Инструкции по проведению урока
«Я – россиянин»
Фонд «Ноосфера» подготовил специальный сайт «Я — россиянин»
(https://www.яроссиянин.рус), на котором к 20 октября 2022 года будут
выложены все необходимые материалы: презентация, рабочая тетрадь,
методические рекомендации, анкета для преподавателя. Для проведения урока
вам необходимо ознакомиться с методическими рекомендациями, скачать
презентацию и распечатать рабочую тетрадь.
Для обучающихся:
1.
Необходимо иметь цветные карандаши, ручки или фломастеры. Во
время урока будут даны задания, которые обучающиеся могут выполнить
обычной ручкой, простым карандашом или цветными карандашами, ручками
или фломастерами. Для экономии времени лучше воспользоваться обычной
ручкой или простым карандашом, но при желании можно выполнить задания в
цвете, для этого нужно иметь 4 цветных карандаша (синий, красный, желтый и
зеленый). Выполнить в цвете желательно упражнения №2, № 3 и №4.
2.
Рабочая тетрадь. Каждый ребенок получает рабочую тетрадь в формате
А4, распечатанную в черно белом варианте. Если в школе дефицит бумаги, то
первую титульную страницу можно не печатать, но написать ФИО ребенка на
первой странице. Материал можно напечатать как с двух сторон, так и на
отдельных листах.
Для учителя:
1.
Презентация к уроку в формате PowerPoint состоит из 24 слайдов. Для ее
запуска необходимо только наличие программы Power Point.
2.
Тайминг урока. Презентация рассчитана на 1 урок. Упражнение №3
рекомендуется для выполнения дома, так как требует дополнительного
времени.
3.
Анкетирование. В связи с тем, что вы участвуете в апробационном этапе
пилотного проекта и данный урок планируется к проведению по всей
территории РФ, организаторам пилотного проекта очень важно ваше мнение.
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Краткая анкета, предложенная вам к заполнению, будет свидетельствовать
об успешности и пользе данного проекта. Анкета состоит из 7 вопросов.
Обязательно укажите в анкете свои ФИО, школу и район. Анкета заполняется
педагогом в электронном виде. Доступ к анкете доступен через нажатие
специальной кнопки на сайте «Я — россиянин» (https://www.яроссиянин.рус).
В качестве отчёта о проведенном уроке, к анкете прикрепляется фотография.
В кадре должна быть интерактивная доска или экран на фоне класса с
включенным уроком «Я – россиянин». В классе рекомендуется выбрать такой
ракурс для съемки, чтобы лиц детей не было видно на фото. Например, можно
сделать фотографию «со спины» учеников.
4.
Сертификат. Учителя, которые провели урок и заполнили анкеты
с указанием ФИО, школы и района, получат электронный сертификат
об участии в межрегиональном пилотном образовательном проекте. Обратите
внимание: в сертификате будет указаны ФИО, заявленные при заполнении
анкеты.
5.
Сроки проведения апробоционного этапа пилотного проекта.
20 октября – учителя получают возможность скачать материалы к уроку и
самостоятельно определяют день проведения урока.
21 октября – 28 октября – период проведение урока в школах.
21 октября – 17 ноября – заполнение анкет.
21 октября – 30 ноября – рассылка электронных сертификатов.
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