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Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.12г.; 
2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции от 29.12.2014 №1644, от 31 декабря 2015 г. N 1577); 
3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010г. №189 (в редакции от 25.12.2013, 
24 ноября 2015 г.); 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный государственный реестр 
примерных основных образовательных программ, размещена на официальном сайте http:edu.crowdexpert.ru/results-noo). 

5. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-01/ 173-ТУ «О внеурочной деятельности» 
(с приложением). 

6. Основная образовательная программа основного  общего образования ГБОУ СОШ им.П.В.Кравцовас.Старопохвистнево (утверждена 
приказом №58-од от 31.08.15г., в редакции приказа 41/7-од от 31.08.16, в редакции приказа 59/22-од от 30.08.19). 

 
Общая характеристика учебного предмета. 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся является неотъемлемой частью учебного процесса. 
В основе проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся лежит системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса по ФГОС второго поколения. 
 Включение школьников в учебно-исследовательскую и проектную деятельность – один из путей повышения мотивации и 

эффективности учебной деятельности в начальной, основной и старшей школе. 
Исследование – один из четырех универсальных типов мыследеятельности, соответствующий социокультурной миссии образования. 

В общественном сознании существуют представления об исследовании как установлении, обнаружении, понимании действительности.  
«Исследование»  при этимологическом анализе обозначает извлечь  нечто из «следа», т.е. восстановить некоторый порядок вещей по 
косвенным признакам, отпечаткам общего закона в конкретных, случайных предметах. Это является  принципиальной особенностью 
организации мышления, с которой сопряжены развитие наблюдательности, внимательности, аналитических навыков.  

Учащимся, прежде всего, недостает опыта в организации своей работы, в использовании методов исследования и применении 
логических законов и правил. Несмотря на то, что всякое научное исследование – от замысла до окончательного оформления - 
осуществляется индивидуально, можно определить и некоторые общие методологические подходы к его проведению, которые принято 
называть изучением в научном смысле. 



Весь ход научного исследования можно представить в виде следующей логической схемы: 
- поиск проблем, выбор тем и обоснование актуальности выбранной темы, 
- постановка цели и конкретных задач исследования, 
- определение объекта и предмета исследования, 
- выбор метода (методики) проведения исследования, 
- описание процесса исследования, 
- обсуждение результатов исследования, 
- формулирование выводов и оценка полученных результатов, 
- презентация (выступление). 

Исследовательские проекты требуют хорошо продуманной структуры, обозначенных целей, обоснования актуальности предмета 
исследования для всех участников, обозначения источников информации, продуманных методов, результатов. Такие проекты приближены к 
научному исследованию. Они содержат аргументацию актуальности принятой для исследования темы, обозначения задач и методов 
исследования, указание источников информации. Поэтому приступая к организации работы учащихся в рамках исследовательского проекта, 
необходимо прежде всего познакомить их с языком, на котором принято проводить описание замысла, действий и результата. От владения 
понятийным аппаратом зависит, насколько точно, грамотно и понятно исследователь может выразить свою мысль, объяснить тот или иной 
факт. 

Предлагаемый курс предназначен для освоения учащимися алгоритма выполнения исследовательского проекта. Содержание занятий 
предусматривает обучение технологиям организации деятельности, работе с информацией, работе с техническими средствами, получение 
опыта проведения исследований и публичных выступлений.  

Следует заметить, что в режиме тренинга учащимся предстоит опробовать избыточное число техник по отношению к тем, которые 
они применят при разработке и реализации собственного исследовательского проекта и таким образом присвоят. Это обусловлено, с одной 
стороны, реализацией принципа вариативности, с другой стороны, спецификой той сферы, в которой будет разворачиваться исследование, 
проводимое учащимся. 

Требования к  проектной работе 
Проект должен быть выполнимым и соответствовать возрасту, способностям и возможностям учащихся. 
Тема проекта должна быть интересна для ученика и совпадать с кругом интереса учителя. 
Раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке. 
Для выполнения проекта должны быть созданы все условия – информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные 

общества. 
Результаты и продукты проектной или исследовательской работы презентуются, получают оценку и признание достижений в форме 

общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путем размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 
Формы организации проектной деятельности 

Виды проектов: 



информационный (поисковый) направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении; на ознакомление с ней участников 
проекта, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории; 

исследовательский полностью подчинен логике пусть небольшого, но  исследования, и имеет структуру, приближенную или 
полностью совпадающую с подлинным научным исследованием; 

творческий (литературные вечера, спектакли, экскурсии); 
социальный, прикладной (практико-ориентированный); 
игровой (ролевой); 
инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения). 
По содержанию проект может быть - монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областным), 

относящийся к области деятельности. 
По количеству участников: 
индивидуальный – самостоятельная работа, осуществляемая учащимся на протяжении длительного периода, возможно в течение 

всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 
возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым 
должен овладеть школьник; 

парный, малогрупповой (до 5 человек); 
групповой (до 15 человек); 
коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, областной, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнерской сети, в том числе в Интернете). 
 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий в процессе работы над проектом 
 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы в процессе работы над  проектом  являются: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 



2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 
отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 
представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 
в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 
участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 
как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 
связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 
средой и социальными институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 
сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 
изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 



сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 
жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 
произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 
опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 
туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимисямежпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 
Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 
обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В 
основной школе на уроках будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 
овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 
планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 
деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении курса обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 
Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 
информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 
информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения курса обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 
реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 



решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 
коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 
деятельности; 



 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 



(повышения психофизиологической реактивности). 
 
Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 
 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 



 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 
определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 
 критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 
 определять свое отношение к природной среде; 
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 



Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. 

д.); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 



 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 
 

Результаты (продукты) проектной деятельности и подведение итогов. 
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, 

стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 
музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 
Подведение итогов проектной и учебно-исследовательской деятельности может проводиться: 
- На классной научной конференции. 
- На промежуточной аттестации учащихся переводных классов. 
- На ежегодной школьной научно-практической  конференции. 
- На конкурсных мероприятиях проектной и исследовательской направленности выше уровня ОУ. 
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько предметные результаты, а 

интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 



формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и 
проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Продуктом деятельности учащегося в рамках деятельности станет отчет о проведении исследования (презентация исследования).  
Программа рассчитана на 17 часов (0,5 часа  в неделю) 

 
Содержание курса 

Тема 1 Определение темы, проблемы проекта. 
Введение в курс работы над проектом. Выявление предметных областей интересов учащихся. 
Практическая деятельность учащихся: Задача на нахождение проблемных ситуаций для исследования через обработку информации, 
представленной на заданных сайтах (или в сборниках конференций). 
Проектная деятельность учащихся:Определение области интересов для исследования (тест).  
Тема 2. Постановка целей и задач. Планирование деятельности. 

Сортировка и отбор проблем для решения в ходе исследования (актуальность, значимость, доступность).Выдвижение 
гипотезы.Планирование работы над проектом.  
Практическая деятельность учащихся: Задача на сортировку найденных проблем по параметрам. 
Проектная деятельность учащихся:Определение проблемы для проекта.Постановка цели и задач.Составление плана работы надРабота с 
источниками информации по теме проектапроектом. 
Тема 3. Работа с источниками информации по теме проекта  

Основные способы получения первичной информации: интервьюирование, анкетирование, тестирование, наблюдение, эксперимент, 
анализ текста (художественный текст, исторический источник). Обработка информации для теоретической части проекта. Структура. 
Таблицы и схемы. Сортировка. Способы анализа собранной информации. 
Практическая деятельность учащихся: Анализ источников информации по формулировке исследовательской задачи.Задание на 
преобразование текстовой и графической информации в электронный вид. 
Проектная деятельность учащихся:Сбор информации для теоретической части исследования и преобразование ее в электронный вид. 
Тема 4. Систематизация материалов проектной деятельности. 

Способы фиксации достоверности полевой части исследования: протокол наблюдений и измерений, фото и видеосъемка. Способы 
оперативной проверки достоверности полученных результатов полевой \ кабинетной части исследования. 
Практическая деятельность учащихся: Цифровая съемка и обработка изображений.Составление шаблонов дневника исследования и 
протоколов наблюдений и \ или измерений. Структурирование информации в виде таблиц и \ или схем.Составление схемы анализа 
информации. 
Проектная деятельность учащихся:Подготовка шаблонов для проведения исследования.  
Проведение полевой \ кабинетной части исследования по плану с фиксацией результатов и хода исследования.  



Тема 5. Обработка результатов работы над проектом. 
Обработка данных полученных в ходе исследования.. 

Практическая деятельность учащихся:работа с результатами проекта в электронном виде, структурирование работы 
Проектная деятельность учащихся:Структурирование первичной информации.Проведение сортировки, фильтрации и анализа собранной 
информации. Уточнение рабочей гипотезы с учетом полученных данных.  
Тема 6. Подготовка отчета и презентация. 

Анализ полученных данных и соотнесение их с первоначальной гипотезой. Выявление закономерностей и формулировка выводов. 
Опровержение гипотезы, переопределение или отказ от нее. Подготовка текста отчета по проведенному исследованию.Подготовка устного 
выступления. Отбор материалов для устного выступления. Основные риторические приемы публичных выступлений. Хронометраж 
времени. Использование презентации при выступлении. 
Практическая деятельность учащихся:  
Выделение содержания выступления из текста отчета.Дидактическая игра «Научные дебаты». 
Проектная деятельность учащихся:Проведение анализа результатов.Подготовка аргументации проведенного анализа результатов и 
сделанных выводов.Подготовка текста отчета.Подготовка презентации в MSPowerPoint.Подготовка и проведение устной презентации. 
 

Учебно-тематическое планирование 
Тема Формы контроля 

Аудиторные часы  
 Всего Часы 

консультаций 
по проекту  

 

Определение темы, проблемы проекта 2 1  
Постановка целей и задач. Планирование деятельности 2 1,5  

Оценка плана работ 
Работа с источниками информации по теме проекта 3 2 Оценка качества решения практических 

задач темы 
Систематизация материалов проектной деятельности 3 2 Оценка рабочего дневника полевого \ 

кабинетного исследования 
Обработка результатов работы над проектом 4 2 Оценка качества решения практических 

задач темы 
Подготовка отчета и презентация 3 3 Оценка отчета и презентации 
Всего 17  
 



Защита проектной работы. 
1. Публичная защита проекта проводится самим автором или представителями творческой группы на общешкольной научной 

конференции в конце учебного года. Представление – защита проводится в устной форме, с обязательной демонстрацией фрагментов 
проекта или его короткой демонстрационной версией. 

2. Перед защитой её участники обязаны провести экспертное тестирование демонстрационной техники, записать проект или его 
демонстрационную версию на компьютер, который будет использоваться во время защиты, проверить качество записи и условия 
демонстрации. 

3. Авторы или представители творческой проектной группы должны ответить на вопросы жюри. 
4. Содержание и композиция защиты проекта – инициативное и творческое право его авторов, однако в выступлении должны быть 

освещены следующие вопросы:  
 обоснование выбранной темы – её актуальность и степень исследованности; 
 определение цели и задач представленного проекта, а также степень их выполнения; 
 краткое содержание выполненного исследования, с обязательными акцентами на ключевых положениях и выводах; 
 обязательное определение степени самостоятельности в разработке и решении поставленных проблем; 
 рекомендации по возможной сфере практического использования данного проекта. 

Требования к оформлению индивидуального итогового проекта: 
1. Проектная работа, представляемая на общешкольную научную конференцию, должна быть представлена в печатном и электронном 

виде (презентация, сайт, цифровой фильм и т. д.). 
2. Текст работы должен быть структурирован и оформлен в соответствии с существующими требованиями: формат листов А4; 

интервал - 1; размер шрифта 14; отступ справа и слева – 1,5 см., нумерация страниц (колонтитулы). 
3. Оформленной считается работа, по которой сформировано портфолио, включающее:  

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше форм; 
2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием 
для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 
результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 
описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 
а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 
дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 
полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 
4) Титульный лист (название учреждения, тема работы, автор, руководитель, год написания). 
5) Оглавление (содержание): перечисление разделов и глав работы с указанием страниц. 



6) Обязательно должны быть указаны ссылки на использованные и рекомендуемые источники информации, а также все представленные в 
проекте печатные, рисованные, графические, фото -, видео -, музыкальные и электронные материалы. 

Критерии оценки итогового проекта (приложение 1). 
проект выполнен на повышенном уровне:  
1) 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;  
проект выполнен на базовом уровне:  
1) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список 
использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  
2) даны ответы на вопросы. 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 

№  
занятия 

Кол-
во 
часо
в 

дат
а Действия учителя Задание для учащихся Действия учащихся Комментарии 

  Тема 1. Определение темы, проблемы проекта 

1-2 
 

2  Знакомит учащихся с 
целями и задачами, 
объясняет суть 
исследовательской 
деятельности, знакомит 
учащихся с цепочкой - от 
замысла проекта до его 
презентации.  
Разбивает учащихся на 
группы, раздает бланки для 
заданий №1, источники 
информации (ссылки на 
Интернет-сайты) и просит 
найти примеры проблемных 
ситуаций разных типов. 
Подводит итоги. 
Просит учащихся выполнить 
тест по определению 
области интересов для 
исследования. 

1. Используя предложенные 
источники информации, 
работая в группе, найдите 
проблемные ситуации 
различных типов. 
2. Выполняя тест, определите 
область интересов для 
исследования.  
3. Самостоятельно: 
определите 3-5 проблемных 
ситуации для будущего 
исследования в области своих 
интересов. 

Знакомятся с теоретическим 
материалом. Получают 
представление о 
последовательности 
выполнения 
исследовательского проекта и 
знакомятся с конечным 
результатом.  
Работают в группах.  
Работают индивидуально: 
выполняют тест по 
определению области 
интересов для исследования. 

Для рассказа о выполнении 
исследования можно 
привлечь учащегося, 
выполнившего проект, 
который выступит с 
презентацией и расскажет о 
том, как выполнялся проект.  
Подводя итоги поиска 
проблемных ситуаций 
учащимися в группах, 
воспользуйтесь 
психологической 
характеристикой сути 
проблем. 

  Тема 2. Постановка целей и задач. Планирование деятельности. 

3-4 
 

2  Организует учащихся на 
выполнение задания по 
сортировке проблем. 
Знакомит учащихся с 
подходами к выдвижению 
гипотезы, постановке цели и 
задач исследования.  

1. Проведите сортировку 
выявленных проблем и 
выберите ту, которая 
может быть решена  

2. Сформулируйте 
гипотезу), цель и 
задачи 

. Сравнивая параметры по 
каждой проблеме, выделяют ту, 
которая может быть решена в 
предоставленных условиях.  
Анализируя имеющуюся 
ситуацию и желаемую 
(воображаемую), находят 

Когда учащиеся начнут 
формулировать гипотезу, 
цели и задачи, можно 
рекомендовать им вернуться 
к определению проблем для 
исследования и поменять 
свой выбор. 



Демонстрирует способы 
представления информации 
о начатом исследовании. 

исследовательского 
проекта. 

3. Самостоятельно: 
- составляют  план работы над 
проектом в любой форме  
 

противоречия и формулируют 
гипотезу  
Формулируют цели и задачи 
исследования  

Подготовка информационной 
страницы должна помочь 
учащимся лучше увидеть 
саму проблему и 
предположить ее решение, 
актуальность и значимость. 

  Тема 3. Работа с источниками информации по теме проекта 

5-7 
 

3  Знакомит учащихся со 
способами получения 
первичной информации для 
исследования. Объясняет 
принципы работы с 
источниками информации. 
На примерах показывает 
приемы обработки 
информации для 
теоретической части 
проекта: создание 
структуры, сортировка, 
использование таблиц и 
схем. 

1. Найдите 3-5 источников 
информации по проблеме 
исследования.  
2. Проведите анализ 
источников на предмет 
решения поставленных задач.  
3. Подготовьте шаблоны для 
теоретической части проекта, 
схемы для анализа 
информации (таблицы). 
4. Самостоятельно: 
- преобразуйте информацию, 
необходимую для работы, в 
электронный вид; 
- структурируйте и проведите 
анализ собранной 
информации. 

Выбирают способы сбора 
информации для проекта. 
Подготавливают шаблоны для 
сбора информации. 
Сканируют и обрабатывают 
изображения и тексты. 
Структурируют собранную 
информацию в виде таблиц и 
(или) схем.  
Проводят первоначальный 
анализ собранной информации 
для уточнения рабочей 
гипотезы. 

В результате работы должна 
быть собрана информация 
для теоретической части 
работы в электронном виде. 
Больше внимания следует 
уделить практической работе 
учащегося по 
структурированию 
информации и ее анализу.  
При необходимости - 
уточнить рабочую гипотезу с 
учетом полученных данных. 

  Тема 4. Систематизация материалов проектной деятельности 

8 
 

1  Знакомит на примерах с 
методами проведения 
исследований; способами 
фиксации достоверности 
результатов. 
 

1. Выберите подходящий 
метод проведения 
исследования. 
2. Составьте план проведения 
исследования.  
. 
 

Под руководством учителя 
выбирают метод проведения 
исследования. 
Самостоятельно планируют 
проведение исследования и 
определяют фиксируемые 
параметры.  
Под руководством учителя 
(другого руководителя) 
проводят эксперимент и 

Наибольшее внимание 
следует уделить правильному 
выбору метода исследования 
и планированию 
эксперимента. 
Проведение экспериментов 
должно осуществляться под 
контролем руководителя 
проекта; при необходимости 
проводится инструктаж по 



фиксируют результаты  технике безопасности.  

9-10 
 

2  Знакомит на примерах со 
способами первичной 
обработки данных 
(систематизация, 
сортировка), полученных в 
ходе исследования. 
 

1. Проведите статистическую 
обработку данных  
Самостоятельно: 
- проведите обработку 
результатов по всему массиву 
полученных данных. 

Используя технологии 
демонстрируемые учителем, 
проводят обработку малого 
массива данных с целью их 
освоения. 
Совместно с учителем 
проводят оценку погрешности 
и принимают решение о 
достаточности данных. При 
необходимости принимают 
решение вернуться к 
эксперименту. 

На примере малых массивов 
данных следует обучить 
учащихся технологии стат. 
обработки. 
Особое внимание следует 
уделить анализу 
достаточности данных для 
стат. обработки и 
допустимых пределах их 
отклонений.  

  Тема 5. Обработка результатов работы над проектом 

11-12 
 

2  Демонстрирует способы 
графического представления 
результатов исследования. 

1. Подберите или разработайте 
модель исследуемого 
процесса. 
2. Постройте диаграммы и 
(или) графики для 
представления результатов 
исследования. 
3. Самостоятельно: 
- включите в текст работы 
описание математической 
модели, таблицы результатов, 
графики и диаграммы. 

Из предложенных учителем 
примеров выбирают модели, 
наиболее подходящие для 
собственного исследования или 
разрабатывают самостоятельно. 
Используя возможности 
электронных таблиц, 
представляют результаты в 
виде диаграмм или графиков, 
наглядно представляющих 
модель. 

Не следует стараться увязать 
все полученные результаты, 
достаточно выделить 
некоторые зависимости, 
подкрепленные теорией или 
работающие на гипотезу. 

13-14 
 

2  Помогает учащимся 
провести анализ 
результатов, соотнести их с 
первоначальной гипотезой, 
сформулировать выводы. 
 

1. Проведите анализ 
результатов. 
2. Сформулируйте выводы. 
3. Самостоятельно: 
- опишите принципы (привести 
аргументацию), по которым 
осуществлялся анализ 
результатов и 
формулировались выводы; 

Вместе с учителем и другими 
учащимися анализируют 
полученные результаты по 
выработанной ранее модели и 
построенным диаграммам 
(графикам). В ходе анализа 
находят факты, 
подтверждающие или 
опровергающие гипотезу. 

Следует учитывать, что 
опровержение выдвинутой 
гипотезы является таким же 
результатом, как и ее 
подтверждение.  



- подготовьте текст отчета по 
проведенному исследованию. 

  Тема 6. Подготовка отчета и презентация 

15-16 
 

2  Помогает: 
- подготовить текст работы в 
соответствии с правилами 
оформления; 
- отобрать информацию для 
презентации (устной, 
стендовой, веб). 

1. Подготовьте и напечатайте 
окончательный текст работы. 
2. Подготовьте текст доклада 
(устной презентации) или 
оформите стенд. 
3. Подготовьте буклет с 
тезисами работы. 
4. Подготовьте презентацию 
или веб-страницу. 
5. Самостоятельно: 
- подготовьте устное 
выступление с докладом или 
сопровождение для стендовой 
защиты. 

При необходимости вносят 
коррективы в текст работ. 
Осуществляют отбор 
информации для выступления 
по заданному формату. 
Подготавливают слайды 
презентации с информацией о 
проекте. 

Для каждого учащегося и 
проекта следует выбрать 
наиболее подходящий вид 
защиты: устное выступление 
(доклад) с презентацией; 
стендовая защита; 
размещение в Интернете и 
другое. 

17 
 

1  Вместе с 
заинтересованными 
учителями (возможно, 
руководителями некоторых 
проектов учащихся) 
организует защиту проектов 
и их оценивание по 
объявленным заранее 
критериям для каждого вида 
защиты. 

1. Защитите проект: 
представьте информацию о 
выполнении проекта, целям и 
задачам, поставленным 
изначально, методах 
исследования и полученных 
результатах, ответьте на 
возникающие вопросы. 
2. Дайте самооценку 
деятельности по проекту 
(Бланк №9.). 

В зависимости от вида защиты 
выполнить задание. 

Необходимо создать 
обстановку для равноценной 
защиты проекта любым 
видом. 
Проводить оценку работ в 
строгом соответствии с 
предложенными заранее 
критериями. 
Подводя итоги обязательно 
выделить наиболее успешные 
элементы в каждой работе. 

 

 

 

 



Приложение 1 
Оценочный лист проекта:________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                (название проекта) 
Исполнитель:______________________________________, ученик (ученица)__________класса 
                                                                              (ФИО) 
Руководитель проекта:_______________________________, __________________________________________________ 
(ФИО)                                                                  должность 
Критерии 
оценивания 

Ниже базового уровня(отметка «1» , 
«2») 

Базовый уровень  
(отметка «3») 

Выше базового уровня( отметка 
«4», «5» 

Итоговая 
отметка 

Руководитель 
проекта 

Экспертная 
комиссия 

Руководитель 
проекта 

Экспертная 
комиссия  

Руководитель 
проекта 

Экспертная 
комиссия 

 

1.Способность к 
самостоятельному 
приобретению 
знаний и решению 
проблем 

Работа в целом свидетельствует о 
низкой способности самостоятельно 
ставить проблему и находить пути 
ее решения; не продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/иди осваивать новые 
способы действий, достигать более 
глубокого понимания изученного. 
 
Неподготовленный к защите проект, 
оценивается отметкой «1». 

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 
находитьпути её решения; 
продемонстрировано хорошее 
владение логическими 
операциями, 
навыкамикритического 
мышления,умение 
самостоятельномыслить; 
продемонстрирована 
способность на этойоснове 
приобретать новыезнания и/или 
осваиватьновые способы 
действий,достигать более 
глубокогопонимания проблемы.  
Данный уровень оценивается 
отметкой «4» 
Работа в целом свидетельствует 
о способности самостоятельно 
ставить проблему и 
находитьпути её решения; 
продемонстрировано свободное 

 



владение логическими 
операциями, 
навыкамикритического 
мышления,умение 
самостоятельномыслить; 
продемонстрирована 
повышенная способность на 
этойоснове приобретать 
новыезнания и/или 
осваиватьновые способы 
действий,достигать более 
глубокогопонимания проблемы.  
Данный уровень оценивается 
отметкой «5» 

                отметка: Ниже базового 
уровня(отметка 
«1» , «2») 

Базовый 
уровень  
(отметка «3») 

Выше базового 
уровня( 
отметка «4», 
«5» 

Ниже базового 
уровня(отметка 
«1» , «2») 

Базовый 
уровень  
(отметка «3») 

Выше базового 
уровня( 
отметка «4», 
«5» 

 

2. 
Сформированность 
предметных 
знаний и способов 
действий 

Ученик плохо понимает содержание 
выполненной работы. В работе и в 
ответах на вопросы по содержанию 
работы наблюдаются грубые 
ошибки.  
Неподготовленный к защите проект, 
оценивается отметкой «1». 

Продемонстрировано понимание 
содержания  выполненной 
работы. В работе и в ответах на 
вопросы по содержанию работы 
отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано хорошее  
владение предметом проектной 
деятельности. Присутствуют 
незначительные ошибки. 
Данный уровень оценивается 
отметкой «4» 
Продемонстрировано  
свободное владение предметом 
проектной деятельности. 
Ошибки отсутствуют. 
 Данный уровень оценивается 
отметкой «5» 

 

              отметка: Ниже базового 
уровня(отметка 
«1» , «2») 

Базовый 
уровень  
(отметка «3») 

Выше базового 
уровня(отметка 
«4», «5» 

Ниже базового 
уровня(отметка 
«1» , «2») 

Базовый 
уровень  
(отметка «3») 

Выше базового 
уровня(отметка 
«4», «5» 

 



3. 
Сформированность 
регулятивных 
действий 

На низком уровне 
продемонстрированы навыки 
определения темы и планирования 
работы.Работа  не доведена до 
конца и представлена комиссии в 
незавершенном виде; большинство 
этапов выполнялись под 
контролеми при поддержке 
руководителя.Элементысамооценки 
и самоконтроля обучающегося 
отсутствуют. 
Неподготовленный к защите проект, 
оценивается отметкой «1». 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и 
планирования работы.Работа 
доведена до конца и 
представлена комиссии; 
некоторыеэтапы выполнялись 
под контролеми при поддержке 
руководителя.При этом 
проявляются отдельные 
элементысамооценки и 
самоконтроля обучающегося 

Работа хорошо спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены 
большинство этапов  
обсуждения и представления. 
Контроль и коррекция 
осуществлялисьс помощью 
руководителя проекта. 
Данный уровень оценивается 
отметкой «4» 
Работа тщательно спланирована 
и последовательно реализована, 
своевременно пройдены 
всенеобходимые этапы 
обсуждения и представления. 
Контроль и коррекция 
осуществлялисьсамостоятельно 
Данный уровень оценивается 
отметкой «5» 

 

                отметка: Ниже базового 
уровня(отметка 
«1» , «2») 

Базовый 
уровень  
(отметка «3») 

Выше базового 
уровня( 
отметка «4», 
«5» 

Ниже базового 
уровня(отметка 
«1» , «2») 

Базовый 
уровень  
(отметка «3») 

Выше базового 
уровня( 
отметка «4», 
«5» 

 

4. 
Сформированность 
коммуникативных 
действий 

На низком уровне 
продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительнойзаписки, а 
такжеподготовки 
простойпрезентации. 
Неподготовленный к защите проект, 
оценивается отметкой «1». 

Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительнойзаписки, а 
такжеподготовки 
простойпрезентации. 

Тема достаточно полно 
раскрыта. Текст/сообщение 
структурированы. Основные  
мысли выраженыясно, логично, 
последовательно, 
аргументировано. 
Работа/сообщениевызывает 
интерес. 
Данный уровень оценивается 

 



отметкой «4» 
 
Тема раскрыта полностью. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 
выраженыясно, логично, 
последовательно, 
аргументировано. 
Работа/сообщениевызывает  
повышенный интерес. 
Данный уровень оценивается 
отметкой «5» 
 
 

                  отметка: Ниже базового 
уровня(отметка 
«1» , «2») 

Базовый 
уровень  
(отметка «3») 

Выше базового 
уровня( 
отметка «4», 
«5» 

Ниже базового 
уровня(отметка 
«1» , «2») 

Базовый 
уровень  
(отметка «3») 

Выше базового 
уровня( 
отметка «4», 
«5» 

 

                                                                                                                                                                                     Итоговая отметка:  
 
Заключение:_____________________________________________________________________________________________________ 
Дата «____»_______________20__г. 
Руководители проекта:_______________________________,______________________________________________________ 
                                                                                                         ФИО                                                                               должность 
Член экспертной комиссии:___________________________,______________________________________________________ 
                                                                                    ФИО                                                                                  должность 
Член экспертной комиссии:___________________________,______________________________________________________ 
                                                                                 ФИО                                                                                   должность 
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