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Приложение №1 к основной образовательной программе 

основного общего образования, 

утвержденной 31.08.2015 г. пр. № 162 

 

 

Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

 

Пояснительная записка 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на ступени 

основного общего образования разработана на основе требований к структуре и результатам 

освоения ООП в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образова- 

тельной программы основного общего образования и преемственна по отношению к начально- 

му общему образованию и направлена на формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий и основ культуры исследовательской и проектной деятельности.  

Основная цель программы - способствовать становлению индивидуальной образовательной 

траектории учащихся через включения в образовательный процесс учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в связи с друг с другом и с содержанием учебных предметов как на 

уроках, так и во внеурочной среде. 

Для достижения этой цели при реализации данной программы необходимо будет решить сле- 

дующие задачи: 

• описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на этапе основ- 

ного образования; 

• построить этапы введения учебно-исследовательской и проектной деятельности в образо- 

вательную среду подростковой школы; 

• построить и описать технологию реализации данных видов деятельности в образователь- 

ном процессе подростковой школы; 

• создать систему оценивания результатов образования с использованием таких видов дея- 

тельности как учебно-исследовательская и проектная; 

• описать образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе реализации 

данных видов деятельности. 

Учебно - исследовательская деятельность - деятельность учащихся, связанная с решени- 

ем учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и пред- 

полагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: поста- 

новка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик иссле- 

дования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, 

научный комментарий, собственные выводы» 

Проектная деятельность учащихся - это совместная учебно-познавательная, творческая 
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или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным 

условием проектной деятельности является наличие представлений о конечном продукте 

деятельности и этапов его достижения. 

Содержание, способы и формы организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности на ступени основного общего образования 

Общие характеристики: 

• практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты:анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адек- 

ватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 

замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

• компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, ак- 

куратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

• итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько пред- 

метные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их ком- 

петенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудни- 

чать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследователь- 

ской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности  

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретно- 

го запланированного результата - продукта, 

обладающего определенными свойствами, и 

который необходим для конкретного ис- 

пользования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдель- 

ные характеристики итогов работ. Отрица- 

тельный результат есть тоже результат. 
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Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, плани- 

рование процесса создания продукта и реа- 

лизации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми ха- 

рактеристиками, сформулированными 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. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с 

учащимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в исследовании 

предполагает владения учащимися определенными умениями. 
 
 
 
 

Этапы учебно-исследовательской 

деятельности 

Ведущие умения учащихся 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, обеспечиваю- 

щей возникновение вопроса, аргумен- 

тирование актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении 

проблемы при отсутствии необходимых 

знаний и средств; Умение ставить вопросы 

можно рассматривать как вариант, компо-нент 

умения видеть проблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта 

решения проблемы, который проверяется в 

ходе проведения исследования; Умение 

структурировать тексты является частью 

умения работать с текстом, которые включают 

до-статочно большой набор операций; 
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2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и раскрытие 

замысла ис- 

следования. 

Для формулировки гипотезы необходимо проведе- 

ние предварительного анализа имеющейся инфор- 

мации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходи-мого инструментария 

Выделение материала, который будет использован 

в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа (количе- 

ственные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение исследований 

(проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов 

включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и умозаклю- 

чения; организацию наблюдения, планирование и 

проведение простейших опытов для нахождения не- 

обходимой информации и проверки гипотез; ис- 

пользование разных источников информации; об- 

суждение и оценку полученных результатов и при- 

менение их к новым ситуациям; умение делать вы- 

воды и заключения; умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта про- ектных работ, его 

организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечно- го 

продукта, формулирование нового 

знания включают. 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; оценку по- 

лученных результатов и их применение к новым си- 

туациям. 
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Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в основной 

школе 

Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы деятельно- 

сти взрослых и детей, для формирования способности подростков к осуществлению ответ- 

 ственного выбора, необходимо выделить в образовательном пространстве школы (учебного 

блока) несколько подпространств - подготовки, опыта и демонстрации, поскольку именно эти 

три этапа выделяются как в структуре проекта, эксперимента, так и в структуре индивидуаль- 

ного ответственного действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных дей- 

ствий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. Демон- 

страция предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о связи замыс- 

ленного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности своего замысла. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

1) участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в соответствии с 

его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная поддержка 

участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять послед- 

ствия 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 методов 

представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других 

областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы прохо- 

дит несколько стадий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный тип 

задач - проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему 

или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направлен- 

ных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продук- 

та»), и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. Про- 

ектная задача принципиально носит групповой характер. Другими словами, проектная задача 

устроена таким образом, чтобы через систему или набор заданий, которые являются реперными 

точками, задать возможные «стратегии» ее решения. Фактически проектная задача задает об- 

щий способ проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) 
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заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от проектных задач. 

• задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 

между собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и время для 

наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

• учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально разрабо- 

танные задания; 

• дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им 

предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти способы изна- 

чально 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); 

• целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• планировать (составлять план своей деятельности); 

• моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все суще- 

ственное и главное); 

• проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою по- 

зицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). Основными инстру- 

ментами оценки в рамках решения проектных задач являются 

экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям 

предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна динамика в 

становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии способностей детей ста- вить 

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. 

Проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной 

деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной деятель- 

ности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно-познавательных, 

познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на самостоя- 

тельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с обя- 

зательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность)- это обязательно практическая 
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деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в 

меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не при- 

обретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую за- 

дачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной 

задачи может быть более или менее удачным, т.е. средства могут быть более или менее адек- 

ватными. 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 деятельность» означает, что 

эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно 

подростков. 

Школьный проект - это целесообразное действие, локализованное во времени, который 

имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый про- 

дукт (формулирование идеи проектирования); 

• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

• выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

• планирование этапов выполнения проекта; 

• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования,методов исследования (статистических, экспериментальных, наблю- 

дений и пр.); 

• собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творче- 

ских отчетов, просмотров и пр.); 

• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые 

необходимы при организации проектной деятельности школьников. Проект характеризуется: 

• ориентацией на получение конкретного результата; 

• предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени де- 

тализации и конкретизации; 

• относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 

• предварительным планированием действий по достижении результата; 
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• программированием - планированием во времени с конкретизацией результатов отдель- 

ных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

• выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

• получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 

проектирования, анализом новой ситуации. 

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 учащихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную  после-
довательность действий: 

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе 

совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 

- выдвижение гипотезы их решения; 

- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и 

т.п.); 

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творче- 

ских 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.) 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних случаях 

учителя могут определять тематику с учетом учебной ситуации по своему предмету (монопро- 

екты) с учетом интересов и способностей учащихся. В других - тематика проектов, особенно 

предназначенных для внеурочной деятельности, может быть предложена и самими учащимися, 

которые, естественно, ориентируются при этом на собственные интересы, не только чисто по- 

знавательные, но и прикладные. 

Типы проектов 
Учебные монопроекты. 

Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются наиболее 

сложные разделы или темы в ходе учебного блока. Разумеется, работа над монопроектами 

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, 
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материала.

но и тех знаний, умений, которые ученики предположительно должны приобрести в результате. 

Заранее совместно планируется логика работы на каждом уроке и форма представления результата.  

2. Межпредметные проекты 

Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочные время. Это либо не- 

большие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно объемные, 

продолжительные, общешкольные, планирующие решить ту или иную достаточно сложную 

проблему, значимую для всех участников проекта. Такие проекты требуют квалифицирован- 

ной координации со стороны специалистов, слаженной работы нескольких творческих групп, 

имеющих четко определенные исследовательские задания, хорошо проработанные формы 

промежуточных и итоговых презентаций.  

3. Социальные (практико-ориентированные) проекты 

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности, ори- 

ентированный на социальные интересы их участников. Такой проект требует хорошо проду- 

манной структуры, даже сценария всей деятельности его участников с определением функций 

каждого из них, четкие выходы и участие каждого в оформлении конечного продукта. Здесь 

особенно важна координационная работа в плане поэтапных обсуждений, корректировки сов- 

местных и индивидуальных усилий, в подготовке презентации полученных результатов и воз- 

можных способов их внедрения в практику, организация систематической внешней оценки 

проекта.  

 

Индивидуальный проект 

На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся выполняет персональ- 

ный проект в течение года, который выносится на защиту в рамках государственной итоговой 

аттестации. Индивидуальный проект (в большинстве случаев) принимает форму отдельных, 

зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой формы презентации проекта, учащи- 

еся могут выполнять его и другими способами (учебное пособие-макет, организация выставки 

или концерта, творческая работа по искусству). Индивидуальный 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 учащегося; 

4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками одной 

учебной дисциплины. 

Выполнение индивидуального проекта предполагает использование методов, характерных 

для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования, 

выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление результатов, анализ по- 
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лученных данных, выводы. 

Проектом руководит учитель-наставник, который не отвечает непосредственно ни за про- 

цесс выполнения проекта, ни за продукт, 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. 

Прежде всего, оцениваются сформированность универсальных учебных действий учащи- 

мися в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным критериям: 

1) Презентация содержания работы самим учащимся: 

• характеристика самим учащимся собственной деятельности («история моих открытий»); 

• постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, критиче- 

ская оценка самим учащимся работы и полученных результатов. 

2) Качество защиты работы: 

• четкость и ясность изложения задачи; 

• убедительность рассуждений; 

• последовательность в аргументации; 

• логичность и оригинальность. 

3) Качество наглядного представления работы: 

• использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации; 

• качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме изложе- 

ния, наличие приложения к работе). 

4) Коммуникативные умения: 

• анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со стороны других учащихся, 

учителя, других членов комиссии, выявление учащимся проблем в собственном понимании и 

понимании участников обсуждения, разрешение возникших проблем - ясный и четкий ответ либо 

описание возможных направлений для размышлений; 

• умение активно участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой точки зре- 

ния, поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация собственной точки зре- 

ния, развитие темы обсуждения, оформление выводов дискуссии. 

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является развитие 

навыков анализа собственной деятельности учащимися. Особое место занимает самооценива- 

ние, цель которого - осмысление учащимся собственного опыта, выявление причин успеха или 

неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, способствующих их 

разрешению. 
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Результаты и оценивание учебно-исследовательской и проектной 

работы школьников 

Оценивание проводится с помощью экспертной карты 

формирования УУД через проектную и учебно-

исследовательскую деятельность. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

 

Экспертная карта формирования УУД через проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность (5-7 класс) 
201_-201_ учебного года 

ФИ обучающегося, класс_____________________________________________ 
Учитель (руководитель проекта)______________________________________ 
Название:__________________________________________________________ 
Тип проекта:   учебный монопроект       межпредметный проект          социальный проект 
Предметная область:________________________________________________ 
Форма работы над проектом:     индивидуальная                       групповая 

Экспертная оценка проекта 
Формируемые 

УУД 
Критерии Баллы 

рефлексия видит проблему 
анализирует сделанное 
видит трудности, ошибки 

0/1/2 

0/1/2 
0/1/2 

целеполагание ставит и удерживает цели 0/1/2 
планирование составляет план своей деятельности 0/1/2 
моделирование представление способа деятельности в виде схемы 0/1/2 

выделение существенного и главного 0/1/2 
инициатива самостоятельный поиск способов решения задач 0/1/2 

коммуникация взаимодействие при решении задач с другими 
участниками

0/1/2 

аргументация своей точки зрения, ответы на 
вопросы

0/1/2 

степень включенности в групповую работу и 
четкость выполнения отведенной роли (для 

группового проекта)

0/1/2 

 уровень проведения презентации 0/1/2 
ИТОГО (maх 24 балла)  

 
Комментарий экспертаа на основе критериев оценивания 
проекта_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

________________________________/______________ 
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                                                                  (подпись педагога) 

 


