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В статье представлен опыт работы педагогов муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

13 имени Р.А.Наумова городского округа город Буй Костромской области в 

рамках деятельности региональной инновационной площадки  

«Индивидуализация образовательной деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС основного общего образования» (открыта на основании 

приказа департамента  образования и науки Костромской области №1616 от  

04.08. 2015 г. «Об открытии региональных площадок и утверждении программ 

дополнительного образования»). 

В современной педагогической практике представлено множество 

подходов к пониманию понятия индивидуализации. В широком контексте под 

индивидуализацией образования понимается способ обеспечения каждому 

обучающемуся права и возможности на формирование собственных 

образовательных целей и задач, собственной образовательной траектории, 

придание осмысленности учебному действию за счет возможности выбора 

типа действия, привнесения личных смыслов, заказа к своему обучению, 

видения своих учебных и образовательных перспектив. В этой связи в 

контексте концепции ФГОС общего образования через индивидуализацию 

обучения возможна реализация следующих целей: 

 формирование у учащихся универсальных учебных действий на уровне 

«выпускник получит возможность научиться»;  

– расширение и углубление знаний учащихся, формирование и развитие 

компетентностей, исходя из их интересов и специальных способностей; 

 – формирование и развитие логического мышления, креативности и 

умения учиться;  

– создание предпосылок для развития интересов и способностей ребенка; 

 – обеспечение учета познавательных 

 

 интересов обучающихся; 



 – повышение и поддержание учебной мотивации. 

Успешное достижение заявленных целей ставит перед образовательным 

учреждением задачу определения стратегий индивидуализации и создания 

организационно-педагогических условий ее реализации. 

В этой связи в МОУ средней общеобразовательной школе № 13 имени 

Р.А.Наумова городского округа город Буй была разработана программа 

деятельности региональной инновационной площадки «Индивидуализация 

образовательной деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования». 

В ходе её осуществления были решены следующие задачи: 

1. Проведена комплексная диагностика с целью изучения индивидуальных 

возможностей обучающихся. 

2. В школе спроектирована гибкая развивающая среда обучения. 

3. Определены и апробированы адекватные личностным возможностям и 

способностям учащихся содержание, формы, методы и технологии, 

обеспечивающие метапредметный характер обучения. 

4. Определены стили учебной деятельности учащихся. 

5. Апробированы вариативные модели индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. 

6. Проведена системная подготовка педагогов к осуществлению 

индивидуализации обучения. 

Далее представлены: 

 материалы диагностики, результаты которой стали основой для 

разработки индивидуального учебного стиля школьников (Приложение 

1); 

 примеры реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся в рамках учебных тем, проектно-исследовательской 

деятельности, уроков, в том числе разработки технологических карт 

(Приложение 2); 

  материалы по организации проектной деятельности обучающихся, 

представленные заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе МОУ средней общеобразовательной школы № 13 имени 

Р.А.Наумова городского округа город Буй Смирновой Ларисой 

Владимировной (Приложение 3). 



Приложение 1. 

 

Материалы диагностики,  

результаты которой стали основой для разработки индивидуального 

учебного стиля школьников 

 

ГРАФИК  

проведения диагностических исследований в рамках работы региональной 

площадки по теме «Индивидуализация образовательной деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС основного общего образования» 
 

Название 

методики 

Автор 

методики 

Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Диагностика 

индивидуального 

стиля деятельности 

Д. Колб 6б, 8а 30 ноября 2015г. 

– 4 декабря 

2015г. 

Педагог-психолог  Шнур 

В.М., классные 

руководители Галкина 

О.М., Гниденко Г.С. 

Методика 

«Обобщение» 

Истратова 

О.Н. 

6б, 8а 30 ноября 2015г. 

– 4 декабря 

2015г. 

Педагог-психолог  Шнур 

В.М., классные 

руководители Галкина 

О.М., Гниденко Г.С. 

Тест «Сложные 

аналогии»  

Истратова 

О.Н. 

6б, 8а 30 ноября 2015г. 

– 4 декабря 

2015г. 

Педагог-психолог  Шнур 

В.М., классные 

руководители Галкина 

О.М., Гниденко Г.С. 

Тест «Логические 

закономерности» 

П. Лишман 6б, 8а 30 ноября 2015г. 

– 4 декабря 

2015г. 

Педагог-психолог  Шнур 

В.М., классные 

руководители Галкина 

О.М., Гниденко Г.С. 

Карта 

эмоциональных 

состояний 

С. Панчен-

ко 

6б, 8а 7-11 декабря 

2015г. 

Педагог-психолог  Шнур 

В.М., классные 

руководители Галкина 

О.М., Гниденко Г.С. 

Методика 

исследований 

социальной 

адаптации 

М.И. 

Рожков 

6б, 8а 7-11 декабря 

2015г. 

Педагог-психолог  Шнур 

В.М., классные 

руководители Галкина 

О.М., Гниденко Г.С. 

Коммуникативный 

контроль в 

общении 

С.Т. 

Посохова 

6б, 8а 14 - 18 декабря 

2015г. 

Педагог-психолог  Шнур 

В.М., классные 

руководители Галкина 

О.М., Гниденко Г.С. 

Ценностные 

ориентации 

М. Рокич 6б, 8а 14 - 18 декабря 

2015г. 

Педагог-психолог  Шнур 

В.М., классные 

руководители Галкина 

О.М., Гниденко Г.С. 



Методика 

наблюдения за 

эффективностью 

учебной 

деятельности 

учащихся 

Э. М. 

Александр

овская, Ст. 

Громбах 

 

6б, 8а 30 ноября 2015г. 

– 11 декабря 

2015г. 

Заместитель директора 

по УВР Смирнова Л.В., 

учителя, работающие в 

6б и 8а классах: 

Соловьёва Л.В., 

Киселёва Н.Н., Йокса 

Л.И., Румянцева Т.А., 

Фёдорова И.В., Галкина 

О.М., Семёнова Н.С., 

Баранов С.Н., Белькова 

Т.А., Березина А.В., 

Гниденко Г.С., 

Мирошниченко Э.Ю., 

Любимова Т.Л. 



Э. М. Александровская, Ст. Громбах 

Схема наблюдения за эффективностью учебной деятельности учащихся 

(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот) 

 

№ Критерии Бал

-лы 

Поведенческие индикаторы сформированности критерия 

1. Критерии эффективности учебной деятельности 

1.1

. 

Учебная 

активность 

0 - 

1 - 

  2 - 

3 - 

4 - 

  5 - 

– активность отсутствует; 

– пассивен на уроке, часто дает неправильные ответы или не отвечает совсем, переписывает готовое с 

доски; 

– активность кратковременная, часто отвлекается, не слушает; 

– редко поднимает руку, но отвечает преимущественно верно; 

– стремится отвечать, работает со всем классом, чередуются положительные и отрицательные ответы; 

– активно работает на всех уроках, часто поднимает руку, отвечает преимущественно верно, стремится 

отвечать. 

номер 
ученик

а по 
журнал

у 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
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1
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1
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1
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8 

1

9 

2
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1 

2

2 
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3 

2
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2

5 

2

6 

2

7 

Кол-во 

баллов 
                           

 

1.2

. 

Целеполагани

е 

0 - 

 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

– плохо различает учебные задачи разного типа, отсутствует реакция на новизну задачи, нуждается в 

постоянном контроле со стороны учителя, не может ответить на вопросы о том, что сделал или 

собирается сделать; 

– осознает, что надо делать в процессе решения практической задачи, в теоретических задачах не 

ориентируется; 

– принимает и выполняет только практические задачи, в отношении теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленные действия; 

– охотно осуществляет решение познавательной задачи, регулирует процесс выполнения, четко может 

дать отчет о своих действиях после принятого решения; 



 

5 - 

– столкнувшись с новой практической задачей, самостоятельно формулирует познавательную цель и 

строит деятельность в соответствии с ней; 

– самостоятельно формулирует познавательные цели, выходя за пределы требований программы, 

выдвигает содержательные гипотезы. 

номер 
ученик

а по 
журнал

у 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

Кол-во 

баллов 
                           

 

1.3

. 

Самоконтрол

ь 

0 - 

 

1 - 

  2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

 

– не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по просьбе учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах и не замечает ошибок других учеников; 

– контроль носит случайный непроизвольный характер, заметив ошибку, не может обосновать своих 

действий; 

– осознает правила контроля, но одновременно выполнять учебные действия и контролировать их не 

может, после выполнения может найти и исправить ошибки; 

– ошибки в многократно повторенных действиях исправляет самостоятельно, контролирует выполнение 

учебных действий другими, но при решении новой задачи теряется; 

– задачи, соответствующие усвоенному способу контроля выполняются безошибочно, с помощью учителя 

может обнаружить неадекватность способа новой задаче и внести коррективы; 

– контролирует соответствие выполняемых действий способу, при изменении условий вносит коррективы 

до начала решения. 

номер 
ученик

а по 
журнал

у 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

Кол-во 

баллов 
                           

 



1.4

. 

Усвоение 

знаний, 

успеваемость 

0 -  

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

– плохое усвоение материала по всем темам и предметам, большое количество грубых ошибок; 

– частые ошибки, неаккуратное выполнение учебных заданий; 

– плохое усвоение материала по отдельным темам; 

– редкие ошибки, чаще связанные с невнимательностью, успеваемость на оценки «3» и «4»; 

– единичные ошибки, усвоение знаний на «хорошо»;  

– правильное и безошибочное выполнение практически всех учебных заданий. 

номер 
ученик

а по 
журнал

у 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

Кол-во 

баллов 
                           

 

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения 

2.1

. 

Нравственно-

этическая 

готовность 

0 - 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

 

5 - 

– не умеет выделять моральное содержание ситуации (нарушение/следование моральной норме); 

– ориентируется на моральную норму (справедливое распределение, правдивость, взаимопомощь); 

– понимает, что нарушение моральных норм оценивается как серьезное и недопустимое; 

– учитывает при принятии решения объективные последствия нарушения моральной нормы; 

– адекватно оценивает свои действия и действия других с точки зрения нарушения/соблюдения моральной 

нормы; 

– умеет аргументировать необходимость выполнения моральной нормы. 

 

 

номер 
ученик

а по 
журнал

у 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

Кол-во 

баллов 
                           

 



2.2

. 

Поведение на 

уроке 

0 - 

  1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

– не выполняет элементарных требований, большую часть урока занимается посторонним делом, играет; 

– часто отвлекается на посторонние предметы, вертится, постоянно отвлекается; 

– на уроке скован, напряжен или часто отвлекается; 

– иногда поворачивается, обменивается мнениями с товарищами, но отвлекается редко; 

– выполняет требования учителя, но иногда отвлекается; 

– сидит спокойно, внимателен, добросовестно выполняет все требования учителя. 

номер 
ученик

а по 
журнал

у 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

Кол-во 

баллов 
                           

 



 

2.3

. 

 

Поведение вне 

урока 

0 

- 

1 

- 

2 

- 

3 

- 

4 

- 

5 

- 

– часто нарушает нормы поведения, мешает окружающим; 

– пассивен, движения скованы, избегает общения вне урока; 

– не может найти себе занятие на перемене, переходит от одной группы детей к другой; 

– активность ограничена занятиями, связанными с подготовкой к другому уроку или мероприятию; 

– активность выражена в меньшей степени, предпочитает занятия в классе, чтение и т.д.; 

– высокая активность, с удовольствием участвует в общих делах. 

номер 
ученик

а по 
журнал

у 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

Кол-во 

баллов 
                           

 

3. Успешность социальных контактов 

3.1

. 

Взаимоотношен

ия с 

одноклассникам

и 

0 

- 

1 

- 

2 

- 

3 

- 

4 

- 

5 

- 

– негативизм по отношению к сверстникам, постоянно ссорится, одноклассники его не любят; 

– замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие ребята к нему равнодушны; 

– предпочитает находиться рядом с одноклассниками, но не вступает с ними в контакт; 

– сфера общения ограничена, контакт только с некоторыми сверстниками; 

– мало активен,  но легко вступает в контакт, когда к нему обращаются; 

– общительный, коммуникативный, сверстники его любят, часто общаются. 

 

 

номер 
ученик

а по 
журнал

у 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

Кол-во 

баллов 
                           

 

3.2

. 

Отношение к 

учителю 

0 

- 

– общение с учителем приводит к отрицательным эмоциям, неадекватно реагирует, обижается, плачет; 

– избегает контактов с учителем, при контакте тревожен, замыкается; 

– выполняет требования формально, не заинтересован в общении, старается быть незаметным; 



  

1 

- 

2 

- 

3 

- 

 

4 

- 

 

5 

- 

– старательно выполняет все требования учителя, но от контакта с учителем уклоняется, за помощью 

обращается к сверстникам; 

– дорожит хорошим мнением учителя о себе, стремится выполнять все требования, в случае 

необходимости обращается за помощью; 

– проявляет дружелюбие, стремится понравиться, часто подходит после урока. 

номер 
ученик

а по 
журнал

у 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

Кол-во 

баллов 
                           

 

4. Эмоциональное благополучие 

  0 

- 

1 

- 

  

2 

- 

  

3 

- 

4 

- 

5 

- 

– преобладает агрессия или депрессия; 

– выражены депрессивные проявления без причин, агрессивные реакции, часто ссорится с 

одноклассниками; 

– отрицательные эмоции превалируют (тревожность, огорчение, страхи, вспыльчивость, обидчивость); 

– эмоциональные проявления снижены, часто бывает в подавленном настроении; 

– спокойное эмоциональное состояние; 

– находится преимущественно в хорошем настроении, часто улыбается, смеется. 

номер 
ученик

а по 
журнал

у 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

Кол-во 

баллов 
                           

 

 

 

 



Сводная ведомость (выставляется общее количество баллов) 

 

номер 
ученика 

по 
журналу 

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 

Итоговое 

кол-во 

баллов 

                           

 

 

 

Уровни учебной деятельности: 

Высокий уровень – 44-50 баллов 

Уровень выше среднего – 36-43 балла 

Средний уровень – 26-35 баллов 

Уровень ниже среднего – 21-25 баллов 

Низкий уровень – менее 20 баллов 



Мониторинг наблюдения за эффективностью  

учебной деятельности учащихся 
Методика Э.М. Александровской, Ст. Громбах 

В ходе мониторинга педагогами оценивались поведенческие индикаторы по  критериям: 

1. учебная активность: 

- целеполагание 

- самоконтроль 

- усвоение  знаний, успеваемость 

2. усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения: 

- нравственно-этическая готовность 

- поведение на уроке 

- поведение вне урока 

3. успешность социальных контактов: 

- взаимоотношение с одноклассниками 

- отношение к учителю 

4. эмоциональное благополучие 

В 8а классе – 22 человека, в 6б классе – 27 человек. 

Результаты по наблюдению за 6б классом  представлены в таблице: 

 

Предмет Учитель Кол-во человек по уровням учебной деятельности 

Русский 

язык 

Йокса Любовь 

Ивановна 

Высокий уровень – 5 человек 

Уровень выше среднего – 10 человек 

Средний уровень – 8 человек 

Уровень ниже среднего – 3 человека 

Низкий уровень – 1 человек 

История Белькова 

Татьяна 

Александровна 

Высокий уровень – 8 человек 

Уровень выше среднего – 6 человек 

Средний уровень – 8 человек 

Уровень ниже среднего – 5 человек 

Низкий уровень – нет 

Английский 

язык 

Галкина Ольга 

Михайловна 

Высокий уровень – 7 человек 

Уровень выше среднего – 7 человек 

Средний уровень – 11 человек 

Уровень ниже среднего – нет 

Низкий уровень – 2 человека 

Биология Румянцева 

Татьяна 

Анатольевна 

Высокий уровень – 2 человека 

Уровень выше среднего – 6 человек 

Средний уровень – 17 человек 

Уровень ниже среднего – 2 человека 

Низкий уровень – нет 

Физическая 

культура 

Блохина Елена 

Николаевна 

Высокий уровень – 7 человек 

Уровень выше среднего – 12 человек 

Средний уровень – 6 человек 

Уровень ниже среднего – 1 человек 

Низкий уровень – 1 человек 

Технология Ларичева 

Ирина 

Анатольевна 

Бочарников 

Виктор 

Юрьевич 

Высокий уровень – 1 человек 

Уровень выше среднего – 7 человек 

Средний уровень – 19 человек 

Уровень ниже среднего – нет 

Низкий уровень – нет 

Результаты по наблюдению за 8а классом  представлены в таблице: 



 

Предмет Учитель Кол-во человек по уровням учебной деятельности 

Русский 

язык 

Йокса Любовь 

Ивановна 

Высокий уровень – 3 человека 

Уровень выше среднего – 10 человек 

Средний уровень – 4 человека 

Уровень ниже среднего – 1 человек 

Низкий уровень – 4 человека 

Математика Соловьёва 

Людмила 

Викторовна 

Высокий уровень – 3 человека 

Уровень выше среднего – 7 человек 

Средний уровень – 9 человек 

Уровень ниже среднего – 1 человек 

Низкий уровень – 2 человека 

География Смирнова 

Лариса 

Владимировна 

Высокий уровень – 7 человек 

Уровень выше среднего – 9 человек 

Средний уровень – 4 человека 

Уровень ниже среднего – 2 человека 

Низкий уровень – нет 

Биология Румянцева 

Татьяна 

Анатольевна 

Высокий уровень – 5 человек 

Уровень выше среднего – 12 человек 

Средний уровень – 4 человека 

Уровень ниже среднего – нет 

Низкий уровень – 1 человек 

Английский 

язык 

Семёнова 

Наталья 

Сергеевна 

Высокий уровень – 5 человек 

Уровень выше среднего – 10 человек 

Средний уровень – 4 человека 

Уровень ниже среднего – нет 

Низкий уровень – 3 человека 

История Белькова 

Татьяна 

Александровна 

Высокий уровень – 7 человек 

Уровень выше среднего – 8 человек 

Средний уровень – 4 человека 

Уровень ниже среднего – 1 человек 

Низкий уровень – 2 человека 

Химия Фёдорова 

Ирина 

Валерьевна 

Высокий уровень – 2 человека 

Уровень выше среднего – 12 человек 

Средний уровень – 3 человека 

Уровень ниже среднего – 3 человека 

Низкий уровень – 2 человека 

Физическая 

культура 

Блохина Елена 

Николаевна 

Высокий уровень – 5 человек 

Уровень выше среднего – 11 человек 

Средний уровень – 5 человек 

Уровень ниже среднего – 1 человек 

Низкий уровень – нет 

 

Далее представлена информация по предметам и каждому ученику (6б класс) 

 

№ ученика по 

журналу/уровень 

биология русский 

язык 

история английский 

язык 

физ-ра технология 

1 НС С С С С С 

2 С В ВС ВС ВС С 

3 С С С С С С 

4 В В В В В ВС 

5 С ВС НС ВС ВС С 



6 С Н С ВС Н С 

7 С ВС ВС С С С 

8 С НС НС С В С 

9 ВС В В В ВС В 

10 С ВС ВС В С ВС 

11 С С НС С С С 

12 ВС ВС В ВС ВС С 

13 С ВС В В ВС В 

14 С С С С ВС С 

15 ВС С С С ВС С 

16 С НС С Н С С 

17 ВС С В В ВС С 

18 С ВС С С В С 

19 В ВС ВС С В С 

20 С  С С С ВС ВС 

21 С НС НС С ВС С 

22 С ВС ВС ВС В ВС 

23 С ВС В В В ВС 

24 С ВС ВС ВС ВС С 

25 ВС В В В В С 

26 ВС В В ВС ВС С 

27 НС С НС Н НС ВС 



 

Далее представлена информация по предметам и каждому ученику (8а класс) 

 
№ ученика по 

журналу/уровень 

биология математика география русск. яз англ. 

яз 

история химия физ-ра 

1 В С В ВС ВС В ВС ВС 

2 ВС ВС ВС ВС ВС ВС ВС В 

3 Н Н НС Н Н Н Н С 

4 ВС С С С ВС ВС НС С 

5 ВС С ВС С С ВС С ВС 

6 ВС ВС ВС ВС ВС ВС ВС ВС 

7 ВС ВС В С ВС ВС ВС ВС 

8 С С С НС С С С НС 

9 С НС С Н С С НС С 

10 С Н НС Н Н Н Н ВС 

11 С С С Н Н НС НС С 

12 В ВС В В В В В В 

13 ВС ВС ВС С В ВС ВС В 

14 В С В ВС ВС В ВС ВС 

15 ВС С ВС ВС С С ВС ВС 

16 ВС ВС В ВС ВС В ВС ВС 

17 В В В В В В В В 

18 ВС С ВС ВС ВС ВС ВС ВС 

19 В В В В В В ВС В 

20 ВС В ВС С ВС С С С 

21 ВС С ВС ВС В В ВС ВС 

22 ВС ВС ВС ВС ВС ВС ВС ВС 

Примечание: 

В – высокий уровень учебной деятельности 

ВС – уровень учебной деятельности выше среднего 

С – средний уровень учебной деятельности 

НС – уровень учебной деятельности ниже среднего 



Н – низкий уровень учебной деятельности. 

 

Краткие выводы по мониторингу: 

1. В обоих классах есть ученики, имеющий очень высокий уровень учебной деятельности. В 6б классе – номера 4 и 9, в 8а классе – 12, 16, 17. 

Этим детям необходимы занятия по подготовке к олимпиадам, интеллектуальным конкурсам. Но, тем не менее, важен контроль педагога-

психолога за нагрузкой и эмоциональным благополучием детей. 

2. Имеются ребята «группы риска»: в 8а классе номера 3 и 10. Этим детям необходима индивидуальная помощь со стороны учителей-

предметников и педагога-психолога по повышению учебной мотивации. 

3. Со стороны классных руководителей необходимы меры по усвоению детьми  (выведению на новый уровень) нравственно-этических норм. 

Необходимо запланировать индивидуальные беседы, классные часы и иные мероприятия в деятельностных формах. 

4. Всем педагогам необходимо на уроках создавать «ситуацию успеха», работать над развитием у каждого ребёнка универсальных учебных 

действий. 

  



Приложение 2. 

 

Примеры реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся в рамках учебных тем, проектно-исследовательской 

деятельности, уроков, в том числе разработки технологических карт 

Педагог: Смирнова Лариса Владимировна, учитель географии  

МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова г. Буя Костромской области 

 

Индивидуальный образовательный маршрут учащегося с ОВЗ (ЗПР) 

ФИ (защита персональных данных), 6б класс 

Особенности психического развития: 

Познавательная сфера: читает правильно, осознанно, целыми словами, пишет 

с большим колличество грамматических ошибок, устная монологическая речь не 

развита. Самоконтроль низкий. Работоспособность и утомляемость средняя.  

Эмоционально-волевая сфера: конфликтный по отношению к 

одноклассникам. Не может себя самостоятельно настроить на урок. Поручения и 

инструкции к действию от учителя выполняет. 

Поведенческая сфера: Очень низкая социальная ориентировка. Не может 

самостоятельно следить за своим внешним видом, соблюдать личную гигиену.  

Цель разработки индивидуального образовательного маршрута: коррекция 

ВПФ: развитие наглядно – образного мышления и речи, формирование зрительного 

и слухового восприятия, тренировка процессов памяти. 

 

Индивидуальный маршрут разрабатывается в рамках каждой программной темы 

исходя из результатов мониторинга эффектов предыдущего образовательного 

маршрута. 

Предмет: «География». Тема: «Атмосфера» 

По программе на изучение темы отводится 7 часов. 

Основные понятия: Атмосфера. Тропосфера. Стратосфера. Мезосфера. 

Термосфера. Экзосфера. Средняя суточная температура. Суточная амплитуда 

температур. Термометр. Средняя месячная температура. Средняя годовая 

температура. Годовой ход температуры. Годовая амплитуда температур. 

Атмосферное давление. Нормальное атмосферное давление. Ртутный барометр. 

Барометр-анероид. Ветер. Бриз. Муссон. Ураган. Роза ветров. Абсолютная 

влажность. Относительная влажность. Насыщенный и ненасыщенный воздух. 

Туман. Облака (кучевые, слоистые, перистые). Атмосферные осадки. Осадкомер. 

Погода. Воздушные массы. Типы погоды. Климат. Сезоны года. Климат. Весеннее и 

осеннее равноденствие. Зимнее и летнее солнцестояние. Тропик. Полярный круг. 

Зенит. Пояс освещенности. Климат (морской, умеренно континентальный, 

континентальный, резко континентальный, муссонный, высокогорный).  



 

№ Раздел, 

тема 

урока 

Да 

та 

Содержание 

урока 

Материалы работы по 

ИОМ 

Планируемые результаты Форма 

организа

ции обра 

зовате 

льного 

процесса 

Вид и 

форма 

контроля 

Материаль 

ное 

обеспече 

ние 

образова 

тельного 

процесса 

Дома

шнее 

зада 

ние 
Виды 

деятельности 

ученика 

Практич

еская 

работа 

предметные метапред 

метные 

личност 

ные 

2

2 

Атмос 

фера: 

строение

, 

значение

, 

изучение

. 

22 

не

де

ля 

Атмосфера — 

воздушная 

оболочка 

Земли. 

Строение 

атмосферы. 

Значение 

атмосферы. 

Изучение 

атмосферы 

 

Выполнение 

в тетради 

рисунка 

"Строение 

атмосферы". 

Цель: 

развитие 

зрительного 

восприятия 

 

 Составление 

характерист

ики 

атмосферы 

по плану. 

Цель: 

развитие 

наглядно-

действенног

о 

мышления 

--- Научится 

показывать и 

сравнивать 

слои 

атмосферы, 

называть 

способы ее 

излучения и 

меры, 

направлен ные 

на уменьше 

ние 

загрязнения; 

определять 

значение 

атмосферы для 

жизни на 

Земле. 

Коммуникатив

ные: принимать 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникатив 

ных и познавате 

льных задач. 

Регулятивные: 
составлять план 

и последователь 

ность действий, 

коррекции, оце 

нивать резуль 

тат. Познавате 

льные: разв 

ивать способ 

ности к 

самостоя 

тельному 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений, умения 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью. 

Осознава

ть целост 

ность 

природы, 

значимос

ть и 

общность 

глобаль 

ных 

проблем 

человече

ст ва. 

Урок 

усвое 

ния 

новых 

знаний. 

Вид 

контроля 

– 

текущий 

Форма 

контроля  

- устный 

опрос, 

электрон 

ное тести 

рование 

Наглядное 

пособие 

"Строение 

атмосфе 

ры", атлас 

"География

. 6 класс", 

электрон 

ное прило 

жение к 

учебнику. 

п. 26 

(п), 

стр. 

106, 

зада 

ние  

№ 5 

пись

менн

о 

2

3 

Темпера 

тура 

воздуха. 

23 

не

де

ля 

Как нагревает 

ся воздух? 

Измерение 

Выявление 

зависимости 

между 

географичес 

Практич

еская 

работа 

№ 8  

Научится 

строить график 

хода температу 

ры и вычислять 

Коммуникатив

ные: высказы 

вать суждения, 

подтверждая их 

Обладать 

готовно 

стью и 

способно 

Урок 

усвое 

ния 

Вид 

контроля 

– 

текущий 

Термометр, 

"календарь 

погоды", 

электрон 

п. 27 

(п), 

стр. 

111, 



температуры 

воздуха. 

Суточ ный 

ход 

температуры 

воздуха. 

Средние 

суточ ные 

темпера туры 

воздуха. 

Средняя 

месяч ная 

темпера тура. 

Средние 

многолетние 

температуры 

воздуха. Годо 

вой ход темпе 

ратуры возду 

ха. Причина 

изменения 

температуры 

воздуха 

в течение 

года. 

Зависимость 

температуры 

от 

географичес 

кой широты. 

Тепловые 

пояса. 

ким 

положением 

территории 

и 

температуро

й воздуха. 

Формулиров

ание вывода 

о 

зависимости 

между 

температуро

й воздуха и 

высотой 

солнца над 

горизонтом.  

Цель: 

развитие 

речи 

 

Расчет 

средней 

температуры

. Построение 

графика хода 

температуры

. 

Цель: 

научить 

преобразо-

вывать 

информаци

ю 

(трениро

вочная) 

"Постро

ение 

графика 

хода 

темпера

туры и 

вычисле 

ние 

средней 

темпера

туры". 

средние 

темпера туры 

воздуха; 

определять 

суточную, 

годовую ампли 

туду темпер 

атуры воздуха, 

среднюю 

много летнюю 

темпе ратуру 

воздуха за 

месяц, сред 

нюю годовую 

температуру 

воздуха.  

фактами; 

классифициро 

вать информа 

цию по задан 

ным признакам. 

Регулятивные: 
работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей; 

оценивают рабо 

ту одноклассни 

ков. Познавате 

льные: 
выделять 

главные, сущест 

венные 

признаки 

понятий; опреде 

лять критерии 

для сравнения 

явлений, 

объектов. 

стью к 

саморазв

и тию и 

самообра

зованию 

на основе 

мотиваци

и к обуче 

нию и 

познани

ю. 

новых 

знаний. 

Форма 

контроля  

- устный 

опрос, 

электрон 

ное тести 

рование 

ное прило 

жение к 

учебнику. 

зада 

ние  

№ 4 

пись

менн

о 

2

4 

Атмосфе

р ное 

24 

не

Понятие об 

атмосферном 

давлении. 

Измерение 

атмосферног

о давления с 

Практич

еская 

работа  

Научится 

называть 

основные виды 

ветров, 

Коммуникатив

ные: кратко 

формулировать 

свои мысли в 

Осваиват

ь знания 

об 

основных 

Урок 

усвоения 

Вид 

контроля 

Карта 

полушарий

, барометр, 

п. 28 

(п), 

стр. 



давление

. Ветер. 

де

ля 

Измерение 

атмосферного 

давления. 

Изменение 

атмосферного 

давления. 

Как возникает 

ветер? Виды 

ветров. 

Постоянные и 

переменные 

ветра. 

Как 

определить 

направление и 

силу 

ветра? 

Значение 

ветра. 

Циркуляция 

атмосферы. 

помощью 

барометра. 

Выполнение 

в тетради 

рисунка:  

направление 

движения 

воздуха в 

дневном и 

ночном 

бризе. 

Цель: 

развитие 

зрительного 

восприятия, 

развитие 

речи 

 

 Сравнение 

температуры 

и давления 

над сушей и 

морем днем 

и ночью. 

Построение 

розы ветров. 

Цель: 

развитие 

наглядно-

действенног

о 

мышления, 

умения 

преобразо-

вывать 

№ 9 

(трениро

вочная) 

"Постро

ение 

розы 

ветров". 

объяснять 

значение 

понятия 

"ветер"; 

определять 

направление 

ветра, строить 

розу ветров, 

измерять 

атмосферное 

давление. 

 

письменной и 

устной форме, 

пересказывать 

близко к тексту. 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учеб 

ную задачу; учи 

тывать выделен 

ные учителем 

ориентиры дейс 

твия в новом 

учебном мате 

риале в 

сотрудни честве 

с учите лем. 

Познавате 

льные: ставить 

учебную задачу 

под руководст 

вом учителя; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации. 

географи

че ских 

понятиях

; 

развивать 

познавате 

льный 

интерес, 

интеллек

туальные 

и 

творческ

ие 

способно

с ти в 

процес се 

геогра фи 

ческих 

наблюде 

ний, 

решения 

географи 

ческих 

задач. 

новых 

знаний. 

– 

текущий 

Форма 

контроля  

- практи 

ческая 

работа, 

устный 

опрос  

наглядное 

пособие 

"Постоян 

ные ветры 

Земли", 

атлас 

"География

. 6 класс", 

электрон 

ное прило 

жение к 

учебнику. 

118, 

зада 

ния 

№ 3, 

№ 5 



информаци

ю 

2

5 

Водяной 

пар в 

атмосфе 

ре. 

Облака и 

атмосфер 

ные 

осадки. 

25 

не

де

ля 

Водяной пар в 

атмосфере. 

Воздух, 

насыщенный 

и не насыщен 

ный водяным 

паром. 

Относительна

я влажность. 

Туман и 

облака. Виды 

атмосферных 

осадков. 

Измерение 

количества 

атмосферных 

осадков. 

Причины, 

влияющие на 

количество 

осадков. 

Выявление 

зависимости 

количества 

воды в 

воздухе от 

его 

температуры

.  

Цель: 

коррекция 

эмоциональ 

но-волевой 

сферы, 

развитие 

наглядно-

зрительного 

мышления, 

развитие 

речи 

 

Определение 

количества 

воды в 

насыщенном 

воздухе при 

заданных 

температура

х. 

Построение 

диаграммы 

количества 

осадков по 

многолетним 

данным. 

Практич

еская 

работа 

№ 10 

(трениро

вочная) 

"Постро

ение 

диаг 

раммы 

количес 

тва осад 

ков по 

многоле

т ним 

данным"

. 

Научатся назы 

вать главную 

причину 

образо вания 

облаков. 

Осадков; приво 

дить примеры 

связей между 

элементами 

погоды. 

 

Коммуникатив

ные: высказы 

вать суждения, 

подтверждая их 

фактами; клас 

сифицировать 

информацию по 

заданным 

призна кам. 

Регулятив 

ные: работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей и 

предложенным 

планом; сравни 

вать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми. 

Познаватель 

ные: 
сравнивать 

объекты, явле 

ния по 

заданным 

критериям; рабо 

тать с текстом и 

нетекстовыми 

компонентами. 

Обладать 

осознан 

ным, ува 

жительн

ым и 

доброже 

ла 

тельным 

отноше 

нием к 

другому 

че 

ловеку, 

его 

мнению; 

коммуни

ка тивной 

компетен

т ностью 

в 

общении 

и 

сотрудни

честве со 

сверстни

ками в 

процес се 

образо 

вательно

й 

деятельн

ос ти. 

Урок 

усвое 

ния 

новых 

знаний. 

Вид 

контроля 

– 

текущий 

Форма 

контроля  

- практи 

ческая 

работа, 

устный 

опрос, 

электрон 

ное тести 

рование 

Наглядное 

пособие 

"образован

ие и типы 

облаков", 

электрон 

ное прило 

жение к 

учебнику. 

п. 29 

(п), 

стр. 

125, 

зада 

ние  

№ 2 

пись

менн

о 



Цель: 

развитие 

умения 

преобразо-

вывать 

информаци

ю 

2

6 

Погода. 26 

не

де

ля 

Что такое 

погода? 

Причины 

изменения 

погоды. 

Прогноз 

погоды. 

Метеостанция

/метеоприбор

ы.  

Заполнение 

календаря 

погоды.  

Определение 

среднесуточ 

ной темпера 

туры зимой 

и летом. 

Сравнение 

розы ветров 

и диаграммы 

облачности, 

характерных 

для своей 

местности. 

Цель: 

создание 

устойчивого 

интереса к 

учебной 

деятельно 

сти, коррек 

ция мысли 

тельных 

операций, 

развитие 

речи 

--- Научится 

приводить 

примеры 

характерных 

природных 

явлений в 

атмосфере; 

связей между 

элементами 

погоды; 

изменения 

погоды в связи 

со сменой 

воздушных 

масс. 

. 

Коммуникатив

ные: проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникатив 

ных и познавате 

льных задач. 

Регулятивные: 
сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми; 

оценивать рабо 

ту одноклассни 

ков. Познавате 

льные: ставить 

учебную задачу 

под руководст 

вом учителя; 

планировать 

свою деятель 

ность под 

руково дством 

учителя; 

работать в 

соответствии с 

поставленной 

учебной 

задачей. 

Опреде 

лять 

целостны

й 

социальн

о 

ориентир

о ванный 

взгляд на 

мир в 

единстве 

и 

разнообр

а зии; 

обла дать 

готов 

ностью и 

способно 

стью к 

саморазв

и тию и 

самообра

зованию 

на основе 

мотиваци

и к обуче 

нию и 

познани

ю. 

Комбин

ированн

ый урок. 

Вид 

контроля 

– 

текущий 

Форма 

контроля 

– кален 

дарь 

погоды, 

электрон 

ное тести 

рование 

Календарь 

погоды, 

атлас 

"География

. 6 класс". 

п. 30, 

стр. 

128, 

зада 

ние  

№ 3 

пись

менн

о, 

зада 

ние 

№ 4 

по 

жела 

нию 

2

7 

Климат. 27 

не

Что такое 

климат? 

Обозначение 

на 

--- Научится 

называть 
Коммуникатив

ные: проявлять 

Опреде 

лять 
Урок 

усвоения 

Вид 

контроля 

Настенное 

наглядное 

п. 30 

(п), 



де

ля 

Характеристи 

ка климата. 

Зависимость 

климата от 

абсолютной 

высоты 

местности. 

Влияние 

климата на 

природу 

и жизнь 

человека. 

Человек и 

атмосфера. 

контурной 

карте 

основных 

факторов, 

влияющих 

на 

формирова 

ние климата. 

Цель: 

развитие 

наглядно-

образного 

мышления, 

обучение 

приёму 

избиратель

ности 

восприя тия 

на 

конкретном 

материале 

причины 

изменения 

температуры 

воздуха в 

течение суток, 

года; объяснять 

значение 

понятий 

"Климат", 

"воздушная 

масса"; 

влияние 

климата на 

природу и 

жизнь 

человека. 

 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникатив 

ных и познавате 

льных задач. 

Регулятивные: 
сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми; 

оценивать рабо 

ту одноклассни 

ков. Познавате 

льные: ставить 

учебную задачу 

под руководст 

вом учителя; 

планировать 

свою деятель 

ность под 

руководством 

учителя; рабо 

тать в соответст 

вии с поставлен 

ной учебной 

задачей. 

целостны

йсоциаль

но 

ориентир

о ванный 

взгляд на 

мир в 

единстве 

и 

разнообр

а зии; 

обладать 

готовно 

стью и 

способно 

стью к 

саморазв

и тию и 

самообра

зованию 

на основе 

мотива 

ции к 

обучени

ю и 

познани

ю. 

новых 

знаний. 

– 

текущий 

Форма 

контроля 

– провер 

ка контур 

ных карт, 

устный 

опрос 

пособие 

"Воздуш 

ные массы 

и климаты 

Земли", 

атлас 

"География

. 6 класс". 

стр. 

135, 

зада 

ния 

№ 2-

6, 

пись

менн

о 

2

8 

Причины

, влияю 

щие на 

климат. 

28 

не

де

ля 

Изменение 

освещения и 

нагрева 

поверх ности 

Земли в 

течение года. 

Смена времен 

года. Тропики 

и полярные 

круги.  Зависи 

мость климата 

от близости 

Выполнение 

в тетради 

рисунков: 

"Положение 

Земли по 

отношению 

к Солнцу 

днем и 

ночью", " 

Положение 

земной оси 

по 

--- Научатся 

называть и 

показывать 

пояса 

освещенности 

Земли.  

Коммуникатив

ные: участво 

вать в 

коллектив ном 

обсуждении 

проблем; 

обмени ваться 

мнения ми, 

понимать по 

зицию 

партнера. 

Регулятивные: 
прогнозировать 

Сохранят

ь мотива 

цию к 

учебной 

деятель 

ности; 

прояв 

лять 

интерес к 

новому 

материа 

лу; вы 

ражать 

Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

знаний и 

умений. 

Вид 

контроля 

– 

текущий 

Форма 

контроля 

– контур 

ная 

карта, 

устный и 

письмен 

Карта 

полуша 

рий, атлас 

"География

. 6 класс", 

электрон 

ное прило 

жение к 

учебнику, 

настенные 

наглядные 

пособия 

п. 31 

(п), 

стр. 

134, 

зада 

ние   

№ 2 



морей и океа 

нов и 

направле ния 

господст 

вующих вет 

ров. Зависи 

мость климата 

от океаниче 

ских течений. 

Зависимость 

климата от 

высоты 

местности над 

уровнем моря 

и рельефа 

отношению 

к Солнцу 

зимой и 

летом";  

Цель: 

развитие 

зрительного 

восприятия 

Обозначение 

на 

контурной 

карте 

областей, 

для которых 

характерны 

полярный 

день и поляр 

ная ночь. 

Цель: 

развитие 

наглядно-

образного 

мышления, 

обучение 

приёму 

избиратель

ности 

восприя тия 

на 

конкретном 

материале 

результаты уров 

ня усвоения изу 

чаемого матери 

ала и сохраняют 

учебную задачу. 

Познаватель 

ные: выделять 

главные, сущест 

венные 

признаки 

понятий; опре 

делять критерии 

для сравнения 

явлений, объек 

тов по 

заданным 

критериям. 

положи 

тельное 

отноше 

ние к 

процессу 

познания, 

адекватн

о 

принимат

ь 

причины 

успешнос

ти/неуспе

шности 

учебной 

деятель 

ности 

ный 

опрос 

"Постоянн

ые ветры 

Земли", 

"Воздуш 

ные массы 

и климаты 

Земли". 

 

  



 

Индивидуальный образовательный маршрут учащейся из семьи мигрантов 

М.Е. (защита персональных данных), 9б класс 

 

Екатерина из семьи мигрантов-беженцев Западной Украины. Поступила в школу в 2015 – 2016 учебном году с 

перспективой окончания основной школы и продолжения обучения на базе учреждений среднего специального 

образования.  

Цели разработки индивидуального образовательного маршрута: создать условия для развития интереса к культурам 

различных этносов, направленного на межкультурную интеграцию. 

 

Индивидуальный маршрут разрабатывается в рамках каждой программной темы исходя из результатов мониторинга 

эффектов предыдущего образовательного маршрута. 

Предмет: «География». Тема: «Население» 

 

По программе на изучение темы отводится 7 часов. 
 

№ Раздел, тема 

урока 

Да 

та 

Содержание 

урока 

Материалы работы по ИОМ  Форма 

организа

ции обр. 

процесса 

Вид и 

форма 

контроля 

Материальное 

обеспечение 

образовательног

о процесса 

Домашне

е задание Виды деятельности учащейся Практиче

ская 

работа 

Культур

но-рече 

вая адап 

тация 

6 Историче 

ские 

особенности 

заселения и 

освоения 

территории 

России 

3 

не

де

ля 

Главные 

ареалы 

расселения 

восточных 

славян. 

Основные 

направления 

колонизации 

Московского 

государства. 

Формирование 

и заселение 

Выявление особенностей 

формирования государственной 

территории России, изменения ее 

границ, заселения и 

хозяйственного освоения на 

разных исторических этапах. 

Анализ карт для определения 

исторических изменений границ 

Российского государства. 

Характеристика изменений 

национального состава России, 

--- Диалог в 

мини-

группе 

об 

основны

х этапах 

формиро

вания 

Российс 

кого 

государ 

ства 

Урок 

усвое 

ния 

новых 

знаний. 

Вид 

контроля – 

текущий 

Форма 

контроля –

устный 

опрос, 

презен 

тация 

Политико-

административ 

ная карта 

России, 

презентация, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

п. 5 (п), 

стр. 27, 

задания 

1,2,3 (у) 



территории 

Русского и 

Российского 

государства в 

XVI—XIX вв. 

связанных с ростом ее 

территории.  

7 Численность 

и естествен 

ный прирост 

населения 

4 

не

де

ля 

Численность на 

селения 

России. 

Переписи 

населе ния. 

Динамика 

численности 

населения. 

Демографическ

ие кризисы. 

Особенности 

естественного 

движения 

населения в 

России. Поло 

возрастная 

структура 

населения. 

Своеобразие в 

соотношении 

мужчин и жен 

щин в России и 

определяющие 

это 

своеобразие 

факторы. 

Численность 

мужского и 

женского насе 

ления и его 

динамика. 

Прогноз 

численности 

населения. 

Определение места России в 

мире по численности населения 

на основе статистических 

данных. Анализ графиков 

изменения численности 

населения во времени с целью 

выявления тенденций в 

изменении темпов роста 

населения России. Сравнение 

особенностей традиционного и 

современного типов 

воспроизводства населения. 

Определение и сравнение по 

статистическим данным 

показателей естественного 

прироста населения России в 

разных частях страны, регионе 

своего проживания; обозначение 

их на контурной карте. 

Сравнение показателей 

воспроизводства населения 

России с показателями других 

стран мира по статистическим 

данным. Прогнозирование 

темпов роста населения России и 

ее отдельных территорий на 

основе 

статистических данных. 

Выявление факторов, 

определяющих соотношение 

мужчин и женщин разных 

возрастов. Определение полового 

состава населения России по 

статистическим данным. Анализ 

и сравнение половозрастных 

Практиче

ская 

работа   

№ 3 

(трениров

очная) 

«Состав 

ление 

сравните 

льной 

харак-

теристик

и поло 

возраст 

ного 

состава 

населения 

регионов 

России» 

Диалог 

в парах 

по 

результа

там 

практич

еской 

исследо

ватель 

ской 

работе, 

развитие 

потреб 

ности к 

речево 

му само 

соверше

нствова

нию   

Урок 

усвое 

ния 

новых 

знаний. 

Вид 

контроля – 

текущий 

Форма 

контроля –

устный 

опрос, 

практичес 

кая работа 

Карта 

населения, 

статистический 

материал, 

задачи ОГЭ на 

определе ние 

естественого 

прироста 

п. 6 (п), 

стр. 31 

«Моя 

геогра 

фия» 

пись 

менно 



пирамид населения России для 

начала и конца XX в., для разных 

территорий России, для региона 

своего проживания. Определение 

по статистическим данным 

соотношения мужского и 

женского населения в разных 

районах страны. Решение 

учебных задач на основе анализа 

таблиц, диаграмм и графиков 

8 Националь 

ный состав 

населения 

России 

4 

не

де

ля 

Россия-

многона 

циональное 

государство. 

Языковые 

семьи народов 

России. Клас 

сификация 

народов 

России по 

языковому 

признаку. 

Наиболее 

многонационал

ьные районы 

страны. 

Религии, 

исповедуемые 

в России. 

Основные 

районы 

распростран 

ения разных 

религий 

Определение крупнейших по 

численности народов России по 

статистическим данным. 

Определение особенностей 

размещения народов России и 

сравнение по тематическим 

картам географии крупнейших 

народов с политико-

административным делением РФ.  

Определение по карте основных 

языковых семей (и групп), 

территорий России, где они 

наиболее широко 

распространены. Исследование 

по картам особенностей 

языкового состава отдельных 

регионов России. Определение 

современного религиозного 

состава населения России по 

статистическим данным. 

Определение главных районов 

распространения христианства, 

ислама, буддизма и других 

религий по карте религий 

народов России. Обозначение на 

контурной карте крупнейших 

религиозных центров 

российского православия, 

ислама, буддизма 

--- Диалог 

в мини-

группах 

о рели 

гиях и 

многона

циональ

ности 

народов  

Комбин

ирован 

ный 

урок. 

Вид 

контроля – 

текущий 

Форма 

контроля –

устный 

опрос, 

электрон 

ное 

тестирова-

ние, 

решение 

задач ОГЭ 

Карта 

населения, 

народов 

России, карта 

религий,  

статистический 

материал, 

задания ОГЭ, 

политико-

административ 

ная карта 

России, 

картинки 

«Национальный 

костюм» 

п. 7 (п), 

стр. 34 

«Моя 

геогра 

фия» 

пись 

менно 



9 Миграции 

населения 

5 

не

де

ля 

Понятие о 

миграциях. 

Виды 

миграций. 

Внутренние и 

внешние 

миграции. 

Направления 

миграций в 

России, 

их влияние на 

жизнь страны. 

Составление схемы разных видов 

миграций и вызывающих их 

причин. Определение основных 

направлений современных 

миграционных потоков на 

территории России по 

тематической карте. 

Определение по статистическим 

данным и тематической карте 

территорий России с наиболее 

высокими показателями 

миграционного прироста и 

убыли населения 

Практиче

ская 

работа   

№ 4.  

(трениров

очная) 

«Характе 

ристика 

особенно 

стей 

мигра 

ционного 

движения 

населения 

России» 

Подготов

ка и 

обсужде 

ние 

сообще 

ний 

(презента

ций) об 

основны

х 

направле

ниях 

миграцио

нных 

потоков 

на 

разных 

этапах 

историче

ского 

развития 

России. 

Урок 

усвоени

я новых 

знаний. 

Вид 

контроля – 

текущий 

Форма 

контроля –

устный 

опрос, 

практическ

ая работа 

Карта 

населения, 

статистический 

материал, 

задачи ОГЭ на  

определение 

миграционного 

прироста 

(убыли) 

п. 8 (п), 

стр. 39 

«Моя 

геогра 

фия» 

пись 

менно, 

стр. 39, 

задания 

1,2,3 (у) 

1

0 

Городское и 

сельское 

население. 

Расселение 

населения. 

Урбанизаци

я 

5 

не

де

ля 

Городские посе 

ления. 

Соотношение 

городского и 

сельского 

населения. 

Размещение 

городов по 

территории 

страны. 

Различия горо 

дов по числен 

ности 

населения и 

функциям. 

Крупнейшие 

города России. 

Городские 

Определение видов го родов в 

России по численности 

населения, функциям, роли в 

жизни страны. Обозначение на 

контурной карте крупнейших 

городов и городских 

агломераций России. 

Обсуждение социально-

экономических и экологических 

проблем в крупных 

городах страны. Выявление 

особенностей урбанизации в 

России (темпов, уровня 

урбанизации) по статистическим 

данным. Определение по 

тематической карте территорий 

России с самыми высокими и 

самыми низкими показателями 

--- Обсужде

ние 

современ

ных 

социаль 

ных 

проблем 

малых 

городов 

Обсуж 

дение 

современ

ных 

социаль 

ных и 

экономи

и 

Урок 

усвое 

ния 

новых 

знаний. 

Вид 

контроля – 

текущий 

Форма 

контроля –

устный 

опрос, 

задачи 

ОГЭ 

Карта 

плотности 

населения, 

статистический 

материал, 

задачи ОГЭ 

п. 9 (п), 

стр. 49 

«Моя 

геогра 

фия» 

пись 

менно, 

стр. 49, 

задания 

1,2,3 (у) 



агломерарации. 

Урбанизация. 

Сельские 

поселения. 

Средняя 

плотность насе 

ления в России. 

Географичекие 

особенности 

размещения 

российского 

населения. 

Основная зона 

расселения. 

Размещение 

населения в 

зоне Севера 

урбанизации.. Выявление 

факторов (природных, 

исторических, социально-

экономических), влияющих на 

размещение населения страны. 

Выявление закономерностей 

размещения населения России по 

карте плотности населения, 

физической и тематическим 

картам. Обозначение на 

контурной карте основной зоны 

расселения и хозяйственного 

освоения, зоны Севера 

ческих 

проблем 

сельских 

поселе 

ний. 

1

1 

Рынок труда 

и занятость 

населения 

России. 

6 

не

де

ля 

Экономически 

активное 

население, 

трудовые 

ресурсы, 

занятость 

населения, 

рынок труда, 

безработица и 

дефицит 

работников 

Знакомство с определениями 

(параграф учебника). Сравнение 

структуры занятости городского 

и сельского населения 

--- Дискус 

сия  в 

группе 

«Куда 

пойти 

учиться

» 

Урок 

усвое 

ния 

новых 

знаний. 

Вид 

контроля – 

текущий 

Форма 

контроля – 

устный 

опрос, 

письмен 

ные 

задания 

Карта 

населения, 

статистический 

материал, 

задачи ОГЭ 

п. 5-9 

повто 

рить 

1

2 

Обобщ ние и 

контроль 

знаний по 

теме 

«Население 

Российской 

Федерации» 

6 

не

де

ля 

Систематиза 

ция и 

обобщение 

знаний по теме 

«Население 

Рос сийской 

Федерации». 

Итоговый 

контроль в 

форме тестиро 

вания 

Работа с картами атласа,  

статистическими материалами.  
--- Самоиде

нтифика

ция «Я - 

граждани

н России 

(житель 

Костромс

кого 

края, 

города 

Буй)». 

Урок 

контро 

ля 

знаний и 

умений. 

Вид 

контроля – 

темати 

ческий 

Форма 

контроля –

тестиро 

вание 

Атласы, 

индивидуальны

е тесты 

творчес 

кое зада 

ние – 

презента 

ция 

«Города, 

меняв 

шие своё 

назва 

ние» 

  



Педагог: Блохина Елена Николаевна, учитель физической культуры 

МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова г. Буя Костромской области 

 

Индивидуальный образовательный маршрут в рамках программной 

темы: «Фитнес аэробика» 

 

Учебный предмет: физическая культура 

Класс: 10 класс девушки 

Название темы: фитнес аэробики 

Общие вопросы и проблемы: Укрепление здоровья, похудение, 

подтягивание отдельных частей тела, улучшение координация (ритм, 

такт),низкая самооценка. 

Инвариантная форма деятельности: зачётные работы- проведение 

комплекса упражнений для определённой группы мышц, с определённым 

инвентарём.  

Задания для домашнего выполнения. 

 

Подтема Приобретаемые умения Инвариантные 

задачи/упражнения 

Комплекс для мышц рук и ног Умение владеть своим телом. 

Понимание воздействия определённого 

упражнения на конкретную группу мышц. 

Приобретение  способности выполнять 

комплекс под музыкальное сопровождение, в 

определённом темпе и ритме. 

Воспитание специальной выносливости, 

координации движения, силовых качеств. 

Умение пользоваться спортивным инвентарём. 

Умение составлять комплекс самостоятельно. 

Комплекс №1 

Комплекс №2 

Кардиоупражнения (со 

скакалкой, без предметов) 

Умение владеть своим телом. 

Понимание воздействия определённого 

упражнения на конкретную группу мышц. 

Приобретение  способности выполнять 

комплекс под музыкальное сопровождение, в 

определённом темпе и ритме. 

 Воспитание специальной выносливости, 

координации движения, силовых качеств. 

Умение пользоваться спортивным инвентарём. 

Умение составлять комплекс самостоятельно. 

Комплекс №3 

Комплекс №4 

Комплекс упражнений для 

мышц живота и спины 

Умение владеть своим телом. 

Понимание воздействия определённого 

упражнения на конкретную группу мышц. 

Приобретение  способности выполнять 

комплекс под музыкальное сопровождение, в 

определённом темпе и ритме. 

Комплекс №5 

Комплекс №6 



 Воспитание специальной выносливости, 

координации движения, силовых качеств. 

Умение пользоваться спортивным инвентарём. 

Умение составлять комплекс самостоятельно. 

Комплекс упражнений со 

степ-платформой 

Умение владеть своим телом. 

Понимание воздействия определённого 

упражнения на конкретную группу мышц. 

Приобретение  способности выполнять 

комплекс под музыкальное сопровождение, в 

определённом темпе и ритме. 

 Воспитание специальной выносливости, 

координации движения, силовых качеств. 

Умение пользоваться спортивным инвентарём. 

Умение составлять комплекс самостоятельно. 

Комплекс №7 

Комплекс №8 

Силовой комплекс (гантели, 

эспандеры) 

Умение владеть своим телом. 

Понимание воздействия определённого 

упражнения на конкретную группу мышц. 

Приобретение  способности выполнять 

комплекс под музыкальное сопровождение, в 

определённом темпе и ритме. 

 Воспитание специальной выносливости, 

координации движения, силовых качеств. 

Умение пользоваться спортивным инвентарём. 

Умение составлять комплекс самостоятельно. 

Комплекс №9 

Комплекс №10 

Комплекс упражнений с 

ударными элементами (тай-

бо) 

Умение владеть своим телом. 

Понимание воздействия определённого 

упражнения на конкретную группу мышц. 

Приобретение  способности выполнять 

комплекс под музыкальное сопровождение, в 

определённом темпе и ритме. 

 Воспитание специальной выносливости, 

координации движения, силовых качеств. 

Умение пользоваться спортивным инвентарём. 

Умение составлять комплекс самостоятельно. 

Комплекс №11 

 

Вариативные формы самооценки достижений: сравнивание с эталоном, наглядное 

оценивание своих движений путём видеосъёмки, проявление самостоятельности и 

самоутверждения при самостоятельном составлении и проведении комплексов. 

«Победа над собой»: умение держаться на публике, выдерживать всю нагрузку данную на 

уроке, улучшить свои физические качества и повысить  возможности. 

 

Формы  Примеры  

1 2 

Новый вид деятельности -самостоятельная работа по составлению комплекса 

под музыку 

-работа с музыкальным сопровождением 

-работа «тренером» в классе 

-участие в группе по разработке учебного мини-

проекта 

 

 



Вопросы и задания повышенной 

сложности 

-узнать новые современные фитнес  направления 

-составление сложных комбинаций (из 4-6 элементов) 

-понимать  влияние конкретного упражнения на 

конкретную группу мышц 

-уметь грамотно дозировать упражнения 

Вариативные творческие задания - самостоятельный подбор музыкального 

сопровождения к своему комплексу 

-вести дневник самонаблюдения 

-творческий подход к форме одежды для конкурсных 

занятий фитнесом 

Контрольные задания повышенной 

сложности 

-выступление в городском конкурсе любителей 

фитнеса «Если ты в форме, значит ты в норме» 

Темы самостоятельных микро-

исследований 

-Влияние физических нагрузок на организм девушки 

во время ПМС. 

-Значение ведения дневника самонаблюдения. 

-Значение дозирования  нагрузки при занятиях 

фитнесом. 

Темы мини- проектов -«Влияние регулярных занятий фитнесом на организм 

девушки подростка». 

-«Влияние малоподвижного образа жизни для 

человека» 

Формы самоотчёта -Демонстрировать свой комплекс во время урока. 

-Сдача нормативов в сравнении со своими бывшими 

результатами. 

 

 

  



Педагоги: Гниденко Галина Сергеевна,  

Маланова Галина Александровна, учителя музыки 

МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова г. Буя Костромской области 
 

Индивидуальный образовательный маршрут в рамках программной 

темы: «Россия – Родина моя» 

Педагог: Гниденко Г.С., Маланова Г.А. 

УМК: Просвещение «Музыка» Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

Учебный предмет: музыка 

Класс: 4 

Название темы: «Россия – Родина моя» 

Срок реализации: с 07.09.  по 28. 09 2016 г. 

Общие вопросы и проблемы: Как народная музыка используется в 

творчестве русских композиторов? Выявления особенностей музыки русских 

композиторов и схожесть некоторых черт (песенность) с народной музыкой?  

Инвариантные формы деятельности  

1. Контрольные работы: - 

2. Зачётные работы: - 

3. Тестовые работы: 1 

4. Задания для самостоятельного (домашнего выполнения): пересказ рассказа 

М.Горького « Как сложили песню», чтенье стихов о России, русской 

природе, знать жанры русских народных песен, вспомнить значение 

музыкальных терминов «Кантата, мелодия, концерт». 



Лист индивидуального маршрута  учащегося ___  _____ класса  

МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова г. Буя 

_______________________________________ (ФИ) 
Дата 

урока 

Тема урока Практическая 

работа на 

уроке 

Тема занятия 

для 

самостоятельной 

работы  

Задания для 

учащихся, форма 

контроля 

Контроль 

ные сроки 

предоставле 

ния работы 

Творческое задание  

(по желанию ученика) 

Подпись 

учителя в 

прохожде 

нии модуля 

07.09.2016 Мелодия 

 «Ты запой 

мне ту 

песню…» 

- Занятие № 1 
«Работа с 

музыкальным 

материалом и 

презентацией» 

Слушание музыки, 

анализ 

музыкального 

произведения. 

 

14.09.2016  

 

 

14.09.2016 «Как сложили 

песню. 

Звучащие 

картины» 

- Занятие № 2  
«Работа с 

музыкальным 

материалом и 

презентацией» 

 

Слушание музыки, 

анализ 

музыкального 

произведения, 

пересказ рассказа 

М.Горького «Как 

сложили песню?» 

21.09.2016   

21.09.2016 Ты откуда, 

русская, 

зародилась, 

музыка?  

- Занятие № 4 

«Работа с 

музыкальным 

материалом и 

презентацией» 

Слушание музыки, 

анализ 

музыкального 

произведения 

28.09.2016 Составить кроссворд 

на тему: «Жанры 

русской народной 

песни" 

 

 

 

 

28.09.2016 «Я пойду по 

полю 

белому…» 

На великий 

праздник 

собралася 

Русь! 

Тест по 

разделу: 

«Россия – 

Родина моя» 

Занятие № 5 

«Работа с 

музыкальным 

материалом и 

презентацией» 

 

Слушание музыки, 

анализ 

музыкального 

произведения 

05.10.2016 Подготовить 

сообщение о 

Куликовской битве. 

 

 



Педагог: Смирнова Лариса Владимировна, учитель географии  

МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова г. Буя Костромской области 

Индивидуальный образовательный маршрут в рамках программной 

темы «Население» (9 класс) 

 

Целевое назначение ИОМ: создание условий для формирования и развития 

у обучающегося интеллектуальных и практических знаний на  более глубокое 

и осмысленное изучение практических и теоретических вопросов географии, 

творческих способностей, умения самостоятельно приобретать и применять 

знания.  

Задачи:  

должен знать: 

 численность населения России, 

 особенности  воспроизводства российского населения,  

 основные показатели, характеризующие население страны и ее 

отдельных территорий, 

 этнический состав населения России, 

 языковый состав населения, 

 названия городов, менявших своё название, 

 направления и типы миграций, 

 причины миграций и основные направления миграционных потоков на 

разных этапах  развития страны, 

 географические особенности размещения населения, 

 основную полосу расселения,  

 особенности городского и сельского населения, 

 крупнейшие города и городские  агломерации, их роль в жизни страны. 

должен уметь: 

 определять и сравнивать показатели естественного прироста населения 

России в разных частях страны, 

 читать диаграммы, 

 извлекать необходимую информацию из таблиц, 

 определять миграционный прирост населения, 

 определять субъекты, находящиеся в основной полосе расселения и за 

её пределами, 

 вычислять среднюю плотность населения, 

 определять по карте субъекты с наибольшей или наименьшей 

плотностью населения, 

 ранжировать города в порядке увеличения численности населения и 

наоборот, 

 по описанию определять название города, 

 по географическим координатам определять город, 

 читать половозрастную пирамиду. 

Ожидаемый результат: успешное освоение программной темы «Население», 

овладение навыками самостоятельной работы, развитие привычки к 

самоконтролю и самооценке.  



Лист индивидуального маршрута  учащегося  _____ класса  

МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова г. Буя 

_______________________________________ (ФИ) 

 
Дата 

урока 

Тема урока Практическая 

работа на уроке 

Тема занятия 

для 

самостоятельно

й работы  

Задания для 

учащихся, 

форма 

контроля 

Контроль 

ные сроки 

предоставл

е 

ния работы 

Творческое 

задание  

(по желанию 

ученика) 

Дистанцион 

ный курс 

(для 

учащихся, 

сдающих 

ГИА-геог.) 

Подпись 

учителя в 

прохожд

е 

нии 

модуля 
По выбору ученика в классе 

По выбору ученика дома 

22.09.201

6 

Население 

России. 

Исторически

е 

особенности 

заселения и 

освоения 

территории  

России 

Практическая 

работа  

(тренировочная) 

«Составление 

таблицы этапов 

заселения 

территории 

России» 

Занятие № 1 
«Работа с 

терминами» 

 

Занятие № 1 

решить тест 

 

 

27.09.2016 Моя 

география 

«Составление 

таблицы 

этапов 

заселения 

территории 

Костромского 

края» 

Дистанцион  

ный курс 

«Актуальные 

вопросы 

Государстве

н ной 

итоговой 

аттестации 

по геогра 

фии» 

Задание 10 

 

27.09.201

6 

Численность 

и естествен-

ный прирост 

 населения 

Практическая 

работа  

(тренировочная) 

«Составление 

сравнительной 

характеристики 

половозрастног

о состава 

населения 

Занятие № 2 

«Численность и 

естественный 

прирост 

населения» 

 
Занятие № 3 

Занятие № 2 

решить задачи 

 

Занятие № 3 

решение 

задач, 

29.09.2016 Моя 

география 

«Как 

менялась 

численность 

населения 

Костромской 

области, 

города Буй в 

20 – начале 21 

Дистанцион  

ный курс 

«Актуальные 

вопросы 

Государстве

н ной 

итоговой 

аттестации 

по геогра 

фии» 

 

Занятие 1. 
Тема_Работа с терминами.pptx

Занятие 1. Задания 
для учащихся.docx

Занятие 2. 
Тема_Численность и естественный прирост населения.pptx

Занятие 2. Задания 
для учащихся.docx



регионов 

России» 

«Половой и 

возрастной 

состав» 

 

заполнение 

таблицы 

 

века? 

Объясните 

причины этих 

изменений.» 

Задания 7,8 

29.09.201

6 

Националь-

ный 

состав 

населения 

России 

Практическая 

работа на 

контурной 

карте 

«Обозначение 

районов 

проживания 

народов РФ, 

исповедующих 

разные 

религии» 

Занятие № 4 

«Национальный 

состав» 

 

Занятие № 4 

тест, 

заполнение 

таблицы 

 

04.10.2016 Моя 

география 

«Какой народ 

многочислен 

в 

Костромской 

области? К 

какой семье 

относится? 

Какую 

религию 

исповедуют 

большинство 

верующих?»  

Дистанцион  

ный курс 

«Актуальные 

вопросы 

Государстве

н ной 

итоговой 

аттестации 

по геогра 

фии» 

Задание 6 

 

04.10.201

6 

Миграции 

населения 

Практическая 

работа  

(тренировочная) 

«Характеристика 

особенностей 

миграционного 

движения 

населения 

России» 

Занятие № 5 

«Миграции 

населения» 

 

Занятие № 5 

решить задачи 

 

06.10.2016 Моя 

география 

«Выясните, 

откуда родом 

ваши 

родители, 

бабушки и 

дедушки? 

Сделайте 

вывод о роли 

миграций в 

формировани

и населения 

Дистанцион  

ный курс 

«Актуальные 

вопросы 

Государстве

н ной 

итоговой 

аттестации 

по геогра 

фии» 

Задание 9 

 

Занятие 3. 
Тема_Половой и возрастной состав.pptx

Занятие 3. Задания 
для учащихся.docx

Занятие 4. 
Национальный состав.pptx

Занятие 4. Задания 
для учащихся.docx

Занятие 5. 
Тема_Миграции населения.pptx

Занятие 5. Задания 
для учащихся.docx



Костромской 

области, 

города Буй» 

06.10.201

6 

Городское и 

сельское 

население. 

Расселение 

населения. 

Урбанизация 

Практическая 

работа (на 

контурной 

карте) 

«Обозначение 

субъектов РФ с 

большой и 

малой 

плотностью 

населения, с 

преобладанием 

городского и 

сельского 

населения» 

Занятие № 6 

«Городское и 

сельское 

население. 

Расселение» 

 
Занятие № 7 

«Плотность 

населения» 

 
Занятие № 8 

«Города, 

менявшие своё 

название»  

 
 

Занятие № 9 
«Географичес 

кие координаты 

городов РФ» 

Занятие № 6 

решение задач 

и теста 

 

 

 

Занятие № 7 

решение задач 

и тестов  

 

Занятие № 8 

сообщение  

 

 

 

 

Занятие № 9 

определение 

координат – 

задачи  

11.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10.2016 

 

 

 

 

 

13.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10.2016 

Моя 

география «В 

каком 

населённом 

пункте вы 

живёте – 

городском 

или сельском? 

Когда и 

почему он 

возник? 

Какова 

численность 

города Буй? 

Какие 

функции он 

выполняет? В 

пределах 

какой зоны 

расселения он 

находится?» 

Дистанцион  

ный курс 

«Актуальные 

вопросы 

Государстве

н ной 

итоговой 

аттестации 

по геогра 

фии» 

Задание 17 

 

Занятие 6. 
Городское и сельское население. Расселение.pptx

Занятие 7. 
Плотность населения.pptx

Занятие 8. 
Тема_Города, менявшие названия.ppt

Занятие 6. Задания 
для учащихся.docx

Занятие 7. Задания 
для учащихся.docx

Занятие 8. Задания 
для учащихся.docx



 
 

11.10.201

6 

Обобщение и 

контроль 

знаний по 

теме 

«Население 

Российской 

Федерации» 

 Занятие № 10 

«Слоганы» 

 

Задание № 10  

решение теста  

 

18.10.2016    

 

http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80

%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%

D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%93%D0%98%D0%90.aspx#InplviewHashcbae1da1-40d4-47f9-92e0-bdcb4c385f9c 
Дистанционный курс «Актуальные вопросы Государственной итоговой аттестации по географии» 

Материалы к занятиям № 1-10  Расположены в файлах  «Задания для учащихся_Занятия_1-10» и папке «Презентации» 

Занятие 9. 
Географические координаты городов РФ.pptx

Занятие 9. Задания 
для учащихся.docx

Занятие 10. 
Тема_Слоганы.pptx

Занятие 10. 
Задания для учащихся.docx

http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%93%D0%98%D0%90.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%93%D0%98%D0%90.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/DocLib19/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%93%D0%98%D0%90.aspx
http://www.eduportal44.ru/koiro/enpj/DocLib7/2018/47(2)_2018/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D0%9E%D0%9C_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_1-10.pdf
http://www.eduportal44.ru/koiro/enpj/DocLib7/2018/47(2)_2018/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D0%9E%D0%9C_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Приложение 3. 

Материалы по организации проектной деятельности обучающихся 

Мы учим детей быть успешными 

Смирнова Л.В., заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

Успех в современном мире во многом определяется способностью 

человека организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и 

ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить 

план действий и, осуществив его, оценить, удалось ли достичь поставленных 

целей. Многочисленные исследования, проведенные как в нашей стране, так и 

за рубежом, показали, что большинство современных лидеров в политике, 

бизнесе, искусстве, спорте - люди, обладающие проектным типом мышления. 

Именно поэтому в нашей школе большое внимание уделяется проектной 

деятельности как особому виду деятельности учащихся.  

Истоки организации в школе проектной и учебной деятельности были 

заложены в 2007 году, когда группы класса химического профиля под 

руководством Фёдоровой Ирины Валерьевны начали проводить исследования, 

активно сотрудничая с Буйским химическим заводом. 

В 2009 году было организовано Научное общество учащихся (НОУ 

«Открытие»). В состав НОУ входили творческие группы, объединённые в 

секции по различным областям знаний. Дважды в год проводится 

Конференция, на которой участники представляли выполненные свои 

проектные и учебно-исследовательские работы. Значительных успехов 

добились представители секции «Армстренг» Лебедев Максим, Ершова 

Екатерина, Мазов Василий, Титов Дмитрий, Мошкин Дмитрий. Выполненный 

ими проект «Экономить – это просто!» под руководством учительниц физики 

Захаровой Елены Алексеевны и Останиной Любови Владимировны занял 

призовое место на всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия». В 2012 

году ребята представляли его в Государственной Думе. 

2012 год был успешным и для представителей секции иностранных 

языков: Ершова Екатерина, учащаяся 11 класса представляла свой проект на 

английском языке в конкурсе «Люди, которыми мы гордимся». Руководитель: 

Смирнова Галина Геннадьевна.  

На базе школьного музея, которым руководит опытный педагог Рог 

Валентина Егоровна, развернулась деятельность по изучению родного края. За 

историю существования музея были восстановлены имена выпускников и 



учителей, не вернувшихся с фронта, записаны воспоминания современников, 

участников событий, собраны редкие документы, музейные предметы. 

Время не стоит на месте, в школу внедряются новые государственные 

образовательные стандарты, школа становится региональной площадкой по 

апробации технологий построения индивидуальных образовательных 

маршрутов. В учебном плане школы появились курсы «Проектная и учебно-

исследовательская деятельность», увеличилась исследовательская 

составляющая проектных работ, на качественно новом уровне школьники 

стали использовать информационно-коммуникационные технологии, 

расширился диапазон представления результатов творческих работ учащихся.  

Организованная деятельность принесла свои плоды. Так, например, 

россияне могут узнать из Народной энциклопедии «Вода России» о реках 

Костромского края Письме и Тёбзе. Статьи об этих реках подготовили 

учащиеся Толокнова Юлия и Уразов Илья под руководством учителя 

географии Смирновой Ларисы Владимировны. Сёстры Шабалкины Мария и 

Дарья стали победителями регионального этапа федерального конкурса 

«Российская династия». Группа учеников в составе Смолиной Дарьи, 

Садчикой Анны, Чистяковой Полины, Девяткина Никиты, Некрасова 

Кирилла, Тарасовой Дарии заняли 2 место место в региональном этапе 

российско-британского конкурса проектов, организованном ОГБОУ ДПО 

КОИРО совместно с Советом Графства Дарем (Великобритания). Со своим 

руководителем Смирновой Галиной Геннадьевной они представили проект 

«Храбрая пчёлка».  Юный исследователь Батырев Степан с учительницей 

начальных классов Турковской Наталией Владимировной не раз представлял 

школу на муниципальных семинарах, конференциях. Его проект «Полезный 

запрет» актуален, современен, практикоориентированн.  

Каждый год наши воспитанники представляют проекты на городских 

конференциях «История города Буя», проходящих в музее имени 

Т.В.Ольховик, городских географо-краеведческих марафонах, конференциях 

элективных курсов. Большой вклад в популяризацию проектной деятельности 

и подготовку детей на городские мероприятия вносят учителя Белькова 

Татьяна Александровна, Березина Анна Викторовна, Шмидт Надежда 

Анатольевна, Боровикова Татьяна Николаевна, Смирнова Лариса 

Владимировна, Рог Валентина Егоровна, Останина Любовь Владимировна, 

Фёдорова Ирина Валерьевна, Соловьёва Людмила Викторовна.  

Высоко оценены математические проекты Смирновой Юлии, 

Шарикова Андрея, Белавина Михаила на межмуниципальной педагогической 

конференции «Модель интеграции общего, профессионального и 

дополнительного образования в условиях открытого образовательного 



пространства». Руководители: Соловьёва Людмила Викторовна и Ершова 

Анна Юрьевна. На межмуниципальном семинаре «Новая школа – новый 

маршрут» высокую оценку получили и проекты юных исследователей «Кто 

построил это гнездо», «Шум вокруг нас», «Искусство Японии. Хокку», 

«Листая семейный альбом», выполненные Киселёвой Анной, Смирновой 

Надеждой, Зверевой Александрой, Шабалкиной Марией. Наставники учителя 

начальных классов: Жук Оксана Львовна, Бонокина Татьяна Николаевна, 

Дементьева Татьяна Николаевна, Мирошниченко Эльвира Юрьевна.  

Воспитанник Смирновой Ларисы Владимировны Малов Илья с 

проектом «Вода из родника: риск или польза» представлял школу на 

Сабанеевских чтениях (г. Ярославль). Результатом проекта «Судьбы, 

опаленные войной» (рассказ о прапрадедушке-участнике ВОВ)» стала статья 

в газете «Буйская правда» под названием «Нам внукам очень важно знать…», 

подготовленная ученицей начальных классов Щербой Ариной и наставником 

Альбещенко Оксаной Николаевной.  

Одним из ярких событий школьной жизни стал конкурс проектных и 

учебно-исследовательских работ «Учитель+ученик», на котором дети со 

своими наставниками представляют авторские работы.  Интерес к конкурсу 

растёт с каждым годом, поражает воображение творческий подход. Так, 

например, Вильгельм Елизавета представила макет средневекового замка, 

Самофалова Мария Самофалова Мария, в своём творческом проекте «Две 

Матроны» провела линию сравнения Матронушки Московской и 

Матронушки-Босоножки Костромской, подготовила эскизы-рисунки. 

Педагог-наставник: Березина Анна Викторовна. 

Действительно, организованная в нашей школе, проектная 

деятельность позволяет ученикам заняться исследованием, найти интересную 

тему и окунуться в нее, провести опыты, опросы, составить статистику, 

использовать полученные знания на практике. А значит, формируется особый 

тип мышления, который позволит детям быть успешными не только на уроках, 

но и в жизни! 
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Положение  

об итоговом индивидуальном проекте  

обучающихся основного уровня по ФГОС ООО  

в МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова г. Буя 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, 

основной образовательной программой основного общего образования МОУ СОШ № 13 

им. Р.А. Наумова г. Буя, программой формирования УУД. 

1.2. Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ. 

1.3. Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность: учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую. 

1.4. Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, 

занимающегося по ФГОС ООО.  

1.5. Невыполнение индивидуального итогового проекта равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

1.6. Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных 

составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений. 

2. Цели и задачи итогового индивидуального проекта 

2.1. Цели: 

Для учащихся: продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

избранной области 

Для учителей: внедрение новых педагогических технологий в учебно-воспитательном 

процессе школы для развития познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться  в информационном пространстве, развития 

их критического мышления, умения увидеть, сформулировать и решить проблему. 

2.2. Задачи обучающего характера: 

2.2.1. Научить планировать свои действия (учащийся должен уметь четко определить цель, 

описать шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении 

всей работы).  

2.2.2. Сформировать навыки сбора и обработки информации, материалов (уметь выбрать 

подходящую информацию, правильно ее использовать).  
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2.2.3. Развивать навыки анализировать информацию, развивать креативность и критическое 

мышление.  

2.2.4. Формировать и развивать навыки публичного выступления.  

2.2.5. Сформировать у выпускника способность к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению найденных решений в практику. 

2.3. Задачи контролирующего характера: 

2.3.1. Выявить у школьника способность к сотрудничеству и коммуникации. 

2.3.2. Оценить у выпускника способность и готовность к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции, к использованию ИКТ 

в целях обучения и развития. 

2.3.3. Определить уровень сформированности у выпускника способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

3. Требования к подготовке итогового индивидуального проекта 

3.1. Программа курса, индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются 

самостоятельно руководителем проекта. 

3.2. Руководителем проекта может быть как любой педагог школы, так и сотрудник иной 

организации или иного образовательного учреждения, в том числе высшего. 

3.3. Темы проектов могут предлагаться как педагогом, так и учениками. Тема, 

предложенная учеником, согласуется с педагогом. 

3.4. План реализации итогового индивидуального проекта разрабатывается учащимся 

совместно с руководителем проекта.  

4. Требования к содержанию и направленности проекта  

4.1. Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

4.2. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

Творческая работа Основные характерные 

элементы 

Продукт деятельности 

Реферативная 

(эмпирическое 

исследование) 

Поиск, компиляция, 

представление информации 

по конкретно заданной теме 

анализ данных 

социологического опроса, 

атлас, атрибуты 

несуществующего государства, 

бизнес-план, веб-сайт, 

видеофильм, выставка, газета, 

журнал, игра, карта, коллекция, 

компьютерная анимация или 

презентация, костюм, макет, 

модель, музыкальное 

произведение, 

мультимедийный продукт, 

отчёты о проведённых 

исследованиях, оформление 

кабинета, пакет рекомендаций,  

письмо в … праздник, 

публикация, путеводитель, 

реферат, справочник, 

система школьного 

самоуправления, стендовый 

доклад сценарий, статья, 

сказка, серия иллюстраций, 

тест, учебное пособие,  

чертеж, экскурсия и т.д. 

Экспериментальная Постановка эксперимента, 

иллюстрирующего известные 

в науке законы и 

закономерности 

Натуралистическая Наблюдение, описание, отбор 

образцов по заранее 

определенной методике, 

диагностика натурального 

материала в соответствии с 

конкретными методами. 

Проектная Постановка цели, достижение 

и описание заранее 

спланированного результата. 

Исследовательская Решение задачи с заранее 

неизвестным результатом, 

осуществляемое на основе 

наблюдений, описаний, 

экспериментов и анализа 

полученных данных. 

 



 

 

5. Требования к этапам работы над проектом 

5.1. Метод проектов как педагогическая технология не предполагает жесткой 

алгоритмизации действий, не исключает творческого подхода, но требует правильного 

следования логике и принципам проектной деятельности.  

5.2. Последовательность этапов работы над проектом соответствует этапам продуктивной 

познавательной деятельности: проблемная ситуация - проблема, заключенная в ней и 

осознанная человеком - поиск способов решения проблемы - решение. Этапы работы над 

проектом (приложение 1):  

а) поисковый: определение тематического поля и темы проекта, поиск и анализ 

проблемы, постановка цели проекта.  

б) аналитический: анализ имеющейся информации, поиск информационных пробелов, 

сбор и изучение информации, поиск оптимального способа достижения цели проекта 

(анализ альтернативных решений), построение алгоритма деятельности, составление 

плана реализации проекта: пошаговое планирование работ анализ ресурсов.  

в) практический: выполнение запланированных технологических операций, текущий 

контроль качества, внесение (при необходимости) изменений в конструкцию и 

технологию.  

г) презентационный: подготовка презентационных материалов, презентация проекта, 

изучение возможностей использования результатов проекта (выставка, продажа, 

включение в банк проектов, публикация).  

д) контрольный: анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения 

проекта.  

6. Требования к оформлению итогового индивидуального проекта  
6.1. Индивидуальный проект должен содержать:  

1. титульный лист;  

2. оглавление;  

3. введение;  

4. основную часть;  

5. заключение; 

 6. список литературы (библиографический список);  

7. приложения.  

6.2. Титульный лист должен содержать:  

- название работы;  

- сведения об авторе (фамилия, имя, образовательное учреждение, класс);  

- сведения о руководителе (фамилия, имя, отчество, должность, место работы, 

квалификационная категория или учёная степень);  

- указание места расположения ОУ и года выполнения работы.  

6.3. В оглавление должны быть включены:  

- введение;  

- названия глав;  

- заключение;  

- список используемых источников;  

- приложения и соответствующие номера страниц.  

6.4. Введение должно включать: 

- формулировку поставленной проблемы;  

- обоснование актуальности темы;  

- определение целей и задач, поставленных перед исполнителем работы; 

- гипотезу проекта (для исследовательских проектов); 

- описание собственного опыта работы в решении избранной проблемы (по типу 

проекта).  



6.5. Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную 

исследователем, а именно:  

- описание основных рассматриваемых фактов; 

- пути подтверждения или опровержения гипотезы; 

- характеристику методов решения проблемы; 

- сравнение известных автору ранее существующих и предлагаемых методов 

решения, описание собственного исследования или обоснование выбранного 

варианта решения (эффективность, точность, простота, наглядность, практическая 

значимость и т. д.). 

Основная часть делится на главы.  

6.6. В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, полученные 

автором, направления дальнейших исследований и предложения по возможному 

практическому использованию результатов исследования.  

6.7. В список используемых источников заносятся публикации, издания и источники, 

использованные автором.  

6.8. Информация о каждом издании должна быть оформлена в строгой последовательности:  

- фамилия, инициалы автора;  

- название издания;  

- выходные данные издательства;  

- год издания;  

- № выпуска (если издание периодическое);  

- количество страниц.  

Все издания должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном порядке.  

Список использованной литературы и других источников составляется в следующей 

последовательности:  

- законы; 

- постановления правительства; 

- официальные справочники; 

- художественные произведения;  

- специальная литература; 

- периодические издания; 

- Интернет-источники.  

6.9. Необходимо соблюдение разработчиком проекта норм и правил цитирования, ссылок 

на различные источники. 

6.10. Текст печатается на стандартных страницах белой бумага формата А4 (210 х 297 мм, 

горизонталь — 210 мм). Шрифт — Times New Roman, размер —12 пт, межстрочный 

интервал — 1,5. Поля: слева —25 мм, справа — 10 мм, снизу и сверху—20 мм.  

6.11. Текст работы — от 10 до 20 печатных страниц (с титульным листом и списком 

использованной литературы). Приложения могут занимать до 5 дополнительных страниц. 

Приложения должны быть пронумерованы. В тексте работы автор должен на них 

ссылаться.  

6.12. Работа и приложения скрепляются вместе с титульным листом (рекомендуются 

скоросшиватели и пластиковые файлы). 

7. Защита проекта 
7.1. Защита проектов осуществляется на школьном конкурсе проектных и 

исследовательских работ «Учитель+ученик» или в конце мая согласно плану работы 

школы.  

7.2. В процедуру защиты проекта входят: выступление автора проекта (до 10 минут) и 

ответы на вопросы присутствующих. 

7.3. Состав комиссии определяется Методическим советом школы и утверждается 

директором школы. Количество членов комиссии не должно быть менее 3 и более 7 

человек. Руководитель проекта в состав экспертной комиссии не входит.  



7.4. Общая оценка уровня сформированности учебных действий складывается из оценки, 

полученной при защите проектной работы и устного отзыва руководителя проекта.  

7.5. Решение комиссии оформляется протоколом. 

8. Критерии оценки итогового индивидуального проекта  
8.1. При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и самого проекта) по каждому из 

четырех критериев: 

- способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

- сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; 

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

8.2. С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения 

проекта необходимо учитывать два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: 

 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый (1 балл) Повышенный (2-3 балла) 

Самостоя-

тельное 

приобре-

тение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути ее 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного. 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы. 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки. 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. 



Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося. 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно. 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает интерес.  

Автор  проекта свободно отвечает на 

вопросы. 

 

8.3. Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что: 

- такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий); 

сформированность предметных знаний и способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне; 

- ни один из обязательных элементов проекта (продукт, сам проект, устный отзыв 

руководителя) не дает оснований для иного решения. 

8.4. Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  

- такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

- продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

- даны ответы на вопросы. 

 

 
Критерий 

Уровни сформированности навыков 
проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное приобретение 
знаний и решение проблем 

1 балл от 2 до 3 баллов 

Знание предмета 1 балл от 2 до 3 баллов 

Регулятивные действия 1 балл от 2 до 3 баллов 

Коммуникация 1 балл от 2 до 3 баллов 

Итого: 4 балла от 8 до 12 баллов 

 

8.5. Проект оценивается по системе «зачёт» или «незачёт». Для получения «зачёта» 

необходимо выполнить проект хотя бы на базовом уровне. 

8.6. В случае выдающихся проектов (повышенный уровень) комиссия ходатайствует о 

представлении проекта на конференции, конкурсы муниципального, регионального, 

всероссийского и международного уровней.  



8.7. В документе государственного образца об уровне образования (аттестате об основном 

общем образовании) фиксируется освоение обучающимся курса проектной деятельности с 

указанием темы проекта, выносимого на итоговую защиту.  

Приложение 1 
Алгоритм работы над проектом  

Стадия 

работы над 

проектом 

Содержание работы 
Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

учителя 

1. Подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

а) Определение темы и целей 

проекта, его исходного 

положения 

 

 

 

Обсуждают тему 

проекта с учителем 

и получают при 

необходимости 

дополнительную 

информацию. 

Определяют цели 

проекта 

Знакомит со смыслом 

проектного подхода и 

мотивирует 

учащихся. 

Помогает в 

определении цели 

проекта. 

Наблюдает за 

работой учеников 

2. Планиро-

вание 

 

  

  

 

  

  

  

 

а) Определение источников 

необходимой информации 

б) Определение способов 

сбора и анализа информации 

в) Определение способа 

представления результатов 

(формы проекта) 

г) Установление процедур и 

критериев оценки 

результатов проекта 

Формируют задачи 

проекта. 

Вырабатывают 

план действий. 

Выбирают и 

обосновывают 

критерии успеха 

проектной 

деятельности 

 

Предлагает идеи, 

высказывает 

предложения. 

Наблюдает за 

работой учащихся 

 

3. Исследо-

вание 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

а) Сбор и уточнение 

информации (основные 

инструменты: интервью, 

опросы, наблюдения, 

эксперименты и т.п.) 

б) Выявление («мозговой 

штурм») и обсуждение 

альтернатив, возникших в 

ходе выполнения проекта 

в) Выбор оптимального 

варианта хода проекта 

г) Поэтапное выполнение 

исследовательских задач 

Поэтапно  

выполняют задачи 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдает, советует, 

косвенно руководит 

деятельностью 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Выводы 

 

а) Анализ информации 

б) Формулирование выводов 

 

Выполняют иссле-

дование и работают 

над проектом, ана-

лизируя информа-

цию. Оформляют 

проект 

Наблюдает, советует, 

косвенно руководит 

деятельностью 

учащихся 

 

 



5. Представле-

ние (защита) 

проекта и 

оценка его 

результатов 

 

 

а) Подготовка отчета о ходе 

выполнения проекта с объ-

яснением полученных 

результатов 

б) Анализ выполнения 

проекта, достигнутых 

результатов (успехов и 

неудач) и причин этого 

Представляют  

проект, участвуют 

в его коллективном 

анализе и оценке 

 

 

 

 

Проводит рефлексию 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 


