное и прочее 

обеспечение среды для выражения ее качественного содержания.  

Учебный компонент. Одним из значимых компонентов среды является 

программно-методический комплекс, нацеленный на информатизацию учебной 

деятельности учебного заведения. Проектирование, построение и 

функционирование учебного компонента должны осуществляться в строгом 

соответствии с обширным комплексом требований и рекомендаций психолого-

педагогического, дидактического, методического и технологического 

характера. Примерный программно-методический комплекс (пример): 

 Основная Образовательная программа основного общего образования;  

 программа информатизации школы «Развитие информатизации МБОУ 

«Федоровская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных 
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предметов»  в условиях реализации ФГОС ООО, национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» на 2012-2016 гг»;  

 междисциплинарная программа «Основы формирования ИКТ-

компетентности обучающихся на  ступени основного общего 

образования;  

 календарно-тематическое планирование курсов с ИКТ-поддержкой с 

учетом требований ФГОС;  

 межпредметные модули; интеграция учебных дисциплин на базе ИКТ 

(«Математическое моделирование и ИКТ», «Проектная деятельность по 

биологии в ИКТ-насыщенной среде» и т.д.). 

Учебный компонент ИОС взаимосвязан со средствами ИКТ, собранными 

в организационно-управленческом компоненте ИОС, поскольку этот компонент 

должен представлять собой программно-информационный, коммуникационный 

комплекс, обеспечивающий полный набор сервисных служб и 

информационных ресурсов, обслуживающих учебный процесс. 

Учебный компонент  ИОС содержит систему информационно-

образовательных ресурсов – ИОР, в том числе, систему ЭОР, 

структурированные в соответствии с предметным обучением, тематикой и 

направлениями познавательной деятельности. Возможно выделение ресурсного 

компонента ИОС, интегрирующего информационные ресурсы 

образовательного применения, ИОР и ЭОР (Рис. №2). 

 

Рис. №2 Информационно-образовательные ресурсы системы ИОС 
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Компонент оценки результатов обучения включает в себя средства 

измерения, оценки и контроля знаний, умений и навыков учащихся. 

Современные технологии, модели, формы оценки и контроля уровня учебной 

подготовки учащихся образуют самостоятельную систему. Существует ряд 

аспектов компьютеризации измерения, оценки и контроля уровня обученности, 

говорящих в пользу выделения соответствующих средств ИКТ в 

самостоятельный компонент среды. К числу таких аспектов можно отнести 

достаточно широкий класс компьютерных средств, непосредственно 

предназначенных для автоматизации измерений и контроля знаний, напрямую 

не укладывающихся в систему формирования учебной компоненты среды.  

К примеру: Инструмент оценки информационно-коммуникационной 

компетентности выпускников основной школы [4]. 

Цель тестирования ИК-компетентности обучающихся: обеспечить 

реалистичную и разностороннюю оценку ИК-компетентности с помощью 

тестовых заданий, основанных на реальных ситуациях.  

Тестирование призвано: 

– стать важным инструментом для обсуждения и выработки  

образовательной политики в области формирования ИК-компетентности. 

– обеспечить объективную оценку готовности выпускников школы  жить и 

работать в информационном обществе. 

– оценить, в какой мере существующее направление  развития образования 

в стране обеспечивает внедрение ИК в учебный процесс 

образовательного учреждения. 

Целевая аудитория:  учащиеся при переходе из основной школы в старшую (9-

классники). 

Составляющие ИК-компетентности  

• Определение: умение сформулировать запрос таким образом, чтобы он 

способствовал  поиску информации  

• Доступ: умение/способность найти и собрать (retrieve – восстанавливать, 

исправлять)  информацию из различных источников 

• Управление: умение применить существующую организационную или 

классификационную схемы (для структурирования, 

размещения/сохранения информации и быстрого ее поиска в 

дальнейшем)  

• Интеграция: умение интерпретировать и представлять/осмыслять 

(representing) информацию -  вычленять самое главное, сравнивать или 

противопоставлять информацию, полученную из нескольких источников 

• Оценка: умение составить мнение о качестве, нужности/релевантности, 

полезности или эффективности информации  
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• Создание: умение создавать  или адаптировать информацию  с учетом 

конкретной потребности/задачи, выражать главную мысль  и приводить 

информацию, подтверждающую ее  

• Передача: умение адаптировать информацию для конкретной аудитории.  

Преимущества системы тестирования: 

• Интерактивность, автоматизированный характер процесса тестирования и 

оценки его результатов  

• Использование ситуаций из реальной жизни при разработке сценария   

для тестовых заданий  

• Акцент на оценке СПОСОБНОСТИ оперировать информацией, решать 

практические задачи, используя ИКТ, мыслить и работать в «цифровом» 

мире  

Обязательно условие:  

•  соблюдение этических и правовых норм  при использовании цифровых 

технологий и средств  коммуникации.  

Это важно для формирования  социально-ответственной личности.  

• Автоматическая обработка  результатов   тестирования с формированием 

отчета о прохождении теста. 

При выполнении теста используются различные ИНСТРУМЕНТЫ (Рис. 

№3) [4]. 

 

Рис. №3 Инструменты при выполнении тестовых заданий 

 
Для формирования ИК-компетентности обучающихся необходимо 

подготовить педагогов. Возможно использование трёхуровневой системы 

повышения ИКТ-компетентности педагогов (Таблица №1). 

Методический компонент включает в себя методические ресурсы, 

классифицированные по тематике и предметам обучения, в том числе имеющие 

электронное представление. Электронная библиотека методических ресурсов 

ИОС должна иметь свободный доступ и должна быть открытой для 

расширения. Она включается в учебный компонент ИОС, однако имеются 
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аргументы в пользу ее выделения в качестве самостоятельного компонента 

ИОС. 

Таблица № 1  

Трёхуровневая система повышения ИКТ-компетентности педагогов 

 

ТрехуровневаяТрехуровневая системасистема повышенияповышения ИКТИКТ -- компетентностикомпетентности..
1 уровень обучения 2 уровень обучения 3 уровень обучения

разработаны обучающие занятия необходимо разработать методичес кие
рекомендации,   апробировать

базовый уровень ИКТ компетентнос ти
целевая подготовка для внедрения программ
ФГОС и проф ильного обучения , уверенного

ис пользования ИКТ в работе

разработано методик, пособий по ИКТ , 

с правочных материалов , создание с борников
ЭОР для ис пользования по внедрению Ф ГОС

Основы работы на перс ональном

компьютере . Работа принтером, 

с канером. Обучение работе с почтовыми

программами .

Mail.Ru Агент, Skype

Методика обучения работе в Е диной

инф ормационно - образовательной сети, в гибкой

учебной ситуации (дис танционное обучение , 

аудиторное /с педагогом/,

С амос тоятельное /дома /)

Использование программных продуктов в

проектной деятельнос ти учащихс я на уроке

и во внекласс ной работе (граф ических и

видео-редакторов , ПП для моделирования , 

дизайна , пос троения чертежей, работе на

с айте и др .)

Использование программ MS Office в

обучении .

Проведение учебных занятий, внеклас сных ф орм

работы с применением ИКТ , электронных

образовательных рес урс ов и рес урс ов Интернет

Использование циф ровых образовательных

рес урс ов , методических приемов ТРКМи

интерактивного оборудования

Работа с текс товым и граф ичес ким

редактором MS Word. 

Проведение универсальной тематичес кой

предметной недели на основе ис пользования ИКТ

Использование Интернет-рес урсов

Работа с PowerPoint. Обучения работе с программными технологиями

Интернет.

Использование дис танционного обучения

Работа с Microsoft Office Publisher Обучение и апробирование методических

приемов ТРКМ , интерактивного оборудования

Кейс - технологии

Работа с табличными данными

средс твами MS Excel.

Проект «Одаренные дети» (ф изико-

математичес кое направление)  

Проект ы : " Видеоуроки», «Э лектронный

учебник», «Сборник уроков с использованием

Интернет рес урсов»

Работа по созданию видеороликов в

программе Movie Maker 2.6

Обучение работе с Web- с ервисами: Вики - с тена . 

Фабрика кросс вордов .

Автоматизированное рабочее мес то

руководителя МО

Работа с о с тандартными программами и

средс твами: Paint. Звукозапис ь

Учас тие в конкурс ах по с озданию ЭОР , 

дис танционных конф еренциях , олимпиадах

С оздание с айтов , Web-портф олио : обмен

опытом, демонс трация дос тижений

родители, учителя и учащиеся

приобретают пользовательские

навыки и умения по работе с

прикладными программами и

пакетом программ MS Office.

учас тники образовательного процес са

овладевают технологиями и методиками

необходимыми для учебных занятий с

ис пользованием программных продуктов , 

рес урс ов Интернет, с ис темы дис танционного

обучения, а также ф ормами организации учебной

деятельнос ти учащихс я с использованием ИКТ . 

учас тники образовательного процес са

разрабатывают методичес кие рекомендации

по организации учебной деятельнос ти

учащихс я, учебно-методичес кие комплексы

для учителей и учащихс я,  апробируют

программы с применением ИКТ при

реализации новых образовательных

с тандартов .  
 

Одной из существенных сфер деятельности современной школы являются 

научно - методические исследования педагогов и учащихся. В современной 

сфере образования учитель является не только потребителем педагогических 

знаний (научных, методических), постоянно повышающим свой 

профессиональный, социокультурный и информационный уровень. Он может и 

должен участвовать и в творческой научно-методической работе. Имеется 

опыт, которым можно поделиться, помещая свои статьи и заметки в журналах, 

WEB-сайтах, порталах Интернет (Пед-совет.org и др.). Их мысли не только 

интересны коллегам, но и могут быть использованы в методических выводах и 

обоснованиях. Интернет предполагает демократичность во всем, в том числе, 

свободу учебно-методических высказываний, в том числе в сетевых 

педагогических сообществах [7]. К примеру: 
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Развитие сетевой группы педагогов как структурной единицы ИОС 

происходит через:  

 открытое представление результатов своей деятельности другим 

участникам сети;  

 открытое обсуждение деятельности участников сети;  

 создание личного информационного пространства педагога в сети;  

 включение в сетевые профессиональные сообщества по различным 

основаниям.  

На схеме представлены примеры форм сетевого взаимодействия 

педагогов:  
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Внеучебный компонент ИОС. Информационные технологии способны 

поднять на более высокий уровень внеучебные мероприятия, непосредственно 

не связанные с содержанием основной учебной деятельности. Очевидна 

целесообразность использования компьютерных телекоммуникаций в 

межличностном внеучебном общении. В данных областях от качества и уровня 

содержательно-методической проработанности соответствующих средств ИКТ 

существенно зависит учебно-воспитательный эффект внеучебной деятельности. 

Основными информационными ресурсами, составляющими внеучебный 

компонент ИОС должны являться:  

 средства информирования учащихся и педагогов о проводимых или 

планируемых внеучебных мероприятиях (лента новостей, электронная 

доска объявлений и т.д.);  

 информационные средства поддержки деятельности классных 

руководителей, средства информационного обеспечения внеучебного 

общения учащихся (странички класса В контакте, странички предметных 

объединений и объединений по интересам и);  

 информационные средства, необходимые для проведения культурно-

массовых и спортивных мероприятий;  

 средства управления внеучебной деятельностью в школе. 

Административный компонент ИОС. В автоматизации 

организационно-управленческой деятельности школы получает применение 

множество программных систем, таких как  

 планировщики занятий,  

 системы бухгалтерского учета,  

 средства расчета учебной нагрузки и тарификации,  

 электронные базы данных о преподавателях, школьниках,  

 средствах обучения и многие другие. 

В административном компоненте ИОС ОУ должны быть представлены 

существенные факторы внешней среды, создающие условия образования и 

обучения в школе. Это регламентирующие, нормативные документы, 

стандарты, ФГОС, законодательная база образования, правовые системы. 

Должна быть обеспечена их общедоступность. 

В качестве подсистемы административного компонента  ИОС может быть 

система здоровьесберегающего обеспечения, содержащая в качестве элементов 

следующие технологии:  

– контроля здоровьесбережения в рамках предметного обучения;  

– планирования здоровьесберегающего сопровождения учебного процесса;  
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– медико-психологического сопровождения здоровьесберегающего 

обучения. 

В административный компонент можно включить также систему 

диагностики психологических факторов в школе. Это, в частности:  

– эмоционально-психологический климат в ИОС;  

– удовлетворенность состоянием ИОС; демократичность ИОС;  

– содействие формированию учебно-познавательной мотивации, развитию 

познавательных интересов;  

– удовлетворенность качеством предоставляемых школой образовательных 

услуг. [2] 

Пример административного компонента ИОС ОУ  представлен на рисунках 

№4,5,6 [5]: 

Административное управление функционированием образовательного 

учреждения и обеспечением образовательного процесса осуществляется 

директором образовательного учреждения (с использованием секретаря для 

фиксации как в случае бумажного, так и в случае электронного 

делопроизводства).  
 

Рис. №4 Административный компонент ИОС ОУ 

 
 
Рис. №5 Административный компонент ИОС ОУ 
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Рис. №6 Административный компонент ИОС ОУ 

 

 

Базовая информация:  

 информация об учреждении;  

 структура учреждения с указанием классов с детализацией их 

специализации и численности, групп второй половины дня с указанием 

численности и других объединений;  
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 учебная периодизация с указанием учебных годов, дат начала и 

окончания учебных периодов;  

 информация об аудиторном фонде с указанием вместимости и 

месторасположения кабинетов, закрепленного за каждым из них перечня 

материальных ценностей и учебно-методических пособий, включая 

полиграфические и электронные издания;  

 план работы образовательного учреждения и его структурных 

подразделений;  

 штатное расписание с учетом месячного и годового фонда заработной 

платы.  

Кадры:  

 личные дела сотрудников в стандартах форм кадрового учета (Т-2);  

 формирование, редактирование и хранение данных по использованию 

преподавательского состава, включая: специализацию, 

преподавательскую нагрузку, классное руководство, заведование 

кабинетом и т. д.;  

 книга приказов по сотрудникам учреждения, систематизация приказов по 

типам, а также оформление приказов на базе соответствующих шаблонов.  

Учащиеся:  

 личные дела учащихся;  

 контроль за результатами обучения учащихся (журнал, сводные 

ведомости успеваемости и посещаемости);  

 книга приказов по учащимся, систематизация приказов по типам, а также 

оформление приказов на базе соответствующих шаблонов;  

 распределение учащихся по классам с реализацией функций перевода как 

конкретных учеников, так и всех учащихся из класса в класс, а также 

хранения архивных карточек выпускников 9-х, 11-х классов и выбывших 

учащихся.  

Финансы:  

 всесторонний учет и контроль за соблюдением финансовых нормативов;  

 проведение полного комплекса работ по тарифицированию сотрудников 

на основании учета распределенной педагогической нагрузки;  

 формирование информации о материальных ценностях и подготовка 

инвентарных списков.  

Учебно-воспитательный процесс:  

 подготовка учебной плановой документации с учетом положений 

базисного учебного плана, федерального и регионального компонентов, 
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норм финансирования и требований к максимальной нагрузке учащихся, 

а также специфики конкретного общеобразовательного учреждения;  

 подготовка организационно-методической и справочной информации, 

обеспечивающей деятельность классных руководителей и 

преподавателей-предметников по организации и контролю качества 

учебно-воспитательного процесса;  

 формирование и ведение электронных классных дневников и журналов;  

 подготовка сводных и аналитических отчетов по успеваемости и 

посещаемости учащихся.  

Дополнительные информационные блоки  

Дополнительные информационные блоки определяются составом 

специалистов, работающих в образовательном учреждении и обеспечивающих 

образовательный процесс и мониторинг здоровья учащихся.  

Такими специалистами являются:  

 библиотекарь;  

 психолог;  

 логопед;  

 медицинский работник;  

 ответственный за организацию питания и т. д.  

Все дополнительные информационные блоки базируются на информации 

общего доступа и должны быть связаны с основными информационными 

системами.  

Технологическое обеспечение ИОС школы  

Естественным состоянием современной образовательной среды является 

не только информационное, но и электронное представление ее в виде 

многоуровневой структуры ЭОР и информационно-коммуникативных 

технологий, обеспечивающих:  

 создание, модернизацию и адаптацию ресурсов к конкретным условиям и 

запросам пользователя;  

 формирование ресурсной базы, поиск ресурсов по различным запросам и 

требованиям пользователя, передачу их с точки удаленного доступа;  

 продуктивную работу пользователя с ресурсами, личное восприятие и 

воспроизведение содержание ресурсов, получение информации;  

 организацию диалога со средой, выражающегося в реализации различных 

отношений с ее объектами (технологиями, ресурсами) и  в реализации 

субъектных отношений, информационного взаимодействия, 

информационного обмена. 
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Естественным состоянием современной ИОС является представление в 

форме многомерного систематизированного информационного пространства - 

пространственное представление ИОС, которое позволяет эффективно, 

рационально, оперативно устанавливать и реализовывать всевозможные 

отношения, связи, пути, переходы. Пример представлен на рисунке №7: 

 

Рис. №7 Модель ИОС МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов»  

 
Стандартом операционной системой (ОС) является Windows, оконная 

(многооконная) среда – окно и является главным стандартом, который обязаны 

поддерживать все другие ОС.  

Поэтому сфера образования выбирает направление на многосредность, 

которой должны соответствовать ресурсы и технологии ИОС – иметь 

способность к адаптации при переходе к другой «неродной» среде. 

Технологии ИОС – это средства обеспечения ее функционирования и 

предмет обучения (в информатике и других дисциплинах). При 

проектировании ИОС ОУ необходимо придерживаться следующих принципов: 

 Принцип многосредности ИОС. 
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 Принцип доступности ИОС и ее ресурсов: возможность определения 

адреса, получение доступа к ее учебным компонентам ИОС из любой точки 

удаленного доступа и передачи их по другим адресам удаленного доступа. 

 Принцип широкой и открытой сферы применения ресурсов ИОС: 

способность к массовому использованию ИОР и ЭОР среды. Это 

соответствует понятию ИОР и, соответственно, ЭОР как системных 

информационных продуктов, предназначенных для массового 

использования и обладающих открытой (неограниченной) сферой 

применения. 

 Принцип адаптируемости ИОС: способность любой учебной технологии 

ИОС к адаптации в соответствии с конкретной спецификой предметного 

обучения. 

 Принцип эффективности ИОС: способность к увеличению эффективности 

и производительности за счет сокращения времени на поиск и передачу 

объектов среды. 

 Принцип инвариантности технологий ИОС: соответствие уровню 

современной информационной продукции, готовность к работе без 

дополнительной доработки. 

Современная информационная сфера ассоциируется с Интернет, сфера 

Интернет и является «естественной» средой для ИОС ОУ. Оптимальным 

состоянием для ИОС школы является состояние интранет – локальной сети в 

составе сверхглобальной сети Интернет [2]. 

Информационная инфраструктура школы должна включать в себя: 

 качественные коммуникационные каналы для доступа к интерсетевым 

ресурсам, а также локальной сети школы; 

 качественное информационно-методическое содержание Интернет-

серверов; 

 организационные структуры обеспечения доступа к информационным 

ресурсам. 

Единственной реальной и эффективной реализацией требования 

системной интеграции ИОС ОУ является создание общеобразовательной ИОС в 

телекоммуникационном WEB-пространстве Интернет. Необходимо лишь 

следующее:  

 построение ИОС ОУ в качестве специализированных WEB-порталов и 

локальных сетей сферы Интернет; 

 осуществление необходимой стандартизации и логическое объединение 

ИОС ОУ в единую межрегиональную сеть в сфере Интернет. 



110 

 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) – программно-технический 

комплекс, предназначенный для автоматизации деятельности определенного 

вида. АРМ объединяет программно-аппаратные средства, обеспечивающие 

взаимодействие человека с компьютером. В образовательном процессе можно 

выделить следующих основных пользователей: 

 администрация; 

 учителя;  

 ученики;  

 родители.  

Структура автоматизированных рабочих мест  

Каждый пользователь в школе имеет свое рабочее место, которое 

необязательно должно за ним закрепляться на все время работы, но определяет 

вполне конкретную его комплектацию. Структура автоматизированных 

рабочих мест (АРМ) основных пользователей различна (Рис.№8).  

 

Рис. №8 Структура рабочих мест по пользователям  

 
Больше всего рабочих мест, оснащенных персональным компьютером, 

имеет учитель. Связано это со спецификой работы учителей и их количеством в 

школе – компьютер учителя в кабинете информатики, компьютер учителя в 

предметном кабинете, компьютер общего пользования в информационном 

центре, медиатеке или библиотеке, компьютер учителя в учительской.  

Родитель имеет только одно автоматизированное рабочее место, 

оснащенное персональным компьютером, которое устанавливается или в фойе 

школы, или в другом удобном для доступа к нему месте.  
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Структура рабочих мест определяет структуру доступа пользователей к 

информации, хранящейся на общешкольном сервере [3]. 

Рассмотрим основные модели использования ИКТ в образовательном 

учреждении [3].  

 

Уроки с компьютерным сопровождением 

(компьютерное и мультимедийное 

оборудование используются как современные 

технические средства обучения) 

обычный урок в предметном кабинете, 

оборудованном одним компьютером с 

презентационными возможностями 

Уроки в специализированном компьютерном 

кабинете 

проводятся с использованием обучающих и 

тестирующих программ, материалами Интернета 

по  

различным предметам. 

Внеурочная и внеклассная работа учащихся 

 

используется персональный компьютер и 

мультимедийная техника 

Методическая подготовка учителей к урокам подбор и подготовка дидактического материала, 

поиск и систематизация дополнительной 

информации 

Использование компьютерных технологий в 

управлении школой и для организации работы 

педагогического коллектива 

 

АРМ: типы, комплектация, использование  

В настоящее время АРМ строятся на базе персонального компьютера, на 

котором установлено общее и специальное программное обеспечение.  

В зависимости от назначения АРМ к нему напрямую или через 

локальную сеть может подключаться то или иное компьютерное или 

мультимедийное оборудование, необходимое для выполнения специальных 

задач, связанных, с вводом или выводом информации. Конкретная 

комплектация автоматизированного рабочего места определяется его местом в 

информационной среде образовательного учреждения, характером применения 

и степенью участия в образовательном процессе.  

На рисунке №9 приведены примеры основных АРМ [3].  

Одно автоматизированное рабочее место может выполнять несколько 

функций. Например, для работы с текстом или для получения информации из 

Интернета может быть использован любой компьютер. При планировании 

работы АРМ и определении их количества необходимо учитывать его будущую 

загрузку (как в течение дня, так и в другие календарные периоды).   

Рассмотрим рабочие места (РМ) учащихся и преподавателей на основе 

ПК [3].  

АРМ Назначение 

Рабочее место для 

работы с текстами  

 

Создание текста – одно из основных направлений использования 

компьютера. Поэтому каждый компьютер в школе, доступный 

учителям и учащимся, является рабочим местом для создания текста. 

Например, АРМ для работы с текстами является составной частью 

издательского комплекса (школьный пресс-центр).  
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Рабочее место для 

получения 

информации из 

Интернета 

Должен быть обеспечен доступ компьютеров к Интернету с 

использованием модема. В результате сотрудникам и учащимся школы 

будет предоставляться возможность для использования ресурсов 

Интернета в учебной деятельности 
Рабочее место для 

ввода 

аудиоинформации 

Каждый компьютер снабжен звуковой картой, приводом для компакт-

дисков, подключенным микрофоном и наушниками, которые делают 

возможным ввод необходимой аудиоинформации. 
Рабочее место для 

ввода и вывода 

видеоинформации 

и видеомонтажа  

 

Если к компьютеру подключить конвертор видеоизображения и блок 

коммутации аудио/видео сигнала, которые дают возможность 

подключения цифровой видеокамеры или видеомагнитофона, то будет 

обеспечен вывод информации в школьную телесеть. Для обработки 

видеоизображения необходима установка специального программного 

обеспечения. Многие компьютеры имеют возможность подключения 

цифрового фотоаппарата.  

Рабочее место для 

создания 

гипермедиа 

сочинений  

 

Подключение к персональному компьютеру сканера, телевизора, 

видеомагнитофона, принтера позволяет создавать высококачественные 

мультимедийные и гипермедийные (т. е. с использованием гипертекста) 

сочинения. Если для создания такого сочинения необходима видео-и 

аудиоинформация, то используются соответствующие рабочие места. 

Рабочее место для 

проведения 

исследований 

Компьютер в школе может использоваться для проведения различных 

исследований в области естествознания, обществознания, технологии. 

Для проведения естественнонаучных исследований к компьютеру через 

специальный блок подключаются различные датчики, а результаты 

исследований выводятся на экране и обрабатываются с помощью 

специальных программ. Цифровые исследовательские лаборатории – 

«Архимед», цифровые телескопы и микроскопы – позволяют 

реализовать новые образовательные технологии при изучении 

предметов естественнонаучного цикла. К компьютеру может быть 

подключен цифровой микроскоп, который позволяет расширить 

исследовательское поле персонального компьютера. Цифровой 

микроскоп может использоваться не только на уроках биологии, но и 

на уроках химии,  географии и в начальной школе.  
Интерактивная 

доска 

повышает интерес учащихся к любому уроку. У такой доски ученик 

работает в диалоге с компьютерной программой. 

Рабочее место для 

конструирования 

и черчения 

Учащиеся и учителя могут конструировать, создавать схемы, рисунки, 

чертежи, используя различное программное обеспечение.  

Рабочее место для 

компьютерного 

моделирования  

 

Персональный компьютер может использоваться для создания 

некоторых виртуальных моделей или процессов, которые потом будут 

использоваться учителями-предметниками на своих уроках. При этом 

простые модели создаются с помощью различных сред для 

моделирования, а сложные – на уроках программирования. 
Рабочее место для 

изобразительного 

творчества 

Подключенный к компьютеру сканер, принтер и графический планшет 

позволяют использовать его для изобразительного творчества. 

Графический планшет – это устройство для ввода рисунков от руки 

непосредственно в компьютер. 
Рабочее место для 

музыкального 

творчества 

Для создания музыкальных проектов к персональному компьютеру 

подключается музыкальный комплекс, синтезатор, усилитель, 

микрофон и т. п., а специальные программы позволяют создавать 

необходимые музыкальные произведения, работать со звуковыми 

файлами, нарезать музыкальные диски. 

Студия Соответствующее программное обеспечение и оборудование 
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мультипликации  

 

позволяют создавать мультипликационные проекты. Ученики и 

учителя имеют возможность работать с мультипликаторами, создавая 

полноценные анимационные фильмы, в частности, с использованием 

программы Macromedia Flash.  

Виртуальная 

математическая 

лаборатория  

Для персонального компьютера имеются программы, которые 

позволяют визуализировать и моделировать математические объекты и 

отношения между ними («Живая Геометрия», «Открытая математика: 

«Планиметрия», «Открытая математика: «Стереометрия»). Это 

позволяет проводить интересные интегрированные уроки. Не только 

учитель, но и учащиеся могут работать со специализированными 

программами по предметам.  

Виртуальная 

физическая 

лаборатория 

Подключение к компьютеру специальных датчиков превращает его в 

физическую лабораторию, в которой можно проводить достаточно 

серьезные исследования физических процессов, а также проводить 

компьютерный сбор и анализ информации об окружающем мире. 

Кроме того, если оснастить кабинет физики несколькими 

компьютерными программами по физике и астрономии («Живая 

физика», «Открытая физика», «Открытая астрономия», «Физика в 

картинках»), то сфера применения компьютера значительно 

расширится.  

Компьютерное 

тестирование, 

являющееся 

аналогом 

обычного 

тестирования,  

 

позволяет анализировать и фиксировать результат проделанной работы 

и реализовывать связанные с ответом алгоритмы (например, 

возвращаться к уже выполненному или пропущенному заданию, 

ограничивать время на один тест и т. д.). Открытые тестовые системы 

или оболочки дают возможность учителю, методисту, автору учебника 

составлять новые тесты или изменять существующие. Большую 

помощь тестирование оказывает психологической службе школы 

Рабочее место для 

проектной 

деятельности 

учащихся  

 

Проектная деятельность на основе компьютерных и информационно-

коммуникационных технологий позволяет разнообразить учебную 

деятельность, повысить мотивацию учащихся к самостоятельному 

изучению предметов. Рабочее место для проектной деятельности 

должно иметь все необходимое оборудование для ввода и вывода 

цифровой информации, а также для ее фиксации на различных 

носителях.  

Лингафонные 

классы  

 

Одним из наиболее эффективных методов изучения иностранного 

языка является погружение в языковую среду. Лингафонные классы и 

отдельные лингафонные рабочие места позволяют создавать такую 

языковую среду. Для этого существуют различные интерактивные 

программы, учебные тексты, песни на иностранных языках и т. п. 

Лингафонный кабинет может использоваться школьным логопедом.  

Отработка 

технических 

навыков  

 

Один из технических навыков, который необходим для уверенной 

работы с компьютером – навык клавиатурного ввода. Возникает 

возможность развивать коммуникативные способности ребенка не 

после развития психомоторных навыков письма, а параллельно с ними. 

В школе могут использоваться несколько программ, позволяющих 

учащимся обучаться быстрому набору текстовой информации.  

Технический 

комплекс 

«актовый зал»  

 

имеет компьютерную телепроекционную технику, стационарную 

систему озвучивания, художественное световое оборудование с 

системой управления, сцену с системой автоматики, которая позволяет 

проводить конференции, дает возможность просмотра видеофильмов, 

организацию школьных дискотек и культурно-массовых мероприятий.  
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Рис. №9 Примеры основных АРМ 
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Перспектива развития ИОС ОУ представлена на рисунке №10. 

Электронное обучение в информационной среде [6] 
 

Рис. №10 Ментальная карта: «Развитие электронной среды школы» 

 

 
Новые виды и формы организации учебной деятельности в 

современной школе 

Одной из задач современной школы является повышение многообразия 

видов и форм организации учебной деятельности учащихся. Компьютерные 

технологии, интегрированные с педагогической системой организации учебной 

деятельности, позволяют существенно увеличить образовательные 

возможности школьников, осуществить выбор и реализацию индивидуальной 

траектории в открытом образовательном пространстве. Информационные 

коммуникационные технологии становятся рабочим инструментом 

современных школьников.  

Требования ФГОС к обеспечению дистанционного взаимодействия 

участников образовательного процесса  

В соответствии с требованиями к условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, изложенным в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
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образования, ИОС ОУ должна обеспечивать дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса:  

 обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 педагогических работников;  

 органов управления в сфере образования;  

 общественности.  

Использование дистанционных форм взаимодействия учителей и 

учащихся необходимо во время длительного отсутствия детей (в случае 

болезни, выездов на соревнования либо другие мероприятия и т. п.).  

Должно быть обеспечено дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы:  

 учреждениями дополнительного образования детей;  

 учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга;  

 службами занятости населения;  

 службами обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Требования к информационно-методическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования (ООП 

ООО) предполагают отображение образовательного процесса в 

информационной среде путем размещения:  

 домашних заданий (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  

 географическая карта);  

 результатов выполнения аттестационных работ обучающихся;  

 творческих работ учителей и обучающихся.  

Также требования к информационно-методическим условиям реализации 

ООП ООО предполагают:  

 осуществление связи учителей, администрации, родителей, органов 

управления;  

 осуществление методической поддержки учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).  

Использование дистанционных образовательных технологий в обучении. 

Одной из задач информатизации системы образования является 

предоставление учащимся общеобразовательной школы равного доступа к 

качественному образованию. Эту задачу можно успешно решать с 

применением возможностей дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) в практике работы учителей-предметников.  

В результате включения школьников в открытый образовательный 

процесс с использованием дистанционных образовательных технологий у них 
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формируются навыки работы с информационными технологиями и 

предпосылки для получения непрерывного образования с помощью ДО в 

дальнейшем.  

Организация дистанционного обучения 

Учебная деятельность школьников в дистанционном обучении 

представлена моделью, состоящей из нескольких компонентов – видов 

деятельности, отражающих специфические цели и задачи дистанционного 

обучения. 

Познавательно-продуктивная деятельность в дистанционном обучении – 

это создание учащимися творческого продукта в определенной предметной 

области с помощью компьютерных средств.  

Основной целью такой деятельности в дистанционном обучении является 

приобретение и развитие учащимися следующих умений создавать творческий 

продукт с использованием средств телекоммуникаций:  

 выделение учащимися познавательных и творческих направлений, в 

которых будет осуществляться их учебная дистанционная деятельность;  

 определение с помощью учителей-предметников базовых знаний, умений 

и навыков, которые учащиеся могут освоить в тех или иных формах 

дистанционного обучения;  

 умение выработать собственный (авторский) взгляд на задачу, на 

возможные направления поиска решения образовательных проблем;  

 умение учащегося генерировать новую, оригинальную идею, соотносить 

ее с имеющимися аналогами, представленными в сети Интернет, 

воплотить ее в гипертексте и разнообразных мультимедийных формах;  

 выбор формы продукта своей учебной деятельности в дистантном режиме 

(дистанционный образовательный проект, телетестинг, веб-квест, 

образовательный сервер и др.); .  

 умение применять алгоритмические операции для организации 

продуктивной деятельности в дистантном режиме;  

 поиск специальной информации, ссылок на нее в сети Интернет для 

доказательства выдвинутых учащимися творческих идей;  

 умение использовать ресурсы сети Интернет для предоставления 

творческого продукта сетевому сообществу субъектов обучения.  

Коммуникативная деятельность – это взаимодействие субъектов 

дистанционного обучения. Творческий образовательный продукт, создаваемый 

учащимися в дистантном режиме, вносится на обсуждение в электронные 

конференции и чат-дискуссии, что увеличивает образовательное пространство 
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для участников дистанционных форм обучения, позволяет им представить свою 

продукцию для более широкого круга пользователей, услышать вариативность 

мнений и суждений относительно созданных творческих продуктов, вступить в 

образовательную коммуникацию с субъектами дистанционного обучения, 

имеющими различные функции.  

Основными формами организации телекоммуникационной деятельности 

школьников являются: асинхронные (e-mail телеконференция, веб-форум, веб-

доска объявлений, гостевая книга) и синхронные (чат-уроки и чат-конференции 

в реальном времени) формы организации.  

Методолого-содержательная деятельность в дистанционном обучении 

– это управление учащимся содержанием и методами учебного процесса в 

дистантном режиме.  

Методолого-содержательная деятельность предполагает увеличение 

составляющей самостоятельного управления учащимися своей познавательно-

продуктивной деятельностью, развитие у учащихся умений, направленных на 

самоуправление своей учебной деятельностью в дистантном режиме.  

К таким умениям относятся:  

 осуществление учащимися личного целеполагания в соотношении с 

целями других субъектов дистанционного обучения;  

 конструирование индивидуальной системы знаний, умений и навыков в 

системе интеграции очного и дистанционного обучения;  

 умение выстраивать организационную структуру учебной деятельности, 

сочетая очные и дистанционные элементы учебного процесса, 

определение их соотношения в учебной деятельности учащегося, а также 

уровня их взаимодействия;  

 управление процессом организации своей учебной деятельности при 

наличии у учащегося двух педагогов – очного и дистанционного;  

 перенос эффективных технологий творческого очного обучения в условия 

дистанционного обучения;  

 применение навыков самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности в дистантном режиме;  

 критический анализ и экспертная оценка работ учащихся из разных 

городов и стран;  

 рефлексия учащимися достигнутых учебных результатов, выделение 

проблем организации учебной деятельности и способов их решения.  

Психолого-воспитательная деятельность в дистанционном обучении – 

это развитие имеющихся и приобретение специфических для дистанционного 
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обучения личностных качеств. Создание учащимися специфических форм веб-

текстов помогает развивать критическое мышление.  

Личностные умения дистанционного учащегося для усиления его 

самостоятельности в дистанционном учебном процессе:  

 умение личностью, способной реагировать на стремительные изменения в 

социальной и технической областях жизни;  

 целеустремленность, самодисциплина, упорство и настойчивость;  

 позитивное отношение к учебе в дистантном режиме;  

 умение преодолевать технические и телекоммуникационные проблемы, 

сопровождающие дистанционные формы обучения;  

 умение отделять качественную информацию в сети от низкопробной;  

 добросовестное отношение к учебе, работе своих одноклассников и 

учителя, стремление достичь результатов, конструктивный отклик на 

критику;  

 бережное отношение к оборудованию и техническим системам, уважение 

к специалистам.  

Техническая деятельность в дистанционном обучении – это овладение 

необходимыми умениями работы с компьютерными программами и ресурсами 

сети Интернет и др.  Она необходима для эффективной реализации 

самостоятельной познавательно-продуктивной деятельности. Овладение 

специальными техническими умениями позволяет учащимся с разной степенью 

владения компьютерными навыками переходить от одного уровня к 

следующему в различных формах дистанционного обучения. В данный блок 

входят:  

 умение реализовывать идеи творческой работы простыми и сложными 

техническими средствами (графические пакеты, выполнение работы в 

HTML формате, использование Plug-in, видео и др.);  

 умение осуществлять выбор компьютерных технологий и средств для 

эффективного решения поставленных целей и задач своей учебной 

деятельности;  

 соблюдение технических требований к оформлению творческого 

продукта, его пересылке по электронной почте и размещению в сети 

Интернет;  

 применение различных компьютерных программ-утилит (Spelling 

(правописание), Winzip (архиватор), кодировщики, электронная почта, IE 

или NC браузеры для выхода в сеть Интернет).  
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В дистанционной учебной деятельности происходит расширение числа 

субъектов дистанционного обучения, изменение и перераспределение их 

функций, отличающихся от аналогичных функций в очном обучении. Формы 

дистанционного обучения – проекты, курсы, олимпиады, электронные 

конференции и форумы осуществляются на основе применения 

телекоммуникационных технологий (Рис.№11).  

 

Рис. №11 Формы дистанционного обучения 

 

 

Разработка и внедрение в школьное обучение педагогических 

телекоммуникационных технологий может привести к получению качественно 

нового образовательного результата, благодаря изменению форм, 

содержания и целей образования. Значительное расширение информационной 

образовательной среды, увеличение возможности коммуникаций школьников и 

педагогов с коллегами из других школ и стран способны обеспечить 

возрастание мотивации учащихся к обучению, усиление их творческой 

составляющей в учебной деятельности, образовательной продуктивности как 

условий жизни в современном открытом мире.  

Информационное взаимодействие субъектов образования  

Субъектами образовательного процесса являются учащиеся, 

преподаватели, родители и администрация учебного заведения. 
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Информационное взаимодействие субъектов образования (пользователей) 

может осуществляться как напрямую, так и с использованием ресурсов сервера.  

 (Рис.№12). 

 

Рис. №12 Схема информационных потоков между субъектами образовательного процесса 

 
Организация взаимодействия сотрудников с помощью локальной 

сети, программных средств веб-платформы и ИОС школы.  

Школьный Интранет. 

Неотъемлемой составной частью единой информационной среды 

учебного заведения на основе компьютерной сети является школьный 

интранет. Интранет – это локальная или территориально распределенная сеть, 

закрытая от внешнего доступа из Интернета, основанная на технологии 

Интернет.  

Одной из существенных особенностей ЛВС является использование 

всеми персональными компьютерами, включенными в сеть, потенциальных 

возможностей других устройств сети. Благодаря этому возможна совместная 

работа с какой-либо программой, обмен файлами и письмами, сокращение 

количества периферийных устройств (принтеров, накопителей и т. д.).  

Информационная среда образовательного учреждения организуется на 

базе сети с выделенным сервером. В общем случае это объединенная в сеть 

различная техника, не сгруппированная в одном помещении.  

Основой для информационных потоков, отражающих важнейшие 

производственные процессы и процессы дополнительного обеспечения 
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деятельности образовательного учреждения, является определенная базовая 

информация. Составной частью базовой информации является так называемая 

информация общего  доступа и информация специального доступа. 

Информационные потоки, отражающие основные производственные процессы 

образовательного учреждения, тесно взаимодействуют между собой, при этом 

опорой для процессов администрирования и процессов обеспечения 

содержания служат результаты работ по планированию, организации и 

управлению учебным процессом.  

Школьный сайт.  

Сайт школы сегодня является важным звеном ИОС  школы, отражающим 

для пользователей многие процессы, происходящие внутри учебного заведения.  

Важным для внешнего пользователя является наличие на школьном сайте 

материалов, непосредственно предназначенных для образования по школьной 

программе, или дополнительных материалов к ней.  

Из учителей и учеников должна быть создана специальная группа 

поддержки сайта (тьюторская группа), которая постоянно занималась бы 

сбором и сортировкой всей информации, которую предполагается разместить 

на сайте. Возглавлять такую группу должен или заместитель директора по 

информатизации образования, или, если такой имеется в школе, системный 

администратор.  

Функции школьного сайта: 

– Сайт как информационный листок;  

– Сайт как периодическое издание;  

– Сайт как место общения ; 

– Сайт как координационная точка внутришкольного взаимодействия.  

Сайт способен придать межпользовательским взаимосвязям новый 

уровень. Например, школьный сайт может использоваться с целью: 

 «анонимного» общения, создавая для учеников возможность задавать 

вопросы в критических ситуациях. Но для этого в педагогической 

команде должен быть специалист, готовый вести подобные сложные 

диалоги, отвечать на вопросы;  

 организации дистанционного обучения, обеспечивая заочную 

образовательную связь между педагогом и учеником, в силу различных 

причин (болезнь и др.) неспособного присутствовать лично в школе.  

Это лишь два примера новых возможностей взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, которые потенциально может создать сайт.  

Школьный сайт способствует повышению открытости образовательного 

учреждения, создает контактные возможности.  
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Программные средства обеспечения электронного документооборота.  

Информационная система для школы должна комплексно обеспечивать 

процессы, происходящие в школе: обеспечивающие, управленческие, 

образовательные, инновационные и содержать учетную, управленческую 

информацию, образовательные ресурсы и средства.  

Самостоятельно (силами образовательного учреждения) построить 

информационную систему школы, соответствующую современным 

требованиям наполнения, хранения, поиска, отбора, использования 

административной и учебной информации очень сложно. Однако такой вариант 

не исключается. Например, на базе электронной таблицы Google можно создать 

прототип электронного классного журнала, а также опубликовывать его как 

веб-страницу в сети Интернет и открывать доступ для просмотра или 

редактирования определенным пользователям.  

Современный информационный рынок предлагает ряд продуктов, 

разработанных разными фирмами производителями, позволяющими создать на 

их основе единое информационное пространство управления, как в отдельном 

учебном заведении, так и в территориальной системе образования. 

Наибольшую известность получили следующие программные продукты:  

«1С:Хронограф Школа»;  

«КМ-школа»;  

«NetSchool»;  

«ПараГраф: Учебное заведение XXI».  
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3. Курс «Информационно-образовательная среда (ИОС) основной школы». 

Тема 1.2 Единая информационная образовательная среда и 

информационная образовательная среда образовательного учреждения 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://www.brpc.ru/documents/stazh_plochadka/IOS_M1_Cont_1_2_01.pdf 
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5.  Курс «Информационно-образовательная среда (ИОС) основной школы». 

Тема 1.6. Мониторинг учебной деятельности в информационной 

образовательной среде [Электронный ресурс]: Режим доступа:  http://rsp-

14school.ucoz.ru/Metod/IOS_M1_Cont_1_6_01.pdf 

6. Петряева, Е.Ю.  Современные требования к электронной среде школы: 

лекция [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://www.eurekanet.ru/ewww/info/17225.html 

7. Курс «Информационно-образовательная среда (ИОС) основной школы». 

Тема 1.5. Взаимодействие педагогов в условиях современной открытой 

информационной образовательной среды [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: http://rsp-14school.ucoz.ru/Metod/IOS_M1_Cont_1_5_01.pdf 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

 

Полное наименование общеобразовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Федоровская СОШ №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Сургутский  район  

Ф.И.О. руководителя ОУ 

Капитонов Сергей Владимирович  

Адрес ОУ: 628456 пгт. Федоровский Сургутского района Тюменской области, ул. Ленина, 

д.17  

Телефон ОУ: тел. 8 (3462) 732-176; тел/факс  732-176 

Адрес электронной почты E-mail:fedorovka2@mail.ru 

Адрес сайта http://fedschool2.ucoz.ru 

Автор/авторский коллектив:  

Капитонов Сергей Владимирович, директор,  

Бычкова Светлана Ивановна, заместитель директора, 

Маховский Сергей Антонович, заместитель директора, 

Рочева Ирина Гертрудовна, заместитель директора, 

Андреев Андрей Николаевич, заместитель директора, 

Маврина Ольга Григорьевна, заместитель директора, 

Васильева Инна Анатольевна, руководитель ресурсного центра, учитель русского языка и 

литературы, 

Юланов Г.И., педагог-организатор 

Форма инновационного продукта  

Модель информационной поддержки воспитательного процесса в школе 

Область применения инновационного продукта  

Информационное сопровождение введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Информационное 

сопровождение ФГОС ООО как условие и средство качественного обновления 

образовательного пространства.  

 

Широкие возможности открываются перед школой при создании единого 

информационного образовательного пространства. Широкий охват средствами 

новых информационных технологий большого числа граждан, родителей и 

представителей общественности, позволяет включить их во многие 

воспитательные процессы, привлечь к деятельности школы. Включенность 

педагогов и учащихся в информационное пространство не только как 

пользователей ресурсов, но и как их создателей, дает возможность личностно 

сориентировать воспитательные воздействия, создать воспитательное 

пространство как результат интегрирующей деятельности.  

С целью развития познавательного интереса во внеурочной и 

воспитательной  работе  педагоги нашей школы используют ИКТ.  

Использование ИКТ в воспитательной работе предоставляет широкие 

возможности. Нашим коллективом опробованы возможности использования 

ИКТ в воспитательной и внеурочной работе. 

http://fedschool2.ucoz.ru/struktura_mbou_fedorovskaja_sosh-2.docx
http://fedschool2.ucoz.ru/struktura_mbou_fedorovskaja_sosh-2.docx
mailto:fedorovka2@mail.ru
http://fedschool2.ucoz.ru/
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Возможности компьютерных технологий в воспитательной практике 

следующие: 

 Поиск и сбор информации; 

 Банки данных по различным направлениям воспитательной работы;  

 Развитие исследовательских способностей детей (создание проектов); 

 Формирование и развитие школьных СМИ; 

 Диагностика (психологическое тестирование, экспресс-диагностики); 

 Развитие школьного сайта; 

 Разработка грамот, дипломов и пр.; 

 Подготовка педсоветов на воспитательные темы; 

 Данные для родителей; 

 Информация для классных часов; 

 Портфолио школьника; 

 Компьютерные карты здоровья; 

 Планы самовоспитания детей; 

 Обобщение опыта, 

 Отчеты. 

 При учете  учебных и внеучебных достижений учащегося (портфолио) 

педагоги школы используют программу  MicrosoftOfficePowerPoint: 

 

Два раза в год классные руководители школы под руководством 

психологов проводят мониторинг определения уровня воспитанности 

учащихся.  Цель исследования: определить уровень воспитанности учащихся 

путём самооценки некоторых личностных свойств и качеств самими 

учащимися, а также выявление представлений классного руководителя 

(учителя) – с кем отношения складываются лучше и родителей о воспитанности 

детей. Участники исследования: учащиеся 1-11-го классов. Сроки проведения 

исследования: декабрь, май. Процедура получения информации: учащимся, 

классному руководителю (учителю), родителям предлагается оценить, 
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насколько выражены предложенные качества по 5-ти балльной системе, 

заполнив бланки №1, №2, №3. 

При проведении мониторинга классные руководители использовали  

программу MicrosoftOfficeExcel: 

 

 
 

Каждый классный руководитель школы ведет учет занятости детей в 

дополнительном образовании и внеурочной деятельности.  Огромную помощь в 

организации учета, подсчетах, наглядности и формировании банка данных 

оказывает та же программа MicrosoftOfficeExcel. 

 

 Использование электронной таблицы MicrosoftOfficeExcelпозволяет вести 

учет участия учащихся в конкурсах различного уровня (поселкового, 

районного, окружного, областного, российского). 
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Педагоги школы формируют  ИКТ-компетентность обучающихся  через 

их участие в работе школьного пресс-центра «Свой взгляд» (общение в 

социальной сети «В контакте»vk.com , размещение информации на школьном 

сайте http://fedschool2.ucoz.ru/) 

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной 

жизни и работы в условиях становящегося информационного общества 

способность учащихся использовать информационные и коммуникационные 

технологии для доступа к информации, для её поиска, организации, обработки, 

оценки, а также для её создания и передачи/распространения. В 

образовательной системе в условиях внедрения ФГОС основное внимание 

уделяется способностям учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии при выполнении универсальных учебных 

действий: 

1. познавательных: поиск и организация информации, применение 

интеллект-карт (Mindmaps), моделирование, проектирование, хранение и 

обработка больших объемов данных; 

2. регулятивных: управление личными проектами, организация времени 

(Timemanagement; 

3. коммуникативных: 

– непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с 

компьютерным сопровождением, 

– опосредованная коммуникация: создание документов и печатных 

изданий, создание мультимедийной продукции, создание электронных 

изданий. 

http://fedschool2.ucoz.ru/
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Формируя ИКТ-компетентность школьников важно уделять основное 

внимание не сугубо компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более 

эффективному и результативному выполнению того или иного действия. 

Например, обучая публичным выступлениям с компьютерным 

сопровождением, рекомендуется концентрировать внимание не на 

технологических нюансах подготовки презентации, а повышении 

эффективности и результативности самого выступления вследствие 

применения компьютерной поддержки. 

Школа призвана развивать способности школьника реализовать себя в 

новых динамичных социально-экономических условиях, адаптироваться к 

различным жизненным обстоятельствам. Нет сомнения, что характеристиками 

такой  личности становятся коммуникабельность, способность к 

сотрудничеству и социальному речевому взаимодействию, владение культурой 

слова, устной и письменной речью в различных сферах применения языка. 

В школе одним из важных элементов  системы воспитания детей и 

подростков является школьный пресс-центр. Журналистика приобщает 

подрастающее поколение к интеллектуальному и духовному потенциалу 

общества, служит важным каналом передачи информации от старшего 

поколения к младшему и одновременно – средством коммуникации, которое 

позволяет юной аудитории общаться друг с другом и познавать мир. 

Конечно, соперничать с центральными изданиями школьная печать не 

может. Но это вовсе и не ее задача. Школьную газету можно сейчас 

рассматривать как средство создания в школе крепкого творческого 

коллектива, как средство формирования мнения и развития личности ребенка. 

Для ребят активных, любознательных школьная газета – это своеобразный 

катализатор и генератор идей. Газета помогает выявить лучшие качества 

личности, сформировать нравственные приоритеты, подготовить учеников к 

выбору профиля в обучении, способствует становлению чувства патриотизма 

растущего гражданина. 
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Условия для развития не только творческих, но и коммуникативных 

способностей учащихся, можно смоделировать в своеобразной творческой 

лаборатории, которой, по сути, является любое школьное средство массовой 

информации – альманах, журнал или газета. При издании школьного СМИ 

создается уникальная творческая обучающая среда, которая не только 

стимулирует интерес подростков к развитию собственных интеллектуальных 

способностей, активно мобилизует их творческие силы, систематизирует и 

закрепляет приобретенные ранее профессиональные умения и навыки, но и 

помогает развить коммуникативные способности, избавиться от 

многочисленных подростковых комплексов.  

Работа в творческом объединении направлена на социализацию 

учащихся, она готовит школьников к самостоятельной деятельности в вузе, на 

производстве, поддерживает их индивидуальное развитие, помогает 

организовать себя, выразить свои мысли, распространить  их среди других 

людей, помогают лучше познать себя, открыть мир. Эти занятия дают 

возможность реализоваться таким качествам, как самостоятельность, 

ответственность за выбранное дело. Школьную газету можно эффективно 

использовать  как фактор развития  информационной и коммуникативной   

компетенций школьника. 

Коммуникативная компетенция предполагает наличие следующих  

качеств личности у журналиста: владение устной речью (монологом, диалогом,  

умением задать вопрос, привести довод при устном ответе, защите проекта), 

умение представить себя устно и письменно, владение приемами оформления 

Твое будущее 

 в надежных 

руках 



131 

 

текста (электронной перепиской, созданием текстовых документов по шаблону, 

правилами подачи информации в презентации). Умение работать в группе, 

искать и находить компромиссы. 

Информационная компетенция предполагает владение следующими 

знаниями, умениями, навыками: способами работы с информацией: поиск в 

каталогах, поисковых системах; извлечение информации с различных 

носителей; систематизация, анализ и отбор информации; техническое 

отношение к получаемой информации, умение выделять главное, оценивать 

степень достоверности. Умение применять информационные и 

телекоммуникационные технологии для решения учебных задач по другим 

предметам. При этом  юные журналисты  владеют   устной речью, умеют  

представить себя устно и письменно, владеют  приемами оформления текста 

(электронной перепиской, созданием текстовых документов по шаблону, 

правилами подачи информации в презентации). Эффективно  работают  в 

группе, ищут и   находят  компромиссы. Пользуются в работе способами 

работы с информацией: поиском в каталогах, поисковых системах; извлечением 

информации с различных носителей; систематизацией, анализом  и отбором  

информации; техническими  навыками  сохранения, удаления, копирования 

информации; преобразованием информации. Критически  относятся к 

получаемой информации, умеют  выделять главное, оценивать степень 

достоверности.  Все эти умения и навыки составляют  коммуникативную и 

информационную компетенции. В ходе реализации проектов  учащиеся 

закрепляли навыки работы с цифровым фотоаппаратом, осуществляли поиск в 

поисковых системах; систематизировали, анализировали, выделяли главное; 

сохраняли, копировали, удаляли, преобразовывали информацию. Кроме того, 

юные журналисты, выступая со своими проектами, продемонстрировали 

владение коммуникативными компетенциями. Выпускается школьная газета 

«Твоя параллель». 
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Опыт работы в данном направлении создал хорошую базу для 

педагогической инновации. Последующая работа как педагога будет строиться 

согласно инновационной программе по модернизации и усовершенствованию 

школьной газеты как одному из факторов, способствующих выявлению 

одаренных детей и работе с ними. 

В школе идет процесс использования  сети интернет для распространения  

информации и общения (общение в социальной сети «В контакте» vk.com , 

размещение информации на школьном сайте http://fedschool2.ucoz.ru/) 

 

 

 

http://fedschool2.ucoz.ru/
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Использование ИКТ в   системе  здоровьесберегающего обеспечения 

(использование электронной таблицы MicrosoftOfficeExcel при проведении  

мониторинга питания и физического развития). 

 
 

Выпуск газеты 1 раз в четверть  по здоровью «Будь здоров!» ИКТ при 

психологическом сопровождении: 

 

На школьном сайте размещена ссылка, которой могут воспользоваться 

родители и учащиеся для определения профессиональной направленности: 

 

Использование ИКТ  в работе учителя при планировании и организации 

занятий внеурочной деятельности играет важную роль. 
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Используемые интернет – ресурсы для 

организации и проведения занятий в клубе 

«Белая ладья»: 

http://chesshmao.ru 

http://proint.narod.ru 

http://chessplanet.ru 

 

Педагогом используется специализированный программный комплекс 

«Шахматное  образование » -  разработки  департамента  образования ХМАО –

ЮГРА.  Из календарного планирования: 

 

 

тема 
Тип урока Предметный 

результат 

УУД 

Шахма

тная 

комби

нация 

Урок с 

использовани

ем ИКТ. 

Решение 

шахматных 

задач, 

комбинаций и 

этюдов. 

Игровая 

практика. 

Решение 

задач на мат в 

1 ход. 

Рационально  

используют 

учебную и 

дополнительную 

информацию для 

решения 

поставленной 

учебной задачи 

Согласовывают 

и 

координируют 

совместную 

познавательну

ю деятельность 

с другими её 

участниками 

Сочетают  

образное и 

логическое 

мышление в 

практическо

й 

деятельност

и 

Игрова

я 

практи

ка 

Урок с 

использовани

ем ИКТ. 

Урок 

повторения и 

обобщения.  

Решение 

задач на мат в 

2 хода. 

Примерно  

экономически 

оценивают 

возможную 

прибыл с учётом 

сложившейся 

ситуации на 

рынке товаров и 

услуг 

 

Согласовывают 

и 

координируют 

совместную 

познавательну

ю деятельность 

с другими её 

участниками 

Сочетают  

образное и 

логическое 

мышление в 

практическо

й 

деятельност

и 

Включение учителей, классных руководителей и учащихся в создание 

цифрового ресурса основывается, как правило, на технологии проектной 

деятельности, активно внедряемой в образовательный процесс. Работа над 

проектами непосредственно связана с компьютерной техникой и 

телекоммуникациями. Проектная деятельность включает ребенка в 

информационные процессы, заставляет его активно использовать 

телекоммуникации для получения материалов, взаимодействовать с другими 

http://chesshmao.ru/
http://proint.narod.ru/
http://chessplanet.ru/
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школьниками (как внутри школы, так и за ее пределами), педагогами, 

привлекать родителей. 

В течение года все учащиеся и педагоги школы были заняты участием в 

общешкольном проекте «Школа будущего». В рамках проекта учащиеся 

разработали проектные модели «обновленных» кабинетов и рекреаций. При 

разработке и защите проектов  использовали MicrosoftOfficePowerPoint, 

игровую программу «Sims». 

 
 

 
 

Перспективы использования ИКТ в воспитательном процессе следующие: 

 Создание школьной мультимедийной студии. 

 Электронные творческие отчеты классных руководителей. 

 Создание мультимедийного школьного музея. 

 Создание медиатеки «В помощь классному руководителю». 

 Анализ положительного опыта использования информационно-

коммуникационных технологий позволяет придти к выводу, что 

информационная  поддержка воспитательного процесса реализуется при 

следующих условиях:  
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1. в работе с педагогами – при осознанном использовании знаний об 

индивидуальных особенностях детей, учете личностных и коллективных 

характеристик обучающейся группы, участии в формировании портфолио 

ребенка, информационного портрета личности учащегося; 

2. в работе с учащимися – при вовлечении учащихся в наполнение 

информационного пространства и активном использовании ресурсов и 

сервисов во внеклассной и внешкольной работе и отдыхе; 

3. в работе с родителями – при включении их через систему педагогических, 

психологических консультаций в использование информационного поля 

школы, привлечении к формированию и наполнению портфолио ребенка, 

информационного портрета личности, активному их вовлечении в 

посещение единого информационного образовательного пространства 

школы; 

4. в работе с администрацией, классными руководителями, учителями – при 

осознании и принятии идей системного и деятельностного подходов к 

организации воспитательного процесса в школе, усилении роли каждого 

педагога в формировании и развитии учащегося и личной 

ответственности за конечный результат воспитательной работы школы. 
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ПРОЕКТ  

«УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ»  

(на примере недели русского языка и литературы) 

 

Полное наименование общеобразовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Федоровская СОШ №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Сургутский  район  

Ф.И.О. руководителя ОУ 

Капитонов Сергей Владимирович  

Адрес ОУ: 628456 пгт. Федоровский Сургутского района Тюменской области, ул. Ленина, 

д.17  

Телефон ОУ: тел. 8 (3462) 732-176; тел/факс  732-176 

Адрес электронной почты E-mail:fedorovka2@mail.ru 

Адрес сайта http://fedschool2.ucoz.ru 

Автор/авторский коллектив:  

Васильева Инна Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

Форма инновационного продукта  

Проект «Универсальная тематическая предметная неделя с использованием ИКТ» (на 

примере недели русского языка и литературы). В приложении представлен пакет положений 

о  проведении творческих конкурсов  с результатами проектной деятельности в рамках 

проведения тематической предметной недели 

Область применения инновационного продукта  

Информационное сопровождение введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Информационное 

сопровождение ФГОС ООО как условие и средство качественного обновления 

образовательного пространства.  

 

Распознать, выявить, взлелеять, выпестовать в 

каждом ученике его неповторимо-индивидуальный 

талант – значит поднять личность на высокий 

уровень расцвета человеческого достоинства. 

В.А. Сухомлинский 

 

Всех нас объединяет стремление к качественному образованию как 

средству достижения жизненного благополучия и успешности каждого в 

отдельности, а значит и общества в целом.  Мечта каждого педагога – 

успешность его воспитанников. Успешность во  всех видах деятельности. 

Нелегок и тернист путь ребенка к личному успеху. Большую роль в этом 

процессе играет учитель, задача которого – показать направление движения к 

заданной цели, поддержать и создать необходимые условия для 

самореализации.  

Эффективность и качество обучения напрямую зависят от той среды, 

которая сформирована в образовательном пространстве. Она должна быть 

направлена на развитие ребенка. Ведущей идеей данного проекта является 

http://fedschool2.ucoz.ru/struktura_mbou_fedorovskaja_sosh-2.docx
http://fedschool2.ucoz.ru/struktura_mbou_fedorovskaja_sosh-2.docx
mailto:fedorovka2@mail.ru
http://fedschool2.ucoz.ru/
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создание модели предметной недели для организации урочной и внеурочной 

деятельности учащихся на различных предметах посредством информационно 

– коммуникативных технологий, которая  рассматривается как фактор 

активизации познавательной деятельности учащихся. Только в такой среде 

возможно становление творческой личности, уверенной в собственных силах, 

имеющей ясную жизненную цель. 

Формирование мотивации учения в школьном возрасте без 

преувеличения можно назвать одной из центральных проблем современной 

школы, делом общественной важности. Ее актуальность обусловлена 

обновлением содержания обучения, постановкой задач формирования у 

школьников приемов самостоятельного приобретения знаний и познавательных 

интересов, формирования социальных компетентностей, активной жизненной 

позиции, введением всеобщего обязательного среднего образования.  

Проект раскрывает сущность использования ИКТ  и тематической 

предметной недели как средств  повышения учебной мотивации школьников, 

формирует умение обобщать, анализировать, систематизировать и 

интегрировать информацию, работать в группе; находить сведения в различных 

источниках на любом этапе обучения и, как следствие, формировать ключевые 

компетентности, предъявляемые ФГОС. 

Данный инновационный проект является логическим звеном в общей 

системе работы нашей школы, которая реализует программы: 

«Информатизация учебно-воспитательного процесса как средство повышения 

качества образования школьников», «Формирование и развитие ИКТ - 

компетентности обучающихся на ступени основного общего образования», 

проект «Дистанционная школа».  

В настоящее время актуальным вопросом в преподавании 

лингвистических наук становится подготовка конкурентоспособной личности с 

развитой любознательностью, устойчивым вниманием, навыками 

самостоятельного поиска и обработки информации, умением творчески 

работать и находить выход из сложных ситуаций. Информационно-

коммуникационные технологии в сочетании с личностно-ориентированным 

подходом  и при умелой организации урочной и внеурочной деятельности 

могут дать учащимся возможность продемонстрировать полученный 

предметный результат, метапредметные умения в решении сложных задач. 

Главная особенность предметной недели - объединение разных 

возрастных групп учащихся и создание условий для их совместной 

познавательной и творческой деятельности. Мероприятия Недели рассчитаны 

на учащихся с пятого по одиннадцатый классы. Участие в этом проекте 
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способствует развитию и укреплению социальной самореализации, позволяет 

пережить  ситуацию успеха.  

Человек в современном мире должен уметь творчески решать научные 

производственные и общественные задачи, самостоятельно мыслить,  

вырабатывать  и отстаивать свою точку зрения, уважая при этом мнение других 

людей, систематически и непрерывно пополнять и обновлять свои знания 

путем самообразования. 

Возникла необходимость в новой модели обучения, построенной на 

основе современных информационных технологий, реализующей принципы 

личностно – ориентированного образования.  

Универсальная модель проведения тематической предметной недели на 

основе использования ИКТ и будет решением данной проблемы. 

Внеклассная работа по русскому языку  и литературе предоставляет 

огромные возможности. Важно, как мы свяжем разнообразие форм и методов 

воедино, каким содержанием наполним и каким образом приведем в действие. 

Именно предметная неделя стимулирует интерес учащихся к русскому языку и 

литературе, информатике делая его неугасающим, а соответствующие формы 

определяют успех деятельности.  

Условием возникновения опыта стало улучшение материально-

технической базы школы и внедрение в педагогический процесс 

информационно-коммуникационных технологий в условиях интенсивного 

развития инновационных процессов 

В качестве гипотезы   выдвигается предположение о том, что организация 

и проведение  универсальной предметной недели на основе ИКТ позволит:  

 повысить учебную мотивацию;  

 свободно оперировать своими знаниями и проявлять метапредметные 

умениями во внеурочной деятельности в рамках реализации требований 

стандартов второго поколения;  

 эффективно спланировать работу учителя по коррекции и ликвидации 

пробелов;  

 спрогнозировать учебные возможности учащихся, что немаловажно для 

дальнейшего жизненного успеха в любой сфере деятельности.  

Использование ИКТ во внеурочной деятельности объясняется новым 

взглядом на образовательные результаты. Таким образом, работа учащихся в 

условиях информационно - коммуникационных технологий и технологии 

предметной недели решает задачи современных стандартов образования и 

нацелена на социальный заказ общества. В этом актуальность данного проекта. 
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В процессе обучения школьников наукам большое значение имеет хорошо 

организованная внеклассная работа по предмету. Она способствует углублению 

знаний учащихся, развитию их дарований, логического мышления, расширяет 

кругозор. Разумная занимательность позволяет заинтересованность учащихся 

предметом, вовлечь их в серьёзную самостоятельную работу. 

Ведущая идея  проекта заключается в умении комбинировать известные 

алгоритмы деятельности в различных жизненных ситуациях для создания 

модели организации урочной и внеурочной деятельности учащихся посредством 

информационно – коммуникативных технологий. 

Новизна разработки универсальной модели проведения тематической 

предметной недели с целью повышения учебной мотивации в урочной и 

внеурочной  деятельности учащихся   на основе информационно – 

коммуникационных технологий заключается в интеграции предметных ЗУН.  

Такая модель необходима для создания новой образовательной среды и 

развития преобразующей деятельности школьников, формирования ключевых 

компетенций учащихся и профессионального роста педагога, что позволяет 

интегрировать русский язык и литературу, информатику, изобразительное 

искусство, музыку, историю; использовать мультипликации и анимации, 

видеоролики, аудиозаписи, чтобы разнообразить уроки, мотивировать 

деятельность учащихся, изменить контроль, интенсифицировать процесс 

обучения, обеспечивая при этом гибкость управления им. Предметная неделя 

является комплексной формой работы по предмету, своеобразным результатом 

работы ученика, парадом метапредметных умений, фантазии и творчества. 

Цель: расширение образовательного пространства для развития личности 

ученика на всех этапах обучения литературе (урочной и внеурочной 

деятельности) для повышения учебной мотивации школьников. 

Задачи: 

 Проанализировать литературу по проблеме; определить методологическую 

основу проведения предметной недели; изучить опыт работы педагогов 

ОУ разных типов и видов по использованию ИКТ в образовательной 

области. 

 Определить содержание предметной недели в школе; выявить условия, 

определяющие педагогически эффективные формы и методы внеклассной 

работы   при проведении предметной недели. 

 Способствовать формированию ИКТ - компетентности на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

 Обучить учащихся и педагогов разработке, оформлению, созданию 

познавательных, творческих проектов с использованием ИКТ. 



141 

 

 Приобщить  учащихся к культурным ценностям своей страны, 

воспитывать на примере жизни и творчества Н.А.Некрасова высоких 

гражданских, патриотических качеств. 

 Развивать творческий потенциал учащихся и информационно-

коммуникативной культуры. 

 Развивать сетевую активность, дистанционные формы работы, навыки 

исследовательской работы, систематизации, структурирования и 

обработки информации средствами информационных технологий.  

 Формировать навыки и умения анализировать, классифицировать 

полученную информацию. 

 Активизировать процессы позитивной социализации учащихся. 

 Формировать компетентности в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности. 

 Развивать интеллектуальные, творческие способности и критическое 

мышление в ходе проектной деятельности. 

 Апробировать и подтвердить эффективность предлагаемой универсальной 

модели проведения предметной недели как средства активизации 

обучения. 

 Создать электронный сборник ученических проектов. 

 Разработать рекомендации, систему обучающих занятий  для более 

эффективного использования средств ИКТ в образовательном процессе. 

Проект модели универсальной  тематической предметной недели с 

использованием ИКТ разработан, апробирован и внедрен на базе школы по 

теме «Отечества достойный сын», посвященной творчеству Н.А.Некрасова с 

целью повышения учебной мотивации учащихся. Цель и содержание 

предметной недели органически включаются в учебно - воспитательный 

процесс, продолжая начатую педагогами работу на уроках. Модель 

представлена в соответствии с общеобразовательной программой школы и 

требованиями ФГОС ООО, что дает возможность учащимся 

продемонстрировать результат своего обучения. 

Тематическая предметная неделя включает в себя разные задания по 

созданию проектов: 

 электронные выставки произведений Н.А. Некрасова «Мой Н.А.Некрасов»;  

 буклеты по теме «Новаторство в творчестве Н.А. Некрасова»;  

 презентации «Жизнь крестьянских детей», «Женские образы в творчестве 

Н.А.Некрасова», «Размышления у парадного подъезда»», «Кому на Руси жить 

хорошо»;  

file:///C:/Users/Сергей%20Акимов/Downloads/приложения/приложение%20№4/электронный%20сборник%20ученических%20работ/буклеты
file:///C:/Users/Сергей%20Акимов/Downloads/приложения/приложение%20№4/электронный%20сборник%20ученических%20работ/презентации
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 иллюстрации к произведениям  поэта в  компьютерной графике «Жизнь и 

творчество Н.А.Некрасова»,  

 видеоролики «Я лиру посвятил народу своему».   

Представленные на конкурс работы учащихся  яркие, эмоциональные, с 

привлечением большого иллюстрированного материала, с использованием 

 аудио- и видео- сопровождений.  

В результате использования ИТ в процессе проведения Предметной недели 

формируется умение школьников самостоятельно обрабатывать информацию, 

принимать оптимальное решение или предлагать варианты решения в сложной 

ситуации, осуществлять экспериментально-исследовательскую деятельность.  

Важным этапом подготовки Недели русского языка является избрание 

оргкомитета, в который входят, кроме методистов РЦИ и ведущих учителей-

словесников, обучающиеся, проявляющие большой интерес и активность во 

внеклассной работе с использованием средств ИКТ. В оргкомитет могут 

входить по 1-2 ученика от каждого класса. Учительский энтузиазм, желание 

заинтересовать учащихся своим предметом окажут плодотворное воздействие 

на учеников. Организационный комитет Недели может выполнять все 

необходимые действия, связанные с организацией тех или иных мероприятий, 

но научная и методическая консультация о способах проведения их может быть 

дана только учителем. Подготовка ведется в течение длительного времени, ее 

тема и содержание обсуждаются на заседании методистов РЦИ, методического 

объединения учителей. Вся предметная неделя разделена на 4 этапа.   

I этап – подготовительный - для организаторов предметной недели, 

учителей русского языка и литературы, руководителя МО, методистов РЦИ: 

 изучение опыта работы педагогов ОУ по проведению предметной недели 

и использования ИКТ в урочной и внеурочной деятельности; 

 анкетирование, опрос учащихся, родителей, педагогов ОУ о форме 

проведения предметной недели; 

 разработка универсальной модели проведения предметной недели 

«Отечества достойный сын» посредством использования информационно – 

коммуникационных технологий; положений к проведению дистанционной 

викторины, конкурсов в рамках предметной недели; требований к оформлению 

буклетов, календарей, видео-, аудио- записей, презентаций, иллюстраций в 

компьютерной графике, шаблонов  к оформлению иллюстраций в электронном 

варианте; системы оценивания ученических проектов; 

 создание группы консультантов (тьюторов) для обучения участников 

образовательного процесса по работе со средствами ИКТ; сборника 

электронных видеоматериалов - консультаций обучающего характера для 

file:///C:/Users/Сергей%20Акимов/Downloads/приложения/приложение%20№4/электронный%20сборник%20ученических%20работ/графика
file:///C:/Users/Сергей%20Акимов/Downloads/приложения/приложение%20№4/электронный%20сборник%20ученических%20работ/видеоролики
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участников образовательного процесса по использованию  программ Microsoft 

Office в урочной и в неурочной деятельности при создании проектов. 

II этап – вводный - для всех участников образовательного процесса 

(учителей, методистов РЦИ, учащихся, родителей): 

 ознакомление с темой предметной недели, целями и задачами, 

требованиями к созданию проектов, системой оценивания конечного продукта; 

 выбор направления по созданию проекта и средств ИКТ для его 

реализации; 

 подбор материалов: видео-, аудио файлов, графических объектов, 

текстовой информации, Интернет-ресурсов; 

 составление алгоритма действий - этапов работы по реализации проекта; 

 ознакомление с образцами живописи, выразительного актерского чтения 

художественных текстов, видеороликов, рекламных и информационных 

буклетов. 

III этап – основной - для всех участников образовательного процесса: 

 разработка и создание проектов по выбранным темам и направлениям на 

основе программ ИКТ: видеороликов, презентаций, буклетов, иллюстраций в 

компьютерной графике; 

 апробация и корректировка в реализации проектов. 

 проведение обучающих занятий для учеников, учителей, родителей по 

созданию проектов в стандартных программах Звукопись, Paint; Microsoft 

Office: Excel, Word, Publisher, PowerPoint:Windows Movie Maker 2.6; 

 проведение консультаций (по графику) подготовленными  учащимися – 

тьюторами  по работе со средствами ИКТ; 

 размещение на сайте ресурсного центра плана проведения предметной 

недели, графика работы консультантов, обучающих видеоматериалов. 

IV этап – заключительный (итоговый): 

 презентация проектов перед сверстниками, учителями; в педагогических 

сообществах; 

 оценивание проектов по критериям конкурсов; 

 создание условий для внешней оценки ученических проектов в условиях 

интерактивного голосования на сайте РЦИ; 

 отбор и публикация лучших работ в сетевых проектах, на сайтах школы, 

РЦИ; 

 создание электронного приложения  лучших работ учащихся для урочной 

и внеурочной деятельности учащихся  и учителей  при изучении творчества 

Н.А. Некрасова (электронное приложение на CD-диске); 
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 анализ полученных результатов, соотнесение их с поставленными 

целями; выявление перспектив последующего развития проекта; 

  индивидуальный анализ работ с руководителями проектов (рефлексия). 

ИКТ и технология проведения предметной недели будут эффективны в 

случае, если: все участники будут чётко следовать разработанной системе; 

домашние задания по рекомендации учителя будут выполняться своевременно 

и качественно; работа будет строиться на принципах системности и 

комплексности; будут учитываться индивидуальные и психологические 

особенности детей. 

Ресурсы, необходимые для запуска проекта:  

Кадровые ресурсы: подбор, расстановка и дополнительное обучение 

педагогов и учеников-тьюторов в соответствии с требованиями к уровню их 

подготовленности для реализации проектной деятельности на основе 

использования ИКТ. 

Учебно-методические ресурсы:  учебные программы образовательной 

области «Филология» с пометкой «применение ИКТ», учебные программы по 

развитию компетенции учащихся, методические  материалы и рекомендации по 

работе с программами Microsoft Office, Windows, Movie Maker 2.6 для 

участников образовательного процесса, диагностический инструментарий для 

определения эффективности информационно - телекоммуникационной 

технологии. 

Информационно - методические ресурсы: 

теоретика - практические, учебно-методические семинары, педагогическая 

мастерская, единая методическая тема,  консультации тьюторов.  

Материально - технические ресурсы: наличие компьютерного кабинета, 

проектора, интерактивной доски, программ. 

Мотивационные ресурсы: внесение позиций в положение о 

стимулировании учителей при подготовке, успешной сдачи ГИА, ЕГЭ, участии 

в конкурсах и олимпиадах различного уровня, распространении опыта работы; 

для учащихся успешная сдача ГИА, ЕГЭ, возможность представить результаты в 

сетевых сообществах. 

Участники проекта: учителя, учащиеся 5-11классов, родители, классные 

руководители,  администрация школы. 

Партнеры: районный Ресурсный центр информатизации, поселковая 

библиотека, учителя – предметники ОУ Сургутского района, Дом детского 

творчества, Культурно - досуговый центр «Премьер», музей г.п. Федоровский, 

дошкольные образовательные учреждения. 
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Целевая аудитория: проект рассчитан на учащихся 5-11 классов для всех 

типов школ. 

Участвуя в предметной неделе, 

Ученики: 

 выполняя конкурсные задания, наполнят свой мир новыми цифровыми 

впечатлениями;  

 создадут творческие задания по предмету;  

 узнают о невероятных вероятностях в мире, предложат собственное их 

объяснение.  

Учителя: 

 помогут ученикам приобрести необходимые компетенции, полезные при 

изучении литературы, русского языка на основе информационных 

технологий;  

 узнают о современных приемах преподавания;  

 обсудят проблемы и перспективы преподавания курса по предмету, 

предложат свое решение этих проблем;  

 помогут ученикам проявить себя в предметах;  

 смогут обменяться опытом со своими коллегами и учениками;  

Школы: 

 проведут незабываемое и полезное внеклассное мероприятие;  

 сформируют и подготовят творческую команду учеников и педагогов;  

 получат эффективную образовательную среду. 
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План реализации проекта «Универсальная  тематическая предметная неделя с использованием ИКТ»  

(на примере недели русского языка и литературы) 

№ Содержание деятельности Результат Сроки Отв. 

I этап – подготовительный 
(для организаторов предметной недели, учителей русского языка и литературы, руководителя МО, учащихся-тьюторов, методистов РЦИ) 

1.  Изучение опыта работы педагогов ОУ по проведению 

предметной недели и использования ИКТ в урочной и 

внеурочной деятельности 

Методическая копилка Сентябрь-

октябрь, 

  

 

2.  Изучение литературы по проблеме исследования. Методологическая база по использованию ИКТ, 

организации ВУД в форме предметной недели, 

оформление понятийного аппарата проекта. 

Сентябрь-

октябрь, 

  

 

3. 3

. 

Создание группы консультантов (тьюторов) для обучения 

участников образовательного процесса по работе со 

средствами ИКТ 

Разработка обучающих занятий по работе с программами 

Microsoft Office для групп учащихся и учителей. 

Составление графика индивидуальных консультаций в 

РЦИ по работе с программами. 

Сентябрь-

октябрь, 

  

 

4.  Подборка материалов для сборника видео  уроков обучающего 

характера по использованию  программ Microsoft Office с 

рекомендациями к деятельности при создании проектов для 

участников образовательного процесса.   

Сборник  электронных видеоматериалов для консультаций 

обучающего характера по работе с ИКТ в урочной и в 

неурочной деятельности 

Сентябрь-

октябрь, 

  

 

5.  Разработка универсальной модели проведения предметной 

недели «Отечества достойный сын» посредством 

использования информационно – коммуникационных 

технологий. 

Проект проведения предметной недели через 

использование средств ИКТ. 

Положения к конкурсам учебных проектов. 

 Рекомендации к оформлению буклетов, видео-, 

аудиозаписей, презентаций, иллюстраций в компьютерной 

графике. 

 Заготовка шаблонов  к оформлению иллюстраций в 

электронном варианте. 

 Система оценивания ученических проектов. 

До ноября 

  
 

6.  Разработка Положения о проекте «Отечества достойный сын» Разработано Положение о проекте «Отечества достойный 

сын» 

 ноябрь 

  
 

7.  Разработка требований к оформлению буклетов, календарей, 

видео-, аудиозаписей, презентаций, к оформлению 

иллюстраций, шаблонов в электронном варианте 

Разработаны требования к оформлению буклетов, 

календарей, видео-, аудиозаписей, презентаций, шаблонов  

к оформлению иллюстраций в электронном варианте 

 ноября 

  
 

8.  Разработка системы оценивания ученических проектов Разработана система оценивания ученических проектов:  декабрь  
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презентаций, буклетов, рисунков,видеороликов.  

9.  Разработка мероприятий по защите ученических проектов, по 

выявлению уровня овладения познавательным материалом по 

жизни и творчеству Н.А. Некрасова 

Разработаны мероприятия по защите ученических 

проектов, по выявлению уровня овладения 

познавательным материалом по жизни и творчеству Н.А. 

Некрасова 

декабрь 

 
 

10.  Обучение учащихся и учителей-предметников работе с 

программой Microsoft Office Publisher, Microsoft Office 

PowerPoint, Windows Movie Maker 

Обучены учащиеся и учителя-предметники работе с 

программой Microsoft Office Publisher, Microsoft Office 

PowerPoint, Windows Movie Maker 

Декабрь-январь  

11.  Разработка заданий дистанционной викторины к 190-летию со 

дня рождения Н.А. Некрасова 

Разработаны задания дистанционной викторины к 190-

летию со дня рождения Н.А. Некрасова 

Декабрь-январь  

12.  Подбор произведений Н.А. Некрасова для реализации 

проектов 

Создание информационных вырезок для создания проекта Декабрь-январь  

13.  Подготовка электронной выставки Н.А. Некрасова Электронная выставка Декабрь-январь  

II этап – вводный  
(для всех участников образовательного процесса: тьюторов, учителей, методистов РЦИ, учащихся, родителей) 

1  Ознакомление участников образовательного процесса с темой 

предметной недели, целями и задачами, требованиями к 

созданию проектов, системой оценивания конечного продукта  

Методические материалы, рекомендации, положения Февраль 

 
 

2  Выбор направления по созданию проекта и средств ИКТ для 

его реализации  

Практическая работа в соответствие с планом проектной 

деятельности 

Декабрь-

февраль 
 

3  Подбор материалов: видео-, аудио файлов, графических 

объектов, текстовой информации, Интернет-ресурсов  

Дидактическая информационная копилка Ноябрь – 

март 
 

4  Составление алгоритма действий - этапов работы по 

реализации проекта  

Составление плана реализации своего проекта, памятки-

инструкции. 

Февраль 

 
 

5  Проведение обучающих занятий для учеников, учителей, 

родителей по созданию проектов в стандартных программах 

Звукопись, Paint; 

 Microsoft Office: Excel, Word, Publisher, PowerPoint; Windows 

Movie Maker 2.6; 

Рабочие  электронные материалы, видео - уроки  и 

рекомендации по работе с программами 

Февраль  

6  Ознакомление с образцами живописи, выразительного 

актерского чтения художественных текстов, видеороликов, 

рекламных и информационных буклетов  

Электронная копилка Февраль  

III этап – основной 

(для всех участников образовательного процесса) 

file:///C:/Users/Сергей%20Акимов/приложения/Рабочие%20материалы%20к%20предметной%20неделе/Учеба,%20консультации/movie%20maker%202.6%20ru%20к%20обучению
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1  Реализация проекта проведения   предметной недели русского 

языка и литературы на основе ИКТ. 

Консультации 

Практикумы 

Конкурсы 

Март  

2  Разработка и создание проектов по выбранным темам и 

направлениям на основе программ ИКТ: видеороликов, 

презентаций, буклетов, иллюстраций в компьютерной графике 

Создание проекта (направление по выбору ученика) Март  

3  Апробация и корректировка в реализации проектов. Участие в конкурсе в рамках предметной недели: 

формирование списков 

Март  

4  Проведение обучающих занятий для учеников, учителей, 

родителей по созданию проектов в стандартных программах 

Звукопись, Paint; 

 Microsoft Office: Excel, Word, Publisher, PowerPoint; Windows 

Movie Maker 2.6; 

Методические материалы Март  

5  Проведение консультаций  подготовленными  учащимися – 

тьюторами  по работе в стандартных программах Звукопись, 

Paint; Microsoft Office: Excel, Word, Publisher, PowerPoint; 

Windows Movie Maker 2.6 

График консультаций 

 

(Приложение №1) 

Март  

6  Размещение на сайте ресурсного центра рабочих материалов Рабочие материалы: план проведения недели, график 

работы консультантов, обучающие видеоматериалы 

(Приложение №2) 

Март  

7  Проведение тематической предметной недели «Отечества 

достойный сын…»: 

 Конкурс видеороликов «Я лиру посвятил народу своему» по 

произведениям  Н.А. Некрасова. 

 Конкурс иллюстраций к произведениям  Н.А. Некрасова в  

компьютерной графике «Мой Н.А. Некрасов». 

 Конкурс буклетов «Новаторство в  творчествеН.А. 

Некрасова», посвященный 190-летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова  

 Конкурс презентаций по творчеству  Н.А. Некрасова в  

номинациях:  

5-6 классы- «Крестьянские дети» или «Пейзажная лирика», 

7-9 классы – «Размышление у парадного подъезда», «Женские 

образы», 

10-11 классы – «Кому на Руси жить хорошо», 

 

 

Положение о конкурсе видеороликов (Приложение № 3) 

 

Положение о конкурсе иллюстраций (Приложение №4) 

 

Положение о конкурсе буклетов (Приложение №5) 

 

Положение о конкурсе презентаций (Приложение  №6) 

 

 

 

 

 

Положение о проведении дистанционной викторины 

Март  
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 или другие темы на собственное усмотрение. 

 Дистанционная викторина «Отечества достойный сын» к 

190-летию со дня рождения Н.А. Некрасова (5-11классы) 

(Приложения №7,7а) 

8  Участие в творческих конкурсах с результатами проектной 

деятельности в рамках проведения тематической предметной 

недели 

Рабочие материалы - проекты Март  

IV этап – заключительный (итоговый): 

1.  Презентация проектов перед сверстниками, учителями; 

публикация в педагогических сообществах  

Участие в конкурсах, отбор материалов для электронного 

сборника проектов 

Апрель 

 
 

2.  Оценивание проектов по критериям конкурсов  Тесты, контрольные работы,диагностика Апрель  

3.  Создание условий для внешней оценки ученических проектов 

в условиях интерактивного голосования на сайте РЦИ  

Размещение материалов на сайте, открытое голосование, 

комментарии 

Апрель  

4.  Отбор и публикация лучших работ в сетевых проектах, на 

сайтах школы, РЦИ  

Мастер – класс,  семинар, публикация Апрель  

5.  Создание электронного приложения  лучших работ учащихся 

для урочной и внеурочной деятельности учащихся  и учителей  

при изучении творчества Н.А. Некрасова  

Электронный сборник лучших проектов (электронное 

приложение на CD-диске, приложение) 

Апрель  

6.  Анализ полученных результатов, соотнесение их с 

поставленными целями; выявление перспектив последующего 

развития проекта  

Диагностика май  

7.   Индивидуальный анализ работ с руководителями проектов 

(рефлексия)  

Выявление одарённых детей, создание индивидуальной 

траектории развития 

май  

8.  Выявление перспектив последующего развития проекта Перспективный план «Программа формирования и 

развития ИКТ - компетентности обучающихся на ступени 

основного общего образования», проект «Дистанционная 

школа» 

май  

 

file:///C:/Users/Сергей%20Акимов/Downloads/приложения/приложение%20№4/электронный%20сборник%20ученических%20работ
file:///C:/Users/Сергей%20Акимов/Downloads/приложения/приложение%20№4/электронный%20сборник%20ученических%20работ
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Ожидаемые результаты реализации Проекта 

1. Расширение образовательного пространства для развития личности 

ученика на всех этапах обучения через оптимальное сочетание основного 

и дополнительного образования, разнообразных форм внеурочной и 

урочной деятельности. 

2. Формирование  ИКТ-компетентности учащихся и учителей-

предметникок, умения  работать с программами Microsoft Office 

Publisher, Microsoft Office PowerPoint, Windows Movie Maker 

3. Расширение кругозора и  повышение мотивации учебной деятельности. 

4. Выявление одарённых детей и воспитание у слабоуспевающих ребят веры 

и свои силы и возможности 

5. Реализация Проекта «Отечества достойный сын» в рамках  недели 

русского языка и литературы в целях осуществления патриотического 

воспитания обучающихся. 

6. Создание буклетов, аудиосборника стихов, видеоинсценировки 

произведений, иллюстраций в компьютерной графике, презентаций в 

целях развития творческого потенциала и повышения информационно-

коммуникативной культуры участников образовательного процесса. 

7. Сопровождение учащихся,  принимающих участие в подобных 

мероприятиях. 

8. Включение в практику работы педагогического коллектива электронных 

образовательных ресурсов. 

Перспективы развития проекта: 

 Формирование информационной компетентности; 

 Содействие самореализации школьника через участие в 

интеллектуальных, творческих конкурсах, фестивалях, олимпиадах; 

 Реализация программы «Информатизация учебно-воспитательного 

процесса как средство повышения качества образования школьников» и 

программы «Формирование и развитие ИКТ - компетентности 

обучающихся на ступени  основного общего образования школы»; 

школьного проекта «Дистанционная школа». 

Выводы. Человек в современном мире должен уметь творчески решать 

научные производственные и общественные задачи, самостоятельно мыслить,  

вырабатывать  и отстаивать свою точку зрения, уважая при этом мнение других 

людей, систематически и непрерывно пополнять и обновлять свои знания 

путем самообразования.  

Предметная неделя -  одна из самых массовых форм организации  

творческой деятельности учащихся. Она предоставляет широкие возможности 
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для применения на практике знаний и умений в различной области и 

проявления способностей. Будучи массовой формой соревнования, предметная 

неделя способствует активизации познавательной и практической деятельности 

учащихся на уроках и во внеурочное время, повышению ими качеств 

получаемых на занятиях знаний и умений, расширению кругозора, широкому 

развитию детского творчества.  

В ходе реализации проекта выяснилось, что предметные недели: 

 дают ученику возможность реализовать свои творческие способности, 

имеющиеся знания и умения в других областях деятельности при 

выполнении работы. 

 Удовлетворяют потребностям ребенка в самоутверждении, социальной 

самореализации через предметную неделю. 

 Организовывают деятельность учащихся через активные формы. 

 Продолжают формировать общеучебные умения и навыки учащихся: 

планировать работу и поэтапно осуществлять её, работать с дополнительной 

литературой, проводить презентацию. 

 Создают условия для развития интереса учащихся к наукам. 

 Воспитывают культуру коллективного общения, навыков работы в команде. 

 Развивают методическую и внеклассную работу в школе. 

 Повышают компетентность учащихся в области информационных 

технологий. 

 Помогают учащимся преодолеть дискомфорт при публичных выступлениях, 

легче адаптироваться в различных речевых ситуациях.  

 Участие родителей  в создании проектов в рамках Предметной недели 

(особенную активность проявили родители 5 классов).  

В результате проведения предметной недели был  создан электронный 

сборник конкурсных работ участников мероприятия, где все материалы 

систематизированы в соответствие с направлениями.  

Данная модель проведения  предметной недели является универсальной и 

может быть использована в работе любым педагогом на всех ступенях 

обучения: педагогами дополнительного образования, мастерами 

производственного обучения, психологами, учителями предметниками, 

педагогами дошкольных образовательных учреждений, преподавателями 

ВУЗов и СУЗов. Она нашла отклик и получила положительную оценку среди 

коллег ОУ г.п. Федоровский. Распространение данного педагогического опыта 

проходит в течение двух лет. 

Успех в проведении предметной недели, во многом зависит от того, 

насколько своевременно и качественно будет осуществлена подготовительная 
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работа. Подготовка к проведению недели включает в себя назначение 

руководящих органов (оргкомитета и жюри), составление сметы расходов, 

использование передового опыта, накопленного в организации и проведении 

предметных недель, подготовку учащихся к участию в предметной неделе. 

Подготовка учащихся к неделе происходит в процессе всего обучения. 

Изучая программный учебный материал, приобретая соответствующие знания, 

практические умения и навыки, учащиеся тем самым осуществляют свою 

подготовку к неделе. Конечно, учебный процесс должен быть 

высококачественным и эффективным, в нужной мере насыщен.       
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Приложение №1 

График консультаций по работе с буклетами 

 в программе Microsoft Office Publisher  

( Уколов Максим, ученик 9д класса) 

 
День недели Время 

Понедельник 13
00

-14
00 

Вторник 15
30

-16
30

 

Среда 13
00

-14
00

 

Четверг 13
00

-14
00

 

Пятница 13
00

-14
00

 

Суббота 13
00

-14
00

 

 График консультаций по созданию презентаций 

 в программе Microsoft Office PowerPoint  

( Эгамбердиев Тимур, ученик 9д класса) 

 

День недели Время 

Понедельник 13
30

-14
30 

Вторник 13
30

-14
30

 

Среда 13
30

-14
30

 

Четверг 13
30

-14
30

 

Пятница 13
30

-14
30

 

Суббота 13
30

-14
30

 

График консультаций по работе с графикой 

( Немыкин Юрий, ученики 9д класса) 

День недели Время 

Понедельник 14
00

-15
00 

Вторник 13
00

-14
00

 

Среда 13
00

-14
00

 

Четверг 14
00

-15
00

 

Пятница 13
00

-14
00

 

Суббота 13
00

-14
00

 

График консультаций по работе с графикой 

(Ноздрин Илья, ученики 9д класса) 

 

День недели Время 

Понедельник 13
00

-14
00 

Вторник 13
00

-14
00

 

Среда 13
00

-14
00

 

Четверг 13
00

-14
00

 

Пятница 13
00

-14
00

 

Суббота 13
00

-14
00

 

График консультаций по созданию видеороликов 

 в программе  Windows Movie Maker 

(Матящук Дмитрий, ученик 9д класса) 

 

День недели Время 

Понедельник 14
00

-15
00

 

Вторник 13
00

-14
00

 

Среда 13
00

-14
00

 



154 

 

Четверг 15
30

-16
30

 

Пятница 13
00

-14
00

 

Суббота 13
00

-14
00

 

 

Консультации методиста РЦИ Красноперовой Л.Е. – суббота (12
00

-14
00

)  

План проведения мероприятий с использованием ИКТ  в рамках  предметной недели  

русского языка и литературы, посвященной жизни и творчеству 

 Н.А.Некрасова (2011-2012 уч.г.) 

№ Мероприятие Ответственный Время 

проведения 
1.  Обучение учащихся и учителей работе с 

программами: 

Васильева И.А. 

 
30.01.12- 

04.02.12, 

в 13.10 

Microsoft Office Publisher (по созданию 

буклетов)) 

Яковенко Л.А., методист 

РЦИ 
02.02.12, 

каб.№14а 

 

Windows Movie Maker (по созданию 

видеороликов)  

Васильева И.А., 

заведующий РЦИ 
31.01.12, 

каб.№14а 

Paint для создания иллюстраций  в компьютерной 

графике  

Красноперова Л.Е., 

методист РЦИ 
03.02.12, 

каб.№14а 

 

Microsoft Office PowerPoint (по созданию 

презентаций)  

Яковенко Л.А., методист 

РЦИ 
01.02.12, 

каб.№14а 

 

Консультации тьюторов для участников  

предметной недели) 

Ученики-консультанты По графику 

каб.24 

2.  Просмотр фильмов, мультфильмов, 

презентаций, посвященных творчеству 

Н.А.Некрасова 

Васильева И.А. 13.02 -18.02 

I , II этаж 

3.  Дистанционная  литературная викторина 

«Отечества достойный сын», посвященная 

Н.А.Некрасову:  

 Анкета участника викторины. 

 Бланк ответов участника (5-6 класс, 7-9 

класс, 10-11 класс). 

 Вопросы  и задания  (5-6 класс, 7-9 класс, 

10-11 класс). 

Дагирова И.М., методист 

РЦИ Васильева И.А., 

заведующий РЦИ 

13.02.12-

18.02.12,  

каб №24, сайт 

РЦИ 

4.  Конкурс  буклетов  

«Жизнь и творчество Н.А.Некрасова»  

Бычкова С.И., Соколова 

Т.Н. 
15.02.12, 

каб.№33 

5.  Конкурс  видеороликов с чтением учащимися 

стихотворений Н.А. Некрасова   

 

Кашапова Т.Р., 

Шураева Л.В.. 

Васильева И.А. 

16.02.12, 

каб.№31 

6.  Конкур презентаций о жизни и творчестве 

 Н.А. Некрасова  

Искакова А.Е., 

Андриевская Е.Ю., 

Яковенко Л.А 

13.02.12, 

каб.№34 

7.  Конкурс иллюстраций и коллажей в  

компьютерной графике «Мой Некрасов»   

Мансурова А.Т., Иванова 

А.В., Красноперова Л.Е. 
14.02.12, 

каб.№32 

8.  Подведение итогов мероприятий. 

Награждение. 

Бычкова С.И., 

Кашапова Т.Р., Васильева 

И.А. 

20.02.12-

28.02.12,  

каб №24, сайт 

РЦИ  

 

 

 

 

file:///C:/Users/Сергей%20Акимов/Downloads/Анкета%20участника.doc
file:///C:/Users/Сергей%20Акимов/Downloads/Бланк%20Ответов5-6.doc
file:///C:/Users/Сергей%20Акимов/Downloads/Бланк%20Ответов7-8.doc
file:///C:/Users/Сергей%20Акимов/Downloads/Бланк%20Ответов7-8.doc
file:///C:/Users/Сергей%20Акимов/Downloads/Бланк%20Ответов%2010-11.doc
file:///C:/Users/Сергей%20Акимов/Downloads/Вопросы%205-6%20класс.doc
file:///C:/Users/Сергей%20Акимов/Downloads/Вопросы7-9%20класс.doc
file:///C:/Users/Сергей%20Акимов/Downloads/Вопросы10-11%20класс.doc
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Приложение №2  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ВИДЕОРОЛИКОВ  

«Я лиру посвятил народу своему»  

(по  творчеству Н.А. Некрасова) 

Данное положение о конкурсе видеороликов по  творчеству Н.А. 

Некрасова разработано для учащихся средних и старших классов 

общеобразовательных учреждений. 

Цели конкурса: развитие творческого потенциала учащихся; 

активизация познавательной и исследовательской деятельности; формирование 

интереса к изучаемому предмету посредством современных информационных 

технологий; приобщение учащихся к моделированию урока в рамках субъект-

субъектных отношений; формирование речевой и поведенческой культуры 

учащихся, навыков публичного выступления. 

Задачи:  

 привлечение школьников к активной общественной жизни, 

жизнедеятельности школы; 

 развитие творческого потенциала; 

 вовлечение учащихся в работу с современными ИТ; 

 обмен опытом среди учащихся  и учителей. 

1. Общие положения. 

Конкурс видеороликов «Я лиру посвятил народу своему» по  творчеству Н.А. 

Некрасова является открытым мероприятием. 

На конкурс принимаются работы учащихся одной образовательной ступени. 

Конкурс ограничен рамками предмета «Литература» и тематически в 

соответствии с образовательной программой. 

Темы конкурсного исполнения стихотворений в  видеороликах: 

5-6 классы- «Крестьянские дети» или «Пейзажная лирика», 

7-9 классы – «Размышление у парадного подъезда», «Женские образы», 

10-11 классы – «Кому на Руси жить хорошо», 

или другие темы на собственное усмотрение. 

Все участники имеют право получить консультацию преподавателя по 

интересующим вопросам оформления работы или содержания. 

Для проведения конкурса формируется жюри в составе, преподавателей под 

председательством директора РЦИ. 

Лучшие работы отмечаются дипломами победителей и получают 

рекомендацию для участия в конкурсах районного,  окружного, и т.д. уровней. 

2. Требования к видеороликам, представляемым на конкурс: 
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 содержание ролика должно соответствовать тематике конкурса; 

 длительность - не более 3 минут; 

 работы должны быть в формате AVI не сжаты и записаны на CD или 

DVD; 

 запрещено использовать в фильме: ненормативную лексику, пропаганду 

насилия, межнациональной и/или межконфессиональной розни, 

употребления алкоголя, табачных изделий и наркотиков и/или любые 

фразы и выражения, которые могут быть истолкованы в подобном 

смысле (исключения могут составить случаи, когда темой эссе будет 

являться решение об отказе от употребления алкоголя, табачных изделий 

и наркотиков), материалы порнографического и непристойного 

характера, сцены жестокости и насилия. 

3.  Критерии оценки: 

 соответствие тематике конкурса; 

 сценарий; 

 креативность; 

 операторское искусство 

В случае согласия участников конкурса их работы могут быть размещены 

в медиатеке образовательного учреждения, в методическом кабинете и 

использоваться в качестве материалов к урокам для создания видео сборника 

стихов.  

4. Критерии оценки работ конкурсантов. 

Представленные на конкурс работы оцениваются по следующим критериям: 

 - соответствие информации заявленной тематике (до 5 баллов);  

- содержание видеоролика (до 5 баллов); 

- креативность  (до 10 баллов); 

- выразительность чтения (до 10 баллов); 

- операторское искусство (до 10 баллов); 

Таблица критериев оценки участников конкурса видеороликов  

«Я лиру посвятил народу своему» 

ФИО, должность члена жюри______________________________________ 

 
№ 

п/п 

ФИ 

участника, 

Класс 

Соответствие 

информации 

заявленной 

тематике  

(до 5 

баллов) 

Выразительность 

чтения (до 10 

баллов) 

Содержание 

видеоролика 

(до 5 

баллов) 

Креативность  

(до 10 

баллов) 

 

Операторское 

искусство  

(до 10 

баллов) 

Общий 

балл 
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Заявка 

на участие в конкурсе  видеороликов «Я лиру посвятил народу своему» 

по жизни и творчеству Н.А. Некрасова 

1. ФИО______________________________________ 

2. Возраст (год, дата и месяц рождения)__________ 

3. Класс _ 

4. Место учебы________________________________ 

5. Место проживания___________________________ 

6. Тема проекта________________________________ 

7. Контактный телефон__________________________ 

8. Адрес электронной почты: e-mail________________ 

9. Адрес сайта или личной страничка:______________ 

 

Приложение №3  

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ БУКЛЕТОВ  

«Новаторство в  творчествеН.А. Некрасова» 

Данное положение о конкурсе буклетов «Новаторство в  творчестве 

Н.А. Некрасова» разработано для учащихся средних и старших классов 

общеобразовательных учреждений. 

Цели конкурса: развитие творческого потенциала учащихся; 

активизация познавательной и исследовательской деятельности; формирование 

интереса к изучаемому предмету посредством современных информационных 

технологий; приобщение учащихся к моделированию урока в рамках субъект-

субъектных отношений; формирование речевой и поведенческой культуры 

учащихся, навыков публичного выступления. 

Задачи:  

 привлечение школьников к активной общественной жизни, 

жизнедеятельности школы; 

 развитие творческого потенциала; 

 вовлечение учащихся в работу с современными ИТ; 

 обмен опытом среди учащихся  и учителей. 

1. Общие положения. 

Конкурс буклетов ««Новаторство в  творчестве Н.А. Некрасова» 

является открытым мероприятием. 

На конкурс принимаются работы учащихся одной образовательной ступени. 
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Конкурс ограничен рамками предмета «Литература», однако не ограничивается 

тематически. 

Темы буклетов выбираются учащимися самостоятельно. 

Все участники имеют право получить консультацию преподавателя по 

интересующим вопросам оформления работы или содержания. 

Для проведения конкурса формируется жюри в составе, преподавателей под 

председательством директора РЦИ. 

Лучшие работы отмечаются дипломами победителей и получают 

рекомендацию для участия в конкурсах районного,  окружного, и т.д. уровней. 

2. Требования к буклетам, представляемым на конкурс: 

2.1. На Конкурс принимаются буклеты, выполненные на листах любого 

формата. 

2.2. Буклеты могут содержать информацию с биографическими данными, 

информацию о творчестве  Н.А. Некрасова, сведения о мотивах лирики, схемы 

и таблицы для анализа эпизодов или произведений,  высказывания критиков, 

адреса сайтов, на которых расположена информация о Н.А. Некрасове. 

2.3. На каждой работе с обратной (тыльной) стороны указываются следующие 

сведения: 

• название работы; 

• фамилия, имя автора (без сокращений); 

• класс автора; 

• полное наименование образовательного учреждения, класс. 

2.4. Работы могут быть выполнены в любой технике, в том числе с 

использованием компьютерной графики, аппликации. 

3. Оценка конкурсных работ и подведение итогов. 

3.1. Соответствие работы требованиям Конкурса определяется исходя из того, 

что буклет – это разновидность графики, лаконичное, броское изображение на 

листе, сопровождаемое текстом. 

Специфика художественного языка буклета определяется тем, что он должен 

привлекать внимание и смысл изображенного должен сразу «бросаться в 

глаза». 

3.2. Критерии оценки. 

Качество работ оценивается исходя из следующих критериев: 

• соответствие тематике конкурса; 

• актуальность содержания; 

• эстетичность оформления работ; 

• художественная выразительность; 

• творческий характер исполнения, оригинальность замысла. 
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3.3. Не принимаются и не участвуют в конкурсе работы, содержащие символы 

смерти, атрибуты наркологического характера и другие изображения, несущие 

негативные эмоции. 

3.4.Оценка работ участников Конкурса осуществляется жюри Конкурса 

методом экспертной оценки. Голосование производится каждым членом жюри 

Конкурса. Итоговая оценка каждого участника Конкурса формируется путем 

суммирования оценок членов жюри. 

3.5. Работы, представленные на Конкурс не возвращаются. Организаторы 

Конкурса оставляют за собой право тиражировать работы участников и 

использовать их для проведения и оформления других профилактических 

мероприятий. 

4. Критерии оценки работ конкурсантов. 

Представленные на конкурс работы оцениваются по следующим критериям: 

•  соответствие информации заявленной тематике (до 5 баллов);  

• актуальность содержания (до 5 баллов); 

• эстетичность оформления работ (до 5 баллов); 

• художественная выразительность (до 10 баллов); 

• творческий характер исполнения, оригинальность замысла (до 10 баллов). 

 

Таблица критериев оценки участников конкурса буклетов  

««Новаторство в  творчестве Н.А. Некрасова» 

 

ФИО, должность члена жюри______________________________________ 

 
№ 

п/

п 

ФИ 

участ

ника  

К
л
ас

с
 

Соответствие 

информации 

заявленной 

тематике  

(до 5 баллов) 

Актуаль

ность 

содержа

ния  (до 

5 

баллов) 

Эстетичн

ость 

оформлен

ия работ  

(до 5 

баллов) 
 

Художест

венная 

выразите

льность 

(до 10 

баллов) 

Творческий 

характер 

исполнения, 

оригинально

сть замысла  

(до 10 

баллов) 

Общ

ий 

балл 
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Приложение №4  

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ  

«Жизнь и творчество Н.А. Некрасова» 

Данное положение о конкурсе презентаций о жизни и творчестве Н.А. 

Некрасова разработано для учащихся средних и старших классов 

общеобразовательных учреждений. 

Цели конкурса: развитие творческого потенциала учащихся; 

активизация познавательной и исследовательской деятельности; формирование 

интереса к изучаемому предмету посредством современных информационных 

технологий; приобщение учащихся к моделированию урока в рамках субъект-

субъектных отношений; формирование речевой и поведенческой культуры 

учащихся, навыков публичного выступления. 

1. Общие положения. 

Конкурс презентаций о жизни и творчестве Н.А. Некрасова является 

открытым мероприятием. 

На конкурс принимаются работы учащихся одной образовательной ступени. 

Конкурс ограничен рамками предмета «Литература», однако не ограничивается 

тематически. 

Темы презентации:  

5-6 классы- «Крестьянские дети» или «Пейзажная лирика», 

7-9 классы – «Размышление у парадного подъезда», «Женские образы», 

10-11 классы – «Кому на Руси жить хорошо», 

 или другие темы на собственное усмотрение. 

Все участники имеют право получить консультацию преподавателя, учащихся-

тьюторов по интересующим вопросам оформления работы или содержания. 

Для проведения конкурса формируется жюри в составе, преподавателей под 

председательством директора РЦИ. 

Лучшие работы отмечаются дипломами победителей и получают 

рекомендацию для участия в конкурсах районного,   окружного, и т.д. уровней. 

2. Требования к работам, представляемым на конкурс. 

 Работы должны соответствовать исторической направленности. 

 Каждая презентация должна быть авторской, исключено всякое копирование 

слайдов других презентаций. 

 Работа может быть выполнена как отдельным участником конкурса, так и в 

соавторстве с другими учащимися или при участии родителей. 
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 Презентация выполняется в форме слайд-шоу, состоящего из 10-15 

основных слайдов по теме (допускаются дополнительные слайды с пометкой 

«Дополнительные материалы» если они оправданы темой). 

 Слайды должны быть встроены в определенной логической 

последовательности, которая должна соответствовать творческому замыслу 

(сценарию) конкретной работы. 

 Работы представляются в виде файла MS Power Point (2003). 

 Продолжительность презентации  и выступление конкурсантов до 10 минут. 

 Презентация может включать схемы, таблицы, текстовой материал, 

фотографии, видео-  и аудио- фрагменты, изображения. 

 Работа должна сопровождаться комментариями участника конкурса, где 

обязательно должны быть озвучены следующие параметры работы: 

- цель; 

- актуальность; 

- тезисы выбранной темы; 

- общие комментарии к работе. 

 Первый слайд презентации – титульный. На нем указывается:  Название 

конкурса; ФИО автора презентации (полностью);  Место учебы автора 

(полностью); Класс. 

 Предпоследний слайд презентации – список источников основного 

содержания (тексты, схемы и т.д.). 

 Последний слайд презентации – список источников иллюстраций. Для 

каждой иллюстрации, используемой в презентации, должен быть указан 

источник. (Яндекс и Google – это не источники информации, а средства 

поиска иллюстраций на сайтах-источниках.) 

 В презентации должны использоваться гиперссылки, триггеры, кнопки. 

Желательно использование: эффектов анимации, звуковых эффектов, 

иллюстраций. 

 Одну презентацию может подготовить коллектив авторов. В данном случае 

на титульном слайде необходимо указать сведения обо всех авторах 

(полностью). 

 Один участник может предоставить несколько работ в любые номинации. 

Презентация, отправленная на конкурс, не должна быть ранее опубликована 

ни на одном сайте в Интернете (кроме личного сайта учителя, ученика).  

 Презентация на конкурс должна быть предоставлена в файле для 

редактирования (а не демонстрации).  

 Объем работы желательно до 15 Мегабайт. 

3. Требования к содержанию работ: 
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1.    Презентация должна носить образовательный  и воспитательный характер. 

2.    Презентация не должна содержать материалов «для взрослых». 

Конкурсное жюри оставляет за собой право повторного просмотра 

презентаций, уточнение любых технических или содержательных моментов 

подготовки презентаций в виде вопросов конкурсантам. 

В случае согласия участников конкурса их работы могут быть размещены в 

медиатеке образовательного учреждения, в методическом кабинете и 

использоваться в качестве материалов к урокам.  

4. Порядок и сроки проведения конкурса. 

4.1. Конкурс проводится по 3 группам: 

- учащиеся образовательных учреждений с 5 по 6 класс; 

- учащиеся образовательных учреждений с 7 по 9 класс; 

- учащиеся образовательных учреждений с 10 по 11 класс. 

4.2. Конкурс проводится с 13 февраля 2012 года по 17 февраля 2012 года и 

завершается церемонией награждения победителей конкурса 18 февраля 2012 

года. 

4.3. Участники конкурса в срок до 13 февраля 2012 года направляют в 

адрес Ресурсного центра информатизации: 628456, п г. Федоровский, ул. 

Ленина,17, следующие документы: 

1) заявку на участие в конкурсе; 

2) творческую работу. 

4.4. Творческие работы дополнительно направляются на электронный 

адрес: resurszentr2wia@mail.ru  с указанием темы письма «на конкурс». 

4.5. Творческие работы принимаются на CD (DVD) дисках в жестких 

коробочках. Обложка диска должна быть оформлена и содержать информацию 

об авторе и названии работы. 

5. Критерии оценки работ конкурсантов. 

Представленные на конкурс работы оцениваются по следующим критериям: 

 - соответствие информации заявленной тематике (до 4 баллов);  

- содержание презентации (до 5 баллов); 

- оформление презентации (до 10 баллов); 

- представление презентации в виде комментариев или доклада (владение 

материалом, культура речи) (до 10 баллов); 

 - внешний вид конкурсанта (до 2 баллов). 

 

Таблица критериев оценки участников конкурса презентаций  

о жизни и творчестве Н.А.Некрасова. 

ФИО, должность члена жюри______________________________________ 

mailto:resurszentr2wia@mail.ru
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№ 

п/п 

ФИ 

участника, 

класс 

Соответствие 

информации 

заявленной 

тематике (до 

4 баллов) 

Содержание 

презентации 

(до 5 

баллов) 

Оформление 

презентации 

(до 10 

баллов) 

 

Представление 

презентации в 

виде 

комментариев 

или доклада 

(владение 

материалом, 

культура речи) 

(до 10 баллов) 

Внешний 

вид 

конкурсанта 

(до 2 

баллов) 

Умение 

отвечать 

на 

вопросы 

жюри  

(до 2 

баллов) 

Общий 

балл 

         

 

 

 

Приложение №5 

ПОЛОЖЕНИЕ о  Викторине «Отечества достойный сын…» 

(для учащихся 5-11 классов), к 190-летию со дня рождения Н.А. Некрасова, и вопросы  для 

проведения Викторины «Отечества достойный сын…»  (для учащихся 5, 6,7,8,9,10,11  

классов), к 190-летию со дня рождения Н.А. Некрасова  размещены на сайте Ресурсного 

центра информатизации образования  МБОУ «Фёдоровская  СОШ№2 с углублённым 

изучением отдельных предметов» Сургутского района Тюменской области ХМАО – Югры 

(http://rrci.moy.su ) 

 

Приложение №6  

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ РИСУНКОВ «Мой Н.А. Некрасов» 

Данное положение о конкурсе рисунков «Мой Н.А. Некрасов» 

разработано для учащихся средних и старших классов общеобразовательных 

учреждений. 

Цели конкурса: развитие творческого потенциала учащихся; активизация 

познавательной и исследовательской деятельности; формирование интереса к 

изучаемому предмету посредством современных информационных технологий; 

приобщение учащихся к моделированию урока в рамках субъект-субъектных 

отношений; формирование речевой и поведенческой культуры учащихся, 

навыков публичного выступления. 

Задачи:  

 привлечение школьников к активной общественной жизни, 

жизнедеятельности школы; 

 развитие творческого потенциала; 

 вовлечение учащихся в работу с современными ИТ; 

 обмен опытом среди учащихся  и учителей. 

1. Общие положения. 

Конкурс рисунков «Мой Н.А. Некрасов»  является открытым мероприятием. 

На конкурс принимаются работы учащихся одной образовательной ступени. 

http://rrci.moy.su/
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Конкурс ограничен рамками предмета «Литература», однако не ограничивается 

тематически. 

Темы рисунков учащиеся определяют самостоятельно. 

Все участники имеют право получить консультацию преподавателя по 

интересующим вопросам оформления работы или содержания. 

Для проведения конкурса формируется жюри в составе, преподавателей под 

председательством директора РЦИ. 

Лучшие работы отмечаются дипломами победителей и получают 

рекомендацию для участия в конкурсах районного,  окружного, и т.д. уровней. 

2. Требования к рисункам, представляемым на конкурс: 

2.1.  Рисунки должны быть выполнены самостоятельно, без помощи иных лиц.  

2.2 Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст 

и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные 

карандаши, мелки и т.д.), так же возможна электронная версия рисунка, 

исполненная в графических редакторах. 

2.3. Представленные на Конкурс работы должны быть предоставлены в 

электронном виде: или фото нарисованного на бумаге, или исполненного в 

графическом редакторе. Работы выполненные в компьютерной графике 

должны быть записаны на CD диск в  формат JPEG. 

2.4. Количество работ, представленных на Конкурс одним участником, не 

может превышать 3 рисунков.  

2.5. На каждой работе с обратной (тыльной) стороны указываются следующие 

сведения: 

• название работы; 

• фамилия, имя автора (без сокращений); 

• класс автора; 

• полное наименование образовательного учреждения, класс. 

3. Оценка конкурсных работ и подведение итогов. 

3.1. Критерии оценки. 

Качество работ оценивается исходя из следующих критериев: 

• соответствие тематике конкурса; 

• актуальность содержания; 

• эстетичность оформления работ; 

• художественная выразительность; 

• творческий характер исполнения, оригинальность замысла. 
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 3.3. Не принимаются и не участвуют в конкурсе работы, содержащие символы 

смерти, атрибуты наркологического характера и другие изображения, несущие 

негативные эмоции. 

3.4.Оценка работ участников Конкурса осуществляется жюри Конкурса 

методом экспертной оценки. Голосование производится каждым членом жюри 

Конкурса. Итоговая оценка каждого участника Конкурса формируется путем 

суммирования оценок членов жюри. 

3.5. Работы, представленные на Конкурс не возвращаются. Организаторы 

Конкурса оставляют за собой право тиражировать работы участников и 

использовать их для проведения и оформления других профилактических 

мероприятий. 

4. Критерии оценки работ конкурсантов. 

Представленные на конкурс работы оцениваются по следующим критериям: 

•  соответствие информации заявленной тематике (до 5 баллов);  

• актуальность содержания (до 5 баллов); 

• эстетичность оформления работ (до 5 баллов); 

• художественная выразительность (до 10 баллов); 

• творческий характер исполнения, оригинальность замысла (до 10 баллов). 
 

Таблица критериев оценки участников конкурса рисунков  

Мой Н.А. Некрасов» 

ФИО, должность члена жюри______________________________________ 

№ 

п/п 

ФИ 

участника  

К
л
ас

с
 

Соответствие 

информации 

заявленной 

тематике  

(до 5 баллов) 

Актуальность 

содержания  

(до 5 баллов) 

Эстетичность 

оформления 

работ  

(до 5 баллов) 

 

Художест

венная 

выразител

ьность 

 (до 10 

баллов) 

Творческий 

характер 

исполнения, 

оригинально

сть замысла  

(до 10 

баллов) 

Общи

й балл 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 



166 

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

КАК ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ 

СПОСОБНЫХ И ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ 

(физико-математическое направление) 

 
Полное наименование общеобразовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Федоровская СОШ №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Сургутский  район  

Ф.И.О. руководителя ОУ 

Капитонов Сергей Владимирович  

Адрес ОУ: 628456 пгт. Федоровский Сургутского района Тюменской области, ул. Ленина, 

д.17  

Телефон ОУ: тел. 8 (3462) 732-176; тел/факс  732-176 

Адрес электронной почты E-mail:fedorovka2@mail.ru 

Адрес сайта http://fedschool2.ucoz.ru 

Автор/авторский коллектив:  

Васильева Инна Анатольевна, заведующий ресурсным центром информатизации 

образовательного процесса, учитель русского языка и литературы  

Форма инновационного продукта  

Модель ресурсного обеспечения  информатизации системы образования.  

Область применения инновационного продукта  

Информационное сопровождение введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Информационное 

сопровождение ФГОС ООО как условие и средство качественного обновления 

образовательного пространства.  

 

Характерной чертой современного образования в России является 

постоянное совершенствование учебно-воспитательного процесса вместе с 

развитием общества и созданием единой системы непрерывного образования.  

«Внедрение современных образовательных технологий» одно из 

направлений приоритетного национального проекта «Образование», 

основными мероприятиями по его реализации являются:   

– разработка и размещение в открытом доступе в сети Интернет 

информационных образовательных ресурсов (т.е. ресурсное 

обеспечение),  

– подключение школ к сети Интернет,  

– приобретение и поставка в общеобразовательные учреждения  

компьютерного оборудования (материально-техническое оснащение 

информатизации образования);  

– оснащение школ учебно-наглядными пособиями (цифровыми 

образовательными ресурсами, что также является ресурсным 

обеспечением) и мультимедийным оборудованием.  

http://fedschool2.ucoz.ru/struktura_mbou_fedorovskaja_sosh-2.docx
http://fedschool2.ucoz.ru/struktura_mbou_fedorovskaja_sosh-2.docx
mailto:fedorovka2@mail.ru
http://fedschool2.ucoz.ru/
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Эти мероприятия определяют основные задачи   для развития 

современных технологий: 

 Ресурсное обеспечение (в первую очередь это программные продукты и 

УМК, а также Интернет-ресурсы) 

 Кадровое обеспечение (повышение квалификации педагогических 

работников ОУ). 

 Методическое обеспечение (разработки методических рекомендаций, 

пособий, технологий). 

 Материально-техническое обеспечение (оснащение школы компьютерным, 

мультимедийным оборудованием, оргтехникой). 

Информатизация системы 

образования рассматривается в 

настоящее время как актуальная задача 

модернизации системы образования. 

Это связано с тем, что за 

последние годы произошло коренное 

изменение роли и места персональных 

компьютеров и информационных 

технологий в жизни общества. Человек, 

умело, эффективно владеющий 

технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, 

принципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к организации 

своей деятельности. Как показывает практика, без новых информационных 

технологий уже невозможно представить современную школу.  

Информатизация  – это процесс включения школы в информационную 

структуру общества, освоение и использование ею в полной мере 

информационных мировых ресурсов. 

Информатизация образования рассматривается как одно из средств 

реализации новой государственной образовательной программы в России, 

приоритетами которой являются фундаментальность и целостность, 

предполагающие внедрение в образование единых циклов фундаментальных 

дисциплин, объединенных общей целевой функцией и ориентированных на 

междисциплинарные связи, а также на интересы развития личности. 
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Информатизация планируется на следующих уровнях: ученика, 

учителя-предметника, педагогического коллектива и  в следующих 

направлениях: обучение, воспитание, внеучебная  деятельность, 

самообразование. 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  

«Федоровская  средняя общеобразовательная школа №2  с углубленным 

изучением отдельных предметов» обладает уникальным опытом по разработке 

и апробации современных образовательных технологий, в том числе 

технологий оценки качества образования, созданию инструментария СОКО, 

оценки личностных, метапредметных и предметных достижений учащихся как 

результата учебной и внеучебной деятельности. Физико-математическое 

направление ООП школы: реализуется через интегрированную урочную и 

внеурочную деятельность, а также на основе  междисциплинарных учебных 

программ («Формирование универсальных учебных  действий», 

«Формирование ИКТ - компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности») и предусматривает 

организацию активных форм творческой, самостоятельной деятельности 

учащихся, выполнение ими работ исследовательского характера. Реализация    

системно-деятельностного    подхода    осуществляется    на    основе 

технологии решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, в 

рамках   как урочной, так и внеурочной деятельности.  Все большее развитие 

школе получают дистанционные образовательные технологии. 

Технологии деятельностного обучения, когнитивные технологии, блочно-

модульная подача материала дают возможность для освоения приемов и 

способов проектирования, моделирования, анализа, обобщения, синтеза. Таким 

образом, в 5-6-классах закладываются основы математического мышления, 
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формируется УУД, метапредметные компетентности на основе предметного 

содержания по математике. В 7-9-х классах с помощью технологий 

интенсивного обучения на углубленном уровне изучаются программы по 

математике, физике, информатике и ИКТ с элементами программирования, 

реализуются различные формы межпредметной интеграции, курсы по выбору. 

В  10-11-х  классах физико-математическое направление реализуется по 

углубленным  программам  повышенной  сложности,  предусматривает  

организацию самостоятельной исследовательской деятельности учащихся, 

профессиональное самоопределение на основе индивидуальных 

образовательных программ (ИОП) и системы элективных курсов. Высокий 

научный уровень содержания сочетается с применением большого 

разнообразия современных образовательных технологий. Таким образом, 

обеспечивается принцип вариативности и дифференциации общего среднего 

образования в пределах  единого образовательного пространства школы. 

Показателем успешности реализованной модели профильного физико-

математического обучения является успешная сдача ЕГЭ выпускниками 

школы, стабильно высокий процент поступления в вуз по выбранному 

профилю (МФТИ, Академия им. Баумана, БФУ им. Канта и др.). Система 

дополнительного образования интегрирована с основным образованием, что 

позволяет в рамках профиля реализовать индивидуальную образовательную 

траекторию, сформировать метапредметные навыки, решать практические 

задачи в предметной области, получить начальную профессиональную 

компетентность. Методическая работа по обеспечению профильного 

образования ведется на уровне кафедры математики и информатики, кафедры 

предметов естественнонаучного цикла, межпредметной лаборатории по 

введению ФГОС ООО, лаборатории СОКО. Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности по профильным предметам (математике и физике) 

обеспечивается на основе сотрудничества с ЗФТШ МФТИ, занятия ведется по 

методическим разработкам МФТИ. О качестве реализации ООП физико-

математической направленности свидетельствуют достижения учащихся по 

результатам ГИА, ЕГЭ, а также региональных мониторингов по математике, 

участия в олимпиадах и конкурсах по данному направлению.   

 Введение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов требует модернизации сложившейся  системы углубленного  

физико - математического образования с учетом имеющегося опыта. 

Достижение нового качества физико-математического образования, 

отвечающего требованиям ФГОС ООО и ФГОС С(П)ОО, предполагает: 

1) создание информационно-образовательной среды, обеспечивающей 
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реализацию индивидуальных образовательных программ учащихся, 

включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую, 

конструкторскую деятельность; 

2) организацию образовательного процесса на основе образовательных 

технологий деятелъностного типа, обеспечивающих результаты 

углубленного физико-математического образования, заложенные во ФГОС; 

3) создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также 

условий для самостоятельной работы по подготовке и защите 

индивидуальных  проектов; 

4) расширение образовательного пространства и индивидуализация обучения 

на основе дистанционных технологий; 

5) организация сетевого сотрудничества с организациями дополнительного 

образования, вузами, научными организациями для предоставления 

учащимся возможности получения практико-ориентированного результата. 

ИКТ-компетентность педагога и учащегося – необходимое условие 

модернизации системы образования. «Использование в обучении самых 

современных информационных программ и высокотехнологичных 

продуктов надо сделать нормой… и учителя обязательно должны 

всему этому учиться. Недопустимо, когда в школе ученики понимают 

современные коммуникации лучше, чем учителя, – учителя должны в 

этом разбираться». 

Образовательные технологии, используемые в преподавании 

профильных предметов, в рамках системно - деятельностного подхода, 

направлены на развитие когнитивной сферы учащихся, развитие 

математического мышления, формирование универсальных учебных 

действий, прежде всего в сфере саморегуляции и самоконтроля. Известно, 

что мотивация и способ обучения являются важными факторами для 

достижения успехов в математике. В классах физико-математической 

направленности также немаловажно учитывать особенности личности 

учащихся, обладающих математической одаренностью: способностью 

мыслить сокращенно, свернутыми структурами, наличием ярких 

пространственных представлений.  

Эти особенности учащихся определяют выбор педагогических 

технологий, форм и методов обучения: 

 технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 
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 технологии, основанные на создании учебных ситуаций, мини-

исследования, фронтальные опыты; целенаправленное наблюдение, мини-

проекты; 

 КТО, метод интеллект – карт;  

 технологии полного усвоения; 

 технологии обучения на основе решения задач; 

 технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей; 

 технологии проблемного обучения. 

Предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в математическую деятельность, на 

обеспечение развития математического мышления, приобретение 

практических навыков, умений проводить рассуждения, доказательства. 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства (в том числе от противного), 

объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах, владеть основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам 

и правилам ведения диалога, диспута.  

Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной 

деятельности предполагает актуализацию информационной компетентности 

учащихся: формирование навыков работы с источниками, материалами для 

усиления визуальной и экспериментальной составляющей обучения 

математике. Предполагается уверенное использование учащимися 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 
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Разнообразные формы деятельности в ходе выполнения 

индивидуального или групповых проектов и исследований будут наполнять 

предметным содержанием информационно-коммуникативную деятельность 

учащихся, в рамках которой будут развиваться умения и навыки поиска 

нужной информации в источниках различного типа, извлечения необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудио-визуальный ряд), перевода 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст), выбора знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации, отделения основной 

информации от второстепенной, критического оценивания достоверности 

полученной информации, передачи содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 

Дифференцированное обучение, коммуникативные потребности 

одаренных учащихся, неограниченный доступ к информационным ресурсам 

обеспечивается также за счет дистанционных образовательных технологий. 

Обучение включает практические занятия по решению задач, контрольные 

работы, консультации, проводимые на основе сетевых технологий 

(электронная почта, чат, видеоконференция), и самостоятельную работу 

учащихся с информационными базами данных. 

В старших классах обязательным является выполнение индивидуальных 

проектов Л (ИП). Тематика ИП обсуждается в начале 10 класса и интегрируется 

в предметное содержание   программ   основного      и   дополнительного   

образования.   Результаты выполнения индивидуального проекта должны 

отражать: 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; способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

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. 
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Таким образом, достигается максимальная индивидуализация обучения, 

учителя становятся тьюторами, модераторами индивидуальной 

образовательной программы учащегося. В итоге система физико-

математического образования за счет вариативной составляющей является 

более динамичной и индивидуализированной, а также практико-

ориентированной и профессионально-ориентированной. Данная модель 

рассматривает учебную деятельность как единство основного и 

дополнительного образования на уровне ценностей, технологий, содержания, 

форм деятельности, форм взаимодействия всех субъектов образовательного 

процесса. 

Безусловно, это требует высокотехнологичной материально- технической 

базы, информационно - образовательной среды и высокой   культуры 

участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тем не менее, дальнейшее развитие физико-математического образования 

в соответствие с запросами современного общества должно осуществляться на 

базе современных кабинетов - лабораторий - проектных мастерских. Задачи, 

которые мы ставим при проектировании современного кабинета математики: 

- научить учащихся эффективно использовать современную технику для 

качественного получения знаний; 

- оживить и внести интерактивность в занятия, поддерживая интерес 

учащихся к обучению и повысить уровень мотивации каждого ученика в 

классе; 

- предоставить инновационное пространство для выработки и развития 

математических способностей; 

- увеличить плотность урока и объем предъявляемой информации; 
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- повысить эстетику урока и возможность его тиражирования, повторного 

просмотра материалов урока в индивидуальном режиме; 

- дать учителю дополнительные возможности для достижения своих 

учебных целей и индивидуализации учебного процесса, возможность своего 

профессионального развития. 

Современное инновационное образовательное пространство кабинета 

математики создается не только для овладения школьниками математическими 

знаниями и умениями, но и для формирования у них качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Создание в каждом кабинете АРМ учителя, включающее системы 

видеоконференций (при финансовой поддержке проекта), позволит сделать 

образовательное пространство класса доступным для удаленных пользователей.   

Деятельность в статусе опорной школы физико-математической 

направленности подразумевает разработку программ повышения квалификации 

для учителей физики и математики в условиях экспериментального введения 

ФГОС ООО и ФГОС С(П)00, проведение тренингов для учителей по 

использованию интерактивного оборудования современных кабинетов 

математики и физики, дистанционных технологий обучения. Предметом 

обучения учителей является проектирование образовательного процесса на 

основе современных информационных технологий, программно-методических 

комплектов нового поколения, компьютерных проектных сред. 

При этом главным условием модернизации системы управления 

образовательным процессом является создание информационно-

образовательной среды единой платформы, обеспечивающей взаимодействие 

всех субъектов образовательного процесса в сетевом формате. 

Все эти условия подтверждают актуальность реализации на базе РЦИ  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Федоровская  

средняя общеобразовательная школа №2  с углубленным изучением 

отдельных предметов» информатизации и дистанционного обучения как 

интегрирующего фактора развития и поддержки способных и одаренных 

учащихся  (физико-математического направления). 

Реализация Концепции модернизации образования предусматривает 

широкое применение новых информационных технологий и использование 

Интернет - ресурсов для формирования информационной компетентности 

учащихся, что предполагает наличие высокого уровня информационной 

культуры учителя как части его профессиональной культуры и 

соответствующее изменение образовательного пространства школы. 
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В настоящее время принято выделять следующие основные направления 

внедрения компьютерной техники в образование: 

-использование компьютерной техники в качестве средства обучения, 

совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и 

эффективность; 

-использование компьютерных технологий в качестве инструментов 

обучения, познания себя и действительности; 

-рассмотрение компьютера и других современных средств 

информационных технологий в качестве объектов изучения; 

-использование средств новых информационных технологий в качестве 

средства творческого развития обучаемого; 

-использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации 

процессов контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики; 

-организация коммуникаций на основе использования средств 

информационных технологий с целью передачи и приобретения 

педагогического опыта, методической и учебной литературы; 

-использование средств современных информационных технологий для 

организации интеллектуального досуга. 

Появление новых технических средств, колоссальных обучающих 

ресурсов,  принципиально влияет на организацию учебного процесса, увеличи-

вая его возможности. Новые технические, информационные, полиграфические, 

аудиовизуальные средства становятся неотъемлемым компонентом 

образовательного процесса, внося   в него специфику в виде нераздельности 

методов и   средств. Это качество уже позволяет говорить (в совокупности) о 

своеобразных педагогических технологиях, основанных на использовании 

современных информационно-компьютерных средств. 

Информатизация образования - процесс обеспечения сферы образования 

практикой разработки и использования новых информационных и 

телекоммуникационных технологий, ориентированных на реализацию 

психолого-педагогических целей обучения и воспитания. Модернизация 

образования затруднительна без применения технических и программных 

средств обучения и предлагаем сотрудничество ОУ для обучения и 

систематизации вопросов по данному направлению, представит интересный 

опыт внедрения информационных технологий в образовательный процесс 

школы: блочно-модульный принцип обучения, межпредметные связи, 

интеграция информатики с другими предметами. 

ИКТ – технологии, применяемые в образовательном процессе:  

1. Дистанционное обучение. 
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2. Виртуальные экскурсии. 

3. Использование программ, имитирующих опыты и лабораторные работы: 

 - Виртуальный лабораторный практикум. 

 - Интернет-лаборатория. 

 - Лаборатория удаленного доступа. 

4. Мультимедийные презентации. 

5. Флэш-фильмы.  

6. Использование электронных библиотек. 

7. Использование интерактивных ресурсов. 

8. Использование тренинговых программ. 

9. Проектное обучение. 

     10.Методики проведения телекоммуникационных проектов и 

телеконференций. 

11. Web-семинары. 

12. Использование электронных диагностических и контролирующих 

материалов. 

13. Использование компьютера для вычислений, построения графиков. 

14. Использование игровых и занимательных программ, выполнение 

домашних самостоятельных и творческих заданий. 

15. Применения ПК и интернета. 

16.Портфолио.                            

17.Сайт. 

Информатизация образования — один из важнейших механизмов, 

затрагивающих все основные направления модернизации образовательной 

системы. Её основной  задачей является эффективное использование 

следующих важнейших преимуществ информационно-компьютерных  

технологий: 

 возможность организации процесса познания, поддерживающего 

деятельностный подход к учебному процессу во всех его звеньях в 

совокупности (потребности — мотивы — цели — условия — средства — 

действия — операции); 

 индивидуализация учебного процесса при сохранении eгo целостности; 

 коренное изменение организации процесса познания путём смещения её в 

сторону системного мышления; 

 возможность построения открытой системы образования, 

обеспечивающей каждому индивиду собственную траекторию обучения и 

самообучения; 
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 создание эффективной системы управления информационно-

методическим обеспечением образования. 

Информация: information — одно из наиболее актуальных, 

фундаментальных и дискуссионных понятий в современной науке и практике.   

Информатизация - процессы разработки и систематического 

использования технических и материальных ресурсов, идей, научно-

методических материалов информатики для повышения эффективности 

обучения и управления. Основным средством информатизации служит ЭВМ, 

компьютер. Поэтому иногда наряду с термином «информатизация» 

применяется термин  компьютеризация  как его синоним. 

Информатизация образования — процесс обеспечения сферы 

образования методологией и практикой разработки и оптимального 

использования современных информационных технологий, ориентированных 

на реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспитания. 

Информационными образовательными технологиями называют все 

технологии в сфере образования, использующие специальные технические 

информационные средства (компьютер, аудио, кино, видео) для достижения 

педагогических целей. 

Информационные технологии (ИТ) представляют собой создаваемую 

прикладной информатикой совокупность систематических и массовых 

способов и приёмов обработки информации во всех видах человеческой 

деятельности с использованием современных средств связи, полиграфии, вы-

числительной техники и программного обеспечения. 

Способ 

представления 

информации 

Текст Графика Звук Данные Знания Объекты 

реального мира 

Компьютерные технологии обучения — это процессы подготовки и 

передачи информации обучаемому, главным средством осуществления 

которых является компьютер. 

Сегодня перед руководителями и педагогическими коллективами 

образовательных учреждений встают огромного значения и объёма задачи 

формирования информационной культуры учителей и учащихся, для чего 

необходимо: подготовить кадры, способные освоить новые средства ИКТ, 

внедрить информационно-коммуникационные технологии в учебно-

воспитательный процесс и активно их использовать. 

Основные организационные формы деятельности  

Ресурсного центра по распространению педагогического опыта по 

подготовке учащихся к ЕГЭ: 
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1. Консультирование педагогов по проблемам подготовки учащихся к ЕГЭ 

в различном формате (групповые, индивидуальные, сетевые, скайп – 

консультирование и т. д.).  

2. Видеоконференции с образовательными учреждениями из других 

субъектов РФ по обсуждению актуальных проблем в заданной области.  

3. Семинары (обучающие, проблемные, практические и т. д.).  

4. Мастер – классы.  

5. Практикумы.  

6. Конференции.  

7. Творческие лаборатории.  

8. Круглые столы.  

9. Тренинги.  

10. Консилиумы.  

11. Методические выставки (брошюры, бюллетени).  

12. Фестивали открытых уроков. 

13. Деловые игры.  

14.Конкурсы.  

Методистами РЦИ    разработаны обучающие занятия для 

участников образовательного процесса и отработана двухуровневая 

система повышения ИКТ - компетентности. 

Основной задачей первого этапа является обеспечение базового уровня 

ИКТ  компетенции участников образовательного процесса. Практика показала, 

что в процессе обучения родители, учителя и учащиеся приобретают   

пользовательские навыки и умения по работе с прикладными программами и 

пакетом программ MS Office. Однако этих навыков и умений было явно 

недостаточно для внедрения форм обучения с применением учебно-

методических комплексов, Интернет-ресурсов, дистанционных форм обучения 

и др. Потребовалась разработка   2 уровень обучения. 

На втором этапе подготовки  по информационным технологиям 

участники образовательного процесса   овладевают технологиями и 

методиками необходимыми для учебных занятий с использованием 

программных продуктов, ресурсов Интернет, системы дистанционного 

обучения, а также формами организации учебной деятельности учащихся с 

использованием ИКТ. 
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Мониторинг результатов обучения показал, что в настоящее время 

развиваются различные формы применения информационных технологий в 

учебно-воспитательном процессе.  

В ходе методического сопровождения инновационных процессов в 

области информатизации был выявлен ряд методических и технологических 

проблем.  

Для преодоления  этих трудностей необходимо разработать 

методические рекомендации,   апробировать программы третьего уровня 

обучения педагогических кадров, включая учебно-методические комплексы для 

учителей и учащихся.  В настоящее время недостаточно разработано методик, 

пособий по ИКТ, справочных материалов, которые можно получить в готовом 

виде по внедрению ФГОС ООО и СОО. Именно поэтому методисты РЦИ,  

учителя и учащиеся  школы продолжат работу по следующим направлениям: 

 использование цифровых образовательных ресурсов 

 использование Интернет-ресурсов 

 использование  дистанционного обучения   

 использование программных продуктов в проектной деятельности 

учащихся и внеклассной работе (графических и видео-редакторов, ПП 

для моделирования, дизайна, построения чертежей и др.) 

 создание сайтов.  

По каждому из этих направлений участники образовательного процесса 

разработают  и апробируют материалы по организации учебной деятельности 

учащихся с применением ИКТ при реализации новых образовательных 

стандартов. 
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Методические разработки, используемые педагогами  по внедрению 

цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в учебный процесс: 

 Методика дифференцированного подхода к обучению с применением 

ЦОР. 

 Методика организации и проведения контроля знаний с применением 

электронных тестов, контрольных работ. 

 Методика организации и проведения интерактивных лабораторных 

работ и практикумов. 

 Методика работы с электронными справочниками, энциклопедиями при 

организации учебно- познавательной деятельности учащихся.  

 Методика использования коллекций цифровых учебно-наглядных 

пособий при подготовке и проведении урока. 

 

Внедрение учебных занятий с использованием ресурсов Интернет также 

имеет различные формы, что соответственно требует разработки необходимых 

методик, способствующих их эффективному внедрению. 

Методические разработки, используемые педагогами  по внедрению 

Интернет-ресурсов в учебный процесс: 

 Методика использования ресурсов Интернет при подготовке к ЕГЭ 

 Методика использования ресурсов Интернет при проведении 

практикумов, уроков. 

 Методика использования ресурсов Интернет при организации 

профильной и довузовской подготовки 
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 Методика организации учебной деятельности учащихся  по работе с 

неструктурированными источниками информации (работа с поисковыми 

системами), 

 Методика организации и проведения Интернет - олимпиад, конкурсов. 

В 2013-2014  году  будет проведена работа по  разработке и внедрению  

проекта «Система дистанционного обучения» для создания электронных 

учебников, справочно-информационных материалов, задачников, практикумов, 

в первую очередь,   для предпрофильного и профильного обучения.  

В настоящее время разрабатываются формы организации учебной 

деятельности с применением СДО, а также методическое пособие пользователя 

для участников образовательного процесса. 

Для внедрения СДО предполагается работа по двум направлениям: 

 Отработка методик технологического компонента (для создания 

учебных пособий, материалов для контроля знаний, справочных 

пособий с системой самопроверки знаний). 

 Методический компонент требует отработки методик организации 

учебной деятельности учащихся при различных формах уроков и 

форм обучения, включая дистанционные. 

Методические разработки, которые необходимо освоить педагогам по 

внедрению Системы дистанционного обучения (СДО) в учебный 

процесс: 

Технологический компонент: 

 Технология создания теста в СДО. 

 Технология создания учебного пособия в СДО. 

 Технология создания справочного пособия в СДО для 

самоконтроля знаний. 

Методический компонент: 

 Методика организации и проведения тестирования с 

использованием СДО. 

 Методика организации деятельности учащихся по работе со 

справочными пособиями и материалами для самоконтроля знаний.  

 Методика организации учебной деятельности учащихся с 

использованием  учебных пособий в СДО. 

 Методика организации учебной деятельности учащихся при 

профильной подготовке с использованием дистанционных форм 

обучения. 
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Для методического обеспечения процесса информатизации, 

распространения  и продвижения передового опыта в 2013-2014 г.г. 

необходимо обновить  по   содержанию информационно - методический 

сайт РЦИ, на котором представлена  информация: о проводимых обучающих 

семинарах, где учителя могут ознакомиться с их  кратким содержанием  и 

рекомендациями и инструкциями по работе, о материалах педагогического 

опыта  для ознакомления и практического применения, об образовательных 

ресурсах Интернет, о методических рекомендациях по использованию этих 

ресурсов, об учебных, дидактических и методических электронных сборниках с 

наработками педагогов и учеников (видео-уроки, электронные учебники, 

лекции, статьи к занятиям по элективным курсам и курсам по выбору, 

ученические проекты, рекомендации и памятки по созданию ЦОР).   
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На сайте продолжим публиковать выступления педагогов ОУ района, 

ученические работы, проекты,  представленные на конференциях и в рамках 

реализации требований к уроку по внедрению ФГОС. С целью 

распространения, продвижения лучшего опыта учителей в открытом доступе 

опубликованы уроки из опыта работы с применением ИКТ.  

Приоритетные направления деятельности учителя 

 осознание Интернет-технологии как части общей информационной 

культуры учителя; 

 использование информационных ресурсов сети Интернет в организации 

познавательной деятельности школьников на уроке; 

 использование Интернет–ресурсов в цикле гуманитарных, естественно-

математических предметов и в курсе информатики; 

 внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в 

отдельные  этапы  традиционного урока; 

 создание интегрированных уроков. 
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Приоритетные направления деятельности  ученика 

 Интернет-технологии - часть общей информационной культуры ученика; 

 использование информационных  ресурсов  сети Интернет в ходе 

самообразования; 

 компьютерные технологии для подготовки к уроку; 

 внеклассная деятельность: организация кружковой  и факультативной 

 деятельности  на основе компьютерных  технологий; 

 тренировочное тестирование  по программе ГИА, ЕГЭ; 

 обсуждение актуальных проблем на Интернет форуме  школьного сайта. 

Приоритетные направления деятельности  родителя 

 освоение курсов информационной  грамотности; 

 освоение информационной системы «Электронный дневник учащегося» и 

получение информации через неё; 

 Интернет общение с руководством школы и учителями на форуме сайта; 

 Интернет - знакомство с нормативно-правовым обеспечением 

образовательного процесса. 

Ресурсное обеспечение информатизации системы образования.  

По-настоящему использовать ИКТ можно только в том случае, когда 

учащиеся активно применяют их как непосредственно в образовательном 

процессе, так и при подготовке учебных заданий. За последние годы возросли 

возможности образовательных учреждений в информатизации школьной 

среды. Однако информационную среду школы характеризуют  не столько 

установленные компьютеры и наличие другой техники, сколько эффективное 

применение ИКТ в учебно-воспитательном процессе.  
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С целью оптимизации информационно-технических ресурсов 

образовательного учреждения, создания условий для развития ИКТ - 

компетентности всех участников педагогического процесса, организации 

информационно насыщенной среды и  составлен план работы РЦИ 

образовательного процесса. 

Ресурсный центр информатизации окажет поддержку педагогам и 

образовательным учреждениям Сургутского района  в информатизации учебно-

воспитательного процесса в рамках сетевого взаимодействия. 

В 2013-2014 учебном году Ресурсный центр планирует продолжить 

систему занятий по отработке навыков применения  компьютерных технологий, 

в том числе: 

 с использованием интерактивного оборудования  и системы голосования 

в образовательном процессе,  

 по работе с графическим дизайном, продвижением и оптимизацией  сайта 

участников образовательного процесса,  

 по созданию портфолиотеки учеников, педагогов, предметных МО, 

образовательных учреждений (через  сайт или личную страничку как 

web-портфолио),  

 с применением социальных сервисов в проектной деятельности  (Вики – 

стена. Фабрика Кроссвордов), 

 через реализацию проекта «Универсальная тематическая предметная 

неделя с использованием информационных технологий» 
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 с использованием технологии критического мышления через ИТ, 

реализуя работу по стандартам второго поколения, 

 с применением дистанционных форм работы: обучение, конкурсы, 

олимпиады для учителей и учащихся; видеоконференции, 

видеоконсультации для педагогов и учащихся ОУ, формы работы с ОУ 

района через Skype; создание электронных учебников и пособий, тестов – 

onlain. 

Слушателями Ресурсного центра предполагаются учителя предметники 

образовательных учреждений Сургутского района (заключение договора), 

учащиеся ОУ п.Федоровский, родители. По результатам участия  в проводимых 

мероприятиях выдаются сертификаты. 

Результатом цикла занятий должны стать:  

 Обучающие семинары: «Использование интерактивного оборудования  

и системы голосования в образовательном процессе»,  «Стандарты 

второго поколения: технология критического мышления через 

использование ИТ»,  «Web-портфолио ученика(воспитанника), учителя , 

предметного МО, образовательного учреждения», «Модель предметной 

недели с использованием информационных технологий  на всех ступенях 

обучения», «Графический дизайн, продвижение и оптимизация  сайта 

участников образовательного процесса», «Социальные сервисы в 

проектной деятельности. Вики –стена. Фабрика кроссвордов». 

 Конкурсы: «Web-портфолио ученика(воспитанника), учителя , 

предметного МО», «Современный урок-2013:презентакия урока с 

использованием ИТ». 

 Научно-практическая конференция для педагогов ОУ: «Презентация 

идей и достижений» 

 Дистанционное участие педагогов и учащихся в международных и 

всероссийских фестивалях, конкурсах и олимпиадах  с целью 

презентации опыта работы и трансляции своих достижений с целью 

создания портфолиотеки.  

 Трансляция опыта работы через пополнение методической копилки на 

сайте РЦИ материалами для различных этапов урока и рекомендациями 

по работе с данными материалами по применению технологии 

критического мышления участниками практических занятий, семинаров, 

конкурсов. 
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 Пополнение медиатеки читального зала, учебных кабинетов, интернет-

ресурсов школьной библиотеки, школьного сайта методическими и 

учебными занимательными материалами. 

 Разработка участниками образовательного процесса учебных и 

исследовательских проектов к урокам  и внеклассным мероприятий по 

учебным предметам с использованием компьютерных технологий и 

интерактивного оборудования, дистанционное и заочное участие их в 

конкурсах и фестивалях  различного уровня. 

 Сборники заданий к практическим занятиям и урокам по компьютерному 

тестированию учащихся и видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ, ГИА. 

 Пополнение медиатеки электронными газетами и кроссвордами, 

созданными в результате обучения. 

 Кружок для учащихся ОУ п. Федоровский «Модели информатизации 

образовательного процесса:  гипермедиасочинение и мультимедиа 

выступление». 

 

 

Центр работает в целях: 

  повышения качества образования, роста его эффективности, 

максимально возможного удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся, воспитанников учреждений, в том числе в изучении 

образовательных программ повышенного уровня. 

 совершенствования образовательной системы Сургутского района за счет 

поиска направлений наиболее эффективной реализации стратегии 
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модернизации школьного образования и концепции профильного 

обучения; 

 роста информационной компетенции участников образования; 

 координации информатизации учебно-воспитательного процесса. 

 Основными задачами ресурсного центра являются: 

 формирование информационной культуры всех участников 

образовательного процесса с учетом изменения содержания образования, 

структуры школьных предметов, системы аттестации  и всего уклада 

школы в соответствии с современной системой образовательных 

приоритетов на базе ИКТ; 

 развитие единой информационной образовательной среды в 

образовательных учреждениях Сургутского района; 

 обеспечение научно-методической и консультационной поддержки 

педагогов учреждений образования Сургутского района, 

заинтересованных в освоении новейших информационных технологий; 

  обучение педагогических кадров  освоению и эффективному внедрению 

информационных и коммуникационных технологий в образовательный 

процесс, применению ИКТ для решения отдельных задач в рамках 

традиционных моделей преподавания, изменению технологии 

преподавания за счет интеграции ИТ в образовательный процесс. 

 распространение позитивного опыта организации профильного обучения 

и предпрофильной подготовки, использования информационных 

технологий в обучении.  
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Основными функциями ресурсного центра являются: 

 изучение существующего в районе опыта работы использования  

информационных технологий при реализации профильного обучения и 

внедрения данного опыта в образовательный процесс; 

 осуществление методической поддержки сотрудников ОУ района по 

направлениям деятельности Центра; 

 содействие наиболее полному удовлетворению запросов со стороны 

участников образовательного процесса; 

 содействие в организации сетевого взаимодействия между 

образовательными учреждениями района; 

 содействие в формировании единой информационной среды района; 

 сотрудничество с бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры "Институт развития образования", Сургутским 

государственным педагогическим университетом, Сургутским 

государственным университетом и иными учреждениями среднего и 

высшего профессионального образования по вопросам разработки и 

реализации учебно-методических и программно-дидактических 

материалов в образовательном процессе. 

 создание единого научно-методического пространства, обеспечивающего 

решение приоритетных направлений для муниципальной системы 

образования; 
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 прогнозирование, планирование и оказание содействия в организации 

повышения квалификации педагогических работников, работающих в 

условиях сетевого взаимодействия образовательных учреждении.  
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОГРАММА 

«ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИКТ – КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

(приложение к основной образовательной программе основного общего образования) 

 
Полное наименование общеобразовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Федоровская СОШ №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Сургутский  район  

Ф.И.О. руководителя ОУ 

Капитонов Сергей Владимирович  

Адрес ОУ: 628456 пгт. Федоровский Сургутского района Тюменской области, ул. Ленина, 

д.17  

Телефон ОУ: тел. 8 (3462) 732-176; тел/факс  732-176 

Адрес электронной почты E-mail:fedorovka2@mail.ru 

Адрес сайта http://fedschool2.ucoz.ru 

Автор/авторский коллектив:  

Кардаш Светлана Ивановна, учитель информатики  

Васильева Инна Анатольевна, заведующая ресурсным центром по информатизации 

образовательного процесса, учитель русского языка и литературы, 

Исламов Р.Г., заместитель директора   

Форма инновационного продукта  

Междисциплинарная программа «Формирование и развитие ИКТ – компетентности 

обучающихся на ступени основного общего образования» 

Область применения инновационного продукта  

Информационное сопровождение введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Информационное 

сопровождение ФГОС ООО как условие и средство качественного обновления 

образовательного пространства.  

 

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся 

представляет комплексную программу, направленную на реализацию 

требований стандарта к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, которая обеспечивает становление и развитие учебной и 

общепользовательской ИКТ-компетентности. 

Программа формирования и развития ИКТ-компетентности содержит 

следующие разделы: 

1. пояснительную записку, содержащую описание основных целей и 

задач программы, ее места и роли в реализации требований 

стандарта, описание структуры программы; 

2. состав и характеристики основных компонентов ИКТ-

компетентности; 

http://fedschool2.ucoz.ru/struktura_mbou_fedorovskaja_sosh-2.docx
http://fedschool2.ucoz.ru/struktura_mbou_fedorovskaja_sosh-2.docx
mailto:fedorovka2@mail.ru
http://fedschool2.ucoz.ru/
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3. описание условий формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся, в том числе место отдельных компонентов в 

структуре образовательного процесса и требования к ресурсному 

обеспечению образовательного процесса, а также требования к 

материально-техническому и информационно-методическому 

обеспечению, к подготовке кадров; 

4. описание связи формируемых ИКТ-навыков с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью; 

5. описание системы оценки сформированности ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Пояснительная  записка 

Программа формирования и развития ИКТ – компетентности 

обучающихся на ступени основного общего образования составлена на основе 

требований к структуре и результатам  освоения  основной образовательной 

программы основного общего образования, программы формирования 

универсальных учебных действий и обеспечивает становление и развитие 

учебной и общепользовательской ИКТ- компетентности. 

В рамках Основной  образовательной программы основного общего 

образования разработана отдельная программа формирования ИКТ – 

компетентности участников МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым 

изучением отдельных предметов», которая включает: 

 исходную оценку уровня информатизации образовательного учреждения 

в целом и отдельных участников образовательного процесса: 

 работники 

 учащиеся 

 технологическая база 

 сервисы 

 график формирования локальной нормативной базы (включая 

согласование ее с учредителем);  

 график ввода в действие информационной образовательной среды; 

 график формирования ИКТ- компетентности работников учреждения и 

их аттестации на ИКТ-компетентность; 

 график реализации курсов с ИКТ - поддержкой; 

 график развития ИКТ - инфраструктуры образовательного учреждения 

(согласованный с учредителем): 

 обеспечение доступа к Интернету; 
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 организация локальной сети; 

 необходимое оборудование помещений (электрическая сеть, 

мебель, освещение, воздух); 

 оснащение оборудованием ИКТ; 

 цифровые образовательные ресурсы; 

 организация доступа (время в течение дня и недели, тьюторское 

сопровождение). 

1. Структура и функции образовательной ИКТ - компетентности 

Полный перечень всех терминов и понятий приведен в последнем разделе 

программы. Здесь мы определимся только с составными элементами ИКТ - 

компетентности. 

 В начальной школе в рамках основной  образовательной  программы 

формировалась ИКТ - грамотность младших школьников. Именно на основе 

достижений младших школьников в области ИКТ и строится программа для 

основной школы.  

 ИКТ-грамотность – это использование цифровых технологий, 

инструментов коммуникации и/или сетей для получения доступа к 

информации, управления ею, ее интеграции, оценки и создания для 

функционирования в современном обществе. 

 В данном определении используется несколько терминов и понятий, 

поэтому необходимо их тоже обозначить. 

 ИКТ – представление информации в электронном виде, ее обработка и 

хранение, но не обязательно ее передача. Информационно-коммуникационная 

технология представляет собой объединение информационных и 

коммуникационных технологий; 

грамотность – это динамичный инструмент (в самом широком смысле 

слова), позволяющий индивидууму постоянно учиться и расти; 

 цифровые технологии относятся к компьютерному и программному 

обеспечению; 

 инструменты коммуникации – к продуктам и услугам, с помощью 

которых передается информация; 

 сети – это каналы передачи информации. 

 Функционирование в современном обществе отражает многообразие 

контекстов применения индивидуумом ИКТ- грамотности. ИКТ-грамотность 

предоставит индивидууму средства для успешной жизни и работы в 

экономически развитом или развивающемся обществе.  
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 Введенное понятие ИКТ - грамотности определяет, какими же навыками 

и умениями должен обладать человек, чтобы его можно было назвать 

грамотным в данном смысле. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

Обращение с устройствами ИКТ 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять 

базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 

вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети 

и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного 

учреждения, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

• осознавать и использовать в 

практической деятельности 

основные психологические 

особенности восприятия 

информации человеком. 

 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации 

фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов 

и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, 

создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

• различать творческую и 

техническую фиксацию звуков и 

изображений; 

• использовать возможности ИКТ 

в творческой деятельности, 

связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное 

сканирование. 
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инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого 

материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во внеурочной 

деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание 

сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том 

числе нескольких участников обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке. 

• создавать текст на 

иностранном языке с 

использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• использовать компьютерные 

инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей. 

 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История». 

 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: 

географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств. 

• создавать мультипликационные 

фильмы; 

• создавать виртуальные модели 

трёхмерных объектов. 

 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика». 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

• использовать музыкальные 

редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также во 

внеурочной деятельности. 
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Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

организовывать сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и 

внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое 

описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления 

ненужной информации. 

проектировать дизайн сообщений 

в соответствии с задачами и 

средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя 

при их восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные 

источники (включая двуязычные). 

 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и 

других предметов. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление 

перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый 

форум) с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

взаимодействовать в социальных 

сетях, работать в группе над 

сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в 

социальных образовательных 

сетях; 

• взаимодействовать с 

партнёрами с использованием 

возможностей Интернета 

(игровое и театральное 

взаимодействие). 

 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 

 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• использовать различные приёмы поиска информации в 

Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска 

информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

создавать и заполнять различные 

определители; 

• использовать различные приёмы 

поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности.  

 



197 

 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности использовать различные 

определители; 

• формировать собственное информационное пространство: 

создавать системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для 

их обработки, в том числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике. 

проводить естественно-научные и 

социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других 

цифровых данных и 

обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью 

визуализации; 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика». 

 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и 

обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и 

групповую деятельность, организовывать своё время с 

использованием ИКТ. 

проектировать виртуальные и 

реальные объекты и процессы, 

использовать системы 

автоматизированного 

проектирования. 

 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

Программа отражает логику развёртывания образовательного процесса во 

временнóй перспективе. 

Программа предполагает адаптацию итоговых планируемых результатов 

применительно к: 

1) этапам образовательного процесса, выделенным образовательным 

учреждением; 

2) возможностям различных видов образовательной деятельности и каждого 

педагога с отражением вклада в формирование этой группы планируемых 

результатов: отдельных учебных предметов (включая факультативы и 

предметы, вводимые школой); внеурочной деятельности; системы 

воспитательной работы; системы психолого-педагогической поддержки; 

системы дополнительного образования. 
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Классы Учащийся научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Обращение с устройствами ИКТ 

8-9 подключать устройства ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, использовать аккумуляторы 

осознавать и использовать 

в практической 

деятельности основные 

психологические 

особенности восприятия 

информации человеком 

8-9 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий 

5-7 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить 

в операционную систему и завершать работу с ней, 

выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание) 

5-7 осуществлять информационное подключение к локальной 

сети и глобальной сети Интернет 

5-7 входить в информационную среду образовательного 

учреждения, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные 

объекты 

5-7 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами 

5-7 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

вн осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

•различать 

творческую и техническую 

фиксацию звуков и 

изображений; 

•использовать 

возможности ИКТ в 

творческой деятельности, 

связанной с искусством; 

•осуществлять 

трёхмерное сканирование. 

 

вн учитывать смысл и содержание деятельности при 

организации фиксации, выделять для фиксации отдельные 

элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов 

вн выбирать технические средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной 

целью 

8-9 проводить обработку цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий 

вн проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей 

вн осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого 

материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во 

внеурочной деятельности. 
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Создание письменных сообщений 

5-7 создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма 

• создавать текст на 

иностранном языке с 

использованием слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать 

компьютерные 

инструменты, 

упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

 

8-9 сканировать текст и осуществлять распознавание 

сканированного текста 

5-7 осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового 

редактора 

вн создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том 

числе нескольких участников обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое резюмирование высказываний в 

ходе обсуждения 

5-7 использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История». 

 

Создание графических объектов 

5-7 создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов 

• создавать 

мультипликационные 

фильмы; 

• создавать 

виртуальные модели 

трёхмерных объектов. 

 

7 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами 

7 создавать специализированные карты и диаграммы: 

географические, хронологические 

5 создавать графические объекты проведением рукой 

произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и 

устройств 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

вн использовать звуковые и музыкальные редакторы • использовать 

музыкальные редакторы, 

клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения 

творческих задач. 

 

вн использовать клавишные и кинестетические синтезаторы 

вн использовать программы звукозаписи и микрофоны 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а 

также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

8-9 организовывать сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер 

• проектировать 

дизайн сообщений в 

соответствии с задачами 

и средствами доставки; 

• понимать 

сообщения, используя при 

их восприятии внутренние 

и внешние ссылки, 

различные инструменты 

поиска, справочные 

источники (включая 

8-9 работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования 

5-7 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов 

8-9 использовать при восприятии сообщений внутренние и 
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внешние ссылки двуязычные). 

 - формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое 

описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения 

- избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от 

потребления ненужной информации 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при 

изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

5-7 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление 

перед дистанционной аудиторией 

• взаимодействовать 

в социальных сетях, 

работать в группе над 

сообщением (вики); 

• участвовать в 

форумах в социальных 

образовательных сетях; 

• взаимодействовать 

с партнёрами с 

использованием 

возможностей Интернета 

(игровое и театральное 

взаимодействие). 

 

8-9 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый 

форум) с использованием возможностей Интернета 

5-7 использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена 

5-7 вести личный дневник (блог) с использованием 

возможностей Интернета 

5-7 осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио) 

5-7 соблюдать нормы информационной культуры, этики и 

права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

5-7 использовать различные приёмы поиска информации в 

Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска 

информации и анализировать результаты поиска 

• создавать и 

заполнять различные 

определители; 

• использовать 

различные приёмы поиска 

информации в Интернете 

в ходе учебной 

деятельности.  

 

5-7 использовать приёмы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве 

5-7 использовать различные библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска необходимых книг 

8-9 искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности использовать 

различные определители 

5-7 формировать собственное информационное пространство: 

создавать системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать информацию в 

Интернете 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

вн вводить результаты измерений и другие цифровые данные 

для их обработки, в том числе статистической и 

визуализации 

• проводить 

естественно-научные и 

социальные измерения, 

вводить результаты 

измерений и других 

цифровых данных и 

обрабатывать их, в том 

7-9 строить математические модели 

8-9 проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике 
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числе статистически и с 

помощью визуализации; 

• анализировать 

результаты своей 

деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

8-9 моделировать с использованием виртуальных 

конструкторов 

• проектировать 

виртуальные и реальные 

объекты и процессы, 

использовать системы 

автоматизированного 

проектирования. 

 

8-9 конструировать и моделировать с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью 

8-9 моделировать с использованием средств программирования 

5-9 проектировать и организовывать свою индивидуальную и 

групповую деятельность, организовывать своё время с 

использованием ИКТ 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

Переход от «знаньевоцентрического» подхода в обучении (знания ради 

знаний) к «компетентностному» обучению предполагает воспитание такого 

человека и гражданина, который будет приспособлен к постоянно меняющимся 

условиям жизни. За основу понятия компетентности взяты способность брать 

на себя ответственность, участвовать в демократических процедурах, общаться 

и обучаться на протяжении всей жизни, проявлять самостоятельность в 

постановке задач и их решении. В рамках примерной программы используется 

следующее определение ИКТ - компетентности. 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для  доступа к 

информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для 

продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для того, 

чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного  

общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает 

в себя становление и развитие учебной (общей и предметной) и 

общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе: способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. 

В ИКТ - компетентности  выделяются элементы, которые формируются и 

используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных 

проектах, во внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-
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компентентности в рамках отдельного предмета содействует формированию 

метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании 

универсальных учебных действий. Например, формирование общих, 

метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе деятельности 

по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в 

русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках 

происходит поиск информации с использованием специфических 

инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих 

случаях формируется общее умения поиска информации.  

Эффективная модель формирования ИКТ – компетентностности состоит 

в следующем: ученики учат других  и в режиме лекции, и в режиме работы в 

малой группе, и в режиме индивидуального консультирования. В ходе этого 

достигаются метапредметные и личностные результаты для всех участников 

образовательного процесса. Учащиеся могут участвовать вместе с учителями в 

разработке курсов с ИКТ-поддержкой по различным предметам или отдельных 

их  элементов. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том 

числе – обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего – 

учителей). Это может войти в их индивидуальное образовательное 

планирование и портфолио учащихся. 

В связи с этим в примерной программе рассматриваются различные 

сценарии. 

1 вариант - исходный уровень – отсутствие базы для формирования 

ИКТ - компетентности. 

        Отсутствие базы означает: 

 отсутствие взрослых, могущих оказывать содействие учащимся в 

освоении ИКТ и решении задач с помощью них; 

 отсутствие средств ИКТ и каналов связи. 

В этом случае ФГОС не выполнен, и программа формирования ИКТ-

компетентности должна строиться как последовательность шагов по 

исправлению ситуации.  

Первым шагом является фиксация функции координации использования 

ИКТ в образовательном учреждении. Эта функция реализуется координатором: 

внутри – работником учреждения, или извне – методистом или какой-то 

организацией. 

Исходный кадровый потенциал могут составить взрослые, исходно не 

включенные в образовательный процесс, обладающие каким-то уровнем ИКТ - 

компетентности и готовые работать с детьми, и сами учащиеся, вместе с 
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координатором ИКТ. Взрослые (в том числе – родители учащихся) могут 

реализовывать программы дополнительного образования в самом 

образовательном учреждении, другом образовательном учреждении (школе, 

учреждении дополнительного образовании детей) и участвовать в 

формировании  ИКТ-компетентности, которое ведет координатор. 

Исходным технологическим потенциалом является доступная учащимся, 

работникам школы и привлеченным взрослым цифровая техника: компьютеры, 

сотовые телефоны, цифровые фотоаппараты, видеокамеры и т.д.. Однако 

минимальным оснащением образовательного процесса (все еще не 

удовлетворяющим требованиям ФГОС) является: компьютер, принтер и сканер 

(возможно совмещенные), цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

мультимедийный проектор, канал Интернета, доступный из учебных 

помещений, цифровые образовательные ресурсы, информационная среда на 

компьютере 

Учредитель, обеспечивая выполнение ФГОС, обязан обеспечить: 

 финансирование деятельности привлекаемых кадров, в том числе – 

обеспечивающих координацию и планирование,  

 минимальное оснащение для образовательного учреждения 

 процесс формирования ИКТ-компетентности работников учреждения, 

готовность их к такому формированию. 

2 вариант - исходный уровень – курс информатики и ИКТ. 

Этот уровень предполагает наличие средств ИКТ и педагогического 

работника, обладающего рядом элементов ИКТ-компетентности. В этом случае, 

развитие процесса информатизации (отражаемой в Программе) включает 

следующие элементы: 

 создание информационной среды (как технологической основы для 

формирования информационной образовательной среды); 

 обеспечение надежного Интернета; 

 обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

информатизации (планирование, заключение договоров, выпуск 

распорядительных документов учредителя и локальных актов); 

 расширение сферы ИКТ- компетентности специалиста, ведущего курс 

Информатики и ИКТ; 

 включение работников образовательного учреждения в процесс 

формирования и аттестации их ИКТ- компетентности; 
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3 вариант  - исходный уровень - школа информатизации 

Необходимые условия для начала постоянно расширяющейся сферы 

реализации ФГОС в части применения ИКТ в образовательном процессе 

объединяются понятием школы информатизации. Это означает наличие 

минимального оснащения образовательного учреждения, информационной 

среды, необходимых сервисов и профессионально ИКТ-компетентных кадров. 

При этом ИКТ-компетентность всех педагогов достигается постепенно, 

исходно в школе информатизации она не предполагается. Для каждого из 

учителей создается собственная индивидуальная программа формирования 

ИКТ-компетентности, как часть программы профессионального развития, 

повышения квалификации и переподготовки. Эта программа начинается с 

ознакомления с возможностями ИКТ в школьном образовании и конкретном 

школьном предмете (группе предметов). За этим следует этап повышения 

квалификации или модулей переподготовки, в ходе которого педагог осваивает 

ИКТ в применении к своей профессиональной деятельности и параллельно 

планирует это применение в информационной среде. Основным элементом его 

аттестации является данное планирование, наличие базовых технических 

навыков является необходимым, но не основным требованием итоговой 

аттестации. 

4 вариант - исходный уровень - полная информатизация. 

Этот уровень предполагает необходимую ИКТ-компетентность всех 

педагогов, наличие технологической базы, необходимой для ИКТ- поддержки 

всех курсов и видов деятельности учащихся и учителей, в частности, 

доступность такой базы для всех планируемых, исходя из логики 

образовательного процесса, применений ИКТ во всех элементах процесса 

(урочная, внеурочная, проектная деятельность, выполнение домашнего 

задания). При этих условиях идет трансформация уклада школы и 

образовательного процесса с все более полной реализацией требований к 

результатам освоения образовательной программы, задаваемым ФГОС, в том 

числе – в направлении формирования ИКТ-компетнтности обучающихся, 

формирования универсальных учебных действий, повышения эффективности 

освоения отдельных предметов, учета меняющихся требований, в то числе – 

Государственной итоговой аттестации, в частности по использованию  ИКТ в 

процессах аттестации. 

2. Средства ИКТ, используемые в ходе формирования  

и применения ИКТ-компетентности 

Для формирования ИКТ–компетентности в рамках ООП используются 

следующие технические средства и программные инструменты: 
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I Технические  средства   

1 Мультимедиа- проектор с 

креплением к потолку 

42/42 По одному комплекту оборудования на кабинет т.е 

оборудовано 100% 

2 МФУ принтер/сканер/копир 

Samsung SCX 4828FN/XEV 

31/31 По одному комплекту оборудования на кабинет т.е 

оборудовано 100% 

3 МФУ HP DeskJet ( Цвет.  

печать,сканер,копир.18стр.) 

1/1 По одному комплекту оборудования на кабинет т.е 

оборудовано 100% 

4 МФУ Samsung SCX 3205 А4 

2.0 

7/7 По одному комплекту оборудования на кабинет т.е 

оборудовано 100% 

5 МФУ Samsung SCX-4200(ч\б 

печать,сканер,копир.18стр.) 

3/3 По одному комплекту оборудования на кабинет т.е 

оборудовано 100% 

6 Принтер НР 

Business(цвет.фото ) 

 

1/1 По одному комплекту оборудования на кабинет т.е 

оборудовано 100% 

7 Принтер ОKI 

C810N(цветной) 

 

1/1 По одному комплекту оборудования на кабинет т.е 

оборудовано 100% 

8 Принтер ОKI В840 (ч/б) 

 

1/1 По одному комплекту оборудования на кабинет т.е 

оборудовано 100% 

7 Интерактивная доска 

Smarttech Smartboard 

690SBD, SMARK 

Technologies, 80 " IQBoard 

PSS080 

38/37 По одному комплекту оборудования на кабинет т.е 

оборудовано 100% 

8 Экран для проектора 38/37 По одному комплекту оборудования на кабинет т.е 

оборудовано 100% 

9 Цифровая видеокамера 

SONY DCR -HC35E 

1/1 По одному комплекту оборудования на кабинет т.е 

оборудовано 100% 

10 Видеокамера Canon LEGRIA 

HF R16 

1/1 По одному комплекту оборудования на кабинет т.е 

оборудовано 100% 

11 Видеокамера Panasonic nv - 

GS 80EE- S 

1/1 По одному комплекту оборудования на кабинет т.е 

оборудовано 100% 

12 Цифровая фотокамера  Soni  

Cyber- shop 

 

1/1 По одному комплекту оборудования на кабинет т.е 

оборудовано 100% 

13 Документ-камера Aver 

Vision (МР1) 

 

1/1 По одному комплекту оборудования на кабинет т.е 

оборудовано 100% 

14 Ноутбук Dell Studio 1555, 

Voyager V551L, 

60/60 По одному комплекту оборудования на кабинет т.е 

оборудовано 100% 

15 Мультимедийный 

компьютер (Рабочее место 

ученика)DEPO (клав., мышь, 

акуст.сист.,) 

90/90 По одному комплекту оборудования на кабинет т.е 

оборудовано 100% 

16 Цифровая лаборатория 

Архимед(физика) 

1/1 По одному комплекту оборудования на кабинет т.е 

оборудовано 100% 

17 Кабинет Биологии(Архимед) 1/1 По одному комплекту оборудования на кабинет т.е 

оборудовано 100% 

18 Цифровая лаборатория 

Архимед(химия) 

1/1 По одному комплекту оборудования на кабинет т.е 

оборудовано 100% 

19 Мобильный класс(по 14шт ) 

 

5/1 1 единица на 1 человек оборудовано на 

30%(планируем приобрести в 2013 году)  

20 Микроскоп цифровой Digital 

DlyeQ (с руководством 

3/1 По одному комплекту оборудования на 4 на 6 

человек оборудовано на 30% (планируем приобрести 
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пользователя) в 2013 году) 

21 Микрофонный датчик 

Fourier Systems DT 008 

3/1 По одному комплекту оборудования на 4 на 6 

человек оборудовано на 30% (планируем приобрести 

в 2013 году) 

22 Видеокамера Canon LEGRIA 

HF R16 

 

1/1 По одному комплекту оборудования на кабинет 

оборудовано на 100% 

23 Сканер Hewlett - PacnJet G 

3010 

1/1 По одному комплекту оборудования на кабинет 

оборудовано на 100% 

24 Сканер Hewlett - PacnJet G 

3010 

1/1 По одному комплекту оборудования на кабинет 

оборудовано на 100% 

25 Сканер HP ScanJet 2300C 1/1 По одному комплекту оборудования на кабинет 

оборудовано на 100% 

26 Сканер Xerox Documate 510 1/1 По одному комплекту оборудования на кабинет 

оборудовано на 100% 

27 SHURE ETV 58D 2х 

антенный, 

вокальный(микрофон) 

1/1 По одному комплекту оборудования на кабинет 

оборудовано на 100% 

28 SHURE ETV 58D 2х 

антенный, 

вокальный(микрофон) 

1/1 По одному комплекту оборудования на кабинет 

оборудовано на 100% 

29 Датчик pH-метр Fourier 

Systems  DT016 

3/1 По одному комплекту оборудования на 4 на 6 

человек оборудовано на 30% (планируем приобрести 

в 2013 году) 

30 Датчик влажности 3/1 По одному комплекту оборудования на 4 на 6 

человек оборудовано на 30% (планируем приобрести 

в 2013 году) 

31 Датчик влажности Fourier 

Systems DT014 

3/1 По одному комплекту оборудования на 4 на 6 

человек оборудовано на 30% (планируем приобрести 

в 2013 году) 

32 Датчик давление 0-700 к ПА                                                       3/1 По одному комплекту оборудования на 4 на 6 

человек оборудовано на 30% (планируем приобрести 

в 2013 году) 

33 Датчик давление Fourier 

Systems DT015-1 

3/1 По одному комплекту оборудования на 4 на 6 

человек оборудовано на 30% (планируем приобрести 

в 2013 году) 

34 Датчик давления 3/1 По одному комплекту оборудования на 4 на 6 

человек оборудовано на 30% (планируем приобрести 

в 2013 году) 

35 Датчик дыхания Fourier 

Systems DT037 

3/1 По одному комплекту оборудования на 4 на 6 

человек оборудовано на 30% (планируем приобрести 

в 2013 году) 

36 Датчик магнитного поля                                                           3/1 По одному комплекту оборудования на 4 на 6 

человек оборудовано на 30% (планируем приобрести 

в 2013 году) 

37 Датчик магнитного поля 

Fourier Systems DT 156 

3/1 По одному комплекту оборудования на 4 на 6 

человек оборудовано на 30% (планируем приобрести 

в 2013 году) 

38 Датчик напряжения Fourier 

Systems DT001 

3/1 По одному комплекту оборудования на 4 на 6 

человек оборудовано на 30% (планируем приобрести 

в 2013 году) 

39 Датчик нитрат-ионов Fourier 3/1 По одному комплекту оборудования на 4 на 6 
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Systems АС017А человек оборудовано на 30% (планируем приобрести 

в 2013 году) 

40 Датчик освещенности 

Fourier Systems  DT009-4 

3/1 По одному комплекту оборудования на 4 на 6 

человек оборудовано на 30% (планируем приобрести 

в 2013 году) 

41 ДАТЧИК РАССТОЯНИЯ                                                                3/1 По одному комплекту оборудования на 4 на 6 

человек оборудовано на 30% (планируем приобрести 

в 2013 году) 

42 Датчик расстояния Fourier 

Systems DT020-1 

3/1 По одному комплекту оборудования на 4 на 6 

человек оборудовано на 30% (планируем приобрести 

в 2013 году) 

43 Датчик рН 3/1 По одному комплекту оборудования на 4 на 6 

человек оборудовано на 30% (планируем приобрести 

в 2013 году) 

44 Датчик рН метр 0-14 РрН                                                          3/1 По одному комплекту оборудования на 4 на 6 

человек оборудовано на 30% (планируем приобрести 

в 2013 году) 

45 Датчик силы 3/1 По одному комплекту оборудования на 4 на 6 

человек оборудовано на 30% (планируем приобрести 

в 2013 году) 

46 Датчик силы Fourier Systems 

DT272 

3/1 По одному комплекту оборудования на 4 на 6 

человек оборудовано на 30% (планируем приобрести 

в 2013 году) 

47 Датчик содержания 

кислорода с адаптером 

3/1 По одному комплекту оборудования на 4 на 6 

человек оборудовано на 30% (планируем приобрести 

в 2013 году) 

48 Датчик температуры Fourier 

Systems  DT029 

3/1 По одному комплекту оборудования на 4 на 6 

человек оборудовано на 30% (планируем приобрести 

в 2013 году) 

49 Датчик тока тип 1 

(амперметр) Fourier Systems  

DT005 

3/1 По  одному комплекту оборудования на 4 на 6 

человек оборудовано на 30% (планируем приобрести 

в 2013 году) 

50 Датчик тока тип 2 

(амперметр) Fourier Systems  

DT006 

3/1 По  одному комплекту оборудования на 4 на 6 

человек оборудовано на 30% (планируем приобрести 

в 2013 году) 

51 Датчик турбиметр Fourier 

Systems  DT095 

3/1 По одному комплекту оборудования на 4 на 6 

человек оборудовано на 30% (планируем приобрести 

в 2013 году) 

52 Датчик угла Fourier Systems  

DT148 

3/1 По одному комплекту оборудования на 4 на 6 

человек оборудовано на 30% (планируем приобрести 

в 2013 году) 

53 Датчик уровня шума Fourier 

Systems  DT320 

3/1 По одному комплекту оборудования на 4 на 6 

человек оборудовано на 30% (планируем приобрести 

в 2013 году) 

54 Датчик фотоворота Fourier 

Systems  DT137 

3/1 По одному комплекту оборудования на 4 на 6 

человек оборудовано на 30% (планируем приобрести 

в 2013 году) 

№ п/п  

Необходимые 

средства 

Необходимое количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки создания условий в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

II Программны

е 

инструмент

ы 

Операционные системы: windows XP/7 -  

147/147 (100%), Офисные программы: MS 

Office 2007/2010 – 147/147 (100%), 

клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков Baby Type – 43/43 

графический редактор для 

обработки растровых 

изображений Adobe Photoshop 

– (план. приобрести 2 квартал 

2013 г.) 
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(100%), текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами MS 

Word 2007/2010 – 147/147 (100%),  

инструмент планирования деятельности MS 

Outlook 2010 – 45/45 (100%), графический 

редактор для обработки растровых 

изображений Paint - 147/147 (100%), 

 редактор подготовки презентаций MS 

Power Point – 147/147 (100%), 

музыкальный редактор Audasity -  5/5 

(100%),  редактор видео 

Movie Maker – 5/5 (100%) 

 среды для дистанционного он-лайн и оф-

лайн сетевого взаимодействия Skype - 12/12 

(100%) 

среда для интернет-публикаций - сайт 

школы http://fedschool2.ucoz.ru/  (100%), 

редактор интернет-сайтов – MS Office 

2007/2010 – 147/147 (100%) 

 

графический редактор для 

обработки векторных 

изображений Corel Draw - 

(план. приобрести 2 квартал 

2013 г.), ГИС редактор 

представления временнóй 

информации (линия времени); 

редактор генеалогических 

деревьев – (поиск и установка 

ПО до конца2012 г.) 

цифровой биологический 

определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным 

предметам (план. приобрести 

2 квартал 2013 г.). 

3. Общие принципы формирования ИКТ-компетентности  

в предметных областях 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и 

конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные 

действия, по возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного 

с точки зрения учебных задач, стоящих перед учащимся в различных 

предметах. 

Начальные технические умения формируются в начальной школе в курсе 

Технологии и Информатики. В частности, именно там учащиеся получают 

общие представления об устройстве и принципах работы средств ИКТ, технике 

безопасности, эргономике, расходуемых материалах, сигналах о неполадках. 

Решаемые при этом задачи, выполняемые задания носят демонстрационный 

характер. Существенное значение для учащихся играет именно новизна и факт 

самостоятельно полученного результата. 

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудиозаписи и фотографии 

формируются в области Искусства. В этой области учащиеся получают 

представление о передаче содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную 

роль играют синтетические жанры, например, рисованная и натурная 

мультипликация, анимация. Существенным фактором оказывается возможность 

улучшения, совершенствования своего произведения. 

В области Естествознания (окружающего мира) наибольшую важность 

имеет качество воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления 

деталей, сочетание изобразительной информации с измерениями. 

http://fedschool2.ucoz.ru/
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Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ- 

компетентности и в начальной и в основной школе. 

При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей Искусства и 

Технологии, при всей возможной вариативности программ этих предметов не 

должно подменять работу с материальными технологиями и в нецифровой 

среде. Доля учебного времени, где работа идет только в цифровой среде не 

должна превышать 35% в Технологии и 25% в Искусстве (не включая 

использование ИКТ для цифровой записи аудио и видео и использование 

цифровых музыкальных инструментов при «живом» исполнении). 

Курс Информатики и ИКТ в 7-9-х классах основной школы подводит 

итоги формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и 

дополняет имеющиеся у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, 

вписывает конкретную технологическую деятельность в информационную 

картину мира. Он может включать подготовку учащегося к тому или иному 

виду формальной аттестации ИКТ-компетентности. Разумеется, структура 

учебного процесса этого курса в его ИКТ-компоненте будет весьма 

разнообразной, в зависимости от уже сформированного уровня ИКТ- 

компетентности. Спектр здесь простирается от полного отсутствия 

работоспособных средств ИКТ (все еще имеющего места в отдельных школах) 

и традиционной модели уроков Информатики и ИКТ в «компьютерном классе» 

– единственном месте, где представлены средства ИКТ, которые могут 

использовать учащиеся, и до современной, соответствующей ФГОС модели, 

которая как основная представлена в данной Программе. Компонент 

информатики, также вносящий свой вклад в формирование ИКТ-

компетентности, в курсе – более инвариантен, но также зависит от математико-

информатической подготовки, полученной учащимися в начальной школе и 

предшествующих классах основной, как и от практического опыта применения 

учащимися ИКТ. 

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, 

дополняться ролью ИКТ-координатора, методиста по применению ИКТ в 

образовательном процессе, осуществляющего консультирование других 

работников школы и организующего их повышение квалификации в сфере 

ИКТ. 

4. Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся – 

насыщенная информационная среда образовательного учреждения 

Для обеспечения реализации требований ООП ООО предусматривается 

создание высокотехнологичной информационно-образовательной среды 
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(ИОС) ООО, основанной на максимальном разнообразии материальной и 

информационной поддержки разных видов деятельности:  

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и 

исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, 

в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
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 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
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аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

 

Современная школа – это школа высокого уровня информатизации, в ней 

преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и 

(контролируемый) Интернет доступны во всех помещениях, где идет 

образовательный процесс, учителя и другие работники школы обладают 

необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, обеспечены 

технические и методические сервисы. 
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Таким образом, информатизация школы затрагивает не только 

содержание школьных предметов и инструменты учебного процесса, но и сам 

образ жизни его участников, основы профессиональной педагогической  

работы. 
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Есть немало оснований полагать, что традиционный учебник, возникший 

как основообразующий элемент педагогической  системы, породившей 

современную массовую школу, обречен на трансформацию и постепенное 

исчезновение вместе с традиционным устройством классной  комнаты, работу в 

которой он поддерживал. Школе предстоит радикально обновиться, перейти к 

открытой учебной  архитектуре, на деле обеспечить индивидуализацию  работы 

учащихся. 

ООП  основного  общего  образования должна быть ориентирована на 

третий этап информатизации школы, который связан с использованием средств 

ИКТ для решения задач индивидуализации  учебного процесса и знаменует 

собой качественное обновление образовательного процесса, возникновение 

новой модели массовой школы (новой школы).  

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) примерная ООП ООО 

исходит из того, что весь образовательный процесс отображается в 

информационной среде. Это значит, что в информационной среде размещается 

поурочное календарно-тематическое планирование по каждому курсу, 

материалы, предлагаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику, в 

частности гипермедийные иллюстрации и справочный материал. В 

информационной среде размещаются домашние задания, которые, помимо 

текстовой формулировки могут включать видеофильм для анализа, 

географическую карту и т. д. Они могут предполагать использование заданных 

учителем ссылок в интернете, или свободный (ограниченный 

образовательными рамками) поиск в сети. Там же учащийся размещает 

результаты выполнения аттестационных работ, «письменных» домашних 

заданий, чтения текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, 

таблицу экспериментальных данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает 

учащемуся свои комментарии, размещая свои рецензии в Информационной 

среде, текущие и итоговые оценки учащихся. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ,  

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса 

управления школой, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В 

минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении 

школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, 

распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и 

графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), 

выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), 

фото-аудио-видеофиксацию хода образовательного процесса. Это может быть 

достигнуто за счет использования мобильного компьютера (например, 
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ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, 

цифрового диктофона, шумопоглащающих наушников закрытого типа, 

микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта оборудования, 

соответствующих цифровых образовательных ресурсов и необходимых 

расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и копировального 

устройства, ламп для мультимедийного проектора, батареек для фото и 

видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и 

передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски). Дополнительными 

компонентами мобильной среды может быть мобильный сканер для доски, 

позволяющий использовать любую белую доску как интерактивную с 

комплектом дополнительных расходных материалов, устройство для хранения 

цифрового архива и устройство для копирования материалов на CD и DVD-

носители.  

Модель школы информатизации предполагает также наличие 

информационной среды, обеспечивающей планирование и фиксацию 

образовательного процесса, размещение работ учителей и учащихся, их 

взаимодействие. Соответствующее оснащение предполагает наличие 

школьного сервера и рабочего места администрации школы. 

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, 

формирования ИКТ-компетентности педагогов и учащихся и требования 

оптимизации ресурсов приводит к конфигурации, в которой в дополнение к 

предыдущему оснащению, формируются рабочие места (мобильные или 

стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число 

проекторов и экранов (предпочтительна стационарная их установка в 

помещениях регулярного частого использования), цифровых фото- и 

видеокамер, добавляются мобильные классы с беспроводным доступом к 

локальной сети, оснащаются помещения для самостоятельной работы учащихся 

после уроков (читальный зал библиотеки и др.). 

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания 

информатики в преподавании предметов используется наряду с 

вышеописанным также и специализированное оборудование, в том числе – 

цифровые измерительные приборы и цифровые микроскопы для естественно-

научных дисциплин, системы глобального позиционирования для уроков 

географии, устройства синтеза и ввода музыкальной информации для уроков 

музыки, конструкторы с компьютерным управлением, графопостроители для 

уроков технологии, графические планшеты. Для всех предметов 

предусмотрены соответствующие цифровые инструменты информационной 

деятельности и цифровые информационные источники (в том числе – 
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виртуальные лаборатории и инструменты анализа и визуализации данных для 

естественно-математических дисциплин, геоинформационные системы для 

географии, они же, ленты времени, среды для построения семейных деревьев – 

для истории, редакторы фото-аудио-видео-информации, музыкальные 

редакторы, инструменты создания и обработки графики). Все это оснащение 

эффективно используется в достижении целей предметной ИКТ-

компетентности учащихся и в повышении квалификации учителей. 

Соответственно сказанному выше, меняется и роль учебных кабинетов, 

общедоступных школьных мест, а также кабинета информатики. Помимо его 

естественного назначения, как помещения, где идет изучение информатики, 

там, где нужно, поддержанное компьютерной средой, он становится центром 

информационной культуры и информационных сервисов школы (наряду с 

библиотекой – медиатекой), центром формирования ИКТ-компетентности 

участников образовательного процесса. 

Кабинет информатики должен быть оснащен оборудованием ИКТ и 

специализированной учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение 

должно обеспечивать, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в 

различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть 

использован вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов 

информационной деятельности, осуществляемых участниками 

образовательного процесса, например, для поиска и обработка информации, 

подготовка и демонстрация мультимедиа презентаций, подготовки номера 

школьной газеты и др. Число кабинетов информатики в школе определяется 

исходя из их загрузки в рамках всего образовательного процесса. 

В кабинете информатики необходимо наличие не менее одного рабочего 

места преподавателя, включающего мобильный или стационарный компьютер, 

и 15 компьютерных мест учащихся (включающих, помимо стационарного или 

мобильного компьютера, наушники с микрофоном, веб-камеру, графическую 

панель). В кабинете должны иметься основные пользовательские устройства, 

входящие в состав общешкольного оборудования, в том числе – проектор с 

потолочным креплением, интерактивная доска или маркерная доска с 

мобильным сканером для доски, камеры, графические панели. Необходима 

также комбинация принтеров и сканеров, позволяющая сканировать страницы 

А4, распечатывать цветные страницы А4, копировать страницы А3 (возможно 

использование соответствующих многофункциональных устройств), 

конструкторы с возможностью создания моделей с компьютерным 

управлением и обратной связью). Первоначальное освоение этих устройств 

может проходить под руководством учителя информатики в кабинете 
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информатики. Компьютер учителя также имеет наушники с микрофоном, веб-

камеру и графическую панель. Желательно также иметь там образцы 

оборудования ИКТ, используемого в других предметах: 

• устройства для создания музыкальных произведений (музыкальные 

клавиатуры, вместе с соответствующим программным обеспечением), 

позволяющие учащимся создавать музыкальные мелодии, аранжировать 

их, слышать их исполнение, редактировать их);  

• комплект цифрового измерительного оборудования, включающий 

датчики (расстояния, освещенности, температуры, силы, влажности, тока, 

напряжения, магнитной индукции и др.), приемники системы 

глобального позиционирования, обеспечивающие возможность 

измерений физических параметров с необходимой точностью, устройство 

для регистрации, сбора и хранения данных, карманный (или 

стационарный) компьютер, программное обеспечение для графического 

представления результатов измерений, их математической обработки и 

анализа, сбора и учета работ учителем; 

• виртуальные лаборатории по математике (обработка и визуализация 

данных, вероятность, геометрия, алгебра и анализ), естественно-научным 

предметам, инструменты, используемые в географии (ГИС) и истории 

(ГИС, лента времени, генеалогический редактор), биологии 

(определители), технологии (системы автоматизированного 

проектирования), при изучении русского, родного и иностранных языков 

(переводчики). 

Специализированное оснащение для изучения информатики включает: 

 конструктор логических схем – используется при изучении вопросов 

обработки дискретной информации и логики; 

• управляемые компьютером устройства – используется при изучении 

технологии автоматического управления (обратная связь и т. д.) 

• учебные среды (виртуальные лаборатории) алгоритмики и 

программирования. 

Все программные средства, установленные на компьютерах, должны 

быть лицензированы, в том числе операционная система (Windows, Linux, Mac 

OS, или др.); должны иметься файловый менеджер в составе операционной 

системы или иной; антивирусная программа; программа-архиватор; 

интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций, динамические (электронные) таблицы, система управления 
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базами данных; система оптического распознавания текста; звуковой редактор; 

мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и 

оптимизации трафика должны быть использованы специальные программные 

средства. Желательно, чтобы была установлена программа интерактивного 

общения, простой редактор web-страниц и пр. 

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета 

информатики должен удовлетворять общим требованиям в применении к 

кабинету информатики, то есть включать необходимые нормативные, 

методические и учебные документы (в том числе – учебники, включая 

альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы аттестационных 

заданий), справочную литературу, периодические издания. Могут быть 

использованы плакаты, относящиеся к истории развития информатики и 

информационных технологий (включая портреты), основным понятиям 

информатики. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты 

иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не 

только на полиграфических, а и на цифровых (электронных) носителях. 

Рекомендуется использовать разработанные комплекты презентационных 

слайдов по курсу информатики. Можно создать каталог выставленных в 

Интернете электронных учебников по информатике, дистанционных курсов, 

которые могут быть рекомендованы учащимся для самостоятельного изучения. 

Страница курса информатики и кабинета информатики в школьной 

информационной среде должна содержать точную и полную информацию об 

оснащении кабинета, режиме его работы, обеспечивать интерфейс между 

учителем информатики, техническими службами и участниками 

образовательного процесса, заинтересованными в использовании помещения и 

оснащения кабинета. 
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Помещения  Требования к условиям организации ОП  для достижения 

запланированных результатов образования (в области ИКТ-

компетентности обучающихся), согласно ФГОС ООО 

Лингвистическая 

мастерская 

Оборудована персональными компьютерами со средствами записи и 

редактирования звука и изображения, медиаплеерами для индивидуальной 

работы с учебным вещанием в урочное и внеурочное время, средствами, 

обеспечивающими индивидуальную аудио-коммуникацию, мобильным 

лингафонным кабинетом   

Учебный кабинет Предназначен для индивидуальных и групповых занятий и тренингов 

Цифровые 

лаборатории на базе 

кабинетов биологии, 

химии, физики 

Лабораторное оборудование, включающее: приборы для наблюдений за 

погодой и погодными явлениями (цифровые приборы для определения 

направления и силы ветра, количества осадков, измерения температуры 

воздуха и атмосферного давления, метеостанция); установки для наблюдения 

за проращиванием и развитием растения; приборы для измерения длины, 

массы, температуры и времени, в том числе цифровые; приборы для изучения 

световых, звуковых, механических и тепловых явлений (в том числе 

цифровые датчики для измерения расстояния, силы, давления, температуры, 

освещенности, магнитного поля, звука, уровня шума, частоты сокращений 

сердца, влажности, ph-метр), оборудование для изучения поведения тел в 

воде, а так же лупы и цифровые микроскопы  

Математические 

лаборатории 

Оборудованные материалами и обеспеченные информационной средой для 

эксперимента и наглядной деятельности с основными математическими 

объектами, проведения математических исследований 

Мастерские русского 

языка и литературы 

Оборудованы материалами и обеспечены информационной средой для 

формирования навыков смыслового чтения и работы с текстом, проведения 

лингвистических и литературоведческих  исследований 

Центр эстетического 

развития и 

культурного 

творчества на базе 

актового зала 

Обеспечен оборудованием для проведения уроков музыки, включающим 

музыкальные цифровые клавиатуры- синтезаторы, средства аудио- и 

видеофиксации. 

Предназначен также для проведения поточных форм организации учебно-

воспитательного процесса 

 

Информационно-

библиотечный центр 

Включает библиотеку с читальным залом (25 рабочих мест, 4 рабочих места 

удаленного доступа) с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров, медиатекой, 

средствами  сканирования и распознавания текстов и выходом в сеть 

Интернет, контролируемой распечаткой и копированием бумажных 

материалов 
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Территория  формирования информационной грамотности, основ 

смыслового чтения и работа с текстом; дистанционных конкурсов и 

олимпиад,  НОУ для учащихся среднего звена 

 

Мастерские  - учебные 

корпорации для 

проведения 

профориентационных  

курсов 

для учащихся  8-9 классов, Wi-Fi 

 

Технологическая 

мастерская 

Оснащена оборудованием для изучения технологии, включающим  

устройства и мини-станки для обработки  материалов и модели современных 

станков с ЧПУ, в том числе: станки для деревообработки (сверления, 

выпиливания, столярных работ и т.п.) и верстаки; муфельная печь, гончарные 

круги; оборудование для прядения, валяния, вязания, ткачества и других 

традиционных ремесел 

Мастерская 

обслуживающего 

труда,  

конструирования и 

моделирования 

Оснащена мультимедийным оборудованием для организации проектной 

деятельности с выходом в Интернет 

Мультимедиа-класс 

Цифровая 

исследовательская 

лаборатория 

Для ученика и учителя для проведения индивидуальных, групповых занятий 

Мастерская ИКТ, 

робототехники, видео- 

(мультимедийная) 

студия 

Для обеспечения школьного ТВ  

 

Мастерская робототехники 

Рекреационные 

территории  

Для развития и презентации достижений учащихся, проведения клубных 

собраний. 

Для двигательной активности, релаксации и разгрузки 

Спортивный зал 

Центр двигательной 

активности и спорта 

Включает набор спортивного оборудования для организации групповых и 

индивидуальных занятий учащихся различных групп здоровья в соответствии 

с показанной им нагрузкой  

Установка специальной панели ЖК (для видео-просмотра  обучающих 

элементов степ-аэробики, волейбола, баскетбола) в спортивный зал школы. 

Установка уличных тренажеров 

Уличный спортивный 

комплекс 

Включает набор модульного спортивного оборудования, спортивные 

комплексы для лазания, подтягивания, качания,  тренажеры, позволяющие 

реализовать индивидуальные программы тренировок и здоровьесбережения  

Зал ритмики Обеспечен оборудованием для проведения уроков хореографии,  ритмики, 

СМГ,  средства и видеофиксации; подготовки танцующих перемен 

«Идеальная 

учительская» - место 

для работы, общения, 

обмена свежими 

идеями 

Мебель расположена в виде овала. Есть доступ к ПК с выходом в Интернет. 

Удобное личное пространство учителя. Места для отдыха. Создание 

переговорной площадки для мини-педконсилиумов, электронных журналов, 

образовательных блогов 

Обновление гардероба, 

создание интерьера  

«Наш Федоровский» 

Фотообои зрительно расширяют пространство. Интересно представлена 

система освещения (см. приложения) 

Современная 

школьная столовая 

«Центр 

качественного 

питания» 

Установка зеркал в столовой зрительно расширяет пространство, наполнит 

объемом,  дополнительным светом, делает помещение стильным и 

изысканным 

Оборудование Создание демонстрационной кафедры с пультом управления 
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кабинетов – 

лекционных залов 

демонстрационной техникой, Wi-Fi 

Возможность одновременного просмотра видеолекций в нескольких классах, 

организации ТВ- конференций 

Создание новых 

исследовательских 

лабораторий для 

учащихся среднего 

звена, осваивающих 

ФГОС ООО 

Оборудование лабораторий для учащихся ООО в помещениях старых 

лаборантских комнат, создание условий для исследовательской деятельности, 

ИКТ – оборудование, Wi-Fi, необходимые переносные  исследовательские 

лаборатории. Мастерская робототехники, лингвистики 

Создание мастерских 

– учебных корпораций 

конструкторских, 

бизнес - бюро 

Оборудование мастерских  - учебных корпораций для проведения 

профориентационных  курсов для учащихся  8-9 классов, Wi-Fi 

Акция «Наше 

творчество». 

Превращение уличного 

пространства школы 

в объект искусства. 

Выставка объектов 

молодых художников, 

креативных 

молодежных групп 

Установка во внутреннем дворе школы конструкций для демонстрации 

детского творчества. Проведение акций во дворе школы: поделки из мусора, 

объекты искусства и модели самовыражения молодежного творчества. 

Персональные выставки молодых художников,  учащихся художественной 

школы 

Создание опытно-

экспериментальных 

эко-участков на 

территории школы 

Создание тематических  фитоплощадок  

Виртуальный музей 

школьной 

компьютерной 

графики 

Работы ребят, выполненные с помощью компьютерной графики, 

систематизируются, объединяются по темам или авторам в альбомы, 

размещение на сайтах, организация обсуждения на форумах 

Зал Славы в рекреации 

1 этажа 

Стеклянная композиция с подсветкой для демонстрации наград и достижений 

– кубков, медалей обучающимися, педагогами, ученическими и учительскими 

коллективами. Волонтеры 8 класса проводят для учеников 2-7 классов 

экскурсии по галерее Славы.  Воспитательный эффект состоит в привитии 

чувства гордости, ценности и любви к школе 

Зимний сад в фойе 

школы (3 этаж) 

Зона релаксации, отдыха и общения старшеклассников в фойе школы по 

законам фитодизайна  

Интернет – зона 

(цифровые зоны 

развития) 

Зона в рекреации второго этажа, со свободным доступом в Интернет через Wi 

– Fi, оборудованная в стиле «техно» 

Школьный Центр ТВ 

(1 этаж) 

Активизация социальной позиции старшеклассников. Независимое школьное 

ТВ 

Школьные теле-новости «Школа будущего» 

Информационные киоски 

Территория 

двигательной 

активности и спорта 

Текущий ремонт и дизайн-решения по оформлению школьных «раздевалок» 

установка вентиляции.  

Установка специальной панели ЖК (для видео-просмотра  обучающих 

элементов степ-аэробики, волейбола, баскетбола) в спортивный зал школы. 

Установка уличных тренажеров 

Дизайн – проект 

«Художественная 

студия» 

Создание рекреационной  зоны  развития и релаксации (оформлена юными 

художниками) для проведения мастер-классов юных художников 

Проект «Комфорт» Создание лаборатории психологических исследований, зоны релаксации и 

психологической разгрузки школьников среднего звена 
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5. Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов. 

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности 

обучающихся является многокритериальная экспертная оценка текущих работ 

и цифрового портфолио по всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут 

проходить текущую аттестацию на освоение технических навыков, выполняя 

специально сформированные учебные задания, в том числе – в имитационных 

средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной целью 

формирования ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения задания в 

имитационной среде может быть автоматизирована. Можно использовать также 

различные системы независимой аттестации ИКТ-квалификаций.  

Итак, информационная и коммуникационная компетентность школьников 

в данной программе определяется как способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, 

ее поиска-определения, интеграции, управления, оценки, а также ее создания 

продуцирования и передачи сообщения, которая достаточна для того, чтобы 

успешно жить и трудиться в условиях информационного общества, в условиях 

экономики, которая основана на знаниях. Особо необходимо отметим, что 

формирование информационной и коммуникационной компетентности 

рассматривается не только (и не столько) как формирование технологических 

навыков. Одним из результатов процесса информатизации школы должно стать 

появление у учащихся способности использовать современные 

информационные и коммуникационные технологии для работы с информацией, 

как в учебном процессе, так и для иных потребностей.  

Требования к тестовым заданиям можно сформулировать  следующим 

образом: 

 любое тестовое задание дается в виде описания жизненной ситуации 

(сценарий задания). Это делается специально, для того чтобы 

сымитировать реальную среду, в которой учащемуся приходится решать 

аналогичные задачи; 

 особое  внимание необходимо сделать на объем текста, который 

учащийся должен прочесть и переработать при выполнении задания. По 

данным Министерства образования и науки РФ, средний девятиклассник 

функционально читает текст со скоростью 200 слов в минуту.  

 выполнение задания не требует знаний по конкретной школьной 

дисциплине: содержание заданий построены на общекультурных 

вопросах, «житейских» ситуациях и т.д. 
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При определении компетентности школьников в области использования 

ИКТ акцент должен делаться, прежде всего, на оценке сформированности 

соответствующих обобщенных познавательных навыков (умственных навыков 

высокого уровня). Для оценки сформированности таких навыков необходим 

специализированный инструмент, который позволяет оценить 

демонстрируемые школьниками способности работать с информацией в ходе 

решения специально подобранных задач (в контролируемых условиях), 

автоматизировать процедуру оценки уровня ИКТ-компетентности учащихся и 

учителей. Процедура проведения измерений ИКТ-компетентности называется 

тестированием. В ходе этой процедуры учащиеся выполняют 

последовательность контрольных заданий, которые в совокупности образуют 

тест. Тексты (или описания) заданий естественно называть контрольно-

измерительными материалами (КИМ). Тест состоит, как правило, из 

нескольких типов заданий. Будучи встроены в программную оболочку 

инструмента, задания превращаются в автоматизированный тест. 

 Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей 

использования специальных методов и приемов: 

 учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности 

(т.е. помнить о ней всегда); 

 потребуется изменение дидактических целей типовых заданий, которые 

вы обычно даете своим учащимся (целей будет как минимум две: 

изучение конкретного учебного материала и формирование ИКТ- 

компетентности); 

 на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом 

с дальнейшим групповым обсуждением; 

 формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных 

методов обучения (групповая или командная работа, деловые и ролевые 

игры и т.д.). 

ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную 

оценку разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в 

поурочном планировании курса (разрабатываемом учителем на основании 

примерных программ курсов и методических разработок) выделяются 

компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно используются 

средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в интернете, видео-

фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой 

фиксацией и обработкой данных и т.д. После проведения темы (занятия) 

осуществляется сравнение с планом реального активного использования ИКТ 

каждым учащимся (как правило, не имеется в виду ответ на задания с выбором 
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ответа, слушание лекции педагога с аудио-видео сопровождением). 

Вычисляется доля (процент) информатизации темы усреднением по учащимся. 

Показатель по курсу вычисляется усреднением по времени. Показатель по 

образовательному учреждению вычисляется усреднением по курсам (с учетом 

временных весов курсов). 

В школе, реализующей модель «Школа информатизации», где есть 

информационная среда, соответствующие показатели могут контролироваться 

и, при необходимости, вычисляться автоматически. 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в 

работе учащегося), обеспечиваемым применением ИКТ, является простота 

внесения изменений (в том числе – исправлений ошибки, улучшений, 

дополнений) в работу. В ходе создания своего продукта – гипермедиа объекта, 

учащийся легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки, меняет 

структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные 

компоненты. В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета 

предложений по улучшению. Это представляется очень важным элементом 

формирующейся системы образования в целом. Учитель из оценщика и судьи, 

решение которого «окончательно и обжалованию не подлежит», превращается 

в коллегу по работе, который дает совет, как что-то сделать лучше и потом 

радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. Учащийся при этом 

формирует способность учитывать мнение других, а постепенно формирует и 

большую рефлексивность, самокритичность, объективность и эмпатию в 

оценке работы другого, а так же умение учиться новому. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в 

информационной образовательной среде дает возможность учителю: 

 проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным 

использованием средств автоматизации проверки) и представить ее 

анализ учащимся до следующего занятия; 

 установить время для выполнения домашней работы и проанализировать 

ее результаты в день выполнения, подробно индивидуально ее 

прокомментировать, не опасаясь нежелательной интерференции за счет 

присутствия других детей и не затрачивая их время; 

 проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении 

домашних заданий, спланировать и провести их обсуждение на 

очередном занятии. 

 установить время для индивидуальных или групповых консультаций в 

Интернете, во время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в 

том числе – заранее полученные письменные или аудио. 
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 Примерная основная образовательная программа предполагает три 

основных уровня развития информационной среды образовательного 

учреждения: 

 пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным 

информационным ресурсам школьников, учителей, родителей, 

администрации образовательного учреждения; 

 ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы 

образовательного процесса в медиацентре, предметных 

информационных центрах (учебных кабинетах и лабораториях), в 

специальном хранилище на сервере образовательного учреждения; 

 регламентирующий уровень – формирование системы накопления и 

распределения ресурсов внутри информационной среды учреждения, 

обеспечение общего доступа к внешним информационным ресурсам.  
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Рабочая программа  

Область применения инновационного продукта  

Информационное сопровождение введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Информационное 

сопровождение ФГОС ООО как условие и средство качественного обновления 

образовательного пространства.  

 

Программа разработана в соответствии с учебным планом школы для 

ступени основного общего образования. Общее количество  учебных часов 17,5  

(1ч в неделю). 

Проектная деятельность обучающихся среди современных 

педагогических технологий является наиболее адекватной поставленным целям 

образования – формированию  ключевых компетенций. Метод проектов можно 

рассматривать как одну из личностно ориентированных развивающих 

технологий, основу которой составляет идея развития познавательных навыков 

учащихся, творческой инициативы, умения самостоятельно мыслить, выявлять 

и решать проблемы, ориентироваться в информационном пространстве, умения 

прогнозировать и оценивать результаты собственной деятельности. Метод 

проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся 

– индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в 

течение определенного отрезка времени. В контексте проектной деятельности 

школьников применение современных информационных технологий 

приобретает особый смысл.  

Работа над проектом нацелена на всестороннее и систематическое 

исследование проблемы и предполагает получение практического результата – 

образовательного продукта: виртуальной экскурсии по особо охраняемым 
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территориям ХМАО-Югры, сборника биологических кроссвордов, коллекции 

микрофотографий  растительных тканей.  

Проектная деятельность предполагает подготовку докладов, рефератов, 

проведение исследований и других видов творческой деятельности. В процессе 

выполнения проекта обучающиеся используют не только учебную, но и 

учебно-методическую, научную, справочную литературу. Роль обучающего 

сводится к наблюдению, консультированию и направлению процесса анализа 

результатов  в случае необходимости. 

В ходе выполнения проекта обучающийся оказывается вовлеченным в 

активный познавательный творческий процесс; при этом происходит как 

закрепление имеющихся знаний по предмету, так и получение новых знаний. 

Кроме того, формируются надпредметные компетенции: исследовательские 

(поисковые), коммуникативные, организационно-управленческие, 

рефлексивные,  умения и навыки работы в команде и др. 

Обучая подростков теоретико-методическим основам проектной 

деятельности, формируя у них соответствующие навыки и умения, не менее 

важно вооружить их современными средствами поиска, фиксации, обработки и 

представления информации, научить эффективно ими пользоваться. 

Программа «Проектная деятельность по биологии в ИКТ-

насыщенной среде»  состоит из трёх проектных блоков: 

№ Проектный блок 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

Образовательный продукт 

1 

Учебный проект – 

работа с 

информационными 

источниками сети 

Интернет 

7 

Поиск информации, освоение приёмов 

работы в MS PowerPoint, разработка 

интерактивной м/м презентации, 

презентация результатов деятельности 

Образовательный продукт - 

«Виртуальная экскурсия по 

особо охраняемым природным 

территориям ХМАО-Югры» 

2 

Творческий проект – 

разработка 

биологических 

кроссвордов с 

использованием 

программ-

конструкторов 

6 

Поиск информации, освоение приёмов 

работы в MS Office Excel  и MS 

PowerPoint, презентация результатов 

деятельности 

Оформление стенда (буклета) 

«Биологические кроссворды» 

3 

Исследовательский 

проект – цифровое 

микроскопирование.  

4,5 

Поиск информации, освоение приёмов 

работы с цифровым микроскопом, 

систематизация полученных в 

результате исследования материалов,  

презентация результатов деятельности 

Создание коллекции 

микрофотографий 

растительных тканей с 

помощью цифрового 

микроскопа 

Метапредметными результатами освоения данной программы 

являются: 

 умение самостоятельно определять цели проектной деятельности, ставить 

и формулировать задачи, развивать мотивы и интересы своей 

деятельности;  
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 умение работать с разными источниками биологической информации: 

осуществлять поиск, анализ, структурирование и оценивание 

информации; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и раз решать кон флик ты на основе 

согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 формирование и развитие компетентности в области использования, 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 формирование навыков публичной презентации результатов проектной 

деятельности. 

Блок 1. 

Работа с информационными источниками сети Интернет. 

Учебный проект «Виртуальная экскурсия по особо охраняемым 

природным территориям ХМАО-Югры» (7 часов) 

Проектная технология – это совокупность учебно-познавательных 

приёмов и методов, позволяющих учащимся приобретать знания и умения в 

процессе планирования и самостоятельного выполнения определенных 

практических заданий с обязательным представлением результатов. В 

контексте проектной технологии удачно вписывается организация 
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индивидуальной и групповой работы учащихся по подготовке и проведению 

виртуальных экскурсий.  

Виртуальная экскурсия это экскурсия, виртуально отображающая 

реальные объекты. Это иллюстрированное описание объектов (города, 

памятника архитектуры, музея, явления природы, научного процесса, выставки 

и т.д.). Преимуществами являются доступность, возможность повторного 

просмотра, наглядность, наличие интерактивных заданий и многое другое. 

Реализация данного блока программы способствует углублению знаний, 

полученных на уроках биологии,  освоению приёмов и методов проектной 

деятельности, формированию ИКТ компетентности учащихся. 

При подготовке виртуальной экскурсии реализуются следующие учебно-

методические подходы:  

во-первых, это индивидуальный подход к обучению, в соответствии с 

которым учебная деятельность должна быть приспособлена к познавательным 

возможностям ученика и в ней следует учитывать индивидуальные 

особенности школьников; 

во-вторых, инженерно-педагогический подход, который предполагает 

включение в работу над созданием виртуальной экскурсии следующих этапов:  

 диагностический, 

 подготовительный, 

 исполнительский, 

 заключительный, 

 аналитический. 

Диагностический этап позволяет выявить интересы учащихся, степень 

их самостоятельности и ответственности за свои действия. На основе 

проведённого наблюдения комплектуются временные творческие группы, для 

каждой из которых разрабатывается определённый маршрут. 

На подготовительном этапе определяются цели и задачи экскурсии, выбирается 

тема, осуществляется поиск литературы, составляется библиография, 

определяются источники экскурсионного материала. Вырабатывается план 

работы, сроки и формы отчета. Таким образом уже на этом этапе учащиеся 

вовлекаются в процесс поиска и исследования. 

В течение исполнительского этапа производится отбор и изучение 

экскурсионных объектов, составляется маршрут экскурсии на основе 

видеоряда, идет подготовка текста экскурсии, определяется техника ведения 

виртуальной экскурсии.  
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Одно из обязательных условий при составлении виртуальной экскурсии 

организация показа объектов в логической последовательности и обеспечение 

зрительной основы для раскрытия темы. В рамках проекта виртуальной 

экскурсии материал может излагаться в хронологический, тематический или 

тематико-хронологический последовательности. 

На заключительном этапе проводится сама виртуальная экскурсия. 

После чего необходимо провести ее обсуждение с целью выявления возможных 

недостатков и путей их исправления (аналитический этап). 

В ходе реализации данного блока программы учащиеся должны: 

Знать: правила разработки виртуальной экскурсии; общие правила 

оформления презентации. 

Уметь: работать с различными источниками информации; 

ориентироваться в учебном и дополнительном материале, планировать этапы 

индивидуальной и групповой работы; использовать эффекты программы 

Microsoft Office PowerPoint, позволяющие придать м/м презентации 

интерактивный характер; выступать перед разновозрастной аудиторией.  

 

Блок 2. 

Разработка биологических кроссвордов с использованием программ-

конструкторов.  

Творческий проект оформление стенда (буклета) «Биологические кроссворды» 

Кроссворд как дидактическая игра содержит две взаимосвязанные, 

взаимопроникающие задачи: игровую и учебную. Первую обучаемый решает 

по условию этой игры; вторую ставит перед ним (не явно, а через содержание 

игры) учитель, она направлена на овладение определенными знаниями, 

умениями, навыками. Применение кроссвордов, их составление, решение, 

способствует развитию мышления, учит четко, логично и лаконично выражать 

свои мысли, способствует развитию эрудиции, расширению словарного запаса, 

тренировке памяти, внимания. Работа с кроссвордами стимулирует творческую 

деятельность учащихся, увеличивает долю самостоятельной работы в усвоении 

предмета.  

Составление кроссвордов – это весьма полезный вид самостоятельной 

работы учащихся. Особенно целесообразно с методической точки зрения 

составление тематических кроссвордов: оно требует хорошего знания 

выбранной темы, умения четко формулировать определения понятий. 

Первостепенное внимание уделяется при этом проблеме постановки вопросов, 

так как она является проблемой развития высококачественного мышления.  
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Анализ составленных учащимися кроссвордов проводится по 

следующим критериям:  

 количество вопросов; (оценивается не по абсолютному их числу, а по 

числу смысловых элементов, с которыми они связаны);  

 их качество (качество вопросов определяется характером мыслительных 

операций, которые необходимы для конструирования ответа).  

С учетом этого выделяются такие типы вопросов:  

1. вопросы, указывающие на сущность понятия, на характерные признаки 

явления (такие вопросы активизируют работу памяти, стимулируют к 

повторению того, что усвоено при изучении конкретной темы);  

2. вопросы, содержащие указания на причины явления, на установление 

причинных связей (подобного рода вопросы предполагают установление связей 

между биологическими процессами и явлениями, выделение в конкретной 

предметной теме узловых моментов, определенной систематизации знаний, т.е. 

переосмысления полученной информации);  

3. вопросы, акцентирующие внимание на причинно-следственных связях между 

явлениями, изучаемыми в разных темах (разделах) курса (подобные вопросы 

требуют обобщения, проведения аналогий, выдвижения гипотез и т.п.); 

4. вопросы, выражающие межпредметные связи.  

5. вопросы, выявляющие умение учащихся применять биологические 

закономерности и теории в нестандартных ситуациях. 

В ходе реализации данного блока программы учащиеся должны: 

Знать: правила разработки и способы оформления кроссвордов. 

Уметь: работать с различными источниками информации; 

ориентироваться в учебном и дополнительном материале, ориентироваться в 

учебном и дополнительном материале, правильно и точно формулировать 

вопросы, определять тип кроссворда, создавать тематические кроссворды  в 

печатном варианте, с использованием средств MS Office Excel  и MS 

PowerPoint. 

 

Блок 3. 

Цифровое микроскопирование 

Исследовательский проект «Создание коллекции микрофотографий 

растительных тканей с помощью цифрового микроскопа»  

Реализация данного блока программы призвана способствовать 

развитию исследовательской культуры учащихся, их устойчивого 

познавательного интереса к изучению биологии, повышению уровня мотивации 
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и познавательной активности, изменению способов взаимодействия между 

учениками и учителем в ходе совместной деятельности, решению задач 

интеллектуально-направленной педагогики как средства развития и 

саморазвития одаренных детей в ИКТ-насыщенной среде. 

Микроскоп  –  лабораторная оптическая система для получения 

увеличенных изображений малых объектов с целью рассмотрения, изучения и 

применения на практике. Работа с микроскопом – один из наиболее любимых 

видов деятельности у учащихся любых возрастов. Использование цифрового 

микроскопа делает её еще более яркой и запоминающейся. 

Главное отличие цифрового микроскопа от обычного – замена окуляра 

цифровой камерой, обеспечивающей отсутствие искажения объекта (за счёт 

уменьшения количества линз), улучшение цветопередачи, а так же возможность 

получения изображения в цифровом виде, их дополнительной постобработки, 

сохранения  на жёстком диске.  

Цифровой микроскоп Digital Blue QX5 приспособлен для работы в 

школьных условиях. Он снабжен преобразователем визуальной информации в 

цифровую, обеспечивающим передачу в компьютер в реальном времени 

изображения микрообъекта и микропроцесса, а также их хранение, в том числе 

в форме цифровой видеозаписи. Микроскоп имеет простое строение, 

двухуровневую подсветку. В комплекте с ним идёт программное обеспечение с 

простым и понятным интерфейсом. Он позволяет: 

 Увеличивать изучаемые объекты, помещённые на предметный столик, в 

10, 60 и 200 раз;  

 Использовать как прозрачные, так и непрозрачные объекты, как 

фиксированные, так и нефиксированные; 

 Исследовать поверхности достаточно крупных объектов, не 

помещающихся непосредственно на предметный столик; 

 Фотографировать, а также производить видеосъёмку происходящего, 

нажимая соответствующую кнопку внутри интерфейса программы; 

 Фиксировать наблюдаемое, не беспокоясь в этот момент о его 

сохранности – файлы автоматически оказываются на жёстком диске 

компьютера; 

 Задавать параметры съёмки, изменяя частоту кадров – от 4-х кадров в 

секунду до 1 в час; 

 Производить простейшие изменения в полученных фотографиях, не 

выходя из программы микроскопа: наносить подписи и указатели, 

копировать части изображения и так далее; 
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 Экспортировать результаты для использования в других программах; 

 Распечатывать полученный графический файл в трёх разных режимах; 

 Демонстрировать исследуемые объекты и все производимые с ними 

действия на мониторе персонального компьютера и/или на 

проекционном экране, если к компьютеру подключён мультимедиа 

проектор. 

В ходе реализации данного блока программы учащиеся должны: 

Знать: классификацию растительных тканей, правила работы с 

цифровым микроскопом. 

Уметь: работать с различными источниками информации; 

ориентироваться в учебном и дополнительном материале, планировать этапы 

индивидуальной и групповой работы; готовить временные микропрепараты, 

исследовать их с помощью цифрового микроскопа, фиксировать, обрабатывать, 

систематизировать результаты наблюдений и исследований в виде коллекции 

микропрепаратов; выступать перед разновозрастной аудиторией.  

 

Список литературы: 

 

1. Государственный Дарвиновский музей [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: http://www.darwin.museum.ru/_exposition/?dir=themes 

2. Двуличанская, Н. Н. Интерактивные методы обучения как средство 

формирования ключевых компетенций // Наука и образование,  2011. -  

№4, апрель  

3. Красная книга ХМАО-Югры. Встречи с животными и растениями 

[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://animals.ecougra.ru/    

4. Программы авторского коллектива: И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, 

О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой (Биология: 5–9 

классы: программа. – М.: Вентана-Граф, 2012.–304 с. 

5. Самоукина, Н.В. Организационно-обучающие игры в образовании. - М.: 

Народное образование, 1996. 

6. Учебник  Биология 5 класс; Пономарёва И.Н.,  Николаев И.В, Корнилова 

О.А., и др, – М.: Вентана-Граф, 2011.   

7. Экологический портал Югры [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

http://ecougra.ru/areas/registry/  

http://www.darwin.museum.ru/_exposition/?dir=themes
http://animals.ecougra.ru/
http://ecougra.ru/areas/registry
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел (проект), 

тема урока 

Тип 

урока, 

формы 

работы 

Предметный 

результат 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Познавательные Регулятивные Коммуника-тивные 

Блок 1. Работа с информационными источниками сети Интернет. 

Учебный проект «Виртуальная экскурсия по особо охраняемым природным территориям ХМАО-Югры» (7 часов) 

1 

Что такое виртуальная 

экскурсия? 

На примере виртуальных 

экскурсий Государственного 

Дарвиновского музея» 

http://www.darwin.museum.ru/_

exposition/?dir=themes 

Вводный 

урок 

Знакомство с понятием 

«Виртуальная 

экскурсия», структура 

виртуальной экскурсии 

Формулирование 

проблемы; осуществление 

рефлексии (определение 

имеющихся и 

необходимых ресурсов 

знаний и навыков)   

Планирование 

индивидуальной 

деятельности, 

прогнозирование 

результатов учебной 

деятельности 

Планирование совместной 

деятельности 

2 

Разработка маршрута 

виртуальной экскурсии 

Интеллек

туальный 

штурм 

Принципы построения 

маршрута виртуальной 

экскурсии:  

 хронологический;  

 тематический;  

 тематико-

хронологический  

Осуществление 

моделирования маршрута 

экскурсии 

Определение целей и 

задач виртуальной 

экскурсии 

Выдвижение предложений, 

их совместное обсуждение, 

деление на временные 

творческие группы, 

распределение 

обязанностей внутри групп 

3 

Разработка содержательного 

аспекта виртуальной 

экскурсии 

Поиск, 

системати

зация 

информац

ии 

Особо охраняемые 

природные территории 

ХМАО: заповедники, 

заказники; 

географическое 

положение, животный 

мир, растительный мир 

Поиск информации в сети 

Интернет 

(http://ecougra.ru/areas/regist

ry, http://animals.ecougra.ru/ 

); 

структурирова-ние 

полученной информации; 

подбор графических 

объектов 

Планирование этапов 

дальнейшего поиска 

информации 

Установление рабочих 

отношений в группах, 

планирование совместной 

деятельности  

4 

Разработка содержательного 

аспекта виртуальной 

экскурсии 

Поиск, 

система-

тизация 

информац

ии 

Особо охраняемые 

природные территории 

ХМАО: природные 

памятники, памятники 

природы; 

географическое 

положение, животный 

Поиск информации в сети 

Интернет 

(http://ecougra.ru/areas/regist

ry, http://animals.ecougra.ru/ 

); 

структурирова-ние 

полученной информации; 

Согласование и 

координация 

совместной 

познавательно-

трудовую 

деятельности с 

другими её 

Контроль выполнения 

индивидуальных заданий 

участниками временных 

творческих групп, 

планирование совместной 

деятельности  

http://ecougra.ru/areas/registry
http://ecougra.ru/areas/registry
http://animals.ecougra.ru/
http://ecougra.ru/areas/registry
http://ecougra.ru/areas/registry
http://animals.ecougra.ru/
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мир, растительный мир подбор графических 

объектов 

участниками 

5 

Оформление виртуальной 

экскурсии в виде 

интерактивной презентации 

Практи-

кум  

Общие правила 

оформления презентации; 

триггер как 

интерактивное средство 

анимации; 

гиперссылка 

Моделирование отдельных 

блоков экскурсионного 

маршрута 

Согласование и 

координация 

совместной 

деятельности 

Установление рабочих 

отношений в группах; 

контроль выполнения 

индивидуальных заданий 

участниками временных 

творческих групп, 

планирование совместной 

деятельности 

6 

Оформление виртуальной 

экскурсии в виде 

интерактивной презентации 

Практику

м 

Общие правила 

оформления презентации; 

триггер как 

интерактивное средство 

анимации; 

гиперссылка 

Моделирование отдельных 

блоков экскурсионного 

маршрута 

Согласование и 

координация 

совместной 

деятельности 

Установление рабочих 

отношений в группах; 

контроль выполнения 

индивидуальных заданий 

участниками временных 

творческих групп, 

планирование совместной 

деятельности 

7 

Презентация виртуальной 

экскурсии 

Урок-

презентац

ия 

(творческ

ий отчёт) 

Готовый продукт – 

виртуальная экскурсия по 

особо охраняемым 

природным территориям 

ХМАО-Югры в виде 

презентации PowerPoint 

Рефлексия, обсуждение 

результатов деятельности  

Оценивание 

результатов своей 

деятельности 

Выражение своих мыслей; 

формирование навыков 

публичного выступления 

Блок 2. Разработка биологических кроссвордов с использованием программных средств 

Творческий проект оформление стенда (буклета) «Биологические кроссворды» 

8 

Правила и способы 

составления и оформления 

кроссворда 

Вводный 

урок 

Виды кроссвордов, 

программы для 

разработки кроссвордов 

Усвоение и анализ 

полученной информации; 

формулирование 

проблемы; освоении 

терминологии данной 

сферы знаний; выбор тем 

для кроссвордов  

Постановка целей 

индивидуальных и 

групповых проектов; 

анализ имеющихся и 

недостающих 

теоретических и 

практических 

ресурсов для решения 

проблемы 

Обсуждение полученной 

информации; планирование 

индивидуальной и 

групповой деятельности, 

сотрудничества; оценка 

собственной готовности к 

выполнению 

запланированной работы  

9 

–  

10 

Алгоритм создания 

кроссворда средствами MS 

Office Excel 

Практику

м  

Разработка кроссворда 

средствами MS Office 

Excel 

Формирование навыков 

моделирования вопросов, 

формулирования 

определений понятий, 

Оценивание  

достигнутых  

результатов 

Установление рабочих 

отношений, 

способствующихэффективн

ому сотрудничеству 
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используемых в 

кроссвордах; 

формирование навыков 

работы со средствами MS 

Office Excel 

11  

–  

12 

Алгоритм создания 

кроссворда в программе 

PowerPoint 

 

Практику

м 

Разработка кроссворда 

средствами MS 

PowerPoint 

Формирование навыков 

моделирования вопросов, 

формулирования 

определений понятий, 

используемых в 

кроссвордах; 

формирование навыков 

работы со средствами MS 

PowerPoint  

Оценивание  

достигнутых  

результатов 

Установление рабочих 

отношений, 

способствующихэффективн

ому сотрудничеству 

13 

Разработка проекта стенда 

(буклета) «Биологические 

кроссворды. 

Творческа

я 

лаборатор

ия 

Готовый продукт – стенд 

(буклет) «Биологические 

кроссворды»  

Овладение приёмами 

моделирования 

информацион-ного 

насыщения, цветового 

решения готового 

печатного продукта 

(стенда, буклета)  

Определение цели 

заключительного 

этапа работы; 

коррекция 

подготовленных 

материалов, 

оценивание  

достигнутых  

результатов 

Формирование навыков 

совместного обсуждения 

хода и результатов 

выполнения работы; оценка 

и самооценка 

индивидуального участия в 

совместной работе 

Блок 3. Цифровое микроскопирование 

Исследовательский проект «Создание коллекции микрофотографий растительных тканей с помощью цифрового микроскопа»  

14 

Устройство и применение 

цифрового микроскопа 

Вводно-

ознакомит

ельный 

урок 

Изучение интерфейса 

программного 

обеспечения цифрового 

микроскопа Digital Blue 

QX5 

Усвоение и анализ 

полученной информации; 

формулирование проблемы 

Определение целей, 

задач, планирование 

работы по разработке 

коллекции 

микрофотогра-фий 

Высказывание предложений 

по планированию 

совместной работы, 

определение 

индивидуальных задач в 

рамках достижения общей 

цели  

15 

Технология приготовления 

временных микропрепаратов 

растительных тканей 

Практику

м 

Отработка навыков 

приготовления 

временных 

микропрепаратов, 

фотографирования 

объектов исследования, 

сохранения их в памяти 

Наблюдение; фиксация 

результатов наблюдений с 

помощью программных 

средств; осуществление 

сравнения и систематизации  

результатов наблюдений 

Формулирование 

промежуточных 

учебных задач на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще 

Установление рабочих 

отношений, формирование 

навыков эффективного 

сотрудничества  
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компьютера неизвестно 

 

16  

–  

17 

Комплектация коллекции 

микрофотографий 

растительных тканей 

Практику

м 

Отработка навыков 

приготовления 

временных 

микропрепаратов, 

фотографирования 

объектов исследования, 

сохранения их в памяти 

компьютера, 

классификации 

фотоматериалов 

Наблюдение; фиксация 

результатов наблюдений с 

помощью программных 

средств; осуществление 

сравнения и систематизации  

результатов наблюдений 

Согласование и 

координация 

совместной 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

другими её 

участниками 

Установление рабочих 

отношений в группе для 

выполнения практической 

работы 

18 

Презентация коллекции 

микрофотографий 

растительных тканей 

Мини-

конферен

ция 

Готовый продукт  - 

коллекция 

микрофотографий 

растительных тканей 

Рефлексия, обсуждение 

результатов деятельности 

Оценивание 

результатов своей 

деятельности 

Выражение своих мыслей; 

формирование навыков 

публичного выступления 
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  

ПО КУРСУ «ВВЕДЕНИЕ В ГЕОМЕТРИЮ»  

 

Полное наименование общеобразовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Федоровская СОШ №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Сургутский  район  

Ф.И.О. руководителя ОУ 

Капитонов Сергей Владимирович  

Адрес ОУ: 628456 пгт. Федоровский Сургутского района Тюменской области, ул. Ленина, 

д.17  

Телефон ОУ: тел. 8 (3462) 732-176; тел/факс  732-176 

Адрес электронной почты E-mail:fedorovka2@mail.ru 

Адрес сайта http://fedschool2.ucoz.ru 

Автор/авторский коллектив:  

Рочева Ирина Гертрудовна, учитель математики, высшая квалификационная категория  

Форма инновационного продукта  

Рабочая программа 

Ступень обучения - среднее (неполное) общее образование  – 5 классы 

Количество часов - 35часов;  уровень - базовый 

Рабочая  программа  составлена на основе пособия И. Ф. Шарыгин;  

Л. Н. Ерганжиева. «Наглядная геометрия 5-6 класс»; Стандарт основного общего 

образования по математике. 

Область применения инновационного продукта  

Информационное сопровождение введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Информационное 

сопровождение ФГОС ООО как условие и средство качественного обновления 

образовательного пространства.  

 

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы 

по математике, рекомендованной Управлением общего среднего образования 

Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации, рассчитана на 68 часов. Уроки  «Введения геометрию ведутся 1 раз 

в неделю в 5-6 классах. Программа может быть использована как в 

общеобразовательных классах, так и в классах с более высоким уровнем 

подготовки.  

Рабочая программа рассчитана на 70 часов, 1 часов в неделю, 35 учебных 

недель – в 5 классе и 35 учебных недель в 6 классе.  

Личностными результатами обучения геометрии в основной школе 

являются: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию; 

http://fedschool2.ucoz.ru/struktura_mbou_fedorovskaja_sosh-2.docx
http://fedschool2.ucoz.ru/struktura_mbou_fedorovskaja_sosh-2.docx
mailto:fedorovka2@mail.ru
http://fedschool2.ucoz.ru/
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2) умение создавать различные геометрические объекты с 

использованием компьютера; 

3) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении геометрических задач; 

4) способность проектировать и организовывать свою индивидуальную 

деятельность с использованием ИКТ. 

Метапредметными результатами обучения геометрии в основной 

школе являются: 

1) создание различных геометрических объектов с использованием ИКТ; 

2) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения какой либо  проблемы, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

5) умение проводить естественно  - научные и социальные измерения, 

вводить результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их; 

6) умение находить информацию с использованием интернет - ресурсов; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно создавать графические объекты с 

использованием специальных компьютерных инструментов и устройств; 

9) умение использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные 

технологии для обработки, передачи, систематизации информации, создания 

презентаций. 

Цели:  

 формирование представлений о геометрии  как универсальном языке; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; 

 понимание значимости предмета для научно-технического прогресса; 

 отношение к геометрии как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей её развития. 

 подготовить учащихся к овладению систематическим курсом геометрии: 

создать условия для формирования у учащихся геометрических 
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представлений и навыков, которые в дальнейшем должны обеспечить основу 

для формирования геометрических понятий, идей, методов. 

 показать роль геометрических знаний в познании мира 

 развивать интуицию и геометрическое воображение каждого учащегося. 

 создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

  создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; 

  создавать специализированные карты и диаграммы; 

  создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, 

в том числе статистической и визуализации; 

  строить математические модели;  

  проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

Задачи: 

 сохранить теоретические и методические  подходы, оправдавшие себя в 

практике преподавания в начальной школе; 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке 

школьников и недостатков в их математическом развитии, развитии 

внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения 

геометрии, а также для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 
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 дать начальные представления о геометрии; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин; 

 создать условия для развития интуиции, воображения, глазомера, 

изобразительных навыков и других качеств, лежащих в основе любого 

творческого процесса, через организацию разнообразной деятельности: 

наблюдение, экспериментирование, конструирование, исследование и 

другие; 

 заинтересовать, привлечь внимание школьников, обладающих 

математическими способностями, через раскрытие математики во всей ее 

многогранности, акцентируя внимание на интересных, занимательных 

темах и задачах, через создание мультимедийных презентаций, проектов. 

В течение года планируется провести 2практических и 4 проектных 

работы по стержневым темам курса геометрии 5 класса. В конце изучения 

курса введение в геометрию учащиеся защищают проект по всему изученному 

материалу. 

В рабочей программе предусмотрено 4 проектных работы и 1 творческая 

по темам: 

 Паркеты на клетчатой бумаге; 

 Геометрические фигуры и их свойства; 

 Рисуем по координатам; 

 Развертки правильных многоугольников; 

 Треугольник. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с уставом 

школы. 

Содержание курса 5 – 6 класса включает в себя следующие блоки: 

1. Первые шаги в геометрию 

2. Разнообразный мир линий 

Понятие линии. Свойства линий: ограниченность, замкнутость. 

Основные линии: прямая, отрезок, луч, ломаная, окружность. Построение 

отрезка, равного данному. Вычисление длины отрезка. 

3. Фигуры на плоскости 

Угол. Виды углов. Измерение построение углов. Биссектриса угла. 

Построение биссектрисы угла. Смежные и вертикальные углы и их свойства. 

Треугольник. Виды треугольников. Свойства равнобедренного и 

равностороннего треугольников. Прямоугольный треугольник. 
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Многоугольники. Главные многоугольники: квадрат, прямоугольник, 

трапеция, параллелограмм. Вычисление периметров и площадей 

многоугольников. 

4. Многогранники 

Изображение многогранников на плоскости. Куб. Прямоугольный 

параллелепипед. Площади. Объем, единицы объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

5. Развертки и орнаменты 

Развертка куба. Изготовление бумажных моделей куба. Задачи на 

разрезание и складывание фигур. Паркеты из треугольников. 

6. Круглые тела 

Окружность и круг. Длина окружности и площадь круга. Нахождение 

периметров и площадей “сложных” фигур. Шар, цилиндр, конус. 

7. Прямые и окружности 

Взаимное расположение прямых на плоскости и в пространстве. 

Параллельные прямые. Пересекающиеся и перпендикулярные прямые. 

Расстояние от точки до точки, от точки до прямой, от точки до фигуры, между 

параллельными прямыми. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

8. Система координат на плоскости  

Координаты. Координаты точки на плоскости. Построение точки по ее 

координатам. Построение фигур по координатам. 

9. Симметрия  

Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия. 

Другие виды отображений плоскости на себя.  

10. Повторение 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

Знать: 

 Определение точки, прямой, отрезка, луча, угла;  единицы 

измерения отрезка, угла; 

определение  перпендикулярности и параллельности прямых; виды 

треугольников, их свойства и признаки; 

Уметь: 

 Распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (точки, 

прямые, лучи, отрезки, углы, треугольники и их частные виды, 

четырехугольники и их частные виды, многоугольники, окружность, круг) и 

пространственные тела (кубы, прямоугольные параллелепипеды, призмы, 

пирамиды, конусы, цилиндры, шары); 
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 Изображать указанные фигуры, выполнять чертежи по условию задачи; 

 Владеть практическим навыком использования геометрических 

инструментов для построений и измерений (линейка, циркуль, транспортир, 

угольник); 

 Уметь решать несложные задачи на построение фигур, вычисление величин 

(длин, углов, площадей, объемов); 

 Уметь проводить несложные дедуктивные рассуждения. 

 создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

  создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; 

  создавать специализированные карты и диаграммы по определенным 

темам; 

  создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации; 

  строить математические модели;   

 создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств 

Владеть: 

 компетенциями: познавательной, коммуникативной, 

информационной и рефлексивной. 

Способны решать следующие жизненно – практические задачи: 

 Самостоятельно приобретать и применять  знания в различных 

ситуациях; 

 Работать в группах;  

 Аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
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 Уметь слушать других; 

 Извлекать учебную информацию; 

 Пользоваться предметным указателем энциклопедий, справочником 

для нахождения информации, интернетом; 

 Самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при 

решении актуальных для них проблем. 
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Календарно - тематическое планирование. 

По курсу «введение в геометрию»; Класс: 5а, б, в, г 

Количество часов: всего - 35 часов; в неделю - 1час; 

Планирование составлено на основе пособия И. Ф. Шарыгин; Л. Н. Ерганжиева. «Наглядная геометрия 5-6 класс» 
№ 

У

№ 

урока 

 

Раздел (проект), тема 

урока 
Предметный результат 

Универсальные учебные действия (УУД) 
Дата 

проведения 

Познавательные Регулятивные Коммуникативные 
П

План 

Ф

Факт 

1

1 

Первые шаги в 

геометрии.  

Демонстрируют 

математические знания и 

умения, сформированные в 

начальной школе. 

Представление информации в 

электронном виде 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной форме 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

 

 

2

2 

Пространство и 

размерность.  

Демонстрируют 

математические знания и 

умения в пространстве 

используют. 

Структурируют 

знания. Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Умеют представлять 

конкретное содержание 

и сообщать его в 

письменной и устной 

форме 

 

 

3

3 - 7 

Простейшие 

геометрические фигуры. 

Точка, прямая. 

Плоскость. 

Отрезок, луч, угол. Углы. 

Измерение углов. 

Смежные и вертикальные 

углы. 

Распознают и изображают 

точку, отрезок, угол, 

треугольник и прямоугольник. 

Вычисляют градусную меру 

углов с помощью 

транспортира. 

Выделяюти 

формулируют 

проблему. Выбирают 

основания и критерии 

для сравнения, 

классификации 

объектов 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

  

 

8

8 – 9  

Конструирование по 

клеточкам. 

Проект по теме: 

«Паркеты на клетчатой 

бумаге» 

Составляют план работы 

конструирования по 

клеточкам. Составляют задачи 

для паркетана основании 

неполных данных, 

Структурируют 

знания. Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами (рисунки, 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно-

практической или иной 
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приведенных в виде рисунка. символы. деятельности 

1

10 

Точки и ломанные Распознают и изображают 

точку, отрезок. Создают 

условия развития умений 

описывать элементы ломаной 

линии, изображают 

замкнутую, незамкнутую. 

Самопересекающуюся 

ломаные, находят длину 

ломаной. 

Ориентируются на 

разнообразие 

способов решения 

задач. 

Оценивают правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Учитывают различные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

 

 

1

11 

Параллельность и 

перпендикулярность на 

плоскости. 

Переводят текстовую 

информацию  в 

математическую модель,  

Строят логические 

цепи рассуждений. 

Выбирают основания 

и критерии для 

сравнения, сериации, 

классификации 

объектов 

Сличают способ и 

результат своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами 

 

 

1

12 - 13 

Задачи со спичками на 

плоскости. 

Выбирают и располагают 

элементы в соответствии с 

заданными условиями. 

Подсчитывают количество 

возможных комбинаций 

элементов 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Анализируют объект, 

выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Предвосхищают результат 

и уровень усвоения 

Планируют общие 

способы работы. Умеют  

(или развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию 

 

 

1

14 - 15 

Квадрат и его свойства. Создают условия  для 

формирования представления 

о квадрате. 

Используют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

дополнительной 

литературы и 

интернета. 

Оценивают правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

 

 

1Расположение рядом Имеют представление о Структурируют Выделяют и осознают то, Описывают содержание   
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16 - 17 нескольких квадратов. квадрате и его свойствах.  знания. Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами (рисунки, 

символы. 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно-

практической или иной 

деятельности 

1

18 - 20 

Куб и его свойства.  

Основные элементы 

куба: грань, ребро, 

вершина. Диагональ 

куба. 

Развертка куба. 

Изготовление бумажной 

моделей куба.  

Проект 

«Геометричес

кие фигуры и 

их свойства» 

Создают условия  для 

формирования представления 

об элементах куба; о развертке 

куба, о геодезических линиях. 

Владеют умениями 

строить объемную 

фигуру по всем 

правилам построения 

куба;  

Различают способ и 

результат действия. 

Договариваются и 

приходят к общему 

решению совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

 

 

2

21  

Задачи на разрезание и 

складывания фигур. 

Паркеты. 

 

 

Составляют план работы 

конструирования по 

клеточкам. Составляют задачи 

для паркета на 

основании неполных данных, 

приведенных в виде рисунка. 

Структурируют 

знания. Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами (рисунки, 

символы. 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно-

практической или иной 

деятельности 

 

 

2

22 - 24 

Координаты на 

плоскости 

(положительные числа). 

Рисуем по координатам.  

Проект по теме: 

«Рисуем по 

координатам» 

Изображают координатный 

луч, находят координаты 

изображенных на нем точек и 

изображают точки с 

заданными координатами 

Выбирают знаково-

символические 

средства для 

построения модели. 

Умеют выбирать 

обобщенные 

стратегии решения 

задачи 

Оценивают  достигнутый  

результат 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений 

 

 

2

25 - 26 

Треугольник. Построение 

треугольников. Виды 

треугольников.  

Паркеты из 

треугольников. 

Египетский треугольник. 

Треугольник Петроза. 

Практическая работа по 

Распознают на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире 

геометрические фигуры, 

конфигурации фигур (плоские 

и пространственные). 

Измеряют с помощью 

инструментов и сравнивают 

длины отрезков и величины 

Строят логические 

цепи рассуждений. 

Выбирают основания 

и критерии для 

сравнения, 

классификации 

объектов 

Сличают способ и 

результат своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия от 

эталона 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

учатся владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 
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теме: «Треугольник» углов.  грамматическими и 

синтаксическими 

нормами 

2

27 –29  

Многогранники. 

Параллелепипед и его 

свойства. 

Определяют вид 

пространственных фигур. 

Распознают многогранники на 

чертежах, рисунках, в 

окружающем мире. 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. Умеют 

заменять термины 

определениями. 

Вносят коррективы о 

дополнения в 

составленные планы. 

Умеют (или развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию. 

 

 

3

30- 31 

3

  

Правильные 

многогранники.  

Проектная работа по 

теме: 

«Развертки 

правильных 

многогранников и их 

изготовление» 

Моделируют геометрические 

объекты, используя бумагу, 

пластилин, проволоку и др. 

Изображают геометрические 

фигуры и их конфигурации от 

руки и с использованием 

чертежных инструментов 

Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей. Выбирают вид 

графической модели, 

адекватной 

выделенным 

смысловым единицам 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

С достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

 

 

3

32 -34 

Измерение длины. Меры 

длины. Старинные 

русские меры длины. 

Периметр 

многоугольника. 

Моделируют несложные 

зависимости с помощью 

формул; выполняют 

вычисления по формулам. 

Используют знания о 

зависимостях между 

величинами при решении 

задач. 

Структурируют 

знания. 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Умеют с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию. 

 

 

3

35 

«Найти себя 

невозможно – себя 

можно только создать!» 

Определение границы знания 

и незнания, фиксация задач 

года в форме «карты знаний»  

 

Оценивают 

результаты работы за 

год. Составляют 

«карту знаний». 

Отмечают на ней 

«белые пятна», 

личные затруднения и 

направления 

возможного 

движения. 

Структурируют знания. 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

схемы, символы, знаки) 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения. 
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Ресурсное обеспечение рабочей программы 

Учебно-методический комплект учителя: 

основной: 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России/ А. я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков- М.: 

Просвещение, 2011 

2. Федеральное ядро содержания общего образования/Рос.акад.наук, 

Рос.акад.образования; под ред. В.В. Козлова, А. М. Кондакова – М.: 

Просвещение, 2011. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования/М-во образования и науки Рос. Федерации – 

М.: Просвещение, 2011. 

4. Жохов В.И. Преподавание математики в 5 и 6 классах. 

Методические рекомендации для учителя. 

дополнительный: 

1. Алгоритмы – ключ к решению задач по математике. Книга для 

учащихся 5-6 классов/ Ж. Н. Михайлова – М.: Просвещение, 2009 

2. Математика в стихах: задачи, сказки, рифмованные правила. 5-11 

классы/ О. В. Панишева – Волгоград: Учитель, 2009 

3. Формирование вычислительных навыков на уроках математики. 5-9 

классы/Хлевнюк Н. Н., Иванова М. В. – М.: Илекса, 2010 

Учебно-методический комплект ученика: 

1. Учебное для 5 кл. общеобразоват. учреждений/ Н.Я. Виленкин, В.И. 

Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. - М.: Мнемозина, 2011. 

Интернет-ресурсы 

1. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал. 

2. www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

4. www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики 

5. Документация, рабочие материалы для учителя математики 

 www.it-n.ru "Сеть творческих учителей" 

6.  www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый 

урок"   

 

 

 

http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА ПО МАТЕМАТИКЕ 

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИКТ» 

Полное наименование общеобразовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Федоровская СОШ №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Сургутский  район  

Ф.И.О. руководителя ОУ 

Капитонов Сергей Владимирович  

Адрес ОУ: 628456 пгт. Федоровский Сургутского района Тюменской области, ул. Ленина, 

д.17  

Телефон ОУ: тел. 8 (3462) 732-176; тел/факс  732-176 

Адрес электронной почты E-mail:fedorovka2@mail.ru 

Адрес сайта http://fedschool2.ucoz.ru 

Автор/авторский коллектив:  

Вдовенко Ирина Викентьевна, учитель математики, 1 квалификационной категории  

Форма инновационного продукта  

Рабочая программа спецкурса по математике:  

Ступень обучения (класс): основное общее образование 5 - а класс 

Количество часов:  35; уровень:  повышенный 

Область применения инновационного продукта  

Информационное сопровождение введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Информационное 

сопровождение ФГОС ООО как условие и средство качественного обновления 

образовательного пространства.  

 

Программа разработана в разрезе концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов, методических 

рекомендаций по организации внеклассной работы по математике и 

Программы формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся на 

2012 - 2013 учебный год 

Учебный предмет ”Математика” уникален в деле формирования 

личности. Образовательный, развивающий потенциал математики огромен. 

Не случайно ведущей целью математического образования является 

интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качеств мышления, 

необходимых человеку для полноценной жизни в обществе. Математика 

выступает именно как предмет общего образования, который позволяет 

наделять подрастающего человека способностями, необходимыми для 

свободной и безболезненной адаптации его к условиям жизни в современном 

обществе. 

На современном этапе развития информационных технологий, 

включающего значительный прогресс средств переработки, передачи и 

хранения информации, проникновения их во все сферы жизни, 

математическое моделирование переживает очередную ступень своего 

http://fedschool2.ucoz.ru/struktura_mbou_fedorovskaja_sosh-2.docx
http://fedschool2.ucoz.ru/struktura_mbou_fedorovskaja_sosh-2.docx
mailto:fedorovka2@mail.ru
http://fedschool2.ucoz.ru/
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формирования, «встраиваясь » в структуру информационного общества. 

Наличия информации, как таковой, зачастую недостаточно для анализа 

ситуации, принятия управленческих решений и контроля их исполнения. 

Необходимы адекватные и надежные способы обработки информации. 

История развития математического моделирования показывает – именно оно 

предоставляет такие способы, становясь, тем самым, интеллектуальным 

ядром информационных технологий, процесса информатизации общества. 

Очень часто при решении практической задачи удается, изучив условие 

задачи, построить её математическую модель, на этой модели осуществить 

решение задачи, а затем перевести результат решения на язык исходной 

ситуации, т.е. сделать практический вывод. Построение и использование 

моделей является основным инструментом познания. Математическая 

модель выражает существенные черты объекта или процесса средствами 

математики и логики. Использование компьютерных технологий 

обеспечивает существенное преимущество по сравнению с традиционными 

формами обучения при углубленном изучении математики. 

При разработке спецкурса по математике учитывалась программа по 

данному предмету, но основными все же являются вопросы, не входящие в 

школьный курс обучения. Именно этот фактор является значимым при 

дальнейшей работе с математически одаренными детьми, подготовке их к 

олимпиадам различного уровня.  

Основная цель спецкурса:сформировать у обучающихсязнания и умения по 

применению метода математического моделирования для исследования и 

решения  задачв условиях ИКТ-насыщенной образовательной среды. 

Задачи спецкурса: 

- формирование системы знаний и умений, необходимых для применения 

метода математического моделирования при исследовании и решении задач; 

- формирование навыковэффективного использования математического 

моделирования в условиях ИКТ-насыщенной образовательной среды; 

- организация деятельности, направленной на применение знаний 

обобращении с устройствами ИКТ, создании графических 

объектов,гипермедиасообщений, поиске, организации хранения и анализе 

информации, математической обработке данных в практической 

деятельности. 

Взаимосвязь спецкурса с другими дисциплинами: спецкурс имеет тесные 

межпредметные связи с историей и информатикой. 

Ожидаемые результаты освоения спецкурса: в результате изучения спецкурса 

обучающийся 
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а) научиться 

- осуществлять поиск способов решения математических задач, используя 

метод математического моделирования; 

- целенаправленно использовать знания в учении и повседневной жизни для 

исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); 

- создавать различные математические объекты, диаграммы, строить 

математические модели с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете и 

представлять ее в различных формах (моделях). 

- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, прогнозировать и публично предъявлять ее результаты, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

б) получит возможность научиться 

- создавать мультипликационные фильмы; 

- проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

- участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

- проводить естественнонаучные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их. 

В качестве инструментов оценивания образовательных результатов в 

соответствии с нормативными актами Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации применяются: стартовая и итоговая диагностики, 

защита индивидуальных и групповых проектов, олимпиады различного 

уровня. 

Инновационность программы спецкурса заключается: 

- в формулировке целей и задач в логике компетентностного подхода; 

-в содержании учебного материала (математическое моделирование 

рассматривается в свете формирования ИКТ-компетентности обучающихся); 

- по методам обучения (проблемный, частично-поисковый, и наглядный 

методы); 

- по формам обучения (используются преимущественно компьютерные 

формы обучения с учетом санитарно-гигиенических норм); 

- по формам организации учебного процесса (урок практикум, урок 

мастерская, викторина, дидактическая игра, метод проектов); 

- по средствам обучения (проведение занятий в условиях ИКТ-насыщенной 

образовательной среды). 
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Актуальность программы спецкурса заключается в возможности ее 

использования при углубленном изучении математики в 5-х классах в 

современных условиях согласно ФГОС второго поколения. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

1. Азимов, А. Занимательная арифметика. - М.: Центрполиграф, 2003. - 208 

с. 

2. Гаврилова, Т. Д. Занимательная математика 5-11 классы. - Волгоград: 

Учитель, 2008.- 95 с. 

3. Гарднер, М. Математические чудеса и тайны. - М.: Наука, 1986.- 128 с. 

4. Гуцанович, С. А. Занимательная математика в базовой школе. - Минск: 

ТетраСистемс, 2004.  - 96 с. 

5. Гусев, В. А. Внеклассная работа по математике в 6-8 классах. - М.: 

Просвещение. 1984. - 289 с. 

6. Гусев, В. А.. Математическая разминка. - М.: Просвещение, 2005.-94с. 

7.  Зияитдинов, Р. Г.. Решение текстовых задач. - Тверь, 2002.  - 132 с. 

8.  Олехин, С. Н. Старинные занимательные задачи.- М.: Издат. отдел УНЦ 

ДО МГУ, 1996. – 152 с. 

9.  Фарков, А. В. Математические кружки в школе.-М.: Айрис-пресс, 2007.- 

144с. 

10.  Фарков, А. В. Готовимся к олимпиадам по математике. Учебно-

методическое пособие. - М.: Экзамен, 2006.- 157 с. 

11.  Фарков, А. В. Математические олимпиады в школе 5-11 классы.- М: 

“Айрис-пресс”, 2009. - 256 с. 

12. Кордемский, Б. А. Математическая смекалка. - М: ГИТТЛ, 1957.- 576 с. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

По спецкурсу по математике «Математическое моделирование и ИКТ»  

5 - а класс 

Количество часов:  всего 35 часов;  в неделю 1 час; 

Планирование составлено на основе рабочей программы  

№ 

п/п 
Раздел, тема  

Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся 
Количество 

часов 

Дата Приме

ча- 

ние 

Планируе- 

мая 

Фактичес- 

кая 

 

1 Вводный урок вводное компьютерное тестирование 1 1-8.09.12   

Глава 1. Экскурсы в историю математики. 

2 Цифры и числа. Построение фигурных чисел. Некоторые виды 

натуральных чисел и их свойства. Совершенные и дружественные 

натуральные числа. 

поиск информации в Интернете по теме 

занятияи представление ее в виде кластера 

1 10-15.09.12   

3 Развитие математических знаний на Руси. Русские счеты. Русские 

задачи из рукописей 17-18 веков. “Арифметика” Л. Магницкого 

создание хронологической таблицы 

вофисном пакетеMicrosoft Office по теме 

занятия 

1 17-22.09.12   

Глава 2. Арифметические и логические головоломки. 

4 

5 

Задачи на восстановление чисел и цифр. Восстановление чисел в 

арифметических записях. 

Закономерности при нахождении неизвестных цифр, замененных 

буквами. Определение числа по остатку. 

игра с использованием  презентации 

выполненной в программе 

 Microsoft PowerPoin 

2 24-29.09.12 

1-6.10.12 

  

6 

7 

Головоломки с числами. Особенности быстрого арифметического 

счета. Предсказание задуманного натурального числа в процессе 

тождественных преобразований. 

построение математической модели 

тождественных преобразований по 

предсказанию задуманного числа; 

защита групповых проектов по данной теме 

2 8-13.10.12 

15-20.10.12 
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8 

9 

Математическая теория построения магических квадратов. 

Магический древнекитайский квадрат третьего порядка Ло шу. 

Циклические перестановки в магических квадратах. Различные 

виды расстановки чисел по горизонтали, вертикали, диагоналям. 

викторина с использованием  презентации 

выполненной в программе 

 Microsoft PowerPoin 

2 22-27.10.12 

29-3.11.12 

  

10 

11 

Использование метода исключения при решении логических задач. 

Логические задачи на минимальное число необходимых исходов. 

Построение графов и составление таблиц при решении логических 

задач. 

мастерская по построению графов и 

составлению таблиц при решении 

логических задач вофисном 

пакетеMicrosoft Office 

2 12-17.11.12 

19-24.11.12 

  

Глава 3. Математика на материале народного творчества. 

12 

13 

Задачи на переливания. Условие определения необходимого 

количества жидкости с использованием двух сосудов. 

Моделирование различных способов при переливании жидкости с 

наличием n-сосудов. Задача Пуассона. 

моделирование задач на переливание  

посредством написания программы 

последовательности действий; 

защита индивидуальных проектов по данной 

теме 

2 26-1.12.12 

3-8.12.12 

  

14 

15 

Поиск предметов. Взвешивание. Определение нужной монеты на 

чашечных весах за минимальное число взвешиваний. Нахождение 

n-ой монеты или n-ого предмета разного веса. 

поиск информации в Интернетепо теме 

занятия и создание буклета с помощью 

издательской системыMicrosoft Publisher 

2 10-15.12.12 

17-22.12.12 
 

 

16 Элементы теории множеств. Круги Эйлера-Венна. Решение задач на 

объединение и пересечение множеств. Школьные истории и 

составленные на их основе математические задачи. 

подготовка гипермедиа сообщения по теме 

 " Круги Эйлера-Венна " 

1 24-29.12.12   

17 

18 

Моделирование исторических задач математического содержания 

на товарно-денежные отношения. Задачи о покупках. Методы 

решения задач при продаже товаров в процессе их подорожания и 

удешевления. 

практикум по построению математических 

моделей решения задач на  товарно-

денежные отношения 

2 9-16. 01.13 

17-23.01.13 

  

Глава 4. Прикладные разделы математики. Олимпиадные задачи 1. 

19 

20 

Инвариант. Построение правил при решении задач для перехода от 

одной позиции к другой. Универсальный инвариант. 

подготовка гипермедиа сообщения по теме 

" Универсальный инвариант " 

2 24-30.01.13 

31-6.02.13 
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21 

22 

Принцип Дирихле. Доказательство арифметических утверждений с 

помощью принципа Дирихле. 

поиск информации в Интернете по теме 

занятия и создание буклета с помощью 

издательской системыMicrosoft Publisher 

2 7-13.02.13 

14-20.02.13 

  

23 

24 

Различные олимпиадные задачи. поиск информации в Интернете по теме 

занятия; 

выход на сайты дистанционных олимпиад по 

математике 

2 21-27.02.13 

28-6.03.13 

  

Глава 5. Как играть, чтобы не проиграть. 

25 

26 

Игры при поочередном выборе предметов, аналогичных игре 

“Ним”. 

игра с использованием  презентации 

выполненной в программе 

 Microsoft PowerPoin 

2 7-13.03.13 

14-20.03.13 
 

 

27 Некоторые модификации игры “Крестики-нолики” на 

ограниченном квадрате и на плоскости. 

игра с использованием  презентации 

выполненной в программе 

 Microsoft PowerPoin 

1 21-3.04.13   

28 Игра в “Морской бой”, выгодные стратегии. игра с использованием  презентации 

выполненной в программе 

 Microsoft PowerPoin 

1 4-10.04.13   

Глава 6. Текстовые задачи 1. 

29 

30 

31 

Задачи на движение. Различные способы решения. построение математических моделей 

решения задач на  движение в 

программеMicrosoft OfficeExcel 

3 11-17.04.13 

18-24.04.13 

25-2.05.13 

  

32 

33 

34 

Задачи на “деление на части”, пропорции, проценты. практикум по построению математических 

моделей  решения задач на  “деление на 

части”, пропорции, проценты; 

защита индивидуальных проектов по данной 

теме 

3 3-8.05.13 

10-15.05.13 

16-22.05.13 

  

35 Заключительный урок. итоговое компьютерное тестирование; 

построение диаграммы по результатам 

вводного и итогового тестирования  в 

программеMicrosoft OfficeExcel 

1 23-31.05.13 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 

 

Полное наименование общеобразовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Федоровская СОШ №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Сургутский  район  

Ф.И.О. руководителя ОУ 

Капитонов Сергей Владимирович  

Адрес ОУ: 628456 пгт. Федоровский Сургутского района Тюменской области, ул. Ленина, 

д.17  

Телефон ОУ: тел. 8 (3462) 732-176; тел/факс  732-176 

Адрес электронной почты E-mail:fedorovka2@mail.ru 

Адрес сайта http://fedschool2.ucoz.ru 

Автор/авторский коллектив:  

Рыбинцева Валентина Викторовна, учитель физики и математики, высшая категория  

Форма инновационного продукта  

Рабочая программа:  

Ступень обучения (класс): основное общее образование 5 класс 

Количество часов:  35; уровень:  базовый 

Область применения инновационного продукта  

Информационное сопровождение введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Информационное 

сопровождение ФГОС ООО как условие и средство качественного обновления 

образовательного пространства.  

 

Программа разработана на 2012 – 2013 учебный год на основе учебной 

программы для 5-7 классов  Л.Л. Босова,  А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. 

Рабочая программа по Информатике для обучающихся 5 класса 

составлена в соответствии с нормативными документами: 

1. ФГОС основного общего образования (утвержден приказом от 17 декабря 

2010 года №1897 (зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 

года №19644). 

2. Программы к завершённой предметной линии учебников по 

«Информатике и ИКТ» для 5 — 7 классов под редакцией Л.Л. Босовой, 

2010 г. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования; 

4. Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

http://fedschool2.ucoz.ru/struktura_mbou_fedorovskaja_sosh-2.docx
http://fedschool2.ucoz.ru/struktura_mbou_fedorovskaja_sosh-2.docx
mailto:fedorovka2@mail.ru
http://fedschool2.ucoz.ru/
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Современный период общественного развития характеризуется новыми 

требованиями к общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию 

образования не только на усвоение обучающихся определенной суммы 

знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 

способностей. В условиях информатизации и массовой коммуникации 

современного общества особую значимость приобретает подготовка 

подрастающего поколения в области информатики и ИКТ, так как именно в 

рамках этого предмета созданы условия для формирования видов 

деятельности, имеющих общедисциплинарный характер: моделирование 

объектов и процессов; сбор, хранение, преобразование и передача 

информации; управление объектами и процессами. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений РФ изучение предмета  «Информатика и ИКТ» 

предполагается в 8-9 классах, но, за счет регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения, его  изучение на 

пропедевтическом уровне рекомендуется как в начальной школе, так и в 5-7 

классах.  

Пропедевтический этап обучения информатике и ИКТ в 5–7 классах  

является наиболее благоприятным этапом для формирования 

инструментальных (операциональных) личностных ресурсов, благодаря чему 

он может стать ключевым плацдармом всего школьного образования для 

формирования  метапредметных образовательных результатов, освоенных 

обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов, 

способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Планирование осуществляется по учебнику Л.Л. Босовой «Информатика 

и ИКТ 5 класс». Рабочая программа адаптирована к школьному компоненту, 

согласно которого информатика изучается в 5 классе в объеме 35 часов. В 

основе изложения материала лежит модульный принцип. При изучении тем 

«Набор и редактирование текста», «Графический редактор» включаются 

национальный и региональный компоненты. При изучении темы 

«Компьютер для начинающих» используется клавиатурный тренажер. 

В основу курса информатики для 5-6 классов положены следующие 

принципы: 

Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является 

важным звеном единой общешкольной  подготовки по информатике и 

информационным технологиям. В рамках данной ступени подготовки 

продолжается осуществление вводного, ознакомительного обучения 
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школьников, предваряющего более глубокое изучение предмета в 8-9 

(основной курс) и 10-11 (профильные курсы) классах. 

Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность 

изложения (включение в содержание фундаментальных положений 

современной науки с учетом возрастных особенностей обучаемых).  

Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, 

направленного на решение простейших практических задач планирования 

деятельности, поиска нужной информации, инструментирования всех видов 

деятельности на базе общепринятых средств информационной деятельности, 

реализующих основные пользовательские возможности информационных 

технологий. При этом исходным является положение о том, что компьютер 

может многократно усилить возможности человека, но не заменить его. 

Принцип дидактической спирали как важнейший фактор структуризации 

в методике обучения информатике: вначале общее знакомство с понятием с 

учетом имеющегося опыта обучаемых, затем его последующее развитие и 

обогащение, создающее предпосылки для научного обобщения в старших 

классах. 

Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на 

получение новых знаний в области информатики и информационных 

технологий, но и на активизацию мыслительных процессов, формирование и 

развитие у школьников обобщенных способов деятельности, формирование 

навыков самостоятельной работы). 

Структура программы 

Программа содержит перечень объёма обязательных теоретических 

знаний по предмету, тематическое планирование, список методических 

материалов для учителя и учебных материалов для учащихся, а также 

перечень практических работ. 

Программа рассчитана на 35 учебных часов (по 1 часу в неделю). 

Цели и задачи курса 

Изучение информатики и ИКТ в  5–7 классах направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и 

методов информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) 

изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее 
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целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

В 5 классе необходимо решить следующие задачи: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их 

жизни и в окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на 

овладение первичными навыками исследовательской деятельности, 

получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью 

составленных для них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  

формирование умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в 

среде соответствующих редакторов);  овладение способами и методами 

освоения новых инструментальных средств; формирование умений и 

навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия 

и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко 

и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; 

умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей 

работы с помощью средств ИКТ. 

Требования к результатам обучения 

Личностные результаты: 

 широкие познавательные интересы, инициатива  и любознательность, 

мотивы познания и творчества; готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала  в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности за счет развития их образного, 

алгоритмического и логического мышления;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов 

информатики и ИКТ;  

 интерес к информатике и ИКТ, стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни;  
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 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом и личными смыслами, понять значимость подготовки в области 

информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность к осуществлению 

индивидуальной и коллективной информационной деятельности;  

 способность к избирательному отношению к получаемой информации за 

счет умений ее анализа и критичного оценивания; ответственное 

отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 

за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты:   

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  

разработка последовательности и структуры действий,  необходимых для 

достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – 

интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися 

данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений 

и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача;  

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного 

поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; 
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 владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно 

сформулировать мысль в понятной собеседнику форме; умение 

осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, 

в частности при выполнении проекта; умение выступать перед 

аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств 

ИКТ; использование коммуникационных технологий в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Предметные результаты: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия 

«информация», «информационный объект»; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком, по 

формам представления на материальных носителях; 

 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, 

технике; 

 приводить примеры информационных носителей; 

 иметь представление о способах кодирования информации; 

 уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

 определять устройства компьютера, моделирующие основные 

компоненты информационных функций человека; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать программы из меню Пуск; 

 уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые 

окна; 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов; 

 уметь применять простейший графический редактор для создания и 

редактирования рисунков; 

 уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, 

соблюдать требования безопасности и гигиены в работе со средствами 

ИКТ. 

Формы контроля и возможные варианты его проведения 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 

(темы). Он позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе 
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достаточно продолжительного периода работы.  Итоговый контроль 

осуществляется по завершении каждого года обучения.  

В качестве одной из основных форм контроля мы рассматриваем 

тестирование. Организации тестирования в 5 классе следует уделить особое 

внимание, так как, возможно, для большинства учеников это будет первый 

опыт соответствующей деятельности. Если ваши пятиклассники не работали 

с тестами в начальной школе, то до организации первого тестирования их 

следует более детально познакомить с тестовыми заданиями, рассказать о 

системе оценивания, продемонстрировать бланк с тестовыми заданиями, дать 

подробную инструкцию по их выполнению, обратить внимание на 

временные ограничения.  

Для того чтобы настроить школьников на вдумчивую работу с тестами, 

важно им объяснить правила, которых мы рекомендуем придерживаться при 

оценивании: 

за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл; 

за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не 

начисляется. 

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к 

тестированию, позволяет  сформировать у школьников навыки самооценки и 

ответственного отношения к собственному выбору. Тем не менее, учитель 

может отказаться от начисления штрафных баллов, особенно на начальном 

этапе тестирования. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих 

общепринятых соотношений: 

50-70% — «3»; 

71-85% — «4»; 

86-100% — «5». 

По усмотрению учителя (особенно при тестировании в 5 классе) эти 

требования могут быть снижены. Особенно внимательно следует относиться 

к «пограничным» ситуациям, когда один балл определяет «судьбу» оценки, а 

иногда и ученика. В таких случаях следует внимательно проанализировать 

ошибочные ответы и, по возможности, принять решение в пользу ученика. 

Важно создать обстановку взаимопонимания и сотрудничества, сняв 

излишнее эмоциональное напряжение, возникающее во время тестирования. 

Компьютерное тестирование интересно детям, а  учителя оно 

освобождает от необходимости проверки детских работ. Тем не менее, 

компьютерному тестированию должно предшествовать тестирование 
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«традиционное» – с бланками на печатной основе, работа с которыми 

позволяет учащимся более полно понять новую для них форму учебной 

деятельности. При правильном подходе к организации тестирования в 5 

классе, как правило, в дальнейшем эта форма контроля уже не вызывает у 

школьников особых затруднений. 

ПРОГРАММА 5 класс (35 ч, по 1 ч. в неделю) 

1. Компьютер для начинающих (8 ч.) 

Информация. Информатика. Компьютер. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Клавиатурный тренажер в режиме ввода 

слов.  Понятие информация, информатика. Роль компьютера как устройства, 

усиливающего возможности человека при работе с информацией. Устройства 

компьютера. Правила техники безопасности и организации рабочего места. 

Познакомить учащихся с учебником (главы, нумерация параграфов, 

элементы навигации, терминологический словарь, справочник), дать 

представление о предмете изучения.   

Как устроен компьютер. Клавиатурный тренажер в режиме ввода 

слов. Основные устройства компьютера. Процессор, память, оперативная 

память, жесткий диск, монитор, клавиатура, аппаратное обеспечение.  

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы 

клавиш. Устройства для ввода и вывода информации. Роль клавиатуры – 

важнейшего устройства ввода текстовой информации. Группы клавиш.  

Основная позиция пальцев на клавиатуре. Клавиатурный тренажер 

(Упражнения на отработку основной позиции пальцев на клавиатуре).  

Программы и файлы. Клавиатурный тренажер в режиме игры. 

Программное обеспечение. Операционная система. Прикладная программа 

(приложение). Файл.  

Рабочий стол. Управление мышью. Рабочий стол. Значок (Мой  

компьютер, Корзина, Мои документы). Ярлык. Кнопка. Действия с мышью 

(перемещение, щелчок, щелчок правой кнопкой, двойной щелчок, 

перетаскивание).  

Главное меню. Запуск программ. Меню. Главное меню. Окно. 

Элементы окна (строка заголовка, сворачивающая, разворачивающая и 

закрывающие кнопки, строка меню, рабочая область, полосы прокрутки, 

рамки окна).  

Проверочная работа. Управлением компьютером с помощью меню. 

Раскрывающее меню. Контекстное меню. Диалоговое меню. Элементы 

управления  (поле ввода, список, раскрывающий список, переключатель, 

флажок, вкладка, кнопка). 
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Компьютерный практикум. 

Практическая работа № 1 «Знакомство с клавиатурой». 

Практическая работа № 2 «Освоение мыши». 

Практическая работа № 3 «Запуск программы. Основные элементы окна 

программы». 

Практическая работа № 4 «Управление компьютером с помощью меню». 

Клавиатурный тренажер. 

2. Информация вокруг нас (11 ч.)  

Действия с информацией. Хранение информации. Логическая игра 

(тренировка памяти). Информация. Действия с информацией. Оперативная 

(внутренняя) память. Внешняя память. Память отдельного человека. Память 

человечества.  

Носители информации. Носитель информации. Дискета. Жесткий диск. 

Лазерный диск.  

Передача информации.  Источник информации. Информационный 

канал. Приемник информации.  

Кодирование информации. Условный знак. Код. Кодирование.  

Формы представления информации. Метод координат. Код. 

Кодирование. Графический способ кодирования. Числовой способ 

кодирования. Символьный способ кодирования.  

Текст как форма представления информации 

Табличная форма представления информации.  

Наглядные формы представления информации.  

Обработка информации.  Информация. Обработка информации. 

Информационная задача.  

Получение новой информации. Преобразование информации по 

заданным правилам. Преобразование информации путем рассуждений. 

Разработка плана действий и его запись. Запись плана действий в табличной 

форме.  

Компьютерный практикум. 

Практическая работа № 5 «Выполнение вычисления с помощью 

приложения   Калькулятор». 

Практическая работа № 6 «Ввод текста». 

Клавиатурный тренажер. 

Логические компьютерные игры, поддерживающие изучаемый материал.  

3. Информационные технологии (16 ч.)  

Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и текстовый 

процессор. Этапы подготовки документа на компьютере. Компьютерная 
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графика. Графические редакторы. Устройства ввода графической 

информации. Создание движущихся изображений. 

Обработка текстовой информации. Ввод текста. Текстовый редактор. 

Документ.  

Обработка текстовой информации. Редактирование текста. 

Редактирование. Вставка. Замена. Удаление. 

Редактирования текста. Работа с фрагментами. Фрагмент. Буфер.  

Поиск информации. Редактирование. Поиск. Замена.  

Изменение формы представления информации. Систематизация 

информации. Информация. Обработка информации. Систематизация. 

Сортировка (упорядочение) – по алфавиту, по номерам, в хронологической 

последовательности.  

Форматирование – изменение формы представления информации. 

Форматирование. Выравнивание (влево, вправо, по центру). Шрифт. 

Начертание.  

Компьютерный практикум: 

 клавиатурный тренажер; 

 работа с программами и файлами; 

 работа с главным меню; 

 работа с информацией. 

Практические работы: 

Практическая работа № 7 «Редактирование текста». 

Практическая работа № 8 «Работаем с фрагментами текста». 

Практическая работа № 9 «Форматирование текста». 

Практическая работа №10 «Знакомимся с инструментами рисования 

графического редактора». 

Практическая работа №11 «Начинаем рисовать». 

Практическая работа №12 «Создаем комбинированные документы». 

Практическая работа №13 «Работаем  с графическими фрагментами».  

Практическая работа №14 «Создаем анимацию на заданную тему». 

Практическая работа №15 «Создаем анимацию на свободную тему». 

Учебно – тематический  план 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 
Всего 

часов 

1 Компьютер для начинающих 8 (I) 

2 Информация вокруг нас  11 (II-III) 

3 Информационные технологии  16 (III-IV) 
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Формы контроля ЗУН 

Четверть Раздел 
Всего 

часов 

Контрольная 

работа 

Практическая 

часть 

 

Контрольная 

работа 
Тест 

Практическая  

работа 

Проект 

1 четверть Компьютер для 

начинающих 
8 1 1(№1) 4 (№ 1- 4) 

 

2 четверть Информация вокруг 

нас  
11 

1(Тема 1,2)    

3 четверть  1(№2) 2 (№ 5 – 6)  

3 четверть Информационные 

технологии  
16 

  
9 (№7 – 15) 

 

4 четверть 1 1(№3) 1 

Всего  35 2 3 15 1 

Критерии оценки  устного ответа по информатике ИКТ 

Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный на основании изученного материала; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

 ответ полный и правильный на основании изученного материала; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

Отметка «3»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа. 

Критерии оценки  практического задания по информатике и ИКТ 

Отметка «5»: 

 работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

выводы; 

 работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

Отметка «4»: 

 работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 

исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: 
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 работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

Отметка «2»: 

 допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: работа не выполнена. 

Критерии оценки  тестового задания по информатике и ИКТ 

1. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

2. За каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл; 

3. За вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не 

начисляется 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих 

общепринятых соотношений: 

1. 50-70% — «3»; 

2. 71-85% — «4»; 

3. 86-100% — «5». 

Перечень учебно-методического и программного обеспечения 

образовательного процесса 

Программа к завершённой 

предметной линии и системе 

учебников 

Программа по «Информатике и ИКТ» для 5 — 7 классов под 

редакцией Л.Л. Босовой. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010. 

Учебник, учебное пособие Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. 

Рабочая тетрадь для 

обучающихся 

Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

Электронное  приложение к 

УМК 

Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов 

«Информатика 5-7». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

Дидактический  материал Комплект плакатов 

Материалы для контроля 

(тесты и т.п.) 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5-7 

классах:методическое пособие». – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2008. 

Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов 

«Информатика 5-7». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 

Методическое  пособие с 

поурочными разработками 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5-7 

классах:методическое пособие». – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2008. 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/) 

Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Класс  5а  

Количество часов: всего 35 часов;  в неделю 1 час; 

Планирование составлено на основе рабочей программы по информатике и ИКТ, 5 класс, утвержденной приказом от 30.08.2012 г. 

№424 

№ 

п/п 
Тема урока 

Элементы обязательного 

минимума образования 

(Основные вопросы, 

рассматриваемые на 

уроке) 

Используемые 

ресурсы 

Практические работы 
Формы 

контроля 

Домашнее 

задание 

 

Дата 

 пла

н 

фак

т 

Основные виды учебной  

деятельности 

поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность определять виды 

информации по способам её восприятия человеком, по формам представления на материальных носителях; приводить 

простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в живой природе, 

обществе, технике; определять устройства компьютера, моделирующие основные компоненты информационных функций 

человека 

I четверть 

1. Компьютер для начинающих (8 ч.) 

1 Информация. Компьютер. 

Информатика. Техника 

безопасности и 

организация рабочего 

места 

Понятие информации, виды 

информации. Информатика, 

как наука 

Плакаты «Как мы 

воспринимаем 

информацию», 

«Техника 

безопасности» 

Презентации: 

«Зрительные 

иллюзии», 

«Техника 

безопасности» 

Клавиатурный тренажер 

в режиме ввода слов 

 1.1, 2.2 ,РТ: 

1,2 (с.3) 
03.09

-

08.09 

 

2 Как устроен компьютер Устройство компьютера: 

системный блок, процессор, 

память компьютер, 

оперативная память, жесткие 

Плакат 

«Компьютер и 

информация» 

Презентация 

Клавиатурный тренажер 

в режиме ввода слов 

 2.1, 2.2, РТ:1 

(с.54) 
10.09

-

15.09 
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диски, клавиатура, монитор, 

аппаратное обеспечение 

«Компьютер на 

службе у человека» 

3 Ввод информации в 

память компьютера. 

Клавиатура. Группы 

клавиш 

Клавиатура. Группы клавиш: 

функциональные, 

символьные клавиши, 

клавиши управления 

курсором, специальные 

клавиши, дополнительная 

клавиатура. Основная 

позиция пальцев на 

клавиатуре 

Плакат 

«Знакомство с 

клавиатурой», 

«Правила работы на 

клавиатуре» 

Практическая работа 

№1 «Знакомство с 

клавиатурой» 

 

 2.3, РТ:6, 10, 

11 (с.57) 
17.09

-

22.09 

 

4 Основная позиция 

пальцев на клавиатуре.  

Клавиатурный 

тренажер (упражнения 

на отработку основной 

позиции пальцев на 

клавиатуре) 

    §2.3 

 (3) 
24.09

-29-

09 

 

5 Программы и файлы Программы, операционная 

система, прикладные 

программы (приложения), 

программное обеспечение, 

файлы 

Плакат «Как хранят 

информацию в 

компьютере» 

Клавиатурный тренажер 

(упражнения на 

отработку основной 

позиции пальцев на 

клавиатуре) 

 2.4, 3.11, РТ:5 

(с.57) 
01.10

-

06.10 

 

6 Рабочий стол.   

Управление компьютером 

с помощью мыши 

Понятие рабочего стола, 

панель задач, мышь 

 Практическая работа 

№2 «Освоение мыши» 

 2.5, 2.6, РТ:13 

(с.64), 15 

(с.65) 

08.10

-

13.10 

 

7 Главное меню. Запуск 

программ 

Меню, пункты меню, окно  Практическая работа 

№3 «Запуск программ. 

Основные элементы 

окна программы» 

 2.7, РТ:16, 17 

(с.65), 22, б 

(с.67) 

15.10

-

20.10 

 

8 Управление компьютером 

с помощью меню 

Раскрывающееся меню, 

контекстное меню, 

диалоговое окно, поле ввода, 

список, раскрывающийся 

Интерактивный 

тест 

Практическая работа 

№4 «Управление 

компьютером с 

помощью меню» 

Тест№1  Творческое 

задание 
22.10

-

27.10 
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список, переключатель, 

флажок, вкладки, командные 

кнопки 

2. Информация вокруг нас (11 ч.) 

9 Действия с информацией. 

Хранение информации 

Хранение информации, 

передача информации, 

обработка информации, 

оперативная (внутренняя) 

память, внешняя 

(долговременная) память 

Плакат «Хранение 

информации» 

Презентация 

«Хранение 

информации» 

  1.2, 1.3 РТ:4 

(с.5) 
29.10

-

03.11 

 

II четверть 

Основные виды учебной  

деятельности 

выступление перед аудиторией; поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска; структурирование и визуализация информации; осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность; приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; применять текстовый редактор для набора текста; выполнять вычисления с 

помощью приложения «Калькулятор» 

10 Носители информации Примеры информационных 

носителей 

Презентация 

«Носители 

информации» 

Клавиатурный тренажер 

в режиме ввода слов 

 1.4, 3.2 РТ:3 

(с.4) 
12.11

-

17.11 

 

11 Передача информации Передача информации Плакат «Передача 

информации» 

Презентация 

«Средства передачи 

информации» 

Клавиатурный тренажер 

в режиме ввода 

предложений 

 1.5 РТ:6, 7 

(с.12) 
19.11

-

24.11 

 

12 Кодирование 

информации 

Код, кодирование Презентация «В 

мире кодов» 

  1.2 РТ:14 — 

19 (с.17-23) 
26.11

-

01.12 

 

13 Формы представления 

информации. Метод 

координат 

Способы кодирования: 

графический, числовой, 

символьный 

   1.7 1.8 РТ:31, 

32, 34 (с.30) 
03.12

-

08.12 

 

14 Текст как форма 

представления 

информации 

Текст, текстовая 

информация 

Презентация 

«Текст: история и 

современность» 

  1.9,  РТ:10-12  

(с.16) 
10.12

-

15.12 

 

15 Табличная форма Таблица, решение задач с Презентация   1.10 РТ:37, 38 17.12  
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представления 

информации 

помощью таблиц «Табличный способ 

решения 

логических задач» 

(с.39) -

22.12 

16 Контрольная работа  

№1  «Компьютер и 

информация». 

   К/Р №1 РТ:42 (с.41) 24.12

-

29.12 

 

III четверть 

17 Наглядные формы 

представления 

информации 

Наглядное представление 

информации, линейная 

диаграмма, столбчатая 

диаграмма  

Презентация 

«Наглядные формы 

представления 

информации». 

Интерактивный 

тест 

   09.01

-

12.01 

 

18 Обработка информации Обработка информации, 

типы обработки 

информации, калькулятор 

Плакат «Обработка 

информации» 

Практическая работа 

№5 «Выполняем 

вычисления с помощью 

программы 

Калькулятор» (часть1) 

 1.12 РТ:37 

(с.73) 
14.01

-

19.01 

 

19 Обработка текстовой 

информации.  

Текстовый редактор, этапы 

подготовки документа на 

компьютере 

Плакат 

«Подготовка 

текстовых 

документов» 

Презентация 

«Текст: история и 

современность» 

Практическая работа 

№6 «Ввод текста» 
Тест №2 2.9  РТ:33 

(с.31), 38, 39 

(с.74) 

21.01

-

26.01 

 

3. Информационные технологии (16 ч.) 

Основные виды учебной  

деятельности 

выступление перед аудиторией; поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска; структурирование и визуализация информации; осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность; кодирование и декодирование простейших сообщений; применение текстового редактора для набора, 

редактирования и форматирования текста; применение графического редактора для создания изображений 

20 Обработка текстовой 

информации.  

Текстовый редактор, этапы 

подготовки документа на 

компьютере 

Плакат 

«Подготовка 

текстовых 

документов» 

Практическая работа 

№7 «Редактируем 

текст» 

 2.9 РТ:40-43 

(с.75-77) 
28.01

-

02.02 
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Презентация 

«Текст: история и 

современность» 

21 Редактирование текста. 

Работа с фрагментами 

Редактирование текста. Плакат 

«Подготовка 

текстовых 

документов» 

Презентация 

«Текст: история и 

современность» 

Практическая работа 

№8 «Работаем с 

фрагментами текста» 

(задания 1-5) 

 2.9 РТ:46-48 

(с.79) 
04.02

-

09.02 

 

22 Редактирование текста. 

Поиск информации 

Редактирование текста Плакат 

«Подготовка 

текстовых 

документов». 

Презентация 

«Текст: история и 

современность» 

Практическая работа 

№8 «Работаем с 

фрагментами текста» 

(задания 6,7) 

 2.9, 1.13 РТ:44 

(с.78) 
11.02

-

16.02 

 

23 Изменение формы 

представления 

информации. 

Систематизация 

информации 

Систематизация, сортировка, 

виды сортировки 

   1.13 РТ:43-47 

(с.46) 
18.02

-

22.02 

 

24 Форматирование - 

изменение формы 

представления 

информации 

Форматирование Плакат 

«Подготовка 

текстовых 

документов» 

Презентация 

«Текст: история и 

современность» 

Практическая работа 

№9 «Форматирование 

текста» 

 2.9 РТ:49, 50 

(с.82) 
25.02

-

02.03 

 

25 Кодирование как 

изменение формы 

представления 

информации. 

Компьютерная графика 

Графический редактор, 

основные элементы 

графического редактора 

 ПР  №10 «Знакомство с 

инструментами 

рисования графического 

редактора» 

 1.13, 2.10  

РТ:51, 52 

(с.84) 

04.03

-

09.03 
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Основные виды учебной  

деятельности 

поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность; применение текстового 

редактора для набора, редактирования и форматирования текста; применение графического редактора для создания 

изображений; создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера 

26 Инструменты 

графического редактора. 

Графический редактор, 

основные объекты, 

настройка инструментов 

Интерактивный 

тест 

Практическая работа 

№11 «Начинаем 

рисовать» (задания 1, 4, 

5) 

Тест №3  11.03

-

16.03 

 

27 Обработка графической 

информации. 

 

Графический редактор, 

основные объекты, 

настройка инструментов 

 ПР  №11 «Начинаем 

рисовать» (задания 2,3) 

 2.10 РТ:55-56 

(с.86) 

3.14 

18.03

-

23.03 

 

IV  четверть 

28 Обработка текстовой и 

графической информации 

  Практическая работа 

№12 «Создаем 

комбинированные 

документы» 

 2.9, 2.10 РТ:53 

(с.85) 
01.04

-

06.04 

 

29 Преобразование 

информации по заданным 

правилам 

Решение задач  Практическая работа 

№5 «Выполняем 

вычисления с помощью 

приложения 

Калькулятор» (часть 2) 

 1.14 РТ:49 

(с.49) 
08.04

-

13.04 

 

30 Преобразование 

информации путем 

рассуждений 

Решение задач Презентация 

«Задача о 

напитках» 

Практическая работа 

№13 «Работаем с 

графическими 

фрагментами» 

 1.14, 2.10 

РТ:39-40 

(с.40), 57 

(с.87) 

15.04

-

20.04 

 

31 Разработка плана 

действий и его запись 

Решение задач    1.14, 3.9, 3.8 

РТ:53, 54 

(с.52) 

22.04

-

27.04 

 

Основные виды учебной  

деятельности 

выступление перед аудиторией; поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска; структурирование и визуализация информации; осуществлять в коллективе совместную информационную 

деятельность; применение текстового редактора для набора, редактирования и форматирования текста; применение 

графического редактора для создания изображений; создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера; использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной жизни 

32 КР  №2 Знакомство с приложением Интерактивный Практическая работа К/Р №2 2.11 29.04  
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«Информационные 

технологии»  
Создание движущихся 

изображений 

MS PowerPoint тест №14 «Создаем 

анимацию на заданную 

тему» 

-

04.05 

33 Создание движущихся 

изображений 

Знакомство с приложением 

MS PowerPoint 

 Практическая работа 

№14 «Создаем 

анимацию на заданную 

тему» 

 Творческое 

задание 
06.05

-

11.05 

 

34-

35 

 

Итоговый мини-проект   Практическая работа 

№15 «Создаем 

анимацию на свободную 

тему» 

Проект  13.05

-

27.05 

 

Таблица  соответствия учебника Босовой Л.Л. «Информатика и ИКТ»  для 5  класса 

требованиям Федерального Государственного Образовательного Стандарта ООО 

по аспекту формирования и развития универсальных учебных действий 

 

Информатика и ИКТ: учебник для 5 класса / Л.Л. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 192 с. : ил. 

 

Требования к результатам обучения С помощью каких учебных текстов 

достигаются  

(учебник … класса, глава, параграф, 

страницы) 

С помощью каких заданий, 

лаб. и практических работ, 

ЭОР, включая сетевые, и 

др. средств в составе УМК 

достигается  

(указать конкретно) 

Фундаментальн

ое ядро 

ФГОС Примерные программы 

по информатике и ИКТ 

Информатика и ИКТ: учебник для 5 класса / 

Л.Л. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009. – 192 с. : ил. 

 

Блоки УУД Метапредметные 

результаты 

Конкретные 

метапредметные 

результаты, отражающие 

специфику информатики 
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Регулятивный 

блок 

 

целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

еще неизвестно; 

Формирование 

алгоритмического 

мышления - умение 

планировать 

последовательность 

действий для достижения 

какой-либо цели (личной, 

коллективной, учебной, 

игровой и др.); 

умение решать задачи, 

ответом для которых 

является описание 

последовательности 

действий на естественных и 

формальных языках; 

умение вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае 

расхождения начального 

плана (или эталона), 

реального действия и его 

результата. 

Умение использовать 

различные средства 

самоконтроля с учетом 

специфики изучаемого 

предмета (дневник, в том 

числе электронный, 

портфолио, таблицы 

достижения результатов, 

беседа с учителем и т.д.). 

«Ваш учебник» – знакомство со структурой 

учебника (с.6). 

4 главы: 1-2 главы содержат теоретический 

материал, 3 глава – материал для 

любознательных, 4 глава – компьютерный 

практикум. 

Терминологический словарик (с.187). 

Справочный материал  (с.191). 

 

Структура § нацелена на определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составление 

плана и последовательности действий. Текст 

каждого § начинается с информации, знакомой 

ученику из личного опыта, повседневной 

жизни, в том числе учебной деятельности, что 

должно привести к целеполаганию учебной 

деятельности на каждом уроке и в процессе 

работы над домашним заданием. 

Заканчивается текст § ключевой информацией, 

обобщающей содержание §, которое является 

новым знанием. 

Введение («Ваш учебник») 

содержит описание значения 

значков (стр.6) для 

регулирования учебной 

деятельности: 

1. «Самое главное» - 

ключевая информация из 

каждого параграфа. 

2. «Вопросы и задания для 

самоконтроля» - 

репродуктивные и 

продуктивные задания, 

подготовка ответов на 

вопросы. 

3. «Материал для 

любознательных» - 

дополнительный материал 

для чтения. 

4. «Умения, полученные при 

выполнении компьютерных 

заданий» - описание умений, 

на отработку которых 

направлены практические 

задания работы на 

компьютере. 

 планирование – 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составление 

плана и 

последовательности 

действий; 

§ 1.14. Раздел «Разработка плана действий и 

его запись» (с.58). 

§ 2.8. Что можно выбрать в компьютерном 

меню (с.85). 

§ 2.9. Этапы подготовки документа на 

компьютере (с.89). 

§ 2.11. Создание движущихся изображений 

(с.108). 

§ 3.9 Запись плана действий в табличной 

Вопросы и задания для 

развития действия 

планирования и анализа 

определённой деятельности с 

элементами планирования, 

с.60-62, 87, 94, 109. 

Компьютерный практикум: 

работы с 3 по15 

предполагают формирование 
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форме (Материал для любознательных, с.127). 

Работа 4 (Компьютерный практикум). 

Знакомимся с компьютерным меню (с.146). 

Компьютерный практикум: работы с 3 по15 

предполагают формирование и развитие 

действия планирования, т.к. содержат 

описание последовательности определённых 

действий и задания на отработку выполнения 

определённого плана работы при выполнении 

компьютерных заданий (с.143-186). 

и развитие действия 

планирования, т.к. содержат 

описание 

последовательности 

определённых действий и 

задания на отработку 

выполнения определённого 

плана работы при 

выполнении компьютерных 

заданий (с.143-186). 

 прогнозирование – 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристик; 

§ 1.13. Раздел «Систематизация информации» 

(с.48). 

§ 1.14. Получение новой информации. Раздел 

«Преобразование информации по заданным 

правилам» (с.54). 

Раздел «Преобразование информации путём 

рассуждений» (с.56). 

Раздел «Разработка плана действий и его 

запись» (с.58). 

§ 2.11. Создание движущихся изображений 

(с.108). 

Работа 15 (Компьютерный практикум). 

Создаём анимацию на свободную тему (с.186). 

Вопросы и задания на 

развитие способности 

прогнозировать 

предполагаемый результат в 

процессе информационной 

деятельности, с.51-53, 60-62, 

109. 

Работа 15 (Компьютерный 

практикум). Создаём 

анимацию на свободную 

тему (с.186). 

 контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона; 

§ 1.12. Обработка информации (с.46). 

§ 1.13. Раздел «Поиск информации» (с.49). 

§ 1.14. Получение новой информации. Раздел 

«Преобразование информации по заданным 

правилам» (с.54). 

Раздел «Разработка плана действий и его 

запись» (с.58). 

§ 2.9. Компьютер – основной инструмент 

подготовки текстов (с.88). 

§ 2.10. Компьютерная графика (с.95). 

§ 2.11. Создание движущихся изображений 

Вопросы и задания на 

развитие способности 

контроля в процессе 

информационной 

деятельности, с.47, 51, 60-62, 

94. 

Компьютерный практикум: 

работы с 1 по15 

предполагают формирование 

и развитие действия 

контроля, т.к. содержат 
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(с.108). 

В каждом параграфе представлены вопросы и 

задания, обозначенные специальным значком, 

которые необходимы для подготовки 

домашнего задания или подготовке к работам 

промежуточного контроля («Вопросы и 

задания для самоконтроля»). 

Компьютерный практикум: работы с 1 по15 

предполагают формирование и развитие 

действия контроля, т.к. содержат описание 

последовательности определённых действий, в 

которые входит сличение способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона 

при выполнении компьютерных заданий 

(с.138-186). 

описание 

последовательности 

определённых действий, в 

которые входит сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона при 

выполнении компьютерных 

заданий (с.138-186). 

 коррекция – внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта; 

§ 1.12. Обработка информации (с.46). 

§ 1.13. Раздел «Поиск информации» (с.49). 

§ 1.14. Получение новой информации. Раздел 

«Преобразование информации по заданным 

правилам» (с.54). 

Раздел «Разработка плана действий и его 

запись» (с.58). 

§ 2.9. Компьютер – основной инструмент 

подготовки текстов (с.88). 

§ 2.10. Компьютерная графика (с.95). 

§ 2.11. Создание движущихся изображений 

(с.108). 

Компьютерный практикум: работы с 1 по15 

предполагают формирование и развитие 

действия коррекции, т.к. содержат описание 

последовательности определённых действий, в 

которые входит внесение необходимых 

дополнений и корректив в планы и способы 

Вопросы и задания на 

развитие способности 

контроля в процессе 

информационной 

деятельности, с.47, 51, 60-62, 

94. 

Компьютерный практикум: 

работы с 1 по15 

предполагают формирование 

и развитие действия 

коррекции, т.к. содержат 

описание 

последовательности 

определённых действий, в 

которые входит внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в планы и способы 

действия в случае 



 

279 

 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта при 

выполнении компьютерных заданий (с.138-

186). 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта при выполнении 

компьютерных заданий 

(с.138-186). 

 оценка - выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения; 

§ 1.12. Обработка информации (с.46). 

§ 1.13. Раздел «Поиск информации» (с.49). 

§ 1.14. Получение новой информации. Раздел 

«Преобразование информации по заданным 

правилам» (с.54). 

Раздел «Разработка плана действий и его 

запись» (с.58). 

Компьютерный практикум: работы с 1 по15 

предполагают формирование и развитие 

действия оценки, т.к. содержат описание 

последовательности определённых действий, в 

которые входит осознание качества и уровня 

усвоения при выполнении компьютерных 

заданий (с.138-186). 

В каждом параграфе представлены вопросы и 

задания, обозначенные специальным значком, 

которые необходимы для подготовки 

домашнего задания или подготовке к работам 

промежуточного контроля («Вопросы и 

задания для самоконтроля»). 

 

Компьютерный практикум: 

работы с 1 по15 

предполагают формирование 

и развитие действия оценки, 

т.к. содержат описание 

последовательности 

определённых действий, в 

которые входит осознание 

качества и уровня усвоения 

при выполнении 

компьютерных заданий 

(с.138-186). 

В конце каждой работы (с1 

по 15) обозначены под 

специальным значком 

(«Теперь мы умеем») те 

умения, которые должны 

быть получены в результате 

данной работы практикума, 

что даёт возможность 

развить действия оценки, а 

именно выделить и понять, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознать качества и уровень 

усвоения. 
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 способность к 

волевому усилию – к 

выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

В конце каждой работы (с 1 по 15) обозначены 

под специальным значком («Теперь мы 

умеем») те умения, которые должны быть 

получены в результате данной работы 

практикума, что даёт возможность развить 

способность к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий): описание 

практических умений позволяет не только 

оценить свой уровень усвоения и умения, но и 

мотивирует на анализ и коррекцию своих 

действий по достижению желаемого 

результата. 

Глава 3 «Материал для любознательных» 

предполагает осознание и развитие действий 

волевого усилия: материал является 

дополнительным, как правило, 

необязательным для всех. Но его размещение в 

учебнике мотивирует на знакомство с 

интересными текстами, способствует 

появлению стремления проявить 

определённые усилия к добыванию знаний, 

даёт возможность опережающего обучения. 

Задания компьютерного 

практикума. В конце каждой 

работы (с1 по 15) 

обозначены под 

специальным значком 

(«Теперь мы умеем») те 

умения, которые должны 

быть получены в результате 

данной работы практикума, 

что даёт возможность 

развить способность к 

волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий): описание 

практических умений 

позволяет не только оценить 

свой уровень усвоения и 

умения, но и мотивирует на 

анализ и коррекцию своих 

действий по достижению 

желаемого результата. 

Чтение 3 главы («Материал 

для любознательных»), что 

предполагает осознание и 

развитие действий волевого 

усилия: материал является 

дополнительным, как 

правило, необязательным для 

всех. Но его размещение в 

учебнике мотивирует на 

знакомство с интересными 

текстами, способствует 

появлению стремления 
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проявить определённые 

усилия к добыванию знаний, 

даёт возможность 

опережающего обучения. 

Познавательны

й блок 

 Умение выделять, 

называть, читать, 

описывать объекты 

реальной действительности 

(умение представлять 

информацию об изучаемом 

объекте в виде описания: 

ключевых слов или 

понятий, текста, списка, 

таблицы, схемы, рисунка и 

т.п.).  

Умение объяснять 

взаимосвязь 

первоначальных понятий 

информатики и объектов 

реальной действительности 

(соотносить их между 

собой, включать в свой 

активный словарь 

ключевые понятия 

информатики). 

Умение создавать 

информационные модели 
объектов, явлений, 

процессов из разных 

областей знаний на 

естественном, 

формализованном и 

  

Общеучебные 

действия: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 
познавательной цели; 

§1.1-2.11. Структура § нацелена на 

формирование и развитие действия 

самостоятельного выделение и 

формулирование познавательной цели: 

параграф начинается с актуализации знаний из 

окружающего мира, личного жизненного 

опыта (в том числе связанного с учением, 

сведениями из других школьных предметов), 

но представлена знакомая информация таким 

образом, что учащийся осознаёт неполноту 

сведений, которыми он возможно уже 

обладает. Многие § начинаются (или 

содержат) частично проблемные ситуации, 

которые дают возможность учителю строить 

диалог на уроке, который побуждает к 

выделению и формулированию 

познавательной цели урока. 

В § главы 1, 2, 3 встроены 

тексты задач и рассмотрены 

их решения. Это даёт 

возможность учителю 

подвести учащихся к 

выделению познавательной 

цели практической 

значимости изучаемых 

материалов курса.  

 поиск и выделение 
необходимой 

информации; 

§1.1-2.11. Структура § нацелена на 

формирование действий по поиску и 

выделению информации, которая подлежит 

осмыслению и запоминанию в виде ключевых 

опорных слов-понятий. В параграфах такие 

слова выделены жирным шрифтом. Кроме 

того, специальными значками в текстах 

обозначена ключевая информация («Самое 

главное») и вопросы и задания, которые 

Глава 3 «Материал для 

любознательных» 

предоставляет возможность 

учителю организовать 

отработку действия поиска и 

выделения необходимой 

информации на уроке (если 

есть необходимость и 

возможность такой 
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формальном языках (на 

начальном уровне); 

преобразовывать одни 

формы представления в 

другие, выбирать язык 

представления информации 

в модели в зависимости от 

поставленной задачи. 

Умение выделять 

информационный аспект 

задачи, оперировать 

данными, использовать 

модель решения задачи. 

Умение применять 

начальные навыки по 

использованию компьютера 

для решения простых 

информационных и 

коммуникационных 

учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание 

писем, сочинений, 

докладов, рефератов, 

создание презентаций и др. 

Формирование способности 

выполнять разные виды 

чтения. 

Формирование системного 

мышления – способность к 

рассмотрению и описанию 

объектов, явлений, 

процессов в виде 

совокупности более 

простых элементов, 

необходимы для подготовки домашнего 

задания или подготовке к работам 

промежуточного контроля («Вопросы и 

задания для самоконтроля»). 

§ 1.1. Информация (с.7). 

§ 1.2. Действия с информацией (с.12). 

§ 1.9. Текстовая информация (с.35). 

§ 1.11. Наглядные формы представления 

информации (с.42). 

§ 1.13. Разделы «Систематизация 

информации» (с. 48), «Поиск информации» 

(с.49). 

§ 2.4. Программы и файлы (с.76). 

В § главы 1, 2, 3 встроены тексты задач и 

рассмотрены их решения. Это даёт 

возможность учителю целенаправленно 

формировать и развивать действия по 

выделению информационного аспекта задачи, 

оперировать данными, использовать модель 

решения задачи. 

Глава 3 «Материал для любознательных» 

представляет возможность учителю 

организовать отработку действия поиска и 

выделения необходимой информации на уроке 

(если есть необходимость и возможность такой 

деятельности) (с.110-137). 

Глава 4 «Компьютерный практикум»: 

Работа 3. Запускаем программы. Основные 

элементы окна (с.146). 

Работа 4. Знакомимся с компьютерным меню 

(с.148). 

Раздел «Терминологический словарик» даёт 

возможность учителю организовать отработку 

действия поиска и выделения необходимой 

деятельности) (с.110-137). 

Глава 4 «Компьютерный 

практикум»: 

Работа 3. Запускаем 

программы. Основные 

элементы окна (с.146). 

Работа 4. Знакомимся с 

компьютерным меню (с.148). 

Раздел «Терминологический 

словарик» даёт возможность 

учителю организовать 

отработку действия поиска и 

выделения необходимой 

информации дома и на уроке 

(если есть необходимость и 

возможность такой 

деятельности), а также 

формировать и развивать 

способности выполнять 

разные виды чтения (с.187-

190). 
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составляющих единое 

целое. 

Формирование объектно-

ориентированного 

мышления – способность 

работать с объектами, 

объединять отдельные 

предмеры в группу с общим 

названием, выделять общие 

признаки предметов в этой 

группе или общие функции 

и действия, выполняемые 

этими или над этими 

объектами. 

Формирование 

формального мышления – 

способность применять 

логику при решении 

информационных задач, 

умение выполнять 

операции над понятиями и 

простыми суждениями.    

Формирование 

критического мышления 
– способность устанавливать 

противоречие, т.е. 

несоответствие между 

желаемым и действительным; 

осуществить перенос 

знаний, умений в новую 

ситуацию для решения 

проблем, комбинировать 

известные средства для 

нового решения проблем;  

информации дома и на уроке (если есть 

необходимость и возможность такой 

деятельности) (с.187-190). 

 применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств; 

§1.1-2.11. Структура § нацелена на 

формирование действий по поиску и 

выделению информации, которая подлежит 

осмыслению и запоминанию в виде ключевых 

опорных слов-понятий. В параграфах такие 

слова выделены жирным шрифтом. Кроме 

того, специальными значками в текстах 

обозначена ключевая информация («Самое 

главное») и вопросы и задания, которые 

необходимы для подготовки домашнего 

задания или подготовке к работам 

промежуточного контроля («Вопросы и 

задания для самоконтроля»). 

§ 1.1. Информация (с.7). 

§ 1.2. Действия с информацией (с.12). 

§ 1.9. Текстовая информация (с.35). 

§ 1.11. Наглядные формы представления 

информации (с.42). 

§ 1.13. Разделы «Систематизация 

информации» (с. 48), «Поиск информации» 

(с.49). 

§ 2.4. Программы и файлы (с.76). 

В § главы 1, 2, 3 встроены тексты задач и 

рассмотрены их решения. Это даёт 

возможность учителю целенаправленно 

формировать и развивать действия по 

выделению информационного аспекта задачи, 

оперировать данными, использовать модель 

решения задачи. 

Глава 3 «Материал для любознательных» 

представляет возможность учителю 

Раздел «Терминологический 

словарик» даёт возможность 

учителю развивать действия 

по поиску информации в 

соответствии со структурой 

словарей.  
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формулировать гипотезу по 

решению проблем. 

 

организовать отработку действия поиска и 

выделения необходимой информации на уроке 

(если есть необходимость и возможность такой 

деятельности) (с.110-137). 

Глава 4 «Компьютерный практикум»: 

Работа 3. Запускаем программы. Основные 

элементы окна (с.146). 

Работа 4. Знакомимся с компьютерным меню 

(с.148). 

Раздел «Терминологический словарик» даёт 

возможность учителю организовать отработку 

действия поиска и выделения необходимой 

информации дома и на уроке (если есть 

необходимость и возможность такой 

деятельности) (с.187-190). 

 знаково-

символические 

действия, включая  

моделирование 
(преобразование 

объекта из чувственной 

формы в модель, где 

выделены 

существенные 

характеристики объекта  

и  преобразование 

модели с целью 

выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область); 

 Знаково-

символические 

действия выполняют 

§ 1.1. Информация (с.7). 

§ 1.2. Действия с информацией (с.12). 

§ 1.5. Передача информации (с.20). 

§ 1.6. В мире кодов (с.25). 

§ 1.7. Способы кодирования информации 

(с.29). 

§ 1.8. Метод координат (с.31). 

§ 1.9. Текстовая информация (с.35). 

§ 1.11. Наглядные формы представления 

информации (с.42). 

§ 2.10. Компьютерная графика. 

Раздел «Графический редактор Paint» (с.95). 

§ 2.11. Создание движущихся изображений 

(с.108). 

В § главы 1, 2, 3 встроены тексты задач и 

рассмотрены их решения. Это даёт 

возможность учителю целенаправленно 

формировать и развивать действия по 

выделению информационного аспекта задачи, 

Вопросы и задания всех 

параграфов представляют 

собой систему 

формирования действия 

моделирования. 

Моделирование в виде 

действия структурирования 

информации отрабатывается 

в заданиях, для выполнения 

которых необходимо 

использовать различные 

формы представления 

информации (текст, таблица, 

схема, чертеж и т.п.): 

с. 11, № 4, 5, 6 

с. 13, № 1, 3 

с. 19, № 4 

с. 24, № 7, 8 

с. 34, № 6 
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функции 

- отображения 

учебного материала;  

- выделения 

существенного;  

-  отрыва от 

конкретных 

ситуативных 

значений; 

- формирования 

обобщенных знаний.  

Виды знаково-

символических 

действий: 

замещение. 

кодирование/декодиро

вание. 

моделирование. 

оперировать данными, использовать модель 

решения задачи. 

 

с. 41, № 3, 4 

с. 45, № 3, 4, 5 

с. 51, № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

с. 60, № 4, 5, 6 

с. 66, № 1, 3, 4 

Глава 4 «Компьютерный 

практикум», работа № 6, 7, 8, 

9,12 

В явном виде знаково-

символические действия 

отрабатываются в вопросах и 

заданиях 1-7, с.28; 1-6, с.30; 

1-6, с.34; 1-5, с.45, а также в 

разделе «Компьютерный 

практикум», работы 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15 (с.162-186). 

 умение 

структурировать 
знания;  

Глава 1. Информация вокруг нас. 

§ 1.1. Информация (с.7). 

§ 1.2. Действия с информацией (с.12). 

§ 1.3. Хранение информации (с.14). 

§ 1.4. Носители информации (с.12). 

§ 1.5. Передача информации (с.20). 

§ 1.6. В мире кодов (с.25). 

§ 1.7. Способы кодирования информации 

(с.29). 

§ 1.8. Метод координат (с.31). 

§ 1.9. Текстовая информация (с.35). 

§ 1.10. Таблицы (с.37). 

§ 1.11. Наглядные формы представления 

информации (с.42). 

§ 1.12. Обработка информации (с.46). 

§ 1.13. Изменение формы представления 

Вопросы и задания всех 

параграфов представляют 

собой систему 

формирования действий 

структурирования знаний. В 

явном виде действие 

структурирования 

отрабатывается в заданиях, 

для выполнения которых 

необходимо использовать 

различные формы 

представления информации 

(текст, таблица, схема, 

чертеж и т.п.): 

с. 11, № 4, 5, 6 

с. 13, № 1, 3 
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информации. 

Раздел «Систематизация информации» (с.48). 

Раздел «Поиск информации» (с.49). 

Раздел «Кодирование как изменение формы 

представления информации» (с.50). 

§ 1.14. Получение новой информации. 

Раздел «Преобразование информации по 

заданным правилам» (с.54). 

Раздел «Преобразование информации путём 

рассуждения» (с.56). 

Раздел «Разработка плана действий и его 

запись» (с.58). 

Глава 2. Компьютер для начинающих. 

§ 2.4. Программы и файлы (с.76). 

§ 2.7. Главное меню. Запуск программ (с.82). 

§ 2.9. Компьютер – основной инструмент 

подготовки текстов. 

Раздел «Текстовый редактор» (с.88). 

Раздел «Этапы подготовки документа на 

компьютере» (с.89). 

§ 2.10. Компьютерная графика. 

Раздел «Графический редактор Paint» (с.95). 

§ 2.11. Создание движущихся изображений 

(с.108). 

 

с. 19, № 4 

с. 24, № 7, 8 

с. 34, № 6 

с. 41, № 3, 4 

с. 45, № 3, 4, 5 

с. 51, № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

с. 60, № 4, 5, 6 

с. 66, № 1, 3, 4 

Глава 4 «Компьютерный 

практикум», работа № 6, 7, 8, 

9,12 

 умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 
в устной и письменной 

форме;  

§ 1.2. Действия с информацией (с.12). 

§ 1.5. Передача информации (с.20). 

§ 1.9. Текстовая информации (с.35). 

§ 1.10. Таблицы (с.37). 

§ 1.11. Наглядные формы представления 

информации (с.42). 

§ 1.12. Обработка информации (с.46). 

§ 1.13. Изменение формы представления 

информации. 

Вопросы и задания всех 

параграфов представляют 

собой систему 

формирования умений 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме, т.к. 

содержат вопросы, которые 
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Раздел «Систематизация информации» (с.48). 

Раздел «Поиск информации» (с.49). 

Раздел «Кодирование как изменение формы 

представления информации» (с.50). 

§ 1.14. Получение новой информации. 

Раздел «Преобразование информации по 

заданным правилам» (с.54). 

Раздел «Преобразование информации путём 

рассуждения» (с.56). 

Раздел «Разработка плана действий и его 

запись» (с.58). 

предполагают устный ответ 

и задания в письменной 

форме.. 

 рефлексия способов  и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

§ 1.12. Обработка информации (с.46). 

§ 1.13. Раздел «Поиск информации» (с.49). 

§ 1.14. Получение новой информации. Раздел 

«Преобразование информации по заданным 

правилам» (с.54). 

Раздел «Разработка плана действий и его 

запись» (с.58). 

§ 2.9. Компьютер – основной инструмент 

подготовки текстов (с.88). 

§ 2.10. Компьютерная графика (с.95). 

§ 2.11. Создание движущихся изображений 

(с.108). 

В каждом параграфе представлены вопросы и 

задания, обозначенные специальным значком, 

которые необходимы для подготовки 

домашнего задания или подготовке к работам 

промежуточного контроля («Вопросы и 

задания для самоконтроля»). 

Компьютерный практикум: работы с 1 по15 

предполагают формирование и развитие 

действия контроля, т.к. содержат описание 

последовательности определённых действий, в 

которые входит сличение способа действия и 

Вопросы и задания на 

развитие способности 

контроля в процессе 

информационной 

деятельности, с.47, 51, 60-62, 

94. 

Компьютерный практикум: 

работы с 1 по15 

предполагают формирование 

и развитие действия 

контроля, т.к. содержат 

описание 

последовательности 

определённых действий, в 

которые входит сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона при 

выполнении компьютерных 

заданий (с.138-186). 
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его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона 

при выполнении компьютерных заданий 

(с.138-186). 

 смысловое чтение как 

осмысление цели 

чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от 

цели; 

Глава 1. Информация вокруг нас (с.7-62). 

Глава 3. Материал для любознательных (с.110-

137). 

Раздел «Терминологический словарик». 

Тексты параграфов,  тексты 3 

главы («Материал для 

любознательных») 

предоставляют возможность 

учителю организовать 

отработку смыслового 

чтения как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения 

в зависимости от цели (если 

есть необходимость и 

возможность такой 

деятельности) (с.110-137). 

Раздел «Терминологический 

словарик» даёт возможность 

учителю организовать 

отработку действия 

смыслового чтения (если 

есть необходимость и 

возможность такой 

деятельности), а также 

формировать и развивать 

способности выполнять 

разные виды чтения (с.187-

190). 

 извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

Глава 1. Информация вокруг нас (с.7-62). 

Глава 3. Материал для любознательных (с.110-

137). 

Раздел «Терминологический словарик». 

Тексты параграфов,  тексты 3 

главы («Материал для 

любознательных») и раздела 

«Терминологический 

словарик» представляют 

возможность учителю 
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организовать отработку 

действия извлечение 

необходимой информации 

(если есть необходимость и 

возможность организовать 

прослушивание текстов 

различных жанров данного 

раздела). 

 определение основной 

и второстепенной 
информации; 

§ 1.1. Информация (с.7). 

§ 1.2. Действия с информацией (с.12). 

§ 1.5. Передача информации (с.20). 

§ 1.6. В мире кодов (с.25). 

§ 1.9. Текстовая информация (с.35). 

§ 1.10. Таблицы (с.37). 

§ 1.11. Наглядные формы представления 

информации (с.42). 

§ 1.12. Обработка информации (с.46). 

§ 1.13. Изменение формы представления 

информации. 

Раздел «Систематизация информации» (с.48). 

Раздел «Поиск информации» (с.49). 

Раздел «Кодирование как изменение формы 

представления информации» (с.50). 

§ 1.14. Получение новой информации. 

Раздел «Преобразование информации по 

заданным правилам» (с.54). 

Раздел «Преобразование информации путём 

рассуждения» (с.56). 

Раздел «Разработка плана действий и его 

запись» (с.58). 

Для развития действия 

определения основной и 

второстепенной информации 

в учебнике выстроена 

система специальных знаков: 

1. «Самое главное» - 

ключевая информация из 

каждого параграфа. 

2. «Вопросы и задания для 

самоконтроля» - подготовка 

к контрольным и 

проверочным работам. 

3. «Материал для 

любознательных» - 

дополнительный материал 

для чтения. 

 

 свободная ориентация и 

восприятие текстов 
художественного, 

научного, 

§ 1.1. Информация (с.7). 

§ 1.2. Действия с информацией (с.12). 

§ 1.9. Текстовая информация (с.35). 

§ 1.11. Наглядные формы представления 

Тексты параграфов,  тексты 3 

главы («Материал для 

любознательных») 

предоставляют возможность 
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публицистического и 

официально-делового 

стилей; понимание и 

адекватная оценка 

языка средств массовой 

информации; 

информации (с.42). 

§ 1.12. Обработка информации (с.46). 

 

учителю организовать 

отработку действия 

восприятие текстов 

научного, 

публицистического стилей, 

что способствует развитию 

умения понимать и 

адекватно оценивать язык 

средств массовой 

информации. 

 умение адекватно, 

подробно, сжато, 

выборочно передавать 

содержание текста; 

§ 1.1. Информация (с.7). 

§ 1.2. Действия с информацией (с.12). 

§ 1.9. Текстовая информация (с.35). 

§ 1.11. Наглядные формы представления 

информации (с.42). 

§ 1.12. Обработка информации (с.46). 

§ 1.12. Обработка информации (с.46). 

1.14. Получение новой информацию 

Раздел «Преобразование информации по 

заданным правилам» (с.54). 

Раздел «Преобразование информации путём 

рассуждений» (с.56). 

Глава 4 «Компьютерный 

практикум»: 

Работа 6, 7, 8, 9, 12 (с.151-

176). 

 умение составлять 

тексты различных 

жанров, соблюдая 

нормы построения 

текста (соответствие 

теме, жанру, стилю 

речи и др.). 

§ 1.1. Информация (с.7). 

§ 1.2. Действия с информацией (с.12). 

§ 1.9. Текстовая информация (с.35). 

§ 1.11. Наглядные формы представления 

информации (с.42). 

§ 1.12. Обработка информации (с.46). 

§ 1.12. Обработка информации (с.46). 

1.14. Получение новой информацию 

Раздел «Преобразование информации по 

заданным правилам» (с.54). 

Раздел «Преобразование информации путём 

рассуждений» (с.56). 

Глава 4 «Компьютерный 

практикум»: 

Работа 6, 7, 8, 9, 12 (с.151-

176). 
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Универсальные 

логические 

действия: 

 

анализ объектов  с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

§ 1.1. Информация (с.7). 

§ 1.2. Действия с информацией (с.12). 

§ 1.6. В мире кодов (с.25). 

§ 1.7. Способы кодирования информации 

(с.29). 

§ 1.8. Метод координат (с.31). 

§ 1.9. Текстовая информация (с.35). 

§ 1.10. Таблицы (с.37). 

§ 1.11. Наглядные формы представления 

информации (с.42). 

§ 1.12. Обработка информации (с.46). 

§ 1.13. Изменение формы представления 

информации. 

Раздел «Систематизация информации» (с.48). 

Раздел «Поиск информации» (с.49). 

Раздел «Кодирование как изменение формы 

представления информации» (с.50). 

§ 1.14. Получение новой информации. 

Раздел «Преобразование информации по 

заданным правилам» (с.54). 

Раздел «Преобразование информации путём 

рассуждения» (с.56). 

Раздел «Разработка плана действий и его 

запись» (с.58). 

Глава 2. Компьютер для начинающих. 

§ 2.1. Как устроен компьютер (с.63). 

§ 2.3. Ввод информации в память компьютера 

(с.69). 

§ 2.4. Программы и файлы (с.76). 

§ 2.7. Главное меню. Запуск программ (с.82). 

§ 2.9. Компьютер – основной инструмент 

подготовки текстов. 

Раздел «Текстовый редактор» (с.88). 

Раздел «Этапы подготовки документа на 

Вопросы и задания, которые 

могут быть использованы 

учителем для системного 

формирования действий 

анализа, синтеза,  

классификации, в том числе 

выбора оснований и 

критериев, установление 

причинно-следственных 

связей, построение 

логической цепи 

рассуждений, установление 

причинно-следственных 

связей: 

с.11, № 4,5 

с.19, № 4 

с.23-24, № 3,6,7,8 

с.28, № 5, 6,7 

с.30, № 2-6 

с.34, № 5, 6 

с.36, № 2, 5 

с.41, № 1, 3, 4 

с.45, № 3, 4, 5 

с.47, № 2, 3, 4 

с.51, № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

с.60, № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9,10 

с.75, № 4 

с.77, № 1, 2, 3 

с.79, № 1, 2, 3 

с.94, № 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 

 

 

 

 синтез как составление 

целого из частей, в том 

числе самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие 

компоненты; 

 выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, сериации, 

классификации 

объектов; 

 подведение под 

понятия, выведение 

следствий 

 установление 

причинно-

следственных связей,   

построение логической 

цепи рассуждений; 
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компьютере» (с.89). 

§ 2.10. Компьютерная графика. 

Раздел «Графический редактор Paint» (с.95). 

§ 2.11. Создание движущихся изображений 

(с.108). 

 

 выдвижение гипотез и 

их обоснование. 

§ 1.14. Получение новой информации. 

Раздел «Преобразование информации по 

заданным правилам» (с.54). 

Раздел «Преобразование информации путём 

рассуждения» (с.56). 

Раздел «Разработка плана действий и его 

запись» (с.58). 

Вопросы и задания, которые 

могут быть использованы 

учителем для организации 

проблемного диалога или 

обсуждения: 

стр.11, № 5 

стр.13, № 4 

стр.36, № 6 

стр.51, № 4 

стр.94, № 9 

Вопросы и задания, которые 

могут быть использованы 

учителем для организации 

учебных проектов: 

стр. 11, № 5  

стр. 13, № 3 

стр. 16, № 3 

стр. 23, № 4, 5, 6 

стр. 28, №  4, 5, 6, 7 

стр. 30, № 2 

стр. 34, № 4, 6 

стр. 45, №  4 

стр. 47, №  3 

стр. 62, №  10 

стр. 66, №  1 

стр. 68, №  1, 2 

стр. 109, № 2 

Действия 

постановки и 

решения 

проблем: 

формулирование 
проблемы; 

§ 1.14. Получение новой информации. 

Раздел «Преобразование информации по 

заданным правилам» (с.54). 

Раздел «Преобразование информации путём 

рассуждения» (с.56). 

Раздел «Разработка плана действий и его 

запись» (с.58). 

 самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

§ 1.14. Получение новой информации. 

Раздел «Преобразование информации по 

заданным правилам» (с.54). 

Раздел «Преобразование информации путём 

рассуждения» (с.56). 

Раздел «Разработка плана действий и его 

запись» (с.58). 

Коммуникативн

ый блок 

планирование 

учебного 

Умение определять 

наиболее рациональную 

§ 1.1. Информация (с.7). 

§ 1.2. Действия с информацией (с.12). 

Задания учебника дают 

возможность учителю 
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 сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия; 

последовательность 

действий по коллективному 

выполнению учебной 

задачи (план, алгоритм, 

модули и т.д.), а также 

адекватно оценивать и 

применять свои 

способности в 

коллективной 

деятельности. 

Умение самостоятельно 

оценивать свою 

деятельность и 

деятельность членов 

коллектива посредством 

сравнения с деятельностью 

других, с собственной 

деятельностью в прошлом, 

с установленными 

нормами. 

Умение использовать 

монолог и диалог для 

выражения и 

доказательства своей точки 

зрения,  толерантности, 

терпимости к чужому 

мнению, к противоречивой 

информации. 

Формирование умений 

выбора, построения и 

использования адекватной 

информационной модели 

для передачи своих мыслей 

средствами естественных и 

§ 1.3. Хранение информации (с.14). 

§ 1.4. Носители информации (с.12). 

§ 1.5. Передача информации (с.20). 

§ 1.12. Обработка информации (с.46). 

§ 1.13. Изменение формы представления 

информации. 

Раздел «Систематизация информации» (с.48). 

Раздел «Поиск информации» (с.49). 

§ 1.14. Получение новой информации. 

Раздел «Преобразование информации по 

заданным правилам» (с.54). 

Раздел «Преобразование информации путём 

рассуждения» (с.56). 

Раздел «Разработка плана действий и его 

запись» (с.58). 

организовать коллективную 

деятельность для развития 

умений и навыков 

взаимодействия. В явном 

виде этому способствуют 

задания, которые могут быть 

использованы учителем для 

организации проблемного 

диалога или обсуждения с 

целью отработки действий 

по построению 

монологической и 

диалогической речи, 

осознания необходимости 

понимания другой точки 

зрения, умения отстаивать 

свою позицию или достойно 

принимать доказательство 

своей неправоты и т.п.: 

стр.11, № 5 

стр.13, № 4 

стр.36, № 6 

стр.51, № 4 

стр.94, № 9 

Этому же способствуют 

вопросы и задания, которые 

могут быть использованы 

учителем для организации 

учебных проектов: 

стр. 11, № 5  

стр. 13, № 3 

стр. 16, № 3 

стр. 23, № 4, 5, 6 

стр. 28, №  4, 5, 6, 7 

 постановка вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

§ 1.1. Информация (с.7). 

§ 1.2. Действия с информацией (с.12). 

§ 1.3. Хранение информации (с.14). 

§ 1.4. Носители информации (с.12). 

§ 1.5. Передача информации (с.20). 

§ 1.12. Обработка информации (с.46). 

§ 1.13. Изменение формы представления 

информации. 

Раздел «Систематизация информации» (с.48). 

Раздел «Поиск информации» (с.49). 

§ 1.14. Получение новой информации. 

Раздел «Преобразование информации по 

заданным правилам» (с.54). 

Раздел «Преобразование информации путём 

рассуждения» (с.56). 

Раздел «Разработка плана действий и его 

запись» (с.58). 

 разрешение 

конфликтов - 

§ 1.14. Получение новой информации. 

Раздел «Преобразование информации по 
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выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его 

реализация; 

формальных языков в 

соответствии с задачами и  

условиями коммуникации. 

Умение использовать 

информацию с учётом 

этических и правовых 

норм. 

Формирование умений 

использования иронии, 

самоиронии и юмора в 

процессе общения. 

заданным правилам» (с.54). 

Раздел «Преобразование информации путём 

рассуждения» (с.56). 

Раздел «Разработка плана действий и его 

запись» (с.58). 

стр. 30, № 2 

стр. 34, № 4, 6 

стр. 45, №  4 

стр. 47, №  3 

стр. 62, №  10 

стр. 66, №  1 

стр. 68, №  1, 2 

стр. 109, № 2 

Вопросы и задания на 

развитие способности 

контроля в процессе 

информационной 

деятельности: с.47, 51, 60-62, 

94. 

 

 управление 

поведением партнера 
– контроль, коррекция, 

оценка действий 

партнера; 

 умение с достаточно 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 
в соответствии с 

задачами и  условиями 

коммуникации; 

§ 1.14. Получение новой информации. 

Раздел «Преобразование информации по 

заданным правилам» (с.54). 

Раздел «Преобразование информации путём 

рассуждения» (с.56). 

Раздел «Разработка плана действий и его 

запись» (с.58). 

Тексты параграфов,  тексты 3 главы 

(«Материал для любознательных») 

предоставляют возможность учителю 

организовать отработку действия восприятие 

текстов научного, публицистического стилей, 

что способствует развитию умения понимать и 

адекватно оценивать язык разных источников 

информации, а также использовать 

соответствующие знания в своей речи. 

Вопросы и задания после 

каждого параграфа 

предполагают формирование 

и развитие использовать 

монолог и диалог для 

выражения и доказательства 

своей точки зрения, а также 

формирование умений 

выбора, построения и 

использования адекватной 

информационной модели для 

передачи своих мыслей 

средствами естественных и 

формальных языков в 

соответствии с задачами и  

условиями коммуникации. 

Глава 4 «Компьютерный 

практикум»: 

Работа 6, 7, 8, 9, 12 (с.151-

 владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка. 
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176). 

Блоки УУД Личностные результаты   

Личностный 

блок 

 

Действие 

смыслообразования, т. 

е. установление 

учащимися связи между 

целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, другими 

словами, между 

результатом-продуктом 

учения, побуждающим 

деятельность, и тем, 

ради чего она 

осуществляется. Ученик 

должен задаваться 

вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет 

для меня учение», и 

уметь находить ответ на 

него. 

Формирование понятия 

связи различных явлений, 

процессов, объектов с 

информационной 

деятельностью человека; 

актуализация сведений из 

личного жизненного опыта 

информационной 

деятельности; 

формирование готовности к 

продолжению обучения с 

использованием ИКТ; 

освоение типичных 

ситуаций управления 

персональными средствами 

ИКТ, включая цифровую 

бытовую технику. 

Формирование 

критического отношения к 

информации и 

избирательности её 

восприятия, 

уважения к информации о 

частной жизни и 

информационным 

результатам деятельности 

других людей, 

основ правовой культуры в 

области использования 

информации. 

Формирование навыков 

создания и поддержки 

Учебник содержит раздел дополнительного 

чтения (глава 3 «Материал для 

любознательных», с. 110-137), который 

является содержательным дополнением к 

текстам параграфов и позволяет учителю 

организовать обучение, целенаправленно 

формируя понимание связи различных 

явлений, процессов, объектов окружающего 

мира с информационной деятельностью 

человека. Тексты этого раздела дают 

возможность увидеть возрастающую роль 

информации в жизни человека в историческом 

развитии, что способствует тому, что ученик 

начинает задаваться вопросом о том, «какое 

значение, смысл имеет для него изучение 

информатики и необходимость владения 

информационными технологиями». В разделе 

«Компьютерный практикум» (глава 4, с. 138-

186) подобраны практические  работы, каждая 

из которых содержит описание тех умений, 

которые должны быть получены в результате 

выполнения данной работы-практикума 

(умения обозначены специальным значком 

(«Теперь мы умеем»), что даёт возможность 

понять, чему практически каждый ученик 

получает возможность научиться для того, 

чтобы быть готовым к продолжению обучения 

с использованием ИКТ. 

Вопросы и задания, которые 

могут быть использованы 

учителем для активизации 

межпредметных связей 

информатики с другими 

учебными предметами 

(математика, русский язык, 

литература, география, 

история, физика, искусство и 

др.) с целью формирования 

единой картины мира: 

стр. 11, №  4, 5, 6 

стр. 13, № 3, 4 

стр. 16, № 2, 3 

стр. 23, № 5, 6, 7, 8 

стр. 28, № 3, 4, 6, 7 

стр. 30, № 2, 3, 4, 5, 6 

стр. 34, № 1, 2, 3, 4, 5, 6 

стр. 41, № 1 

стр. 45, № 2, 3, 4, 5 

стр. 47, № 3 

стр. 51, № 1, 2, 3, 5, 7, 8 

стр. 60, № 1, 2, 4, 6 

стр. 84, № 3 

 Действие 

нравственно-

этического 

оценивания 

§1.1-2.11. Структура § нацелена на 

формирование и развитие нравственно-

этического оценивания усваиваемого 

содержания, исходя из социальных и 

Вопросы и задания, 

направленные на развитие 

действия нравственно-

этического оценивания 
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усваиваемого 

содержания, исходя из 

социальных и 

личностных ценностей. 

 Выделение 

морально-

этического 

содержания 

событий и 

действий. 

 Построение 

системы 

нравственных 

ценностей как 

основания 

морального 

выбора. 

 Нравственно-

этическое 

оценивание 

событий и 

действий с точки 

зрения моральных 

норм. 

 Ориентировка в 

моральной 

дилемме и 

осуществление 

личностного 

морального 

выбора. 

индивидуальной 

информационной среды, 

навыков обеспечения 

защиты значимой личной 

информации, 

формирование чувства 

ответственности за 

качество личной 

информационной среды; 

формирование умения 

осуществлять совместную 

информационную 

деятельность, в частности, 

при выполнении учебных 

заданий, в том числе 

проектов. 

личностных ценностей: параграф начинается с 

актуализации знаний из окружающего мира, 

личного жизненного опыта (в том числе 

связанного с учением, сведениями из других 

школьных предметов), что позволяет провести 

связь между внешней информационной средой 

и своей информационной деятельностью. Во 

многих параграфах представлена знакомая 

информация, но таким образом, что учащийся 

осознаёт неполноту сведений, которыми он 

возможно уже обладает, понимает 

необходимость получения знаний, которые 

будут способствовать его личностному росту в 

современном информационном обществе. 

Многие § начинаются (или содержат) частично 

проблемные ситуации, которые дают 

возможность учителю строить диалог на 

уроке, который побуждает к выделению и 

формулированию морально-этического 

содержания событий и действий для развития 

действия ориентировки при осуществление 

личностного морального выбора. 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и 

личностных ценностей: 

стр. 23, №  4, 5, 6 

стр. 28, № 2 

стр. 36, № 2, 3, 6 

стр. 41, № 2 

стр. 60, № 5 

стр. 68, № 1, 2 

стр. 94, № 10 

стр. 109, № 2, 3 

 

 Самопознание и 

самоопределение: 

Построение образа Я 

§ 1.13 «Изменение формы представления 

информации» (с. 48-51)и § 3.10 «Что умеет 

компьютер» (с. 129-132) посвящёны 

Глава 4 «Компьютерный 

практикум» полностью 

направлен на формирование 
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(Я-концепции), включая 

самоотношение и 

самооценку. 

Формирование 

идентичности личности. 

Личностное, 

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение и 

построение жизненных 

планов во временной 

перспективе. 

раскрытию важности информационной 

деятельности человека, описанию 

профессиональных областей, которые 

напрямую связаны с информационными 

процессами и информационными 

технологиями. На основе этого текста учитель 

может организовать проект, который может 

стать уроком в форме праздника, экскурсии, 

конференции и т.п. Это будет способствовать 

личностному, профессиональному 

самоопределению и предстоящему выбору 

профиля обучения в старших классах. 

готовности к продолжению 

обучения с использованием 

ИКТ (с. 138-186).  
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Учебно-методический комплект: 

УМК для 5 класса (автор Л.Л. Босова, издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний».  В состав УМК входят: 

 учебник с компьютерным практикумом; 

 рабочая тетрадь; 

 набор цифровых образовательных ресурсов (ЦОР); 

 методическое пособие для учителя. 

Средства обучения: 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Плакаты 

4. Сканер 

5. Принтер 

6. Интернет 

7. Раздаточный материал (папки с практическими работами, карточки) 

8. Аудиовизуальные средства (презентации, фильмы) 

9. Готовые файлы с заданиями 

Программные средства: 

10.  Операционная система Windows’7 

11.  Полный пакет офисных приложений Microsoft Office 2010 

12.  Растровые и векторные графические редакторы 

13.  Архиватор Winrar.   

Список литературы: 

1. Информатика. 5 класс. Поурочные разработки по учебнику Л.Л. Босовой 

«Информатика. 5 класс». / Сост. Н.А.Югова, Р.Р. Камалов – Москва: «ВАКО», 

2009  

2. Информатика в школе: Приложение к журналу «Информатика и образование». 

№6 – 2007. Контрольно-измерительные материалы по информатике для 5-7 

классов. 

3. Электронный диск «Информатика 5-7» 

4. «Занимательные задачи по информатике», /сост. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, 

Ю.Г. Коломенская – Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2- издание, 

исправленное, 2006 г. 

5. Сайт «Информатика в школе»: http://inf777.narod.ru 

6. Сайт «Шпаргалка учителю информатики»: http://portal.krsnet.ru 

7. Сайт «Клякса.ru»: http://klyaksa.net 

 

 


