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1. Целевой раздел рабочей  программы учебного курса «Проектная 

деятельность» для 8-9 классов МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии 

Бершанской 
1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа учебного курса «Проектная деятельность» для 8-9 

классов образовательных организаций, реализующих программы основного 

общего образования (далее –Программа) в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями к нему), Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО) и с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при получении основного общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Актуальность данной Программы обусловлена образовательной 

потребностью решить ряд вопросов, связанных с требованием ФГОС ООО 

обязательного включения обучающихся основной школы в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность и необходимостью 

предоставления возможности всем обучающимся 9 классов разработать и 

защитить индивидуальные проекты. 

Индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную 

работу, осуществляемую обучающимися на  протяжении длительного 

периода, имеет особое значение для развития универсальных учебных 

действий в основной школе. 

В Программе обосновываются основные методические стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного курса 

«Проектная деятельность». По своей структуре Программа является 

общеобразовательной, предназначена для реализации в системе общего 

образования. 

Целью Программы является создание условий для формирования у 

обучающихся навыков разработки, реализации и общественной презентации 

результатов индивидуального проекта (исследования), направленного на 

решение научной, личностной (или) социально-значимой проблемы, в том 

числе экологической направленности, а также развитие личной 

ответственности за решение социокультурных и экологических проблем 

современности. 

Содержательная составляющая Программы направлена на 

формирование и развитие навыков проектной деятельности, формирование 

активной жизненной позиции и  навыков овладения информационным 

пространством. 

Содержание Программы позволяет обеспечить реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности 
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(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного и 

т. д.) в их единстве, что создает условия для гармонизации развития 

учащихся. 

Программа построена с учетом современных требований педагогики и 

психологии, обеспечивает единство воспитания и обучения. 

Преимуществом Программы является практико-ориентированный 

характер, выраженный акцент на формирование у обучающихся  способности 

к выполнению проектов, основанных на личностном интересе. 

Методологической основой разработки Программы является 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

— активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

—построение образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся. 

Программа составлена с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 14—16 лет и ориентируется на личность как 

цель, субъект и результат образовательной деятельности, на создание 

условий для саморазвития творческого потенциала личности, на широкое 

использование знаний и умений, полученных на других уроках, 

формирование навыков XXI века, гибких компетенций. 

Программа поможет педагогу: 

— организовать и сопровождать учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального 

проекта в рамках учебного времени, специально отведённого учебным 

планом; 

— обеспечить условия для успешной деятельности, позитивной 

мотивации, а также самообразования обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

— подготовить обучающихся к осознанному выбору будущей 

профессии, дальнейшему успешному образованию и профессиональной 

деятельности. 

 

 

1.2. Общая характеристика программы 

Характеристика программы: 

 по уровню усвоения – общекультурная; 

 по форме организации содержания и процесса педагогической 

деятельности – модульная; 

 направленность - естественнонаучная. 
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Актуальность проектной и исследовательской деятельности 

  
«К школьнику относиться нужно не как к сосуду, 

который предстоит наполнить информацией, 

а как к факелу, который необходимо зажечь» 

В.А.Сухомлинский 

 

В Программе развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях, как одно из важнейших  направлений,  

отмечена  организация мероприятий в сфере интеллектуального воспитания, 

одним из инструментов реализации данного направления является поисково-

исследовательская, научно-исследовательская деятельность обучающихся. 

 Известно, что в период обучения в средней школе у обучающихся 

проявляются и активно развиваются разнообразные склонности, 

способности, таланты. Быстро меняющиеся условия современного общества, 

огромный поток информации создают серьезные трудности для 

формирования полноценной, самоактуализирующейся личности (термин 

А.Маслоу).  

Поэтому важнейшим условием выживания и продуктивной 

деятельности индивида в информационном мире будет овладение методом 

научного познания мира или так называемого исследовательского стиля 

мышления. Воспитание и обучение обучающихся в настоящее время связано 

с потребностью общества в неординарных творческих личностях, склонных к 

нестандартному мышлению и поведению. 

Современный уровень развития образования предусматривает 

последовательный процесс развития личности, направленный на 

формирование системы научно- практических знаний и умений, установок, 

ценностных ориентаций, которые могли бы позволить школьнику активно 

функционировать в качестве полноправного члена общества, гражданина 

своей страны, наиболее эффективно используя и раскрывая свой потенциал. 

  Именно поэтому основными задачами современного образования 

являются развитие творческих способностей учащихся, подготовка их к 

различным видам деятельности, выработка адекватного отношения к 

окружающей действительности, к самостоятельной жизни. 

Привлекая обучающихся к научно-исследовательской работе, 

необходимо так организовать последовательность овладения ими знаниями и 

умениями, чтобы, с одной стороны, не «парализовать» эту способность у 

учащегося слишком сложными задачами, а с другой стороны, не 

«приземлить» ее слишком простыми.  

В настоящее время в педагогике идет процесс осмысления новых 

явлений и методологии развития человека, способного не только быстро и 

осознанно сделать личный выбор, но и представить продукт собственной 

деятельности.  

Каждому ребенку от природы дарована склонность к познанию и 

исследованию. Правильно поставленное обучение должно совершенствовать 
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эту склонность, способствовать развитию соответствующих умений и 

навыков. Ведь одного желания недостаточно для решения исследовательских 

задач. Исследовательская деятельность должна выступать не как самоцель, а 

как средство воспитания, развития и образования. 

В рамках основного общего образования научно-исследовательская 

деятельность рассматривается как мощная воспитательная   и 

образовательная технология, ведь в процессе овладения исследовательским 

стилем мышления формируются качества, необходимые для успешной 

самореализации, как в профессии, так и в жизни. 

Необходимость создания данной программы  продиктована  

интересами детей и подростков, потребностями семьи, запросами социума, а 

также наличием ресурсов и специалистов соответствующего профиля.  

Реализация программы предусматривает активное участие 

обучающихся в проектной и исследовательской деятельности. 

Программа ориентирована на социализацию, гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное развитие обучающегося, 

формирование  активной жизненной позиции, получение навыков успешной 

деятельности в микроколлективе и социуме в целом. 

 

Проблематика, обусловившая введение программы в 

образовательную деятельность МАОУ СОШ №6 им. Евдокии 

Бершанской: 

на уровне макросоциума (общие проблемы подрастающего поколения 

в Российской Федерации и Краснодарском крае): 

 снижение уровня активной познавательной деятельности 

современных подростков, замещение углубленного познания 

фундаментальных  предметных  позиций общей поверхностной 

эрудицией; 

 снижение стабильного интереса к поисковой деятельности в силу 

влияния огромного информационного потока на подростков, 

избыточности информации, доступного её овладения; 

 низкий уровень самостоятельной работы детей в силу доступных 

средств решения образовательных задач (например: открытые 

банки домашних заданий и контрольных работ, готовые 

презентации и т.д.). 

 

на уровне микросоциума (школа и классный коллектив школы):  

 отсутствие разработанных рабочих программ по проектной 

деятельности (как учебного предмета), направленных на решение 

образовательных задач МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской; 

 разноуровневые классные коллективы по степени освоения 

методов проектной деятельности, что обусловило необходимость 
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варьирования в рамках предмета в различных классных 

коллективах; 

 большие классные коллективы в МАОУ СОШ №6 им. Евдокии 

Бершанской (от 35 до 40 человек) снижают педагогическую 

возможность реализации групповых форм работы в рамках 

проектирования, что обусловило необходимость индивидуализации 

проектной деятельности. 

  

 Новизна и отличительные особенности  программы состоят в том, 

что она соединяет в себе занятия в  классно-урочном и самостоятельном (а 

также  дистанционном) формате и направлена на развитие индивидуальных 

творческих способностей воспитанников. Модульное построение программы 

позволяет обучающимся выбрать уровень освоения программы, определить 

перспективы дальнейших занятий по данной программе, в частности, освоить 

базовый уровень программы, либо выйти на более продвинутый уровень 

подготовки. 

 Адресат программы: обучающиеся 8-9 классов.  

Объем  и срок  освоения программы: программа рассчитана на 2 года 

обучения, всего - 68 часов, в неделю – 1час. 

Программа курса является, по сути, метапредметной, поскольку 

предполагает освоение ряда понятий, способов действия, стоящих над 

предметными способами работы ученика. К ним относятся постановка 

проблем, перевод проблем в задачи, схематизация и использование знаков и 

символов, организация рефлексии, сценическое оформление мыслительно-

коммуникативного события. 

 

1.3. Цели и задачи учебного курса 

 

Цели:  

 воспитание образованной, гармонически развитой и 

творческой личности; 

 развитие исследовательского стиля мышления и творческих 

способностей обучающихся по индивидуальной траектории; 

 обучение навыкам исследовательской деятельности и работы 

с информационным полем. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

— реализовать требования Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; сформировать 

личностное отношение к социокультурным проблемам и ответственность за 

их решение; 

— сформировать у обучающихся систему значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
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личностную и гражданскую позицию в деятельности, ценностных 

ориентаций, готовности руководствоваться ими в своей деятельности; 

— сформировать у обучающихся системные представления и 

обеспечить опыт применения методов, технологий и форм организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения 

практико-ориентированных результатов образования; 

— развить у обучающихся экологическую культуру, бережное 

отношение к природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных ресурсов; сформировать 

умения и навыки рационального природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред окружающей среде; 

— обеспечить самостоятельное использование обучающимися 

приобретённых компетенций в различных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах. 

 

Педагогические задачи программы: 

 создание условий для самореализации ребенка через достижение  им 

личностного  успеха в исследовательской деятельности; 

 подбор  соответствующих средств и способов, адекватных 

конкретному моменту, конкретному ребенку; 

 работа в поисковом творческом режиме и стремление к повышению 

профессионального мастерства. 

 

 

1.4. Планируемые результаты обучения  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

 общественная активность личности и реализация самостоятельных 

инициатив, направленных на улучшение жизни социума. 

Гражданское воспитание: 

 готовность к конструктивной совместной деятельности при 

выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи; 

 значимость общественной деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных 

норм и норм экологической культуры; 

 уверенность в себе, сознание значимости выполненной работ. 

Ценности научного познания: 

  готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 
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  сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 развитие научной любознательности, интереса к научной деятельности, 

навыков исследовательской деятельности. 

Эстетическое воспитание: 

 развитие навыков ораторского искусства, выступления перед 

аудиторией; 

 формирование культуры общения в микросоциуме. 

Формирование культуры здоровья: 

 ответственное отношение к своему здоровью, соблюдение режима 

труда и отдыха, выполнение требований безопасности при работе с 

компьютерными устройствами и в сети Интернет. 

Трудовое воспитание: 

 активное участие в решение социально-значимых практических задач в 

рамках семьи, школы, города, связанных с профессиональным 

ориентированием; 

 навыки успешного работника и служащего, востребованные в XXI 

веке. 

Экологическое воспитание: 

 навыки рационального природопользования, экономное отношение к 

природным ресурсам, бережное отношение к средствам трудовой 

деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

• развитие самостоятельности при работе со специальной и научной 

литературой при выполнении наблюдений и опытов;  

• развитие абстрактного мышления, необходимого творчески 

развивающейся личности; 

• развитие способности формировать свое мнение и умение его 

отстаивать; 

• развитие умения общаться с  аудиторией, выступая на конференциях, в 

кружках; 

• формирование чувства ответственности за порученное дело. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

• развитие познавательного интереса к научной картине мире; 

• развитие навыков работы с информационным полем; 

• привитие желания в дальнейшем заниматься научно-исследовательской 

работой.  

Выпускники научатся: 

— использовать понятия «проблема», «позиция», «проект», 

«проектирование», «исследование», «конструирование», «планирование», 

«технология», «ресурс проекта», «гипотеза», «предмет исследования» и 

«объект исследования», «метод исследования»; 
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— применять навыки проектной деятельности, приобретённые знания и 

способы действий для решения различных задач, используя знания одного 

или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

— выполнять учебный проект, опираясь на полученные знания. 

Выпускники получат возможность научиться: 

— использовать знание принципов проектной деятельности, этапов и 

жизненного цикла проекта при решении своих учебно-познавательных задач 

и задач, возникающих в культурной и социальной жизни. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Учащиеся должны знать: 

• основы методологии исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру и правила оформления исследовательской и проектной 

работы. 

Учащиеся должны уметь: 

• формулировать тему исследовательской и проектной работы, 

доказывать ее актуальность; 

• составлять индивидуальный план исследовательской и проектной 

работы; 

• выделять объект и предмет исследовательской и проектной 

работы; 

• определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

• работать с различными источниками, в том числе с 

первоисточниками, грамотно их цитировать, оформлять библиографические 

ссылки, составлять библиографический список по проблеме; 

• выбирать и применять на практике методы исследовательской 

деятельности, адекватные задачам исследования; 

• оформлять теоретические и экспериментальные 

результаты исследовательской и проектной работы; 

• рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу; 

• наблюдать за биологическими, экологическими и социальными 

явлениями; 

• описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные 

факты; 

• проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять 

результаты; 

• проводить измерения с помощью различных поборов; 

• выполнять инструкции по технике безопасности; 

• оформлять результаты исследования.  

 

Учащиеся должны владеть понятиями: 

анализ,  апробация, библиография, библиографическое описание 
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гипотеза исследования, закон, контент-анализ, концепция, моделирование, 

наблюдение, наука, обобщение, объект исследования, предмет исследования, 

принцип, рецензия, систематизация, сравнение, теория, факт, эксперимент. 

 

 

1.5. Формирование универсальных учебных действий 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В 

этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации 

программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении 

основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной 

степени связана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения, обучающегося и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована 

по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: 

проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, 

которая является логическим продолжением урочной деятельности: научно-
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исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

может проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 бизнес-проектирование; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие 

принципы, виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, которые могут быть дополнены и расширены с учетом 

конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также 

характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие 

виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: 

информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, 

игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и 

на содержании нескольких. Количество участников в проекте может 

варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. 

Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один 

урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся 

(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся 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. 

 

 

1.6. Формы организации проектной деятельности 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, 

урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент 
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на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 

себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество– форма 

внеурочной деятельности, которая сочетает работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в 

том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 

марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их 

элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной 

деятельности можно выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 
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конференций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам 

исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, 

обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным 

областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

1.7. Педагогические принципы работы с обучающимися: 

 

1. Природосообразность - не бороться с природой подростка, не 

переделывать его, а развивать то, что уже есть, выращивать в нём те 

необходимые для развитой личности качества, которых пока нет. 

2. Сотрудничество - работа учителя и учеников строится на отношениях 

партнерства, уважения, доверия. 

3. Принцип научности содержания воспитания и обучения – в процессе 

обучения и воспитания раскрывается ученикам объективная научная 

картина мира, закономерности развития природы, общества, культуры, 

мышления. 

 

1.8. Педагогические подходы к работе с учениками: 

- гуманистический, 

-системно-деятельностный, 

- личностно-ориентированный. 

Проектная деятельность основана, прежде всего, на развитии 

самостоятельности учащихся, гибкой организации процесса обучения. 

Учитываются и индивидуальные способности, и интересы. При решении 

проекта наряду с научной (познавательной) стороной содержания всегда 

присутствует эмоционально - ценностная (личностная), деятельностная и 

творческая сторона. Именно эмоционально - ценностный и творческий 

компоненты содержания определяют, насколько значим для учащихся 

проект и насколько самостоятельно он выполнен. 

В работе над проектом в учебном процессе, учащиеся овладевают 

комплексом умений (познавательных, практических, оценочных), основами 

взаимодействия друг с другом и рефлексией; учатся приобретать новые 

знания, а также интегрировать их. Существенными особенностями этого 

метода являются субъективность школьника, диалогичность, креативность, 

конкретность, технологичность и самостоятельность учащихся. Кроме того, 

работа над проектом воспитывает обязательность, ответственность и 

взаимопомощь. 

Учебные проекты могут быть выполнены в контексте научно- 

познавательной, практико-преобразующей, коммуникативной, 

художественно эстетической деятельности человека. 

Проект - идеальный образ того, чего нет, но что может или должно 

быть создано здесь и сейчас, что фактически изменяет ситуацию 
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обязательно в позитивном направлении или содержании. 

Метод проекта - это система обучения (технология) при котором 

учащиеся приобретают знания и умения в процессе жёсткого планирования 

педагога и неукоснительного исполнения учащимися постоянно 

усложняющего в основном практических знаний, так называемых проектов. 

Педагогическое проектирование - это ценностно-ориентированная, 

глубоко мотивированная, высокоорганизованная, целенаправленная 

профессиональная деятельность по изменению педагогической 

деятельности. 

Современный урок направлен, прежде всего, на воспитание 

самостоятельности, инициативы, активности учащихся. Именно поэтому 

главной задачей учителя становится не передача знаний в готовом виде, а 

организация учебной деятельности учащихся таким образом, чтобы 

значительную их часть они приобрели самостоятельно, в ходе выполнения 

поисковых заданий, решения проблемных ситуаций, проектной 

деятельности. Работа над проектом позволяет ребятам действовать 

самостоятельно, позволяет научить учиться. При работе над проектами у 

учеников формируются навыки самостоятельной работы, навыки работы в 

группе, ребята учатся работать с различными источниками информации. 

 

1.9. Особенности оценки индивидуального проекта 

 Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки. 

Требования к организации проектной деятельности 

 Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя 

проекта. Тема проекта утверждается. 

Требования к содержанию и направленности проекта: 

 Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. 

 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 
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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. 

 Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 

 Защита осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности (в том числе и на школьной конференции). 

 Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта на основе листа оценивания. 

 С целью объективной оценки проектной деятельности обучающихся 

был разработан лист оценки, с которым ученики знакомятся в начале 

учебного года и при подготовке проекта ориентируются на позиции оценки. 

 

ЗАЩИТА УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ 

9 КЛАСС 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

ФИО участника_______________________________________________________________ 

Тема проекта  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Руководитель проекта__________________________________________________________ 

 

Критерий  Количество баллов 

Да – 2; Частично – 1;  

Нет – 0 

1.Техническая экспертиза 

1.1. Оформление титульного листа соответствует требованиям: 

указаны тема работы, наименование ОУ, автор, руководитель. 

Шрифт – Times New Roman, размер 14 пт, межстрочный 

интервал – 1,5. Текст работы – не более 15 страниц (не считая 

титульного листа и приложений) 

 

1.2. Структура работы соответствует требованиям: имеется 

введение, деление на главы, выводы по каждой главе, 

заключение, список использованных источников 

 

1.3. Правильно оформлен список источников: библиография, 

интернет-ресурсы 

 

1.4.  Эстетичность оформления работы  

2. Содержательная экспертиза 

2.1.  Актуальность решаемой проблемы  

2.2.  Цель работы содержит указание на прогнозируемый результат  
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2.3.  Корректность постановки задач  

2.4.  Правильное определение объекта и предмета исследования   

2.5.  Указана гипотеза исследования.  Указаны методы 

исследования 

 

2.6.  Представлена практическая база исследования  

3. Оценка результатов работы 

3.1. Решены все задачи. Цель достигнута  

3.2. Гипотеза подтверждена, опровергнута или частично 

подтверждена 

 

3.3. Получен продукт исследования  

3.4. Отдельные элементы работы возможно применять на практике  

3.5.  Соответствие выводов полученным результатам  

 

Эксперт___________________________________________________ 

Руководитель проекта_______________________________________ 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ 
 

Показатели   Баллы 

1.Соответствие сообщения заявленной теме, 

целям и задачам проекта 

соответствует полностью 2  

есть несоответствия (отступления) 1 

в основном не соответствует 0 

2. Структурированность (организация) 

сообщения, которая обеспечивает понимание 

его содержания 

структурировано, обеспечивает 2  

структурировано,  не обеспечивает 1 

не структурировано,  не 

обеспечивает 

0 

3. Культура выступления – чтение с листа 

или рассказ, обращенный к аудитории 

рассказ без обращения к тексту 2  

рассказ с обращением  к тексту 1 

чтение с листа 0 

4.Доступность сообщения о содержании 

проекта, его целях, задачах, методах и 

результатах 

доступно без уточняющих вопросов 2  

доступно с уточняющими 

вопросами 

1 

недоступно с уточняющими 

вопросами 

0 

5.Целесообразность, инструментальность 

наглядности, уровень её использования 

наглядность целесообразна 2  

целесообразность сомнительна 1 

наглядность не  целесообразна 0 

6.Соблюдение временного регламента 

сообщения (не более 5 минут) 

соблюдён (не превышен) 2  

Не соблюден (превышен) 0 
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7.Четкость и полнота ответов на 

дополнительные вопросы по существу 

сообщения 

все ответы четкие, полные 2  

некоторые ответы нечеткие 1 

все ответы нечеткие/неполные 0 

8.Владение специальной терминологией по 

теме проекта, использование в сообщении 

владеет свободно 2  

иногда был неточен, ошибался 1 

не владеет 0 

9.Культура дискуссии – умение понять 

собеседника и аргументировано ответить на 

его вопрос 

ответил на все вопросы 2  

ответил на большую часть вопросов 1 

не ответил на большую часть 

вопросов 

0 

Дополнительные баллы (указать за что)  2  

 1 

ИТОГО:  

Члены комиссии___________________________________________________ 

                             ___________________________________________________ 

                             ___________________________________________________ 

                             ___________________________________________________ 

 

Оценка проектной деятельности осуществляется по следующему 

алгоритму: 

1. Техническая экспертиза – проводит учитель, который реализует 

данную программу в классе. 

2. Содержательная экспертиза и оценка результатов работы  - 

проводит руководитель проекта (педагог, обозначенный в 

заявлении обучающегося об утверждении темы и руководителя 

проекта). 

3. Публичная защита – коллегиальная оценка на презентации 

проекта (комиссия из состава педагогов не менее трёх человек). 

4. Все баллы по обозначенным позициям суммируются и 

выставляется итоговая отметка: до 20 баллов – 

неудовлетворительно («2»), 20-29 баллов – удовлетворительно 

(«3»), 30-39 баллов – хорошо («4»), 40-50 баллов – отлично («5»). 

 Итоговая оценка по предмету «Проектная деятельность» носит 

коллегиальный характер, что обеспечивает стремление к объективной оценки 

результатов деятельности обучающегося. 
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2. Содержательный раздел рабочей  программы учебного курса 

«Проектная деятельность» для 8-9 классов МАОУ СОШ № 6 им. 

Евдокии Бершанской 
 Содержание курса концентрируется на деятельности проектирования и 

исследования, направленной на решение научной, личностно и (или) 

социально значимой проблемы, в том числе экологического характера, но 

вместе с тем содержит необходимые отсылки к другим типам деятельности. 

 Тематически курс даёт представление о необходимых аспектах, 

связанных с деятельностью исследования и проектирования, в соответствии с 

существующими культурными нормами, обеспечивает перенос 

теоретических представлений о проекте в практическую область. 

Формирование компетенции для коммуникации, рефлексии, развитие 

мыслительных способностей также предусмотрено содержанием курса, для 

чего подобраны соответствующие дидактические единицы содержания и 

выстроена логика курса. 

 

2.1. Содержание программы 8 класс 

 

1. Введение. Цели и задачи программы (1 ч). Введение в предмет, 

обоснование важности проектной деятельности и  реализации 

самостоятельных инициатив при обучении. Цели и задачи программы. План 

работы. Научная деятельность. Образование как ценность.  

2. Реферат как документ в проектной деятельности (7 ч). 

Реферат, его виды: библиографические рефераты (информативные, 

индикативные, монографические, обзорные, общие, специализированные), 

реферативный журнал (библиографическое описание, ключевые слова, 

реферативная часть), научно-популярные рефераты, учебный реферат. 

Продуктивные и репродуктивные рефераты. Структура учебного реферата. 

Требования к оформлению реферативных работ. Тема, цель, задачи реферата, 

актуальность темы. Проблематика проекта. 

Практическая работа № 1. Оформление титульного листа реферата. 

Практическая работа №2. Формулировка проблемных ситуаций. 

3. Способы получения и переработки информации (6 ч). Виды 

источников информации. Использование каталогов и поисковых программ. 

Библиография и аннотация, виды аннотаций: справочные, 

рекомендательные, общие, специализированные, аналитические. 

Составление списка литературы. Цитирование: общие требования к 

цитируемому материалу; правила оформления цитат.  

Практическая работа № 3. Составление библиографического 

описания на опубликованный источник и на  интернет-ресурс. 

4. Реализация мини-проекта (12 ч). Особенности и структура 

проекта, критерии оценки. Этапы проекта. Ресурсное обеспечение. Виды 

проектов: практико-ориентированный, исследовательский, 
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информационный, творческий, ролевой. Знакомство с примерами учебных 

проектов. Планирование проекта. Осознание  мотива деятельности, 

значимости предстоящей работы. Грамотные подходы к сбору материала. 

Формы продуктов проектной деятельности, оформление проекта. Рефлексия 

по выполненным этапам работы. 

Самостоятельная работа № 1. Работа с листом оценивания 

учебного проекта. 

Самостоятельная работа № 2. Сбор информации по теме проекта. 

Самостоятельная работа № 3. Оформления реферата по выбранной 

теме. 

Практическая работа № 4. Работа над проектом. 

5. Публичное выступление (8 ч). Как знаменитые люди готовились к 

выступлениям. Публичное выступление на трибуне и личность. Главные 

предпосылки успеха публичного выступления. Как сделать ясным смысл 

вашего выступления. Большой секрет искусства обхождения с людьми. 

Как заканчивать выступление. Инструменты для сопровождения 

публичного выступления. Электронная презентация, как инструмент 

яркого публичного выступления. Требования к электронной презентации. 

Публичная презентация мини-проектов. Рефлексия. 

Практическая работа №5. Оформление электронной презентации. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел Кол-во 

часов 1 Введение 1 
2 Реферат как документ в рамках проектной 

деятельности 

7 

3 Способы получения и переработки информации 6 
4 Реализация мини-проекта 12 
5 Публичное выступление 8 
 ИТОГО 34 

 

 

 

2.2. Содержание программы 9 класс 

 

1. Основы научно-исследовательской деятельности (4 ч). 

Научный способ познания мира. Особенности научного познания. Роль науки 

в развитии общества. Научные подходы к формированию проектной 

деятельности в школе. Критерии оценки проектной и научно-

исследовательской деятельности. Понятия: «критерий», «соответствие 

критерию», «техническая экспертиза», «содержательная экспертиза», 

«публичная презентация». 

2. Организация работы с информационным полем (4 ч). 

Развитие  информационного общества, методы адаптации в современных 
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быстроменяющихся условиях. Работа с потоком информации: поиск, 

обработка, хранение. Научные подходы к организации работы с 

информационными источниками. Правила компьютерной и информационной 

безопасности. Технологии WEB 2.0: возможности, перспективы, 

использование в рамках учебного проекта. Библиографическое описание 

различных источников. 

Практическая работа № 1. Описание источников для учебного 

проекта. 

Самостоятельная работа №1. Современные электронные 

образовательные ресурсы. 

3. Методы научного познания (3 ч). Понятие  научного метода, 

классификация методов исследования. Методы исследования: методы 

эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на 

теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, 

индукция и дедукция, моделирование и др.); методы теоретического 

исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). 

Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики, 

диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. Подбор 

методов исследования для реализации проекта. Целеполагание и 

алгоритмизация задач проектной работы. Определение предмета и объекта 

исследования. Выдвижение гипотез исследования, отражения 

подтверждения  (либо обратное) гипотезы в заключении проектной работы. 

4. Реализация учебного проекта (6 ч). Подготовка проекта к 

технической и содержательной экспертизе, работа с критерием оценивания 

проектной работы, выполнение требований руководителя проекта. 

Подготовка сопровождения проектной работы для публичной презентации 

(компьютерная презентация, видеоролик, слайд-шоу, макет и т.п.). Анализ 

подготовленных материалов, объективная и субъективная оценка работы. 

Пробные презентации отдельных  разделов проекта. 

Практическая работа № 2. Техническая экспертиза учебного 

проекта. 

Самостоятельная работа  №2 . Оформление содержательной части 

проектной работы в соответствии с критериями оценки. 

Контрольная работа. Содержательная экспертиза проектной 

работы руководителем проекта. 

Самостоятельная работа №3. Оформление компьютерной 

презентации для сопровождения (ролик, слайд-шоу) публичного 

выступления. 

5. Публичное выступление (17 ч). Главные предпосылки успеха 

публичного выступления. Как сделать ясным смысл вашего выступления. 

Публичные слушания подготовленных к защите проектов. 

Содержательный анализ личного выступления на защите проекта и 

выступлений одноклассников. Понятие «рецензия», требования к её 
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реализации. Самооценка своей деятельности. Рефлексия. 

Самостоятельная работа №4. Составление тезисов для публичной 

защиты проекта. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел Кол-во 

часов 1 Основы научно-исследовательской деятельности 4 

2 Организация работы с информационным полем 4 
3 Методы научного познания мира 3 
4 Реализация учебного проекта 6 
5 Публичное выступление 17 
 ИТОГО 34 
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Календарно - тематическое планирование «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

8 класс 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата Основные виды учебной 

деятельности 

 Примечание Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Введение. Цели и задачи программы 1 ч  

1.1. Проектная деятельность: 

понятийный аппарат 
1  Слушание объяснений 

учителя, интерактивная 

беседа 

 Ценности 

научного 

познания 

2. Реферат как документ в рамках проектной деятельности 7 ч 

 

 

2.1. Виды рефератов 1  Слушание объяснений 

учителя, классификация 

понятий и  работа в тетради 

 Ценности 

научного 

познания 

2.2.    Структура учебного реферата 1  Слушание объяснений 

учителя, отображение 

структуры реферата в 

рабочей тетради 

 Ценности 

научного 

познания 
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2.3. Требования к оформлению 

реферата 

1  Слушание объяснений 

учителя, работа с 

обучающей презентацией, 

по возможности работа с ПК 

(ноутбук, планшет) 

 Ценности 

научного 

познания 

2.4. Титульный лист: требования к 

оформлению 
1  Практическая работа 

(выполнение на ПК, при 

отсутствии возможности в 

рабочей тетради) 

ПР с 

отметкой  -  

обязательное 

выполнение 

для всех 

Ценности 

научного 

познания 

2.5. Проблематика проекта 2  Интерактивная беседа, 

групповая работа по 

формулировке проблемных 

ситуаций 

ПР – 

оценивается 

работа  

группы, 

оценка на 

усмотрение 

учителя 

Ценности 

научного 

познания 

2.6. Целевые установки проекта 1  Наблюдение за 

демонстрациями учителя 

 Трудовое 

воспитание 

З. Способы получения и переработки информации 6 ч 

 
 

3.1. Виды источников информации 1  Слушание объяснений 

учителя, письменная   работа 

в тетради 

 Ценности 

научного 

познания 
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3.2. Использование каталогов и 

поисковых программ 

1 

 

 

 

 

 

 

 Анализ проблемных 

ситуаций 

 Ценности 

научного 

познания 

3.3. Библиографическое описание 

 

 

 

2  1. Библиографическое 

описание в соответствии с 

ГОСТ. 

2.       Практическая работа 

 

 

 

 

ПР с 

отметкой  -  

обязательное 

выполнение 

для всех 

Ценности 

научного 

познания 

3.4. Составление списка литературы 2  Самостоятельная работа с 

опубликованными 

источниками 

СР в 

рабочей  

тетради 

Ценности 

научного 

познания 

4.Реализация мини -проекта 12 ч  

4.1. Особенности и структура проекта 1  Слушание объяснений 

учителя, письменная   работа 

в тетради 

 Ценности 

научного 

познания 

4.2. Виды проектов 1  Слушание объяснений 

учителя, письменная   работа 

в тетради 

 Ценности 

научного 

познания 

4.3. Этапы проекта 1  Слушание объяснений 

учителя, письменная   работа 

в тетради 

 

 

 Ценности 

научного 

познания 
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4.5. Критерии оценивания проектной 

деятельности 

2   Систематизация учебного 

материала 

 

 

СР в 

рабочей  

тетради 

Ценности 

научного 

познания 

4.6. Осознание мотива 

деятельности, значимости 

предстоящей проектной 

работы 

1  Систематизация учебного 

материала 

 Духовно-

нравственное 

воспитание 

4.7. Сбор материалов, информации 1   Отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам 

СР в 

рабочей  

тетради 

Ценности 

научного 

познания 

4.8. Формы продуктов проектной 

деятельности 

1  Слушание объяснений 

учителя, письменная   работа 

в тетради 

 Ценности 

научного 

познания 

4.9. Оформление проекта в 

выбранной форме 
2  Написание реферата. 

Самостоятельная работа с 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

СР  Ценности 

научного 

познания 

4.10. Самооценка своей деятельности 2  Систематизация учебного 

материала. Анализ 

проблемных ситуаций 

ПР с 

отметкой  -  

обязательное 

выполнение 

для всех 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

5. Публичное выступление 

 

 

8 ч  
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5.1. Подготовка к  публичному 

выступлению 

1  Слушание объяснений 

учителя, письменная   работа 

в тетради 

 Эстетическое 

воспитание 

5.2. Электронная презентация: 

требования к оформлению  и  

обоснованность применения 

2  Слушание объяснений 

учителя, письменная   работа 

в тетради. 

Подготовка и 

представление публичного 

выступления в виде 

презентации 

 

 

 

ПР с 

отметкой  -  

обязательное 

выполнение 

для всех 

 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

5.3. Публичное выступление и 

личность 
1  Слушание объяснений 

учителя, письменная   работа 

в тетради 

 Эстетическое 

воспитание 

5.4. Презентация мини-проектов 3  Контент-анализ 

выступлений 

одноклассников 

 Гражданское 

воспитание 

5.5. Рефлексия 1  Анализ личной 

деятельности и 

перспективное 

планирование 

 Гражданское 

воспитание 

 Итого: 34   34 ч  
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Календарно - тематическое планирование «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

9 класс 

 

№ Тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Дата Основные виды учебной 

деятельности 

 Примечание Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1.Основы научно-исследовательской деятельности 4 ч  

1.1. Научный способ познания мира 1  Слушание 

объяснений учителя, 

интерактивная беседа 

 

 Ценности 

научного 

познания, 

гражданское 

воспитание 

1.2. Основы философского познания 

мира 

1  Слушание 

объяснений учителя, 

интерактивная беседа 

 Ценности 

научного 

познания 

1.3. Нормативно-правовая база 

проектной деятельности в школе 
1   Оформление 

заявления на 

утверждении темы и 

руководителя проекта 

 Ценности 

научного 

познания, 

трудовое 

воспитание 

1.4. Критерии оценивания проектной 

деятельности 
1  Слушание 

объяснений учителя, 

работа с обучающей 

презентацией 

 Ценности 

научного 

познания 
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2. Организация работы с информационным полем 4 ч 

 

 

2.1. Источниковедческая база исследования 1  Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя 

 Ценности 

научного 

познания 

2.2. Организация работы с опубликованными 

и неопубликованными источниками 
1   Практическая 

работа (выполнение на 

ПК – описание трех 

видов источников: 

учебник, интернет-

ресурс, статья) 

ПР с 

отметкой  -  

обязательное 

выполнение 

для всех 

Ценности 

научного 

познания, 

трудовое 

воспитание 

2.3. Технологии WEB 2.0: возможности и 

перспективы 
1  Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя, поиск 

информации в 

электронных 

справочных изданиях 

 Ценности 

научного 

познания 

2.4. Работа с информацией: поиск, обработка, 

эффективное использование, хранение. 
1  Самостоятельная 

работа с  электронными 

образовательными 

ресурсами, отбор и 

сравнение материала из 

нескольких источников 

СР- 

оценка на 

усмотрение 

учителя, 

контроль 

освоение 

материала по 2 

модулю, 

помощь 

неуспевающим 

Ценности 

научного 

познания, 

трудовое 

воспитание 
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З. Методы научного познания мира 3 ч 

 

 

3.1. Понятие научного метода. 

Универсальные, эмпирические и 

теоретические методы познания мира 

1  Слушание 

объяснений учителя 

 Ценности 

научного 

познания 

3.2. Целевые установки исследования 1  Слушание 

объяснений учителя 

 Ценности 

научного 

познания. 3.3. Предмет и объект исследования 

Гипотеза исследования. 
1  Наблюдение за 

демонстрациями учителя 

 Ценности 

научного 

познания 

4.Реализация  учебного проекта 6 ч  

4.1. Техническая экспертиза проекта 2  Составление с  

помощью различных 

компьютерных 

средств обучения 

письменного 

документа по 

результатам 

проектной 

деятельности и в 

соответствии с 

предъявленными 

требованиями 

ПР – 

обязательно

е 

выполнение 

для всех, 

оценка 

выставляетс

я учителем 

по данному 

предмету в 

соответстви

и с листом 

оценивания: 
7-8 баллов – «5» 

5-6 баллов – «4» 

4 балла – «3» 

0-3 балла – «2» 

 

 

Ценности 

научного 

познания, 

трудовое 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание 
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4.2. Подготовка проекта к содержательной 

экспертизе 

2  Подготовка и 

оформление с помощью 

прикладных программ 

результатов 

самостоятельной работы 

в ходе проектной 

деятельности 

СР и КР – 

оценки 

выставляютс

я 

руководител

ем проекта 

по 2 и 3 

разделам 

листа 

оценки 

Ценности 

научного 

познания, 

трудовое 

воспитание 

4.3. Требования к сопровождающему 

материалу: презентация, видеоресурс, 

макет 

2  Составление с  

помощью различных 

компьютерных средств 

обучения 

сопровождающей  

выступление 

презентации 

(видеоролик) 

СР – 

оценка 

обязательна 

для всех - 

Ценности 

научного 

познания, 

эстетическое 

воспитание 

5. Публичное выступление 

 
17 ч  

5.1. Публичная  презентация результатов 

деятельности 
1  Подготовка 

публичного 

выступления в виде 

презентации 

 Эстетическое 

воспитание, 

трудовое 

воспитание 

5.2. Публичное выступление и личность 1  Подготовка тезисов 

выступления  

СР – 

оценка 

обязательна 

для всех 

Эстетическое 

воспитание 
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5.3. Публичная защита  проектов 8  Участие в 

публичных слушаниях. 

Контент- анализ 

выступлений 

одноклассников 

Оценка 

за 

выступление 

(проект) 

выставляется 

коллегиально в 

соответствии с 

разделом 4 

листа 

оценивания; 

Учитель, 

реализующий 

учебный 

курс, 

выставляет 

оценки за 

работу в 

плане 

контент-

анализа 

выступлений 

одноклассник

ов 

Гражданское 

воспитание, 

эстетическое 

воспитание, 

трудовое 

воспитание 

5.4. Самооценка своей деятельности      1  Анализ проблемных 

ситуаций 

 Трудовое 

воспитание 

5.5. Рецензия, отзыв      2  Участие в 

обсуждении результатов 

работы 

 Трудовое 

воспитание 
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5.6. Проектирование в будущее: 

профориетационные беседы 

    2  Анализ личной 

деятельности и 

перспективное 

планирование 

 Патриотическое 

воспитание 

5.7. Рефлексия 2  Систематизация 

учебного материала 

 Гражданское 

воспитание 

 Итого: 34   34 ч  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Организация исследовательской работы 

Подробное описание исследования 

 

Независимо от качества исследования и полученных данных исследование 

будет практически недоступно для других, пока данные не будут представлены в 

виде сообщения, которое необходимо оформить соответствующим образом. 

1. Введение: включает основную идею, проблемы, гипотезы и цели 

(т.е. что вы хотели сделать и почему). 

2. Метод: стратегия программы, т.е. что вы делали (сделали) раннее, 

где и как это было сделано, включая все существенные особенности работы 

приборов и методов, применявшихся в поле и в лаборатории. 

3. Результаты и наблюдения: данные, сведенные в таблицы, графики, 

диаграммы, а также данные, представленные любыми другими наглядными и 

информационными способами. 

4. Обсуждение результатов: включает анализ результатов (желательно 

количественных), по возможности пробные выводы, сделанные на основе 

представленных данных и ссылок на уже опубликованные материалы. 

5. Выводы: критическая оценка применяемых методов, разбор 

источников ошибок и предложения для дальнейших исследований. 

6. Список использованной литературы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Последовательность действий при проведени исследования 

 

1. Определение объективной области (области исследования), объекта и 

предмета исследования. 

2. Выбор и формулировка темы, проблемы и обоснование их актуальности. 

3. Изучение научной литературы и уточнение понятий. 

4. Формулирование гипотезы. 

5. Формулирование цели и задач исследования. 

Объектная область - это сфера науки и практики, в которой находится объект 

исследования. 

Объект исследования - носитель проблемы, на который направлена 

исследовательская деятельность. 

Предмет исследования - это конкретная часть объекта, внутри которой ведется 

поиск (явления, отдельные их стороны, некоторые аспекты и т. д.). 

Тема исследования - это сфера производимой исследовательской деятельности. 

Она представляет объект изучения в определенном аспекте, характерном для данной 

работы.  

Проблема исследования - это некая противоречивая ситуация, возникшая в 

результате работы, определившая тему исследования и требующая своего разрешения 

по итогам исследовательской работы. Проблема определяет тактику и стратегию 

исследования. 

 Цель - это конечный результат, который бы хотелось достичь исследователю. 

Чаще всего он формулируется с помощью слов: «выявить», 

«установить», «обосновать», «уточнить», «разработать». 

Задачи исследования - это пути и средства достижения цели в соответствии с 

выдвинутой гипотезой. 

Гипотеза - это научное предположение о явлении, процессе, деятельности, 

которое подтверждается (или не подтверждается) в ходе исследования. Для гипотез 

типичны формулировки: «если..., то...»; «так... , как...». 

После формулирования гипотезы окончательно определяются цели и задачи 

исследования, сформулированные в начале деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Виды проектов 

 

Виды проектов: экологические; физико-географические; социально- 

экономические; комплексные; краеведческие; монопредметные (на материале 

географии). 

Типы проектов: по содержанию, по уровню интеграции, межпредметные (на 

материале нескольких предметов), надпредметные (на основе сведений, не входящих 

в школьную программу). 

По продолжительности - мини-проект (несколько недель), средней 

продолжительности (несколько месяцев), долгосрочные (в течение года). 

По количеству участников: индивидуальные, групповые, 

коллективные. 

По способу преобладающей деятельности: познавательные, творческие, 

игровые, практико-ориентированные, исследовательские. 

Используемые средства обучения: 

■ печатные (учебники, атласы, научно-популярная литература, 

справочники, энциклопедии, словари); 

■ средства массовой информации (статьи газет и журналов, радио- и 

телепередачи); 

■ технические (измерительные приборы, видеофильмы, ресурсы Интернет); 

■ материалы краеведческого музея, архива. 

У обучающихся наибольшей популярностью пользуются краеведческие 

проекты. Можно выделить несколько вариантов учебных проектов в географическом 

краеведении. 

к 

Тип учебного 

проекта 

Формы учебных проектов 

Исследовательские Микросоциологические исследования города 

(сравнение демографических показателей).  

Исследования возникновения географических 

названий. 

Игровые «Путешествия на машине времени», «Виртуальный 

город» 

Творческие Выставка рисунков, плакатов, туристических буклетов. 

Создание видеофильмов, WEB - сайтов 

Познавательно- 

информационные 

Оформление докладов, схем, карт, сообщений, 

рефератов 

Практико- 

ориентированные 

«Транспорт нашего города», «Один день из жизни 

курорта». Мини - экспедиции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Этапы работы над проектом 

 

1. Начало проекта. Тема проекта не предлагается, а выбирается 

учащимися самостоятельно. Определение темы и целей проекта. Формирование 

инициативной группы или выбор учащегося для индивидуальной работы. 

Обсуждение тему проекта и при необходимости получение дополнительной 

информации. 

2. Планирование работы. Определение источников необходимой 

информации. Определение способов сбора и анализа информации. Определение 

способа представления результатов. Установление критериев оценки результатов 

проекта. 

3. Сбор информации. Сбор и уточнение информации. Выбор 

оптимального варианта хода проекта. Поэтапное выполнение исследовательских 

задач проекта. 

4. Структурирование информации. Ученики систематизировали 

информацию, обсудили, как лучше оформить результат групповой работы, сделали 

наброски чернового варианта. 

5. Расширение информации. Анализ информации. Формулирование 

выводов. Выполняют исследование и работают над проектом. Оформление 

результатов работы. Оформление творческих проектов. Подготовка презентации по 

теме проекта. 

6. Презентация проекта. Подготовка отчета о ходе выполнения проекта с 

объяснением полученных результатов. Представляют проект, участвуют в его 

коллективном самоанализе и оценке. 

7. Рефлексия. Подведение итогов. Анализ выполнения проекта, 

достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин этого. 

Проектная технология включает промежуточную и итоговую оценки проекта. 

Проект может оценивать учитель, экспертная комиссия (независимые 

эксперты) из числа учителей и административного персонала школы, внешние 

эксперты из числа специалистов (НПР, практики) в определенной области знания. 
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