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    Учебно-исследовательская деятельность – деятельность обучающихся, связанная 
с решением обучающимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 
решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 
научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблема-
тике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного ма-
териала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы». 
     Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно-познавательная, 
творческая или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согласованные 
методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата деятель-
ности. 
     Непременным условием проектной деятельности является наличие представлений 
о конечном продукте деятельности и этапов его достижения.  
     Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность 
есть один из путей повышения мотивации и эффективности  учебной деятельности в ос-
новной школе. Применение проектных и исследовательских технологий имеет следующие 
преимущества: 
1)  цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их лич-
ностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна 
быть направлена не только на повышение компетенции подростков в предметной области 
определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на созда-
ние продукта, имеющего значимость для других; 
2)  учебно-исследовательская и проектная деятельности должны быть организованы 
таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 
значимыми группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношения 
в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подрост-
ки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от 
одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 
работы и сотрудничества в коллективе; 
3)  организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает соче-
тание различных видов познавательной деятельности. 
 
1.  Содержание учебно-исследовательской и проектной деятельности на ступени 
основного общего образования. 
     Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и спе-
цифические черты. 
     К общим характеристикам следует отнести: 
 практически значимые цели и задачи исследовательской и  проектной деятельно-
сти; 
 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 
общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных по-
ставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; про-
ведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответ-
ствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соот-
ветствующем к использованию виде; 
 компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собран-
ность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию обучающихся; 
 итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько 
предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 
рост их компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 
умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности твор-
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ческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 
успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 
    Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности указаны в сравни-
тельной таблице 1.  
 
                                                                                                                                Таблица 1 

Сравнительная характеристика проектной   и учебно-исследовательской 
деятельности 

 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкрет-
ного запланированного результата – про-
дукта, обладающего определенными свой-
ствами, и который необходим для кон-
кретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 
какой-то области; формулируются отдель-
ные характеристики итогов работ. Отрица-
тельный результат есть тоже результат. 
 

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, плани-
рование процесса создания продукта и ре-
ализации этого плана. Результат проекта 
должен быть точно соотнесен со всеми 
характеристиками, формулированными в 
его замысле. 

Логика построения исследовательской дея-
тельности включает формулировку пробле-
мы исследования, выдвижение гипотезы 
(для решения этой проблемы) и последую-
щую экспериментальную или модельную 
проверку выдвинутых предположений. 

 
      Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владения обу-
чающимися определенными умениями. Рассмотрим этапы учебно-исследовательской дея-
тельности и возможные направления работы с обучающимися на каждом из них (см. таб-
лицу 2). 
 
  2. Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 
основной школе 
    Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы дея-
тельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к осуществлению 
ответственного выбора, необходимо выделить в образовательном пространстве школы 
(учебного блока) несколько подпространств – подготовки, опыта и демонстрации, по-
скольку именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, эксперимента, так и в 
структуре индивидуального проекта. Подготовка подразумевает формулирование замыс-
ла, планирование возможных действий. Опыт подразумевает пробу осуществления замыс-
ла, первичную реализацию. Демонстрация предполагает окончательную реализацию за-
мысла, своеобразный отчет о связи запланированного и реализованного. Фактически это 
этап оценки состоятельности своего замысла. 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 
проходит несколько стадий.  
      На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специаль-
ный тип задач – проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в которой 
через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система детских дей-
ствий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка 
результата («продукта»), и в ходе решения которой,  происходит качественное самоизме-
нение группы детей.  
    Проектная задача носит групповой характер. Другими словами, проектная задача 
устроена таким образом, чтобы через систему или набор заданий  задать возможные 
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«стратегии» ее решения. Фактически проектная задача задает общий способ проектирова-
ния с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 
     Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой за-
дачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора 
(или системы) заданий, требуемых для  их выполнения. 
 Педагогические эффекты от проектных задач: 
 задает реальную возможность организации взаимодействия  (сотрудничества) де-
тей между собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и 
время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью обучающихся в группе; 
 учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально разра-
ботанные задания; 
 дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных 
им предметных способов действий  в модельную ситуацию, где эти способы изначально 
скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 
     Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков 
(5-6 классы) формируются следующие способности: 
 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 
почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 
  ставить и удерживать цели; 
  планировать (составлять план своей деятельности); 
 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 
существенное и главное); 
  проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 
 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 
свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 
     Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 
экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критери-
ям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна 
динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии способно-
стей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных задач 
главной является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления результата) 
и только потом оценка самого результата. Итак, проектные задачи на образовательном пе-
реходе (5-6 классы) есть шаг к проектной деятельности в подростковой школе (7-9 клас-
сы)  
     На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной дея-
тельности, учебное и социальное проектирование. Проектная форма учебной деятельно-
сти обучающихся - есть система учебно-познавательных, познавательных действий 
школьников под руководством учителя, направленных на самостоятельный поиск и реше-
ние нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным пред-
ставлением результатов своих действий в виде проекта. Проектирование (проектная дея-
тельность) – это обязательно практическая деятельность, где школьники сами ставят цели 
своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. 
в ней новые способы деятельности не приобретаются, а превращаются в средства решения 
практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную за-
дачу свои средства, причем решение поставленной задачи может быть более или менее 
удачным, т.е. средства могут быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности 
проекта является его продукт. 
      Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой 
особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятель-
ность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального 
хода развития именно подростков. 
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     Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, ко-
торый имеет следующую структуру:  
 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 
продукт (формулирование идеи проектирования); 
  конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 
 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию за-
дач); 
 выполнение (реализация) проекта: планирование этапов выполнения проекта; 
 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, прове-
дения исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблю-
дений и пр.); 
 подготовка итогового продукта: обсуждение способов оформления конечных ре-
зультатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 
 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 
 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; выводы, выдвижение 
новых проблем исследования. 
    Основные требования к использованию проектной формы обучения: 
1)  наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска 
для ее решения; 
2)  практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 
3)  возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы уча-
щихся; 
4)  структурирование содержательной части проекта (с указанием  поэтапных резуль-
татов); 
5)  использование исследовательских методов, предусматривающих определенную по-
следовательность действий: 
-  определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в 
ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 
-  обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюде-
ний и т.п.); 
-  обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 
творческих отчетов, просмотров и пр.); 
-  сбор, систематизация и анализ полученных данных; 
-  подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
-  выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
6)  представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта 
(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и 
т.п.). 

 
 3. Типы и  направления проектной и учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся   
    Рассмотрим типы проектов, которые рекомендовано использовать в учебном про-
цессе. Мы придерживаемся традиционной типологии проектов, предложенной Е.С. Полат 
(см. Новые педагогические и информационные технологиив системе образования: Учеб. 
Пособие для студентов пед. вузов и системы повышения квалификации пед. кадров / Под. 
ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2002) 
    I. По преобладающему виду деятельности в рамках уроков и внеурочной дея-
тельности предлагается выполнять следующие типы проектов: информационный, учебно-
исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инженерный. Кратко 
охарактеризуем каждый тип. 
 Информационный проект. 
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    Предполагает работу с информацией об объект, явлении. Цель – обучить участников 
проекта целенаправленному сбору информации, способам ее структурирования, анализу, 
обобщению. 
     Возможный проектный продукт – электронный или бумажный справочник, дай-
джест, каталог с приложением карт, схем, фотографий, электронные страницы на сайте 
школы и т.д. 
 Социальный проект.  
 Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельно-
сти, ориентированный на социальные интересы их участников. Такой проект требует хо-
рошо продуманной структуры деятельности, распределения функций каждого из участни-
ков, участия каждого в оформлении конечного продукта. Здесь особенно важна координа-
ционная работа в плане поэтапных обсуждений, корректировки совместных и индивиду-
альных усилий, в подготовке презентации полученных результатов и возможных способов 
их внедрения в практику, организация систематической внешней оценки проекта. Данный 
вид проектов может реализовываться в рамках внеучебной деятельности школьников во 
второй половине дня. 

 
 II. По содержанию: монопроект, межпредметный (метапредметный) проект. 
 Учебные монопроекты 
    Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются 
наиболее сложные разделы или темы в ходе учебного блока. Разумеется, работа над моно-
проектами предусматривает подчас применение знаний и из других областей для решения 
той или иной проблемы. Но сама проблема лежит в русле конкретного знания. Подобный 
проект требует тщательной структуризации по урокам с четким обозначением не только 
целей и задач проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики предположительно 
должны приобрести в результате. Заранее совместно планируется логика работы на каж-
дом уроке и форма представления результата. Работа над такими проектами продолжается 
на внеурочных занятиях. В таблице 3 представлены виды монопроектов, которые могут 
существовать в рамках обучения в основной школе. 
                                                                                                                                 Таблица 3 
 Виды монопроектов в учебной деятельности 

Вид  
проекта 

Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 
 Определение  

основных задач  
и планирование 
их решения. 
Создание «кар-
ты» предмета. 

Развитие навы-
ков самостоя-
тельной учебной  
деятельности. 

Отслеживание  
усвоения поня-
тий, способов  
действий, зако-
нов и т.п. 

Определение 
целостного  
понимания  
изучаемого  
предметного  
содержания. 

Место в 
УВП 

В начале  
учебного года. 

В рамках  
творческих  
лабораторий по  
ходу изучения  
материала. 

После изучения 
важной темы. 

В конце учебно-
го года. 

Назначе-
ние 

Задает  
индивидуальную 
траекторию 
продвижения  
учащихся.  
 

Определенная 
часть материала  
выносится на са-
мостоятельную  
работу. 

Сформирован-
ные понятия, 
способы  
действий, откры-
тые законы и  
т.п. переносятся 
в новую, нестан-

Подводятся  
итоги года по 
данному пред-
мету; выявление 
и устранение 
пробелов в 
учебном мате-
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дартную ситуа-
цию.  
 

риале. 

Деятель-
ность  
обучаю-
щихся 

Выбирают  
подход к изуче-
нию предметного  
материала с уче-
том индивиду-
альных склонно-
стей и интересов. 

Ставят перед со-
бой задачу, пла-
нируют, осу-
ществляют, про-
водят контроль и 
оценку на всех 
этапах выполне-
ния проекта. 

осмысливают  
учебный матери-
ал, пробуют  
использовать его 
в новой для себя  
ситуации, ре-
флексируют. 

Осуществляю 
проектную 
деятельность в 
полном объеме  
как исследо-
вательскую. 

Результат Проект как план  
изучения пред-
метного матери-
ала. 
Фиксируется в  
тетради и кор-
ректируется по 
мере исполнения. 
Навыки целепо-
лагания и плани-
рования. 

Проект как отчет  
об изученном  
самостоятельно  
содержании. 
Навыки  
самостоятельной  
учебной 
деятельности. 

Проект как  
результат усвое-
ния важного  
(предметного)  
материала. 
Навыки исследо-
вательской и 
творческой дея-
тельности. 

Проект как  
результат усво-
ения (предмет-
ного) содержа-
ния в целом. 

 
    Перечисленные предметные проекты имеют точное свое назначение и вписаны в 
общую структуру учебной деятельности обучающихся, являясь кульминационными точ-
ками в процессе изучения курса географии. 
    Таким образом, проекты в рамках учебного предмета представляют  собой проект-
ные формы учебной деятельности обучающихся. Проектные формы учебной деятельности 
являются необходимыми элементами образовательной деятельности и замене не подле-
жат. 
 
 Межпредметные (тетапредметные) проекты  
     Межпредметные проекты относятся к нескольким областям знаний. Выполняются, 
как правило, во внеурочное время, на занятиях по внеурочной деятельности. Это либо не-
большие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно объемные, 
продолжительные, общешкольные, планирующие решить ту или иную достаточно слож-
ную проблему, значимую для всех участников проекта. Такие проекты требуют квалифи-
цированной координации со стороны специалистов, слаженной работы нескольких твор-
ческих групп, имеющих четко определенные исследовательские задания, хорошо прора-
ботанные формы промежуточных и итоговых презентаций. 
 
 Индивидуальный  проект 
    Индивидуальный проект (в большинстве случаев) принимает форму отдельных, 
зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой формы презентации проекта, 
обучающиеся могут выполнять его и другими способами (учебное пособие-макет, органи-
зация выставки или концерта, творческая работа по искусству). Персональный проект 
должен удовлетворять следующим условиям: 
1)  наличие социально или личностно значимой проблемы; 
2)  наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 
3)  самостоятельный и индивидуальный характер работы обучающегося; 
4)  проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками одной 
учебной дисциплины. Выполнение персонального проекта предполагает использование 
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методов, характерных для научных исследований: определение проблемы и вытекающих 
из нее задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, 
оформление результатов, анализ полученных данных, выводы. Проектом руководит учи-
тель, который не отвечает непосредственно ни за процесс выполнения проекта, ни за про-
дукт, а лишь создает систему условий для качественного выполнения проекта учащимся. 
Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, когда достиже-
ния учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате обсуждения 
при подготовке к итоговой аттестации. 
 
 4. Оценка учебно-исследовательской и проектной работы школьников. 
   Оценивание этих видов работ школьников – сложная и совершенно новая для педа-
гогов задача. Такое оценивание может производиться не одной оценкой, а несколькими по 
разным основаниям. Так, можно  предложить оценивать проекты по следующим критери-
ям: 
  степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 
 степень включенности в групповую работу и четкость выполнения отведенной ро-
ли; 
 практическое использование предметных и универсальных учебных действий; 
  количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 
  степень осмысления использованной информации; 
  уровень сложности и степень владения использованными методиками; 
  оригинальность идеи, способа решения проблемы; 
  осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования; 
 уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного 
отчета, обеспечения объектами наглядности; 
   владение рефлексией; 
  творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 
   социальное и прикладное значение полученных результатов. 
    Прежде всего, оцениваются сформированность  универсальных учебных действий 
обучающимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным кри-
териям: 
1)  Презентация содержания работы самим обучающимся: 
 характеристика самим обучающимся собственной деятельности («история моих 
открытий»); 
 постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, кри-
тическая оценка самим обучающимся работы и полученных результатов. 
2)  Качество защиты работы: 
  четкость и ясность изложения задач; 
  убедительность рассуждений; 
  последовательность в аргументации; 
  логичность и оригинальность. 
3)  Качество наглядного представления работы: 
 использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной пре-
зентации; 
 качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме из-
ложеня, наличие приложения к работе). 
4)  Коммуникативные умения: 
 анализ самим обучающимся поставленных перед ним вопросов со стороны других 
обучающихся, учителя, других членов комиссии, выявление обучающимся проблем в соб-
ственном понимании и понимании участников обсуждения, разрешение возникших про-
блем – ясный и четкий ответ либо описание возможных направлений для размышлений; 
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 умение активно участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой точки 
зрения, поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация собственной 
точки зрения, развитие темы обсуждения, оформление выводов дискуссии.  
 ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является 
развитие навыков анализа собственной деятельности обучающимися. Особое место зани-
мает самооценивание, цель которого – осмысление учащимся собственного опыта, выяв-
ление причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних 
ресурсов, способствующих их разрешению. 
    В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 
1)  участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в соот-
ветствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная 
поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и 
осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 
2)  выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее применение 
для достижения поставленной цели; 
3)  также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и ме-
тодов представления результатов; глубина  
проникновения в проблему, привлечение знаний из других областей; эстетика оформления 
проекта (исследования). 
    Приведенный общий список избыточный. Но крайне важно само по себе наличие 
перечня возможных критериев. Он показывает множественность оснований для оценки, 
их неравнозначность и предлагает выбор критериев оценки самостоятельного проекта (ис-
следования). По мере формирования проектной деятельности школьников формируется и 
возрастное новообразование, крайне важное для всего дальнейшего личностного развития 
ребенка – ответственное действие. Оценка как особая (пусть и весьма демократическая) 
санкция за невыполнение, за нарушение процедуры, сроков, качества продукта – важный 
момент управления проектной деятельностью. При учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности оценка перестает быть прерогативой учителя. Технологичное по своей 
сути оценивание превращается в самостоятельный аспект общей деятельности по управ-
лению и организации проектной деятельности школьников. Деятельность управления (и 
составляющее ее оценивание) в принципе в наименьшей степени является исполнитель-
ской. Она требует постоянного мониторинга ситуации развертывания проектной деятель-
ности. Формат оценивания также должен выбираться в соответствии с конкретными об-
стоятельствами.  
    При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым резуль-
татом образования является способность ученика к моменту завершения образования дей-
ствовать самостоятельно, инициативно и ответственно при решении учебных и практиче-
ских задач. Эта способность является основой компетентности в разрешении проблем, 
всех частных компетентностей. Такую способность можно назвать учебно-практической 
самостоятельностью. Эта способность обнаруживается только в ситуациях, требующих 
действовать и организовывать (планировать) свои действия. Учебно-практическая само-
стоятельность проявляется лишь в ситуациях, не имеющих заранее зафиксированного 
способа разрешения (результата). 
    Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности является от-
ветственность, которая проявляется в: 
  умении определить меру и границы собственной ответственности; 
  умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается  
  внешним экспертом, а результат предъявляется аудитории для оценки); 
  формировании контрольно-оценочной самостоятельности. 
    О сформированности ответственного действия можно судить по тому, насколько 
ученик научился отличать оцениваемые (во всех видах) действия и продукты от своих не-
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оцениваемых действий. Оценивание в подростковой школе превращается в самостоятель-
ную деятельность обучающихся и педагогов, что является важнейшей характеристикой 
введения проектных форм работы в учебный процесс. Сами формы и приемы оценивания 
при этом не столь важны. На разных этапах обучения роль оценивания должна быть раз-
ной. 
     а этапе 5-6-х классов дети впервые по-настоящему сталкиваются с ситуацией сво-
бодного выбора, постепенно учатся планировать свои действия и двигаться к осуществле-
нию замысла. Это этап пробы себя в ситуации свободного действия. Оценка проектной 
деятельности (проектной задачи на этом этапе) носит, скорее, иллюстративный характер. 
О формировании ответственного проектного действия говорить еще рано. Главный обра-
зовательный результат – умение различать виды работ и виды ответственности за них 
(именно различать, но еще не реализовывать).  
    На этапе 7-9-х классов ученики приобретают необходимые навыки –планирования, 
целесообразного действия, оформления проектов, их презентации и т.п. Поскольку к кон-
цу 9 класса необходимо спланировать собственный образовательный проект – профиль 
продолжения образования, мера ответственности за собственную работу возрастает. На 
этом этапе различается: жесткое (критериальное) оценивание и сферы, где оценка условна 
и субъективна. 
    В процессе проектной деятельности обучающегося возможна с помощью специ-
альных оценочных процедур исключительная возможность оценки уровня сформирован-
ности ключевых компетентностей, в частности, решения проблем, поскольку обязатель-
ным условием реализации метода проектов в школе является решение обучающимся соб-
ственных проблем средствами проекта. Также по целому ряду оснований – способов дея-
тельности, владение которыми демонстрирует обучающийся, - можно выявить также уро-
вень сформированности таких компетентностей, как работа с информацией и коммуника-
ция. 
    Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности обучающегося, 
презентация продукта, а также наблюдение за работой в группе и консультацией. Субъек-
ты оценки в первых двух случаях могут быть разными: руководитель проекта, другие пе-
дагоги; при оценке презентации – также обучающиеся и родители (законные представите-
ли). Наблюдение и оценку рабочих листов портфолио проектной деятельности проводит 
только руководитель проекта. Получение продукта в рамках метода проектов является 
единственным свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность обуча-
ющегося может быть оценена. 
    Решение проблем как ключевая компетентность 
 Объектом оценки являются рабочие листы портфолио проектной  деятельности 
обучающегося.  
      Оценка итогового проекта осуществляется комиссией в ходе защиты проекта. В со-
ответствии с системой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования  оценка за выполнение инди-
видуального итогового проекта является составной частью итоговой оценки метапредмет-
ных результатов. Максимальный балл за итоговый проект составляет 40 баллов. Итоговая 
оценка достижения метапреметных результатов на ступени основного общего образова-
ния носит комплексный и рейтинговый характер. Она включает в себя оценку итогово-
го индивидуального проекта, результаты итоговых комплексных работ на межпредметной 
основе (за 8 класс), оценку «Портфеля достижений обучающихся» (портфолио). Пример-
ная схема итоговой оценки достижения метапреметных результатов на ступени основного 
общего образования приведена ниже в виде схемы: 

 
 

 
 
 

Итоговая оценка достижения мета-
преметных результатов: 100 баллов 
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    Перевод полученного рейтинга в пятибалльную шкалу переводится следующим 
образом: 
- 50 – 70 % соответствуют оценке «удовлетворительно»; 
- 71 – 85 %  соответствуют оценке «хорошо»; 
- 86 – 100 % соответствуют оценке «отлично»; 
менее 50 % полученных баллов соответствуют оценке «неудовлетворительно». 
   В спорных случаях оценка выставляется в пользу ученика. 
   Отметка за выполнение итогового индивидуального проекта выставляется в графу 
«Проектная деятельность» в классном журнале и личном деле. В аттестат об основном 
общем образовании отметка за итоговый проект выставляется в свободную строку. При-
мерная разлиновка страницы «Проектная деятельность». 
     Рассмотрим критерии оценки за итоговый проект (см. таблицу 4). 
 

Таблица 4 
Критерии оценки итогового индивидуального проекта 
Критерии Соотносимые 

УУД 
Содержание критерия Макс. 

балл 
Постановка 
проблемы 

Личностные 
УУД; 
познаватель-
ные УУД; 
логические 
УУД 
 

Формулирование проблемы, анализ ситуации 
по выбранной проблеме, 
постановка и решение проблемы: формули-
рование проблемы; самостоятельное создание 
способов решения проблем творческого и по-
искового характера. 

3 

Целеполага-
ние,   плани-
рование и 
прогнозиро-
вание 

Регулятивные 
УУД;  
познаватель-
ные УУД 

Постановка учебной задачи; определение по-
следовательности промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составление 
плана и последовательности действий; пред-
восхищение результата; 
самостоятельное выделение и формулирова-
ние познавательной цели 

7 

Оценка ре-
зультата: 
оценка полу-
ченного про-
дукта; оценка 
продвижения 
в проекте. 

Регулятивные 
УУД; 
личностные 
УУД; 
 

Оценка результатов работы; нравственно-
этическое оценивание усваиваемого содер-
жания исходя из социальных и личностных 
ценностей; способность соотносить свой 
опыт и свои жизненные планы. 
 
 

8 

Работа с ин-
формацией: 
поиск ин-
формации; 
определение 
недостатка 
информации; 
получение 

Познаватель-
ные УУД;  
логические 
УУД 

Извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной ин-
формации; свободная ориентация и восприя-
тие текстов художественного, научного, пуб-
лицистического и официально-делового сти-
лей; понимание и адекватная оценка языка 
средств массовой информации; 

10 

Результаты итоговых 
комплексных работ на 
межпредм. основе. 

20 баллов 

Оценка итогового 
индивид. Проекта. 

40 баллов 

Оценка «Портфолио». 
40 баллов 
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информации; 
обработка 
информации; 
формулиров-
ка выводов на 
основе полу-
ченной ин-
формации. 
 

построение логической цепочки рассуждений 
на основе полученной информации 

Коммуника-
ция: 
письменная 
презентация; 
устная 
презентация; 
монологиче-
ская речь; 
ответы на 
вопросы;  

Коммуника-
тивные УУД; 
регулятивные 
УУД;  
логические 
УУД; 
 
 
 

умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации; 
саморегуляция как способность к мобилиза-
ции сил и энергии, к волевому усилию (к вы-
бору в ситуации мотивационного конфликта) 
и преодолению препятствий; 
построение логической цепочки рассужде-
ний, анализ истинности утверждений; 

12  

Максимальный балл за проект-
ную(учебно - исследователь-
скую работу) 

 40 

 
 
 5. Планируемые результаты освоения  учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся 
   Планируемые результаты освоения  отражают требования к личностным и метапредмет-
ным результатам освоения ООП ООО, заложенные ФГОС ООО. 
  Планируемые личностные результаты 
      В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

  уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружаю-
щим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
  уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
  потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
  позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

     В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах воз-
растных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных об-
щественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 
 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 
и обязанностей ученика; 
 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
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 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окруже-
ния, общественно полезной деятельности; 
 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий; 
 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 
 готовность к выбору профильного образования. 
    Выпускник получит возможность для формирования: 
  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
  готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
  адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-
тельности; 
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-
ральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы 
и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требова-
ниям; 
 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражаю-
щейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 
 Планируемые метапредметные результаты 
    Выпускник научится: 
 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя обо-
рудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
  выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать выте-
кающие из исследования выводы; 
 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализа-
ция, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровер-
жение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 
алгоритма; 
 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, по-
становка проблемы, выдвижение «гипотезы», эксперимент, моделирование, использова-
ние математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ примени-
мости модели/теории; 
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 
 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые сред-
ства, адекватные обсуждаемой проблеме; 
 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждени-
ям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  
 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мораль-
ных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 
 Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности: 
    Выпускник научится: 
   определять область своих познавательных интересов; 
 искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с 
использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами 
библиотек; 
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  находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе вы-
полнения учебного исследования или проекта; 
   определять проблему как противоречие; 
   формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 
  определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 
 предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследо-
вания и продукта учебного проекта. 
   Выпускник получит возможность научиться: 
 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 
учебный проект; 
  использовать догадку,  интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 
возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирова-
ние от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фак-
тами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство об-
щего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за каче-
ство выполненного проекта. 

 
                                                                                                                                     Таблица 2 
 УУД обучающихся, формируемые в ходе выполнения учебно- исследователь-
ской и проектной работы 

Этапы учебно-
исследовательской /  
проектной работы 

Формируемые УУД обучающихся 
 

1. Аргументирование актуаль-
ности темы. Формулировка 
проблемы, создание проблем-
ной ситуации, обеспечивающей 
возникновение противоречия. 
Постановка цели, задач иссле-
дования. 
 

П УУД:  
-умение строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей; 
- умение ставить вопросы как компонент умения видеть 
проблему, умение формулировать проблему. 
- умение выделять главное. 
- умение давать определение понятиям, владение тер-
минами. 
К УУД:  
- умение организовывать и планировать учебное со-
трудничество с учителем и сверстниками, определять 
цели и функции участников группового проекта, спосо-
бы взаимодействия; планировать общие способы рабо-
ты; 

2. Выдвижение гипотезы, фор-
мулировка  гипотезы и раскры-
тие замысла исследования. 

Умение выдвигать гипотезы - это формулирование воз-
можного вариант решения проблемы, который проверя-
ется в ходе проведения исследования. 
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 Умение проводить анализ, синтез. 
3. Планирование исследова-
тельских (проектных) работ и 
выбор необходимого инстру-
ментария. 
 
 

Р УУД:  
- постановка новых целей, преобразование практиче-
ской задачи в познавательную; планирование пути до-
стижения целей; 
-умение самостоятельно анализировать условия дости-
жения цели на основе учёта выделенных учителем ори-
ентиров действия в новом учебном материале; 
- умение самостоятельно контролировать своё время и 
управлять им; 
- умение адекватно самостоятельно оценивать правиль-
ность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 
ходу его реализации; 
-умение прогнозировать будущие события и развитие 
процесса. 

4. Поиск решения проблемы, 
проведение учебного исследо-
вания (проектной работы) с по-
этапным контролем и коррек-
цией результатов. 
 

П УУД:   
- умение проводить наблюдение, эксперимент, про-
стейший опыт, проект, учебное исследование под руко-
водством учителя; 
-  умение работать с информацией: осуществлять рас-
ширенный поиск информации с использованием ресур-
сов библиотек и Интернета, структурировать информа-
цию, выделять главное и второстепенное; 
-  умение работать с текстом (ознакомительное, изуча-
ющее, поисковое чтение); 
-  умение работать с метафорами; 
-  умение давать определение понятиям; 
-  умение делать выводы и умозаключения;  
- умение устанавливать причинно-следственные связи, 
родовидовых отношений, обобщать понятия; 
- умение осуществлять сравнение, сериацию и класси-
фикацию, самостоятельно выбирая основания и крите-
рии для указанных логических операций; 
- умение строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей; 
- умение объяснять явления, процессы, связи и отноше-
ния, выявляемые в ходе исследования; 
- умение создавать и преобразовывать модели и схемы 
для решения задач; 
- умение осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 
- умение анализировать полученные результаты и при-
менять их к новым ситуациям.  
К УУД:  
-умение распределять роли в ходе выполнения группо-
вого проекта, координировать свои действия с действи-
ями одноклассников в ходе решения единой проблемы; 
- умение организовывать и планировать учебное со-
трудничество с учителем и сверстниками, определять 
цели и функции участников группового проекта, спосо-
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бы взаимодействия; планировать общие способы рабо-
ты; 
- умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку 
действий своих и партнёров, уметь убеждать; 
- умение работать в группе – устанавливать рабочие от-
ношения, эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми; 
-  умение осуществлять само- и взаимоконтроль. 

5.Оформление, представление 
(защита) продукта проектных 
работ, результатов учебного 
исследования. 

П УУД:   
-  умение структурировать материал; умение выбрать 
оптимальную форму презентации образовательного 
продукта; умение использовать ИКТ для защиты полу-
ченного образовательного продукта.  
К УУД:  
-  умение выражать и доказывать свою позицию, объяс-
нять, отстаивать свою позицию не враждебным для оп-
понентов образом;  
-  умение формулировать собственное мнение, аргумен-
тировать и координировать его с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в сов-
местной деятельности;  
-  умение адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач; - владение 
устной и письменной речью, умение строить монологи-
ческое контекстное высказывание;  
- использование адекватных языковых средств для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потреб-
ностей 

 
 6. Требования к структуре учебно-исследовательской и проектной работы 
учащихся. 
    Учебно-исследовательская работа включает  следующие структурные компоненты: 

  титульный лист; 

  оглавление; 

  введение; 

  основная часть.  

  заключение 

  список литературы; 

  приложения. 
  Рассмотрим подробно каждый структурный компонент: 
 Титульный лист считается 1-й страницей (нумерация на нём не ставится). 
    Оформляется в соответствии с требованиями (см. Приложение …) 
    Название учебного заведения, предмета, данные автора и руководителя, год – 
шрифт 16. Название  вида работы шрифт 20 – первая буква заглавная; тема – шрифт 20 все 
заглавные буквы. 
 Оглавление 
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    По содержанию это план работы.  Оглавление помещается сразу после титульного 
листа. В оглавлении выделяется введение, глава 1, глава 2, заключение, список литерату-
ры, приложения. Названия глав не должны повторять название темы. Каждая глава, в 
свою очередь, состоит из параграфов, которые обозначаются соответственно 1.1.,1.2. и т.д. 
Параграфов должно быть не менее двух. Названия параграфов не должны повторять 
название глав. На строке названия параграфа или главы указывается страница (см. При-
ложение). 
 Введение 
    Здесь раскрываются актуальность выбора темы, формируются компоненты мето-
дологического аппарата: объект, предмет, проблема, цель, задачи, гипотеза работы, ис-
пользованные методы исследования; 
 Основная часть 
   (Название «Основная часть» условное и оно не печатается). Основная часть состо-
ит из одной главы (если работа носит теоретический характер) или из двух  глав: теорети-
ческой и практической. 
   В теоретической части содержатся теоретические основы изучаемой проблемы. 
Обучающийся демонстрирует умение работать с информацией: анализировать структури-
ровать, делать выводы. 
  Практическая часть должна быть направлена на решение выбранной проблемы и 
состоять из проектирования деятельности, описания ее реализации, оценки ее результа-
тивности. Практическая часть должна представлять собой определенный образовательный 
продукт. 
 В заключении указывается краткое описание проделанной работы. 
   Делаются выводы, которые не должны повторять выводы по главам. Формулируется 
утверждение о достижении цели и доказанности гипотезы с кратким подтверждением. 
Устанавливается практическая значимость работы (кому может быть интересна, полезна и 
т.д.) 
 Список используемой литературы. 
   Оформляется на отдельных листах в соответствии с требованиями ГОСт (см. 
Приложение …) 
 Приложения могут содержать иллюстрации, таблицы, фотографии, данные 
опроса, анкетирования и другой материал, поддерживающий положения основной части 
(см. Приложение). 
    Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних 
случаях учителя могут определять тематику с учетом учебной ситуации по своему пред-
мету (монопроекты) с учетом интересов и способностей учащихся. В других - тематика 
проектов, особенно предназначенных для внеурочной деятельности, может быть предло-
жена и самими обучающимися, которые, естественно, ориентируются при этом на соб-
ственные интересы, не только чисто познавательные, но и прикладные. 

 


