
 
 



 

Пояснительная записка  

Рабочая программа внеурочной деятельности «Проектная деятельность» 

разработана для 5-9 классов  на основе примерной программы Григорьева Д. В., 

Степанова П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность школьников: 

Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 2010. – 321с. На основе 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

 

   Актуальность курса обусловлена его методологической значимостью. Знания и 

умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в 

вузах, колледжах, техникумах и т.д. Программа позволяет реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный,  личностно-ориентированный,  деятельностный 

подходы.  

 

Направление внеурочной деятельности, в рамках которого разработана 

программа – общеинтеллектуальное. 

 

Цель: формирование  у  обучающегося  способности  самостоятельно,  творчески  

осваивать  программный  материал,  умело применять знания из различных областей 

науки. 

 

Задачи: 

-формировать у обучающихся приемы и способы проектной  деятельности  с  

элементами  исследования, позволяющие подготовить их к успешному выполнению 

проекта  (исследования);  

-способствовать развитию коммуникативных, рефлексивно-оценочных умений и 

навыков;  

-учить школьников пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач;  

-развивать творческое, ассоциативное мышление, воображение.  

 

В результате изучения курса "Проектная деятельность" обучающиеся получат 

возможность осознать ситуации, проблемы, процессы, происходящие в окружающем его 

мире, рассмотреть алгоритм проведения проекта, его основополагающие моменты, что 

позволяет применить его в проектах различных типов и направлений. Учащиеся получат 

не только некоторые первоначальные знания из области проектного метода, что 

понадобиться при дальнейшем обучении разных школьных дисциплин, но и расширят 

свой кругозор, повысят эрудицию, уверенность в себе.  

Особенности программы 

 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию 

следующих принципов: 

 Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 

целостности образования в целом; 



 Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.    

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 

добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех. 

Логика построения программы обусловлена системой последовательной работы по 

овладению учащимися основами исследовательской деятельности: от осмысления сути 

исследовательской деятельности – к изучению составных частей исследовательской 

деятельности. Необходимо, чтобы занятия курса побуждали к активной мыслительной 

деятельности, учили наблюдать понимать, осмысливать причинно-следственные связи, 

тем самым вырабатывать собственное отношение к окружающему миру. 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают 

участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей 

для самостоятельных работ и хрестоматий. Метод проектов – педагогическая 

технология, цель которой ориентируется не только на интеграцию имеющихся 

фактических знании, но и приобретение новых (порой путем самообразования). Проект – 

буквально «брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо объекта или вида 

деятельности. Проект учащегося – это дидактическое средство активизации 

познавательной деятельности, развития креативности и одновременно формирование 

определенных личностных качеств, которые ФГОС  определяет как результат освоения 

основной образовательной программы общего образования. 

 Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый 

продукт:  макет, рассказ, доклад,  концерт, спектакль,  газета, книга, модель, костюм, 

фотоальбом, оформление стендов, выставок, конференция, электронная презентация, 

праздник,  комплексная работа и т.д.   

Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, 

комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и 

иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями. По форме проекты 

могут быть индивидуальные, групповые (по 4–6 человек) и коллективные (классные). По 

продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. Разница 

заключается в объёме выполненной работы и степени самостоятельности учащихся. Чем 

меньше дети, тем больше требуется помощь взрослых в поиске информации и 

оформлении проекта.  

  Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, 

практическая реализация проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким компонентом 

проектной деятельности является первый этап – интеллектуальный поиск. При его 

организации основное внимание уделяется наиболее существенной части – мысленному 

прогнозированию, создание замысла в строгом соответствии с поставленной целью 

(требованиями). В процессе поиска необходимой информации ученики изучают книги, 

журналы, энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта.  

 Второй этап работы – это реализация проектного замысла в вещественном виде с 

внесением необходимых корректировок или практическая деятельность общественно 

полезного характера. 

Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученного 

результата и доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, 

выдвинутым в начале работы. Ученики делают сообщение о проделанной работе, а 

учитель, руководя процедурой защиты проектов, особо следит за соблюдением 

доброжелательности, тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к 

идеям и творчеству других. 

 



Специфика курса 

 

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике, но 

вместе с тем его относят к педагогическим технологиям XXI века. Специфической 

особенностью занятий проектной деятельностью является их направленность на обучение 

детей  приёмам совместной деятельности в ходе разработки проектов.   

 

 Группы умений, которые формирует курс: 

 исследовательские (генерировать идеи, выбирать лучшее решение);  

 социального воздействия (сотрудничать в процессе учебной деятельности, 

оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, следить за ходом совместной 

работы и направлять ее в нужное русло);  

 оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности 

других);  

 информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной инфор-

мации; выявлять, какой информации или каких умений недостает);  

 презентационные (выступать перед аудиторией; отвечать на неза-

планированные вопросы; использовать различные средства наглядности; демонстрировать 

артистические возможности);  

 рефлексивные (отвечать на вопросы: "чему я научился?", "чему мне 

необходимо научиться?"; адекватно выбирать свою роль в коллективном деле);  

 менеджерские (проектировать процесс; планировать деятельность время, 

ресурсы; принимать решение; распределять обязанности при выполнении коллективного 

дела).  

Проектная деятельность включает в себя следующие этапы: 

1.  Постановка проблемы 

Проблема может идти от ребенка , а может направляться учителем, то есть учитель 

создает такую ситуацию, которая покажет заинтересованность или незаинтересованность 

детей данной проблемой. В случае принятия ситуации проблема становится личной и уже 

исходит от самого ребенка. 

2.  Тема проекта 

Тема (название проекта) должна отражать его основную идею. Важно, что при 

разработке проекта сначала должна возникнуть проблема, потом определяется тема 

проекта. Презентация строится иначе: сначала озвучивается тема, потом - проблема, 

которая определила название проекта. 

3.  Цель проекта 

После того как из ряда поставленных проблемных вопросов был выбран наиболее 

значимый, определяется цель проекта. 

4.  Задачи проекта 

Чаще всего задачи рассматриваются в следующем ключе: 

• задачи, связанные с теорией (теоретические задачи: изучить, найти, собрать 

информацию);  

• задачи, связанные с моделированием или исследованием (смоделировать 

изучаемый объект или провести исследование-эксперимент); 

• задачи, связанные с презентацией (проведение грамотной защиты проекта). 

При разработке проекта учитель не только ставит задачи, но и обсуждает их с 

детьми (еще лучше — с участием родителей). В защите проекта задачи обязательно 

озвучиваются. 

5.  Гипотеза 

Гипотезу выдвигают исходя из цели.  

6.  План работы 



Прежде чем начать практическую разработку проекта (то есть уже определившись 

с целями и задачами, но еще не начав действовать), мы должны познакомить детей с 

методами исследования, которыми они будут пользоваться при работе над проектом: 

• подумать самостоятельно; 

• посмотреть книги; 

• спросить у взрослых; 

• обратиться к компьютеру; 

• понаблюдать; 

• проконсультироваться со специалистом; 

• провести эксперимент; 

• другие. 

В защите мы озвучиваем взаимосвязь методов исследования и поставленных задач. 

Это и есть план действия (то есть практическая реализация задач через методы): при 

решении первой задачи дети называют методы, которыми пользовались, чтобы разрешить 

теоретическую задачу, связанную с поиском информации. 

Чтобы разрешить вторую задачу, связанную с исследованием или моделированием, 

дети рассказывают о том, какое исследование они проводили или что они смоделировали. 

Здесь важно четко озвучить итоги эксперимента или объяснить нужность моделирования 

с разъяснением правомерности выбора материала. Если в проекте участвует несколько 

человек, то на этом этапе каждый выступающий обязательно должен рассказать о личном 

вкладе в разработку общего проекта - другими словами, кратко представить свой 

«подпроект». 

Реализация третьей задачи - проведение презентации проекта - идет на протяжении 

всей защиты проекта. 

7.  Продукт проекта 

Логическим итогом любого проекта должно быть представление продукта проекта. 

Идея проекта, работа над разрешением целей и задач, вдохновение, которое сопутствовало 

вам на протяжении всей работы, - все это должно найти свое отражение в продукте 

проекта. 

Это может быть книга, в которой собрана самая важная и полезная информация по 

теме проекта; альбом, где представлен алгоритм выполнения какой-то определенной 

операции; диск с записью или демонстрацией важного этапа проекта; сценарий 

разработанного мероприятия, каталог, фильм и т.д. Все, что будет представлено как 

продукт проекта, должно быть значимым не только для создателей и разработчиков 

проекта, но и для других лиц, чей интерес будет каким-то образом соприкасаться с темой 

вашего проекта. 

Таким образом, продукт проекта - это материализованный итог всей работы, 

который подтверждает значимость проекта в современной жизни. 

8.  Выводы (итог) проекта 

Заканчивается работа над проектом подведением итогов: смогли ли вы добиться 

поставленной цели или нет, подтвердилась ли гипотеза, довольны ли вы своей работой. 

Можно озвучить планы на будущее. 

 

Место программы в учебном плане 

 

Программа «Основы проектной деятельности» создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта  основного общего образования.   Курс входит в 

раздел  учебного плана «Внеурочной деятельности», направление -  «Проектная 

деятельность».   В соответствии с учебным планом на проектную деятельность в 5 - 6  

классах отводится по 1 часу в неделю. Соответственно программа рассчитана на 34 часа. 

Формы  организации учебного процесса 

 



Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работу детей в 

группах, парах, индивидуальную работу, работу с привлечением родителей. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю  в учебном кабинете, в библиотеке; проектная деятельность  

включает проведение  наблюдений, экскурсий, интервью, викторин, встреч с интересными 

людьми, реализации проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск 

необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на 

электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут 

быть взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также 

другие дети.   

 В процессе обучения используются следующие формы учебных занятий:  

типовые занятия (объяснения и практические работы), 

уроки-тренинги,  

групповые исследования, 

игры-исследования,  

творческие проекты. 

Основные методы и технологии 

 

           Методы проведения занятий: беседа, игра, эксперимент, наблюдение,  

коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, защита 

исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

          Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 

выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская 

конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

         Технологии, методики:  

  уровневая дифференциация; 

  проблемное обучение; 

  поисковая деятельность; 

  информационно-коммуникационные технологии; 

  здоровьесберегающие технологии; 

  

Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации 

программы: 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Общие предметные результаты освоения программы. 

 

 В результате изучения курса «Проектная деятельность» у учащихся при получении 

основного общего образования будет сформирован навык планирования и выполнения 

учебного исследования и учебного проекта, используя оборудование, модели, методы и 

приёмы, адекватные исследуемой проблеме; использования методов, релевантных 

рассматриваемой проблеме; распознавания вопросов, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбора адекватные методы исследования.    

  Учащиеся овладеют умением использовать такие математические методы и приёмы, как 

абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 

по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; использовать такие естественнонаучные методы и 

приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории.  



 Учащиеся получат возможность научится некоторым методам получения знаний, 

характерным для социальных и исторических наук: постановке проблемы, опроса, 

описания, сравнительного исторического описания, объяснения, использования 

статистических данных, интерпретации фактов; отличать факты от суждений, мнений и 

оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  

             У учащегося будут сформированы:   

 

1. российская гражданская идентичность: патриотизм, любовь и уважение к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

2. ответственное отношение к учению, готовность и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3. целостное мировоззрение, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

4. осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5. моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, нравственные чувства и нравственное поведение, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам;             

 

  Учащийся получит возможность для:  

 формирования коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности;  

  осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи;  

 развития эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.   

  

Метапредметные результаты  

 

             РЕГУЛЯТИВНЫЕ      

         

Учащийся научится:  

1. постановке учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

2. создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; составлять под 

руководством учителя план действий для решения учебных задач;  



3.  выполнять план учащимися, и того, что ещё неизвестно действий и проводить 

пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками.        

 Учащийся получит возможность научиться:  

 

1. принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению;  

2.  оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и 

вносить необходимые исправления;  

3.  контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений.  

 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ          

  

 Учащийся научится:  

 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме;   

 принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации;   

  выбирать основания и критерии для сравнения, классификации объектов;  

  понимать и использовать средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера;  

 применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач;  

 понимать сущность алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

 устанавливать отношения между объектами и группами объектов (практически и 

мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость).           

 Учащийся получит возможность научиться:  

 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, изготовления объектов;  

 анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной 

форме; обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные 

обобщения.  

  

  

          КОММУНИКАТИВНЫЕ   

         

 Учащийся научится:  

 

 определять цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос;  



 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять 

роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной 

работы;  

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 

понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

 Учащийся получит возможность научиться:  

 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение, аргументировано его обосновывать;  

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения;  

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества.  

  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

             Учащийся научится:  

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной 

жизни для: решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочной литературы, калькулятора, 

компьютера; устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки 

результата вычислений с использованием различных приемов;  

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, 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 вытекающие из исследования выводы;  

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма;  

 использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости 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 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;   



 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания.              

 

Учащийся получит возможность научиться:  

 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект;  

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

  использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;  

  использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными 

фактами;  

 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 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;  

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства.  

 

Возможные результаты проектной деятельности учащихся: 

     

      

      альбом,  

газета, 

журнал, книжка-

раскладушка,  

коллаж,  

выставка 

коллекция,  

костюм, 

макет,  

модель,  

плакат,  

серия иллюстраций,  

сказка,  

справочник,  

стенгазета,  

сценарий праздника,  

учебное пособие,  

фотоальбом,  

экскурсия, 

презентация



 

Содержание тем учебного курса. 

 

5 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

Модуль 1: От проблемы к цели (7 ч). 

С чего начинать проект-постановка проблемы. Проблема, объект исследования. Способы 

познания мира. Наблюдения, эксперимент, опыт. Умение составлять вопросы (вопрос, 

ответ). Гипотеза, прогнозирование (гипотеза, вопрос, ответ). 

Модуль 2: Работа с каталогами (3 ч). 

Источник информации. Работа с книгой, со справочной литературой, с электронным 

изданием. 

Модуль 3: Этапы работы в рамках исследовательской деятельности (10 ч). 

Выбор темы исследования. Цели и задачи исследования. Методы исследования. 

Мыслительные операции. Практика. Анкетирование. Эксперимент. Сбор материала для 

исследования. Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. Обобщение 

полученных данных. 

Модуль 4: Практический блок (14 ч). 

Планирование работы над проектами. Обучение анкетированию, социальному опросу, 

интервьюированию. Анкета, социальный опрос, интервью. Работа в библиотеке с 

каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме исследования. Экскурсия в 

библиотеку. Выбор необходимой литературы по теме проекта. Работа в компьютерном 

классе. Оформление презентации. Работа в группах. Оформление работ, рецензирование. 

Защита проектов. 

 

6 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

Модуль 1: От проблемы к цели (3 ч). 

Постановка проблемы. Постановка цели. Планирование. 

 Модуль 2: Наблюдение и эксперимент(9 ч). 

Наблюдение  и эксперимент, их отличия и разновидности. Статистическое и 

динамическое наблюдение. Краткосрочный и длительный эксперимент. Выбор способа 

сбора данных. 

 Модуль 3: Сам себе эксперт(7 ч). 

Понятия эталона, критерии оценки, оценка продукта проектной деятельности, самооценка. 

Модуль 4:  Как работать вместе (5 ч). 
Понятие команды, правила командного поведения, роли участников группового 

взаимодействия. Основные причины возникновения конфликта и способы продуктивного 

выхода из него. 

 Модуль 5: Основы риторики и публичного выступления(10 ч). 

Стратегия успешного выступления, отличие устной  речи от письменной речи. 

Использование ресурсных возможностей. Нормы речи при публичном выступлении. 

 

7 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

Модуль 1: Введение. Цель и задачи программы (6 ч). 

Введение. Цели и задачи программы. План работы.  Научная деятельность. Образование 

как ценность. Роль науки в развитии общества. Особенности научного познания. Реферат 

как научная работа. Структура учебного реферата. Этапы работы. Критерии оценки. Тема, 

цель, задачи реферата, актуальность темы. Проблема, предмет и объект. 

Модуль 2: Работа с каталогами (3 ч). 



Способы получения и переработки информации. Виды источников информации. 

Использование каталогов и поисковых программ. Рецензия, отзыв. 

Модуль 3: От проблемы к цели и планированию деятельности (6 ч). 

Проект. Особенности и структура проекта. Критерии оценки. Этапы проекта. Виды 

проектов. Осознание мотива деятельности, значимости предстоящей проектной работы.  

Модуль 4: Как работать в команде (9 ч). 

Включение в проектную деятельность в группе или индивидуально. Составление плана 

работы. Сбор материалов, информации. Поиск литературы. Выбор формы реализации 

проекта. Самооценка своей деятельности. Оформление проекта в выбранной форме. 

Защита проекта в индивидуальной или коллективной форме; включение в дискуссию; 

отстаивание своей позиции. Формы продуктов проектной деятельности и презентация 

проекта. 

Модуль 5: Этапы работы в рамках исследовательской деятельности (6 ч). 

Исследовательская работа. Структура. Этапы исследовательской работы. Работа над 

введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее актуальности. Методы 

исследования. Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики, 

диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. Отзыв. Рецензия. 

Модуль 6:  Выступление (4 ч). 

Публичное выступление. Как знаменитые люди готовились к выступлениям. Публичное 

выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления. Защита проекта. 

 

8 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

 Модуль 1: Особенности индивидуального проекта, требования к проекту (4часа). 
Введение в учебный курс. Изучение особенностей индивидуального проекта, этапов работы, 

требований к оформлению работы. 

 Модуль 2: От проблемы к цели и планированию деятельности (6 ч). 

 Выявление признаков ситуации. Желаемая и реальная ситуация. Признаки желаемой 

ситуации.  Планирование деятельности. Ресурсы. 

 

 Модуль 3: Работа с каталогами (3 ч). 

Каталог. Составление каталогов. Поиск информации. Карточный и электронный каталог. 

 

Модуль 4: Работа со справочной литературой (3 ч). 

Виды справочной литературы. Информационные лакуны. 

 

Модуль 5: Способы первичной обработки информации  (8 ч). 

Чтение текста с маркированием. Практическая работа «Чтение текста с макрированием». 

Организация информации с помощью денотатного графа. Работа с терминами и 

понятиями. Коллаж. Способы первичной обработки информации. Введение проекта.  

 

Модуль 6:  Выступление (6ч). 

Планирование публичного выступления. Отбор  примеров для выступления. 

Систематизация информационного материала. Как можно завершать выступление. 

Взаимодействие с аудиторией. 

Модуль 7: Ведение дискуссии ( 4 ч). 

Дискуссия – как основной вид коммуникации. Активное слушание. Вопросы. 

Аргументация. Коммуникативная игра. Защита проекта. 

 

9 класс (17 часов, 0,5 часа в неделю) 

 



Модуль 1: Методы сбора данных: анкетный опрос и интервью (6 часов). «МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ: АНКЕТНЫЙ ОПРОС И ИНТЕРВЬЮ» 12ч 

Тема 1. Общая характеристика опросных методов (1 ч). 

Общая характеристика опросных методов. Опрос как процесс организованного общения. 

Роль и значение мотивации к участию в опросе. Проблема качества информации, 

получаемой с помощью опросных методов.                                                                    

Тема 2. Вопрос как элементарный технический инструмент опроса (1ч). 

 Вопрос как элементарный технический инструмент опроса. Функции Логические 

требования к конструкции вопросов. Классификация видов вопросов.  

Тема 3. Анкетный опрос как метод сбора первичной информации (2ч). 

 Анкетный опрос как метод сбора первичной информации. Отбор респондентов. 

Композиция и язык анкеты. Фазы опроса как процесса. Границы применения разных 

видов анкетного опроса.  

Тема 4. Специфические особенности интервью как опросного метода (2ч). 

 Специфические особенности интервью. Классификация видов интервью, возможности их 

применения. Эффект интервьюера и способы его смягчения. Обстановка проведения 

интервью. Специальные приемы в процедурах ведения интервью.  

 

Модуль 2: Основы риторики. Публичное выступление (6 часов). 

 

Тема 1. Что такое быть оратором (1ч). 

Ораторское искусство. Великие ораторы древности. Что такое быть хорошим оратором? 

Критерии хорошей речи. Риторика как искусство хорошей речи 

Тема 2. Рождение текста (1ч). 

Разработка темы на уровне идей и плана речи. Метод Ломоносова. «Дерево идей». План и 

цель выступления. Обязательные части публичного выступления. Нормы этикета. 

Тема 3. ЧТО и КАК мы говорим (1ч). 

Вербальные и невербальные формы передачи информации. Элементы вербальной 

коммуникации, влияющие на восприятие речи (темп, тембр голоса, громкость, четкость и 

т.д.). Элементы невербальной коммуникации (выражение лица, жесты, поза, параметры 

голоса, зрительный контакт, внешность, личное пространство). Сочетание вербальной и 

невербальной информации, некоторые правила этикета выступающего. Нормы речи при 

публичном выступлении. 

Тема 4. «Украшения» для речи (1ч). 

Риторические приемы, позволяющие сделать речь более удобной для восприятия 

(анафора, период, повтор, риторический вопрос, сравнение, др. тропы). Целесообразность 

использования риторических приемов. Мера красоты и доступности в речи (логическое и 

эстетическое начала публичного выступления). Некоторые методы привлечения внимания 

аудитории.  

Тема 5. Работа с вопросами 1( ч). 

Для чего мы спрашиваем? Виды вопросов в зависимости от их цели и формы. Виды 

ответов по форме. Речевые формулы задания вопроса. Связь цели и формы вопроса. 

Поведение выступающего при вопросах. Форма вопроса и форма ответа. 

Тема 6. Групповое выступление (1ч). 

Особенности группового выступления. Композиция и распределение ролей. Эффективное 

взаимодействие участников выступления (тренинг).  

 

Модуль  3: Регулирование конфликтов (5 часов). 

Осознание участниками общения ситуации возникновения конфликта. Познание себя. 

Исследование своих ценностей и убеждений, их формирование и соотношение с 

конфликтом. Автопортрет. Позитивные суждения о себе. Общение. Эффективные методы 

общения. Формы вербального и невербального общения. Барьеры общения. Стереотипы. 

Корни и последствия конфликтов. Потребности, убеждения, ценности участников 



конфликта. Пятиступенчатая стратегия регулирования конфликта. Модель «победить 

приоритетность своих потребностей». Моральные дилеммы. Соотношение прав и 

обязанностей. 

 

 

Тематическое планирование. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Количеств

о часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося (на уровне 

учебных действий) 

5 класс 

1 
Модуль  «От проблемы к 

цели»  
5 

Уметь распознавать ситуацию по ее 

признакам, характеризовать желаемую 

ситуацию. Уметь обозначать проблему, 

формулировать цель на основании проблемы, 

формировать план деятельности. 

2 
Модуль  «Работа с 

каталогами»  
3 

Получить представление о структуре 

каталогов, об оформлении карточки в каталоге 

и о способах получения информации из 

карточки. Уметь самостоятельной работать с 

каталогами в библиотеке. В том числе с 

электронными. Уметь пользоваться 

каталогами; устранять ошибки, допущенные 

при поиске информации. 

3 

Модуль  «Этапы работы 

в рамках 

исследовательской 

деятельности»  

10 

Получить представление о наблюдении и 

эксперименте как способах сбора первичной 

информации, их отличиях и разновидностях; 

опыт описания наблюдаемых качеств 

предметов и явлений, измерения простейших 

параметров объекта, обработки  обсуждения 

результатов; анализировать опыт 

планирования наблюдений и экспериментов на 

основе поставленных задач; опыт выбора 

способа сбора эмпирических данных в 

соответствии с целью проекта. 

4 

                                      

Модуль  «Практический 

блок» 

14 

Обозначить проблему, сформулировать цель 

на основании проблемы, сформировать план 

деятельности, самостоятельно использовать 

справочную литературу, каталоги для сбора 

нужной информации; провести опрос, 

интервью, исследование, эксперимент; 

оценить сильные и слабые стороны своей 

деятельности; представить продукт своей 

деятельности.  

6 класс 

1 Модуль 1: От проблемы 

к цели  

3 Уметь распознавать ситуацию по ее 

признакам, характеризовать желаемую 

ситуацию. Уметь обозначать проблему, 

формулировать цель на основании проблемы, 

формировать план деятельности. 

2 Модуль 2: Наблюдение и 9  Получить представление о наблюдении и 



эксперимент эксперименте как способах сбора первичной 

информации, их отличиях и разновидностях; 

опыт описания наблюдаемых качеств 

предметов и явлений, измерения простейших 

параметров объекта, обработки  обсуждения 

результатов; анализировать опыт 

планирования наблюдений и экспериментов на 

основе поставленных задач; опыт выбора 

способа сбора эмпирических данных в 

соответствии с целью проекта. 

3 Модуль 3: Сам себе 

эксперт 

7 Получить представление о процессе контроля, 

об оценке, отметке, оценочных шкалах; 

получить опыт деятельности в роли эксперта, 

рефлексии по поводу собственной оценочной 

деятельности; самооценки своей деятельности 

и ее результатов; научиться проводить оценку 

с использованием эталона; оценивать сильные 

и слабые стороны своей деятельности. 

4 Модуль 4: Как работать 

вместе 

5 Уметь включаться в переговоры относительно 

процедур совместной деятельности, задач, 

способов командной работы; обозначать 

затруднения в командной работе и обращаться 

за помощью (если не способны сами устранить 

затруднения); разделять ответственность в 

процессе коллективного труда. 

5 Модуль 5: Основы 

риторики и публичного 

выступления 

10 Планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях, уметь ясно излагать и оформлять 

выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить на 

вопросы. 

7 класс 

1 Модуль 1: Введение. 

Цель и задачи 

программы. 

6 Уметь распознавать ситуацию по ее 

признакам, характеризовать желаемую 

ситуацию. Уметь обозначать проблему, 

формулировать цель на основании проблемы, 

формировать план деятельности. 

2 Модуль 2: Работа с 

каталогами. 

3 Получить представление о структуре 

каталогов, об оформлении карточки в каталоге 

и о способах получения информации из 

карточки. Уметь самостоятельной работать с 

каталогами в библиотеке. В том числе с 

электронными. Уметь пользоваться 

каталогами; устранять ошибки, допущенные 

при поиске информации. 

3 Модуль 3: От проблемы 

к цели и планированию 

деятельности. 

6 Уметь распознавать ситуацию по ее 

признакам, характеризовать желаемую 

ситуацию. Уметь обозначать проблему, 

формулировать цель на основании проблемы, 



формировать план деятельности. 

4 Модуль 4: Как работать 

в команде. 

9 Уметь включаться в переговоры относительно 

процедур совместной деятельности, задач, 

способов командной работы; обозначать 

затруднения в командной работе и обращаться 

за помощью (если не способны сами устранить 

затруднения); разделять ответственность в 

процессе коллективного труда. 

5 Модуль 5: Этапы работы 

в рамках 

исследовательской 

деятельности. 

6 Получить представление о наблюдении и 

эксперименте как способах сбора первичной 

информации, их отличиях и разновидностях; 

опыт описания наблюдаемых качеств 

предметов и явлений, измерения простейших 

параметров объекта, обработки  обсуждения 

результатов; анализировать опыт 

планирования наблюдений и экспериментов на 

основе поставленных задач; опыт выбора 

способа сбора эмпирических данных в 

соответствии с целью проекта. 

6 Модуль 6:  Выступление. 

 

4 Планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях, уметь ясно излагать и оформлять 

выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить на 

вопросы. 

8 класс 

1 Модуль 1: Особенности 

индивидуального 

проекта, требования к 

проекту.  

4 Введение в учебный курс. Изучение особенностей 

индивидуального проекта, этапов работы, 
требований к оформлению работы. 

 

2 Модуль 2: От проблемы 

к цели и планированию 

деятельности. 

6 Уметь распознавать ситуацию по ее 

признакам, характеризовать желаемую 

ситуацию. Уметь обозначать проблему, 

формулировать цель на основании проблемы, 

формировать план деятельности. 

3 Модуль 3: Работа с 

каталогами. 

3 Получить представление о структуре 

каталогов, об оформлении карточки в каталоге 

и о способах получения информации из 

карточки. Уметь самостоятельной работать с 

каталогами в библиотеке. В том числе с 

электронными. Уметь пользоваться 

каталогами; устранять ошибки, допущенные 

при поиске информации. 

4 Модуль 4: Работа со 

справочной литературой. 

3 Получить представление о структурировании 

информации в справочной литературе; 

получить опыт работы со справочной 

литературой, поиска информационных лакун, 

отбора информации в соответствии с 

необходимостью заполнить информационные 



лакуны; находить информацию в справочной 

литературе; сопоставлять информацию из 

разных источников. 

5 Модуль 5: Способы 

первичной обработки 

информации. 

 

8 Уметь актуализировать имеющиеся знания по 

теме; различать новую и известную 

информацию; определять противоречия между 

имеющейся и новой информацией; определять 

отсутствие или недостаток информации; 

излагать информацию с помощью ключевых 

слов; задавать вопросы; представлять 

информацию в табличной форме. 

6 Модуль 6:  Выступление. 

 

6 Планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях, уметь ясно излагать и оформлять 

выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить на 

вопросы. 

7 Модуль 7: Ведение 

дискуссии. 

 

4 Освоить приёмы ведения дискуссии, 

выдвижения тезиса и антитезиса; получить 

представление о прямом и косвенном 

доказательстве, о прямом и косвенном 

опровержении; о правилах постановки 

вопроса; о правилах ведения дискуссии; 

получить опыт доказательства своих выводов 

и ведения дискуссии. 

9 класс 

Модуль 1: Методы сбора данных: анкетный опрос и интервью (6 часов). 

1 Тема 1. Общая 

характеристика 

опросных методов. 

1 Уметь давать характеристику объекту 

исследования, самостоятельно организовывать 

деятельность по реализации учебно-

исследовательских действий, выдвигать 

гипотезы, осуществлять их проверку, 

пользоваться библиотечными каталогами, 

специальными справочниками, 

универсальными энциклопедиями для поиска 

учебной информации об объектах. 

2 Тема 2. Вопрос как 

элементарный 

технический инструмент 

опроса. 

1 Получить представление о возможностях и 

ограничениях тех или иных методов; получить 

опыт отбора респондентов; научиться 

различать разные виды вопросов; выбирать 

необходимые виды вопросов в зависимости от 

цели сбора информации; выбирать адекватные 

целям методы сбора первичной информации. 

3 Тема 3. Анкетный опрос 

как метод сбора 

первичной информации. 

2 Получить представление о сферах применения 

опросных методов, о возможностях и 

ограничениях тех или иных методов; получить 

опыт создания положительной мотивации к 

участию в опросе, проведения анкетного 

опроса; отбора респондентов; научиться 



различать разные виды вопросов; выбирать 

необходимые виды вопросов в зависимости от 

цели сбора информации. 

4 Тема 4. Специфические 

особенности интервью 

как опросного метода. 

2 Выбирать адекватные целям методы сбора 

первичной информации; получить 

представление о сферах применения опросных 

методов, о возможностях и ограничениях тех 

или иных методов. 

Модуль 2 «Основы риторики. Публичное выступление» (6 часов). 

1 Тема 1. Что такое быть 

оратором.   

1 Получить представление о основных законах 

восприятия и представления устных 

выступлений; значении и формах 

невербальной коммуникации. 

2 Тема 2. Рождение текста. 1 Получить опыт выбора языковых и 

неязыковых средств выражения в соответствии 

с задачами выступления; освоить на практике 

приемы активного слушания; приемы 

эффективного представления речей различного 

типа. 

3 Тема 3. ЧТО и КАК мы 

говорим. 

 Получить опыт работы с различно 

настроенной аудиторией; работы с вопросами 

различного типа; группового взаимодействия в 

процессе подготовки и проведения публичного 

выступления; самопрезентации; рефлексии 

себя как говорящего и слушающего. Освоить 

на практике приемы эффективного 

взаимодействия с аудиторией; приемы 

эффективного представления речей различного 

типа. 

4 Тема 4. «Украшения» 

для речи. 

1 Давать характеристику объекту исследования, 

самостоятельно организовывать деятельность 

по реализации учебно-исследовательских 

действий, выдвигать гипотезы, осуществлять 

их проверку, планировать и координировать 

совместную деятельность по реализации 

проекта в микрогруппе, пользоваться 

библиотечными каталогами, специальными 

справочниками, универсальными 

энциклопедиями для поиска учебной 

информации об объектах. 

5 Тема 5. Работа с 

вопросами . 

1 Получить опыт выбора языковых и 

неязыковых средств выражения в соответствии 

с задачами выступления; освоить на практике 

приемы активного слушания; приемы 

эффективного представления речей различного 

типа. 

6 Тема 6. Групповое 

выступление. 

 

1 Освоить на практике приемы активного 

слушания; приемы эффективного 

взаимодействия с аудиторией; приемы 

эффективного представления речей различного 

типа. 



 Модуль № 3: 

Регулирование 

конфликтов. 

5 Получить опыт определения и разрешения 

противоречий, возникающих в ходе общения; 

использовать ресурсов других людей для 

достижения собственных целей; согласовать 

интересы в совместном действии; 

разрабатывать стратегии разрешения 

конфликта; освоить способы поведения в 

конфликтной ситуации, регулирования 

конфликтов; применить полученные навыки в 

ходе разрешения конфликтной ситуации, 

смоделированной учителем. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

 Литература для учителя: 

 

1. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная 

деятельность школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: 

«Просвещение», 2010. – 321с. 

 

2. Гузеев В.В.  Метод проектов как частный случай интегративной технологии 

обучения [Текст]: / Гузеев В.В.. Директор школы № 6, 1995г.- 16с. 

 

3. Полат Е. С.. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования [Текст]: / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. 

Петров; Под редакцией Е. С. Полат. – М.: Издательский центр «Aкадемия», 

1999г. – 224с.  

 

4. Савенков А.И. Учим детей выдвигать гипотезы и задавать вопросы. // Одаренный 

ребенок. 2003, №2 

 

5. Савенков А. И. Психология исследовательского обучения [Текст]: / Савенков 

А.И.  М.: Академия, 2005-  345с. 

 

6.  Савенков А.И.  Я - исследователь: Рабочая тетрадь для младших школьников. - 

2-е изд.,  - Самара:    Издательство «Учебная литература», 2005. 

 

 

7.  Чечель И.Д. Метод проектов или попытка избавить учителя от обязанностей 

всезнающего оракула [Текст]: / Чечель И.Д.  М.: Директор школы, 1998, № 3-   

256с.  

 

8. Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и учащегося 

в современно школе  [Текст]: / Чечель И.Д.  – М.: Сентябрь, 1998 - 320с. 

 

Литература для  обучающихся: 

 

1. Рабочая тетрадь. Савенков А.И. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для младших 

школьников. 2-е изд.,  - Самара:    Издательство «Учебная литература», 2005. 

 

2. А.В.Горячев, Н.И. Иглина  "Всё узнаю, всё смогу". Тетрадь для детей и взрослых 

по освоению проектной технологии в начальной школе.- М. БАЛЛАС,2008 



 

3. Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература. 

 

 

 

 

Интернет-  ресурсы: 

 

1. * Большая детская энциклопедия  для детей. [Электронный ресурс] 

http://www.mirknig.com/  

2. * Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html  

 

3. * А.Ликум - Детская энциклопедия.  [Электронный ресурс] 

http://www.bookshunt.ru/b120702_detskaya_enciklopediya_enciklopediya_vse_obo_vse

m._ 

 

4. * Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] 

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/ 

 

5. * Большая Детская энциклопедия. Русский язык. [Электронный ресурс]   

http://www.booklinks.ru/ 

 

6. Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС 

начального общего образования. Может ли учебник стать помощником? 

[Электронный ресурс] http://www.fsu-expert.ru/node/2696  

 

7.  «Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. 

Степанова[Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/  

 

8. Проектная деятельность в начальной школе. [Электронный ресурс] 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118

/http://www.nachalka.com/proekty  

 

 

Оборудование и кадровое обеспечение программы 

          

        компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

http://www.mirknig.com/
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://www.kodges.ru/dosug/page/147/
http://www.fsu-expert.ru/node/2696
http://standart.edu.ru/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/
http://www.nachalka.com/proekty


Требования к оформлению проекта 

Структура ИИП: 

 

1. Титульный лист (название ОО, тема проекта, ФИО руководителя проекта, ФИО 

ученика, класс, допуск к защите, город, год); 

2. Описание проекта – 3-5 страниц: 

Исходный замысел (актуальность, проблема, цель, назначение проекта (для учебно-

исследовательской работы - выдвинута гипотеза); 

3. Краткое описание хода работы и полученных результатов над ИИП; 

4. Список использованных источников 

 

Технические требования к ИИП: 

1. Текст: выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, 12 - 14 пт, интервал 

одинарный, отступ первой строки 1,25; 

2. Поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см.; 

3. Нумерация страниц: снизу, по центру. На титульном листе не ставится; 

4. Оглавление: должно формироваться автоматически; 

5. Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы: шрифт Times New Roman, 12 пт. Должны 

иметь сплошную нумерацию и названия (под рисунком по центру). На все рисунки 

должны быть указания в тексте; 

6. Таблицы: слова «Таблица N», где N - номер таблицы, следует помещать над таблицей 

справа; 

7. Список использованных источников и литературы должен быть оформлен в 

алфавитном порядке в соответствии с правилами, указанными в Приказе Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 апреля 2008 года № 95-

ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.5-

2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу». 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»; и ГОСТ 7.1-

2003. № 332-ст «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления», введенным Постановлением Госстандарта РФ от 

25 ноября 2003 года. 

8. Формы представления результатов: 

 Письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, в том числе социальных, 

стендовый доклад и др.); 

 Художественная творческая работа (в области литературы, музыки, ИЗО, 

экранных искусств и др.), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения и др., компьютерная презентация; 

 Материальный объект, макет, конструкторское изделие и др.; 

9. Отчётные материалы могут содержать тексты, материальные объекты и др. 

 

Приложение 2. 

Карта оценки проекта 5-7 классы 

Карта оценки проекта   5-7 классы 

Критерии \ Балл 0-3 \ФИ 

     

1. Способность к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем 

     

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование 

информации 

     

Критерий 1.2. Постановка проблемы       



 

Приложение 3. 

 

Карта оценки  индивидуального  проекта 8-9 классы 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта       

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и 

перспективы 
     

Критерий 1.5. Личная заинтересованность, творческий 

подход к работе   
     

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта      

2. Сформированность предметных знаний и способов 

действий 

     

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы 

цели и содержанию проекта 
     

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта       

Критерий 2.3.  Качество проектного продукта       

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, 

технических средств 
     

3. Сформированность регулятивных действий      

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления 

письменной части 
     

Критерий 3.2.  Постановка цели, планирование путей ее 

достижения  
     

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), 

грамотное построение доклада  
     

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 

5-7 мин.) и степень воздействия на аудиторию  
     

4. Сформированность коммуникативных действий      

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и 

лаконичность 

     

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение 

защищать свою точку зрения 
     

Критерий 4.3. Оформление компьютерной презентации 

проекта 
     

Критерий 4.4. Свободное владение материалом проекта      

Карта оценки ИИП    

Критерии \ Балл 0-3 \ФИ 

     

1. Способность к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем 

     

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование 

информации 

     

Критерий 1.2. Постановка проблемы       

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта       

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и 

перспективы 
     

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, 

творческий подход к работе   
     

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта      

2. Сформированность предметных знаний и способов 

действий 

     



 

Приложение 4.  

 

Календарно-тематическое планирование. 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы 

цели и содержанию проекта 

     

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта       

Критерий 2.3.  Качество проектного продукта       

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, 

технических средств 
     

3. Сформированность регулятивных действий      

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления 

письменной части 

     

Критерий 3.2.  Постановка цели, планирование путей ее 

достижения  

     

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), 

грамотное построение доклада  

     

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 

5-7 мин.) и степень воздействия на аудиторию  

     

4. Сформированность коммуникативных действий      

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и 

лаконичность 

     

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение 

защищать свою точку зрения 

     

Критерий 4.3. Оформление компьютерной презентации 

проекта 

     

Критерий 4.4. Свободное владение материалом проекта      


	Требования к оформлению проекта

