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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Основы здорового образа
жизни» составлена в соответствии с:
– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (далее – ФГОС), утвержденным, приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, с изменениями, внесенными приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577;
– Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных)
к

использованию

в

образовательном

процессе

в

образовательных

организациях,

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
– Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.2016 № 699;
– Примерной программой дисциплины, утвержденной Министерством образования и
науки Российской Федерации (или авторской программе, прошедшей экспертизу и
апробацию);
– письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 г. № 03-201587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ
учебных предметов, курсов»;
– Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ
№ 290;
– Учебным планом ГБОУ СОШ № 290 на 2019 – 2020 учебный год;
– Положением «О рабочих программах», действующим в ГБОУ СОШ № 290.
Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала,
последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений, и способов
деятельности развития, воспитания и социализации обучающихся.
Программа по курсу внеурочной деятельности «Основы здорового образа жизни»
разработана для 5-6 классов и рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).

Рабочая программа имеет следующие цели: формирование личности, способной
реализовать себя максимально эффективно в современном мире, творчески относящейся к
возникающим проблемам, владеющей навыками саморегуляции и безопасного поведения.
И способствует решению задач:
1) становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
1) формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности,
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку в соответствии с
правилами здорового образа жизни, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в
учебном процессе;
2) духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
3) укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается
применение следующих педагогических технологий обучения:
- метод проектов;
- проблемное обучение.
Программа направлена на нивелирование следующих школьных факторов риска:
школьные страхи, большие учебные нагрузки и трудности в усвоении школьной программы,
интенсификация учебного процесса. Только наличие системы работы по формированию
культуры здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье обучающихся в
дальнейшем.
Преобладающей

формой

текущего

контроля

исследовательская работа, участие в конкурсах и олимпиадах.

являются

практическая

и

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации
Требований к результатам освоения основных образовательных программ федерального
государственного стандарта. Планируемые результаты необходимы как ориентиры в
ожидаемых учебных достижениях выпускников.
Основанием для «планируемых результатов» к уровню подготовки обучающихся
выступает основная образовательная среднего общего образования ГБОУ СОШ № 290.
Содержание программы по курсу внеурочной деятельности «Основы здорового образа
жизни», формы и методы работы позволит достичь следующих результатов:
Личностные:
1)

определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
2)

в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других
участников группы и педагога, как поступить; развитие самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
3)

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
4)

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
5)

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
Регулятивные
1)

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.

2)

проговаривать последовательность действий на уроке.

3)

учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану.
4)

средством формирования этих действий служит технология проблемного

диалога на этапе изучения нового материала.

5)

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную

оценку деятельности класса на занятиях.
Познавательные
1)

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в

дополнительной литературе (на развороте, в оглавлении, в словаре).
2)

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя средства ИКТ,

свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях по основам здорового
образа жизни.
3)

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате

совместной работы всего класса.
4)

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы

на основе моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и
формулировать

решение

задачи

с

помощью

моделей

(предметных,

рисунков,

схематических рисунков).
5)

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания

по основам здорового образа жизни, ориентированные на линии развития средствами
предмета.
Коммуникативные
1)

умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и

письменной речи.
2)

слушать и понимать речь других.

3)

средством формирования этих действий служит технология проблемного

диалога (побуждающий и подводящий диалог).
4)

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и

следовать им.
5)

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
5-6 КЛАССЫ
Здоровье человека. (4ч)
Здоровье человека, общие понятия и определения. Основные критерии здоровья.
Влияние окружающей среды на здоровье человека. Необходимость сохранения и укрепления
здоровья – социальная потребность общества.
Профилактика инфекционных заболеваний (4ч)
Инфекционные заболевания, причины их возникновения. Механизмы передачи
инфекций, их классификация. Понятие об иммунитете, профилактике, карантине.
Профилактика наиболее распространенных инфекционных заболеваний.
Здоровый образ жизни и его составляющие (9 ч)
Общие понятия о режиме жизнедеятельности, его значение для здоровья человека.
Основные элементы деятельности человека: умственная и физическая нагрузка, отдых, сон,
питание и др. Рациональное сочетание основных элементов деятельности человека.
Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. Учет влияния биоритмов
при распределении нагрузок в течение суток для повышения работоспособности. Значение
двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. Закаливание
организма, основные принципы закаливания организма. Необходимость выработки
привычки к систематическим занятиям физкультурой.
Вредные привычки, их социальные последствия (10ч)
Влияние алкоголя на здоровье и поведение человека. Снижение умственных и
физических способностей при злоупотреблении алкоголя. Курение и его влияние на
здоровье. Табачный дым и его составляющие. Опасность электронных сигарет. Влияние
курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение. Курительные
смеси и спайсы. Социальные последствия курения курительных смесей. Профилактика
никотиновой зависимости.
Правила оказания первой медицинской помощи (5ч)
Первая помощь при травмах и ранениях. Первая помощь при отравлениях. Первая
помощь при ожогах. Стресс и методы снятия стресса. Итоговая контрольная работа

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 5 КЛАССА НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/п

Тема

Основное содержание темы

Всего
часов (на
тему)
4

1

Здоровье
человека.

Здоровье человека, общие понятия и определения.
Основные критерии здоровья. Влияние окружающей
среды на здоровье человека. Необходимость сохранения
и укрепления здоровья – социальная потребность
общества.

2

Профилактика
инфекционных
заболеваний

Инфекционные заболевания, причины их возникновения.
Механизмы передачи инфекций, их классификация.
Понятие об иммунитете, профилактике, карантине.
Профилактика
наиболее
распространенных
инфекционных заболеваний.

4

3

Здоровый образ Общие понятия о режиме жизнедеятельности, его
жизни и его значение для здоровья человека. Основные элементы
составляющие
деятельности человека: умственная и физическая
нагрузка, отдых, сон, питание и др. Рациональное
сочетание основных элементов деятельности человека.
Биологические
ритмы
и
их
влияние
на
работоспособность человека. Учет влияния биоритмов
при распределении нагрузок в течение суток для
повышения работоспособности. Значение двигательной
активности и физической культуры для здоровья
человека. Закаливание организма, основные принципы
закаливания организма. Необходимость выработки
привычки к систематическим занятиям физкультурой.
Вредные
Влияние алкоголя на здоровье и поведение человека.
привычки,
их Снижение умственных и физических способностей при
социальные
злоупотреблении алкоголя. Курение и его влияние на
последствия
здоровье. Табачный дым и его составляющие. Опасность

9

4

10

Планируемые результаты обучения по теме
Выпускник научится:
•основным понятиям и определениям здоровья;
•правильно определять факторы, влияющие на
здоровье;
•выстраивать алгоритм сохранения здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
•анализировать состояние своего здоровья;
•формировать индивидуальную систему здорового
образа жизни.
Выпускник научится:
•различать и называть основные виды инфекций;
•классифицироватьинфекционные заболевания.
Выпускник получит возможность научиться:
•использовать
полученные
знания
в
целях
профилактики инфекционных заболеваний.
Выпускник научится:
•анализировать состояние своего здоровья;
•устанавливать влияние индивидуальной системы
здорового образа жизни на обеспечение личного
благополучия.
Выпускник получит возможность научиться:
•формировать индивидуальную систему образа жизни;
• использовать полученные знания в целях сохранения
своего здоровья.

Выпускник научится:
•анализировать негативное влияние алкоголя и табака
на здоровье человека;
•анализировать социальные последствия курения

электронных сигарет. Влияние курения на нервную и
сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение.
Курительные смеси и спайсы. Социальные последствия
курения курительных смесей. Профилактика
никотиновой зависимости.
5

Правила
Первая помощь при травмах и ранениях. Первая помощь
оказания первой при отравлениях. Первая помощь при ожогах. Стресс и
медицинской
методы снятия стресса. Итоговая контрольная работа
помощи

Итого 34

7

курительных смесей;
•приводить примеры вредных привычек.
Выпускник получит возможность научиться:
•анализировать собственные поступки, негативно
влияющие на здоровье;
•формировать индивидуальную систему образа жизни.
Выпускник научится:
•основным критериям здоровья;
•оказанию первой медицинской помощи.
Выпускник получит возможность научиться:
•анализировать возможные последствия неотложных
состояний;
•отрабатывать приемы оказания первой медицинской
помощи при неотложных состояниях.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 5-6 КЛАССА НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/п

1

Дата

Название изучаемой
темы

Тема 1.
человека.

Здоровье

1.2
1.3
1.4
Тема 2. Профилактика
инфекционных
заболеваний

2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5

3.6

Тема 3. Здоровый
образ жизни и его
составляющие

Количество
часов

Характеристика основных видов
деятельности
(на уровне учебных действий)
Форма
Основные виды
Контрольноорганизации
учебной
оценочная
учебных
деятельности
деятельность
занятий
Вид
Форма

4
Здоровье человека, общие понятия и
определения.
Основные критерии здоровья.
Влияние окружающей среды на здоровье
человека.
Необходимость сохранения и укрепления
здоровья – социальная потребность общества

1.1

2
2.1

Тема урока

Инфекционные заболевания, причины их
возникновения
Механизмы
передачи
инфекций,
их
классификация
Понятие об иммунитете, профилактике,
карантине.
Профилактика наиболее распространенных
инфекционных заболеваний
Общие понятия о режиме жизнедеятельности,
его значение для здоровья человека
Основные элементы деятельности человека:
умственная и физическая нагрузка, отдых,
сон, питание и др.
Рациональное сочетание основных элементов
деятельности человека
Биологические ритмы и их влияние на
работоспособность человека
Учет влияния биоритмов при распределении
нагрузок в течение суток для повышения
работоспособности
Значение
двигательной
активности
и

1

ПЛ, ГД

ИНМ, АЗиУ

текущий

УО, ТР

1
1

ПЛ, ГД
ПЛ, ГД

ИНМ, АЗиУ
ИНМ, АЗиУ

текущий
текущий

УО, ТР
УО, ТР

1

ПЛ, ГД

ИНМ, АЗиУ

текущий

УО, ТР

4
1

ПЛ, ГД

ИНМ, АЗиУ

текущий

УО, ТР

1

ПЛ, ГД

ИНМ, АЗиУ

текущий

УО, ТР

1

ПЛ, ГД

ИНМ, АЗиУ

текущий

УО, ТР

1

ПЛ, ГД

ИНМ, АЗиУ

текущий

УО, ТР

9
1

ПЛ, ГД

ИНМ, АЗиУ

текущий

УО, ТР

1

ПЛ, ГД

ИНМ, АЗиУ

текущий

УО, ТР

1

ПЛ, ГД

ИНМ, АЗиУ

текущий

УО, ТР

1

ПЛ, ГД

ИНМ, АЗиУ

текущий

УО, ТР

1

ПЛ, ГД

ИНМ, АЗиУ

текущий

УО, ТР

1

ПЛ, ГД

ИНМ, АЗиУ

текущий

УО, ТР

физической культуры для здоровья человека
Закаливание организма, основные принципы
закаливания организма
Необходимость выработки привычки к
систематическим занятиям физкультурой
Контрольная работа № 1

3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2

Тема
4.
Вредные
привычки,
их
социальные
последствия

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
5
5.1
5.2
5.3

Тема
5.
Правила
оказания
первой
медицинской помощи

Влияние алкоголя на здоровье и поведение
человека
Снижение
умственных
и
физических
способностей при злоупотреблении алкоголя
Курение и его влияние на здоровье.
Табачный дым и его составляющие
Опасность электронных сигарет
Влияние курения на нервную и сердечнососудистую системы
Пассивное курение
Курительные смеси и спайсы.
Социальные
последствия
курения
курительных смесей
Профилактика никотиновой зависимости
Первая помощь при травмах и ранениях
Первая помощь при отравлениях
Первая помощь при ожогах, обморожениях
Стресс и методы снятия стресса
Итоговая контрольная работа
ИТОГО

1

ПЛ, ГД

ИНМ, АЗиУ

текущий

УО, ТР

1

ПЛ, ГД

ИНМ, АЗиУ

текущий

УО, ТР

1

СУМ

УКиУЗ

тематиче
ский

КСР

10
1

ПЛ, ГД

ИНМ, АЗиУ

текущий

УО, ТР

1

ПЛ, ГД

ИНМ, АЗиУ

текущий

УО, ТР

1
1
1
1

ПЛ, ГД
ПЛ, ГД
ПЛ, ГД
ПЛ, ГД

ИНМ, АЗиУ
ИНМ, АЗиУ
ИНМ, АЗиУ
ИНМ, АЗиУ

текущий
текущий
текущий
текущий

УО, ТР
УО, ТР
УО, ТР
УО, ТР

1
1
1

ПЛ, ГД
ПЛ, ГД
ПЛ, ГД

ИНМ, АЗиУ
ИНМ, АЗиУ
ИНМ, АЗиУ

текущий
текущий
текущий

УО, ТР
УО, ТР
УО, ТР

1
7
2
1
2
1
1

ПЛ, ГД

ИНМ, АЗиУ

текущий

УО, ТР

ПЛ, ГД
ПЛ, ГД
ПЛ, ГД
ПЛ, ГД
СУМ

ИНМ, АЗиУ
ИНМ, АЗиУ
ИНМ, АЗиУ
ИНМ, АЗиУ
УКиУЗ

текущий
текущий
текущий
текущий
итоговы
й

УО, ТР
УО, ТР
УО, ТР
УО, ТР
КСР
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П р и м е ч а н и е:
1. Форма учебных занятий: ПЛ – проблемная лекция; Л – лекция; УБ – урок-беседа; ГД – групповая дискуссия; УИ – урок-игра; КУ
–комбинированный урок; УК – урок-конференция; СУМ – систематизация учебного материала; АЗиУ – анализ знаний и умений; УКиУЗ – урок контроля
и учета знаний.
2. Виды учебной деятельности: ИНМ – изучение нового материала; Д – дискуссия; КР – контрольная работа; ПР – практическая
работа; СР-самостоятельная работа (выполнение упражнений в тетради, работают с раздаточным материалом, картами); А- анализируют; ФВ –
формируют выводы; ОВ – отвечают на вопросы; ВЗ – выявляют закономерность, РП – работа в парах; РКЗ – решение количественных/качественных
задач; РСЗ – решение ситуационных задач.
3. Виды контрольно-оценочный деятельности: входная, текущая, тематическая, итоговая.

4. Формы контрольно-оценочный деятельности на уроке: УО – устный опрос; КЗ, СЗ – решение количественных, качественных,
ситуационных задач; ПР – практическая работа; Т – тест, КСР – контрольная самостоятельная работа; ТР – творческая работа (рефераты, сообщение,
доклад, иллюстрировано-наглядный материал, изготовленный учащимися, проект, web-квест).

Примерные темы проектных и исследовательских работ.
1) Абхазские долгожители – феномен или закономерность.
2) Йога и здоровье
3) Бегайте на здоровье.
4) Биоритмы человека.
5) Позвоночник – ключ к здоровью.
6) Профилактика инфекционных заболеваний
7) Иммунитет.
8) Человеческие биоритмы.
9) Польза сна.
10) Фазы сна.
11) Болезни цевилизации.
12) Лицо – зеркало здоровья.
13) Метанол: хемофилия и хемофобия
14) Этанол: величайшее благо и страшное зло.
15) Алкоголизм и его профилактика.
16) Электронная сигарета – много ли от нее вреда?.
17) Курительные смеси и спайсы.
18) Водолечение.
19) Биоритмы человека
20) Проблемы роста (можно ли подрасти?).
21) Дыхательная гимнастика.
22) Фобии - страхи на каждый день.
23) Болезни цивилизации (неврозы, гиподинамия, заболевания сердечно-сосудистой
системы).
24) СПИД и его профилактика
25) Классификация инфекций, передаваемых половым путем.
26) Болезнь XXI века.
27) Болезни цивилизации.
28) Наркотики.
29) Токсикомания.
30) Правовая ответственность за распространение наркотиков.
31) Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках глобальной
продовольственной программы
32)Овощи на столе – здоровье на 100 лет.

33)Сыроедение.
34)Витамины.
35)Основы правильного питания.
36) Рациональное питание.
37) О пользе сырых соков.
38) Чудо голодания.
39) Пост и голодание не одно и то же?
40) Фитотерапия.
41) Мед и медолечение.

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Основная литература:
1) Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. 351 с.,
Просвещение, 2013.
2) Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. 320 с.,
Просвещение, 2013.
2. Дополнительная литература:
1) Вольхин, С.Н. Основы защиты от терроризма и экстремизма [Текст]: учебное
пособие / С.Н. Вольхин, В.Г. Ляшко, А.В. Снегирев, В.А. Щербаков. – М.: Дрофа, 2011. –
123, с.: ил.
2)

Евлахов,

В.М.

Раздаточные

материалы

по

основам

безопасности

жизнедеятельности. 5, 6 классы [Текст] : учебно-методическое пособие / В.М. Евлахов. – 3-е
изд., перераб. – М.: Дрофа, 2010. – 74, c.
3) Латчук, В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности, 6 класс [Текст] :
Методическое пособие / Латчук В.Н., Марков В.В., Маслов А.Г. - М., «Дрофа», - 2010 г.
4) Латчук, В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность
человека. 5-11 кл. [Текст] : учеб.-метод. пособие / В.Н. Латчук, С.К. Миронов. – 3-е изд.,
стереотип. – М.: Дрофа, 2006. – 76, [4] с.: ил.
5) Методические материалы и документы по курсу ОБЖ 5-11 кл.[Текст] :Ккнига для
учителя / под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М., «Просвещение», - 2004 г.
6) Организация преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в
школе

[Текст]

:сборник

нормативно-правовых

документов

и

учебно-методических

материалов. - М.: «Вентана-Граф», - 2008.
7) Экстремизм – идеология и основа терроризма [Текст] : пособие для учащихся. – М.:
Просвещение, 2011. – 47 с.
3. Электронные средства обучения:
1) Официальный сайт Президента России [Электронный ресурс] – Электрон.
текстовые дан. – Режим доступа: http://kremlin.ru
2) Официальный сайт Совета Безопасности РФ [Электронный ресурс] – Электрон.
текстовые дан. – Режим доступа:http://www.scrf.gov.ru
3) Официальный сайт Интерпола [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. –
Режим доступа:http://www.interpol.ru

4) Официальный сайт ФСБ России [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан.
– Режим доступа:http://www.osfsb.ru
5) Официальный сайт Российских спасателей [Электронный ресурс] – Электрон.
текстовые дан. – Режим доступа:http://www.atcsng.ru
4. Наглядные пособия:
1) Плакаты
5. Материально-техническое оснащения:
1) проектор;
2) компьютер с соответствующим программным обеспечением (Windows 7,
MicrosoftOffice 2010).

КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ
Индивидуальные успехи в обучении можно выявить посредством сравнения
первичных представлений с представлениями, фиксируемыми после проведения цикла
занятий по теме с помощью диагностических карт.
Для оценивания устных речевых высказываний учащихся используется система
оценочного суждения.
Цель

Приемы

Формирование критического мышления,
формулирование суждений
(аргументация, рефлексия, оценивание,
умозаключение и т.п.)

- написание эссе (фокусированное на
предъявлении и развитии аргументации,
рефлексивной оценке);
- критический анализ ситуации;
- критическая оценка изученной
литературы;
- ведение рефлексивного дневника;
- подготовка сообщения или выступления
(фиксирующее проблему и способы ее
разрешения);
- подготовка / написание статьи;
- комментарии к статье, книге, монографии.
- анализ ситуации или случая;
- моделирование ситуации;
- групповая работа (коллективное
обсуждение выделенной проблемы и поиск
ее решения;
- обсуждение и рефлексия из опыта
проделанной работы;
- подготовка проекта исследовательской
заявки по реальной проблеме.
-подготовка отчета по лабораторной работе;
- демонстрация опыта или эксперимента;
- участие в ролевой игре;
-использование программного обеспечения
и видео;
-подготовка презентационного плаката.
- заключение и выполнение учебных
контрактов (форма самоуправляемых
проектов, в которых обучающиеся
формулируют проблему, проектируют и
выполняют проект, оценивают свои
достижения по независимым критериям);
- создание портфолио;
-осуществление самооценки;
-написание автобиографии;
-ведение рефлексивных дневников;
-взаимооценка;
-оценивание групповых проектов.
-написание эссе (фокусированное на

Решение проблем или планирование
(определение или постановка проблемы,
сбор и анализ данных, интерпретация,
планирование экспериментов, применение
теории и информации и т.п.)

Выполнение действий или демонстрация
операций, техник(вычисления, работа с
текстами, использование оборудования,
выполнение процедур, заполнение
протоколов, выполнение инструкций и т.п.)
Управление или развитие
(самоуправление и саморазвитие)(навыки
индивидуальной и кооперативной работы,
ответственность за свое учение и развитие,
способность диагностировать собственные
учебные потребности, осуществлять таймменеджмент, поиск учебных ресурсов для
самооценки и т.п.)

Демонстрация знания или

понимания(пересказ, описание,
перечисление, распознавание, изложение и
т.п.)
Разработка или создание
материалов(проектирование,
визуализация, изобретение, создание,
исполнение и т.п.)

Коммуникация, взаимодействие(навыки
вербальной, невербальной, письменной,
устной, групповой коммуникации; навыки
аргументации, защиты, переговоров,
презентаций, интервьюирование)

воспроизведении информации);
-заполнение мультивариативных
опросников;
-выполнение тестов (мини-тестов);
-контрольные опросы.
-создание портфолио;
-подготовка презентации;
-представление;
- участие в групповых проектах;
-участие в соревновании;
-проектирование и внедрение проекта;
-оценка качества исполнения.
-участие в групповой работе;
-участие в дискуссии (дебатах,
переговорах);
-участие в ролевых играх;
-подготовка письменной презентации (эссе,
отчет, рефлексивный дневник и т.п.);
-участие в публичной презентации с
видеозаписью происходящего;
-наблюдение или демонстрация реальных
профессиональных навыков.

