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Примерные рабочие программы

При разработке рабочей программы в

тематическом планировании должны

быть учтены возможности

использования электронных

(цифровых) образовательных

ресурсов.

Скачать примерные рабочие

программы можно здесь

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm


ФГОС ООО – 2021
Проектная, учебно-исследовательская деятельность

Приказ об утверждении ФГОС ООО

35.2Общесистемные требования к реализации программыООО:

➢ Формирование опыта проектной, учебно-исследовательской деятельности

Предметные результаты

41. Создание учебные и социальных проектов

Метапредметные результаты

42.1.8 Овладение основными навыками исследовательской деятельности

Личностные результаты

43.1 Базовые исследовательские действия

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027


ФГОС ООО – 2021
Требования к освоению предметных результатов

Приказ об утверждении ФГОС ООО

Проектная и учебно-исследовательская деятельность как содержание предметов:

45.1.2 Литература

45.3 Иностранный язык

45.4 Второй иностранный язык

45.6.2 Обществознание

45.7.1 Физика (базовый уровень)

45.7.2 Физика (углубленный уровень)

45.7.5 Биология

45.10 Технология

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027


Цифровые образовательные ресурсы
Проектная, учебно-исследовательская деятельность

Глобальная школьная лаборатория

✓ Соответствие требования ФГОС – 2021

✓ Соответствие требования Программы воспитания

✓ Соответствие требованиям формирования

функциональной грамотности

➢ В урочной деятельности

➢ Во внеурочной деятельности



ГлобалЛаб
Цифровые ресурсы в рабочей программе

1. Освоение стандартных тем курсов русского языка и литературы

2. Проектная, учебно-исследовательская деятельность

3. Формирование функциональной грамотности



https://educont.ru/

https://educont.ru/


Электронные образовательные ресурсы
Разрешённые для применения в школах России







Русский язык, 5 класс

➢ Общие сведения о языке

➢ Язык и речь

➢ Текст

➢ Функциональные разновидности языка

➢ Система языка

➢ Морфология. Культура речи. Орфография.

➢ Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.

Цифровая тетрадь
На примере русского языка, 5 класс









Цифровая тетрадь
На примере литературы, 5 класс

Литература, 5 класс

➢ Мифология

➢ Фольклор

➢ Литература первой половины XIX века

➢ Литература второй половины XIX века

➢ Литература XIX—ХХ веков

➢ Литература XX—XXI веков

➢ Литература народов Российской Федерации

➢ Зарубежная литература











Использование проектных заданий

1 2 3 4 5

Выбор

проектного

задания

из ЦОК

Изучение

разделов

«Информация» и

«Исследование»

Заполнение

анкеты

исследования

Анализ

результатов и

заполнение

раздела

«Выводы»

Обсуждение

результатов

проектного

задания



Примеры проектных заданий
Русский язык

Глобальная школьная лаборатория

Рекомендации на сентябрь – октябрь можно посмотреть здесь.

https://globallab.org/ru/help/topic/projectplan_1_ooo.html


Пример проектного задания
«Говорим правильно!»



Протокол проведения исследования



Исследовательская анкета



Исследовательская анкета



Исследовательская анкета



Общий результат



Общий результат



Результат одного ученика



Примеры проектных заданий
Литература

Глобальная школьная лаборатория

Рекомендации на сентябрь – октябрь можно посмотреть здесь.

https://globallab.org/ru/help/topic/projectplan_1_ooo.html


Пример исследования
«Где есть место волшебству?»



Пример исследования
Исследование и Протокол



Пример исследования
Исследовательская анкета



Пример исследования
Исследовательская анкета



Пример исследования
Общие результаты



Пример исследования
Общие результаты



Пример исследования
Общие результаты



Пример исследования
Результаты конкретного ученика



Пример исследования
Результаты конкретного ученика



Благодарим вас 
за участие в вебинаре

Вебинар можно пересмотреть в записи. 

Запись и презентация будут размещены в расписании

вебинаров на сайте.

https://globallab.org/ru/webinar/catalog/#.YzFXKnZBxPY

