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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проектная ма-

стерская по химии» подготовлена на основе Федерального закона Россий-

ской Федерации «Об образовании в Российской  Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года (с последующими изменениями и дополнениями), Федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г № 287),  Рабочей 

программы воспитания (утверждено директором МОАУ СОШ №12 ГО г. 

Нефтекамск, приказ от 30.08.2022г. №540).  

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Про-

ектная мастерская по химии» разработана на основе сборника примерных 

рабочих программ «Исследовательские и проектные работы по химии. 5-9 

классы» Смирнова Н.Ю., Смирнов И.А. учебное пособие для общеобразова-

тельных организаций, Москва, Просвещение, 2021г. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Цель формирование ключевых компетентностей учащихся (проект-

ной, рефлексивной, технологической, социальной, коммуникативной, ин-

формационной) для решения конкретных практических задач с использова-

нием проектного метода. 

Основные задачи: 

Образовательные: 

-познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой проек-

та, видами проектов и проектных продуктов; 

-знать о видах ситуаций, о способах формулировки проблемы, про-

блемных вопросов; 

- уметь определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать 

план проекта;  

-знать и уметь пользоваться различными источниками информации, 

ресурсами; 
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-представлять проект в виде презентации, оформлять письменную 

часть проекта; 

-знать критерии оценивания проекта, оценивать свои и чужие резуль-

таты; 

-составлять отчет о ходе реализации проекта, делать выводы; 

-иметь представление о рисках, их возникновении и преодолении; 

- проводить рефлексию своей деятельности. 

Развивающие: 

-формировать универсальные учебные действия; 

-расширять кругозор; 

-обогащать словарный запас, развивать речь и дикцию школьников; 

-развивать творческие способности; 

-развивать умение анализировать, вычленять существенное, связно, 

грамотно и доказательно излагать материал (в том числе и в письменном ви-

де), самостоятельно применять, пополнять и систематизировать, обобщать 

полученные знания; 

- развивать мышление, способности наблюдать и делать выводы; 

-на представленном материале формировать у учащихся практические 

умения по ведению проектов разных типов. 

Воспитательные: 

-способствовать повышению личной уверенности у каждого участни-

ка проектного обучения, его самореализации и рефлексии; 

-развивать у учащихся сознание значимости коллективной работы для 

получения результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в про-

цессе выполнения творческих заданий; 

-вдохновлять детей на развитие коммуникабельности; 

-дать возможность учащимся проявить себя. 
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Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

В соответствии с планом, программа рассчитана на 1 год, реализуется в объ-

еме 34 часов.  На учебный год отводится: 9 класс  34 часа (из расчета 1 час в 

неделю), 11 класс по 34 часа (1 час в неделю). 

Итоговая проверочная работа проходит в форме защиты проекта по  

основным темам курса внеурочной деятельности по системе зачет/незачет. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм орга-

низации и видов деятельности 

Название раздела.  

Тема занятия 

Форма  Вид деятельности 

Введение лекция познавательная 

2. Исследование и проектирование. (2 часа) 

Этапы проектов индивидуаль-

ная, групповая, 

• проблемно-поисковая  

деятельность 

• подбор противоречивых 

фактов, интересной  

информации; 

• продумывание проблемных 

ситуаций; 

• самостоятельная работа 

Практическая работа №1  Этапы 

проектов. Первичная обработка и 

изучение собранных данных. 

3. Проблема. (2 часа.) 

Проблема и проблемный вопрос. поисково-

научные иссле-

дования 

• познавательная, проектная 

деятельность 

• формулирование темы; 

• определение актуальности 

темы, проблемы; 

• формулирование цели; 

• определение задач, выбор 

предмета и объекта; 

• составление плана работы; 

• самостоятельная работа 

Практическая работа №2 Формули-

рование темы реферата, определе-

ние актуальности темы, проблемы.  
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• работа с каталогами и по-

исковыми системами; 

• работа в библиотеке: работа 

в тематическом каталог. 

4. Актуальность работы. (2 часа) 

Актуальность работы и актуаль-

ность проблемы 

конференция •  формулирование цели; 

• самостоятельная работа 

• познавательная, проектная 

деятельность 

Практическая работа №3 Определе-

ние важности выполняемой работы. 

Обоснование значимости выполня-

емой работы. 

5. Источники информации. Ссылки и правила цитирования. (2 часа) 

Основные источники информации, 

степень их достоверности 

индивидуаль-

ная, групповая, 

• познавательная, проектная 

деятельность 

• самостоятельная работа 

• работа с каталогами и по-

исковыми системами; 

• работа в библиотеке: работа 

в тематическом каталог. 

Практическая работа №4 Сбор и 

систематизация, обработка инфор-

мации в электронном виде по своей 

теме проектной работы. 

6. Тема работы. (2 часа) 

Отличие темы от проблемы индивидуаль-

ная, групповая, 

•  познавательная, проектная 

деятельность 

• самостоятельная работа 

• формулирование темы; 

Практическая работа №5 Коррект-

ная формулировка темы своей рабо-

ты. Отбор материала в соответствии 

с темой. 

7. Объект и предмет работы. (2часа) 

Необходимость выделения объекта 

в исследовательских и проектных 

работах 

поисково-

научные иссле-

дования 

•  познавательная, проектная 

деятельность 

•  самостоятельная работа 

•  определение задач, выбор 

предмета и объекта; 

Практическая работа №6 Определе-

ние объекта исследования или про-

ектирования в планируемой работе. 

8. Цель работы. (2 часа) 
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Понятие цели в разных сферах дея-

тельности. Важность определения 

цели. 

поисково-

научные иссле-

дования 

• проблемно-поисковая  

деятельность 

• познавательная, проектная 

деятельность 

• самостоятельная работа 

Практическая работа№7  Как ста-

вить цель в самостоятельной про-

ектной или исследовательской дея-

тельности. Оценка реалистичности 

достижения поставленной цели. 

9. Задачи работы. (2 часа) 

Формулировка задач под постав-

ленную цель. Отличие задач от цели 

и от методов. 

поисково-

научные иссле-

дования 

•  познавательная, проектная 

деятельность 

•  самостоятельная работа 

•  работа с каталогами и по-

исковыми системами; 

 

Практическая работа №8 Постанов-

ка задач под сформулированную 

цель. Соизмеримость задач с до-

ступными ресурсами. 

10. Гипотеза. (2 часа) 

Зачем нужна гипотеза и как ее фор-

мулируют. Отличия утверждения от 

гипотезы. 

поисково-

научные иссле-

дования 

•  познавательная, проектная 

деятельность 

•  самостоятельная работа 

Практическая работа №9 Формули-

ровка гипотезы в соответствии с 

целью работы. 

11. Методы исследования и проектирования. (2часа) 

Понятие метода исследования или 

достижения проектной цели 

поисково-

научные  

исследования 

• познавательная, проектная 

 деятельность 

• самостоятельная работа Практическая работа №10 Состав-

ление плана своей работы. Распре-

деление времени, необходимого для 

работы 

12. Планирование работы. (2 часа) 

Особенности планирования иссле-

довательской и проектной работ. 

поисково-

научные  

•  проблемно-поисковая  

деятельность 
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Ход выполнения работ. исследования •  познавательная, проектная 

деятельность 

•  самостоятельная работа 

Практическая работа №11  Состав-

ление плана своей работы. Распре-

деление времени, необходимого для 

работы. Правильный подбор ресур-

сов, необходимых для достижения 

цели. 

13. Корректировка плана в ходе выполнения работы. (2 часа) 

Сложности, возникающие при до-

стижении цели. Анализ реализации 

плана работы. 

поисково-

научные иссле-

дования 

•  познавательная, проектная 

деятельность 

•  самостоятельная работа 

Практическая работа №12 Выявле-

ние возникших трудностей. Коррек-

тировка плана выполнения работы. 

14. Результаты и их обработка. (2 часа) 

Первичные результаты и их обра-

ботка. Достоверность результатов. 

 • проблемно-поисковая дея-

тельность 

•  познавательная, проектная 

деятельность 

•  самостоятельная работа 

Практическая работа №13 Фикса-

ция результатов экспериментов 

(наблюдений). 

15. Анализ и обсуждение результатов. (2 часа) 

Анализ экспериментальных данных. 

Учет различных факторов, влияю-

щих на результаты исследований. 

поисково-

научные иссле-

дования 

• проблемно-поисковая  

деятельность 

•  познавательная, проектная 

деятельность 

•  самостоятельная работа 

Практическая работа № 14 Плани-

рование эксперимента. Анализ и 

обсуждение экспериментальной ра-

боты. 

16. Подготовка отчета о работе. (2 часа) 

Виды представления отчета о вы-

полненной работе. Структура ста-

тьи или презентации. Типичные 

ошибки. 

поисково-

научные иссле-

дования 

• проблемно-поисковая  

деятельность 

•  познавательная, проектная 

деятельность 
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Практическая работа №15 Плани-

рование эксперимента. Анализ и 

обсуждение экспериментальной ра-

боты. 

•  самостоятельная работа 

17. Подготовка материала для доклада. (2 часа) 

Подготовка материала к выступле-

нию. 

индивидуаль-

ная, групповая 

• проблемно-поисковая 

 деятельность 

•  познавательная, проектная 

деятельность 

•  самостоятельная работа 

Практическая работа №16 Подго-

товка презентационного материала 

для доклада. Представление текстов 

в виде информативных картинок. 

18. Выступление. (1 час) 

Кто такие эксперты и чем они инте-

ресуются. Как наиболее выгодно 

рассказать о проделанной работе. 

индивидуаль-

ная, групповая 

• проблемно-поисковая  

деятельность 

•  познавательная, проектная 

деятельность 

•  самостоятельная работа 

 

Планируемые результаты освоения курса 

внеурочной деятельности. 

 

Личностные результаты: 

- расширить знания о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- совершенствовать умения применять полученные знания для объясне-

ния разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли хи-

мии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

- сформировать и развить у учащихся умения самостоятельной рабо-

ты со справочными материалами и учебной литературой, собственными 

конспектами, иными источниками информации; 

- развить познавательные интересы и интеллектуальные способности 

в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с исполь-
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зованием различных источников информации, в том числе компьютер-

ных; 

- воспитать убежденность в позитивной роли химии в жизни совре-

менного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; 

- развить познавательные интересы; 

- умения работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку 

зрения; 

Метапредметные результаты: 

- показать связь химии с окружающей жизнью, с важнейшими сфе-

рами жизнедеятельности человека; 

- применять полученные знания и умения для безопасного использо-

вания веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производ-

стве, решения практических задач в повседневной жизни, предупрежде-

ния явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 

Предметные результаты: 

- при помощи практических работ закрепить, систематизировать и 

углубить знания учащихся о фундаментальных законах органической и 

общей химии; 

- научиться объяснять на современном уровне свойства соединений 

и химические процессы, протекающие в окружающем мире и используе-

мые человеком; 

- предоставить учащимся возможность применять химические зна-

ния на практике, формировать общенаучные и химические умения и 

навыки, необходимые в деятельности экспериментатора и полезные в по-

вседневной жизни. 

Выпускник научится: 

- применять политехнические и специальные технологические зна-

ний в выбранном направлении проектной деятельности; знания об ис-
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пользовании методов творческой деятельности для решения поставлен-

ных задач; 

- использовать  навыки работы в выбранной сфере деятельности; 

применять методы индивидуальной и коллективной творческой деятель-

ности при разработке и создании проекта; 

- развивать творческое мышление; способность к самостоятельному 

поиску и решению практических задач, рационализаторской деятельно-

сти; 

- воспитанию инициативности и творческого подхода; трудовой и 

технологической дисциплины, ответственного отношения к процессу и 

результатам труда; умения работать в коллективе. 

- разъяснять на примерах причины многообразия органических и не-

органических веществ, объяснять свойства веществ на основе их химиче-

ского строения; 

- применять основные положения теории химического строения орга-

нических и неорганических веществ, важнейшие функциональные группы 

органических соединений для объяснения обусловленных ими свойств; 

- давать характеристику основных типов изученных химических реак-

ций, возможности и направления их протекания, особенности реакций с 

участием органических  и неорганических веществ. 

использовать некоторые приемы проведения органического и неорга-

нического  синтеза, выделения полученного продукта, изучения его 

свойств, практически познакомиться с взаимным превращением соедине-

ний различных классов. 

-  понимать и объяснять понятия скорость химической реакции, энер-

гия активации, теория активных столкновений, катализ и катализаторы, 

механизм реакции; 

- характеризовать особенности строения, свойства и применение важ-

нейших представителей биополимеров; 
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объяснять влияние различия в строении молекул мономеров целлюло-

зы и крахмала на структуру и свойства полимеров. 

- распознавать полимерные материалы по соответствующим призна-

кам; 

использовать технику выполнения важных химических операций, не-

обходимых и при изучении других разделов химии. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1. Введение  

Цели и задачи курса Правила по технике безопасности при рабо-

те в кабинете химии. 

1 

2. Исследование и проектирование.  

2. Этапы проектов 1 

3. Практическая работа №1  Этапы проектов. Первичная обработка 

и изучение собранных данных. 

1 

3. Проблема.  

4. Проблема и проблемный вопрос. 1 

5. Практическая работа №2 Формулирование темы реферата, опре-

деление актуальности темы, проблемы.  

1 

4. Актуальность работы.  

6. Актуальность работы и актуальность проблемы 1 

7. Практическая работа №3 Определение важности выполняемой 

работы. Обоснование значимости выполняемой работы. 

1 

5. Источники информации. Ссылки и правила цитирования.  

8. Основные источники информации, степень их достоверности 1 

9. Практическая работа №4 Сбор и систематизация, обработка ин-

формации в электронном виде по своей теме проектной работы. 

 

6. Тема работы.  

10. Отличие темы от проблемы 1 

11. Практическая работа №5 Корректная формулировка темы своей 

работы. Отбор материала в соответствии с темой. 

1 
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7. Объект и предмет работы.  

12. Необходимость выделения объекта в исследовательских и про-

ектных работах 

1 

13. Практическая работа №6 Определение объекта исследования или 

проектирования в планируемой работе. 

1 

8. Цель работы.  

14. Понятие цели в разных сферах деятельности. Важность опреде-

ления цели. 

1 

15. Практическая работа№7  Как ставить цель в самостоятельной 

проектной или исследовательской деятельности. Оценка реали-

стичности достижения поставленной цели. 

1 

9. Задачи работы.  

16. Формулировка задач под поставленную цель. Отличие задач от 

цели и от методов. 

1 

17. Практическая работа №8 Постановка задач под сформулирован-

ную цель. Соизмеримость задач с доступными ресурсами. 

1 

10. Гипотеза.  

18. Зачем нужна гипотеза и как ее формулируют. Отличия утвержде-

ния от гипотезы. 

1 

19. Практическая работа №9 Формулировка гипотезы в соответствии 

с целью работы. 

1 

11. Методы исследования и проектирования.  

20. Понятие метода исследования или достижения проектной цели 1 

21. Практическая работа №10 Составление плана своей работы. Рас-

пределение времени, необходимого для работы 

1 

12. Планирование работы.  

22. Особенности планирования исследовательской и проектной ра-

бот. Ход выполнения работ. 

1 

23. Практическая работа №11  Составление плана своей ра-

боты. Распределение времени, необходимого для рабо-

ты. Правильный подбор ресурсов, необходимых для до-

стижения цели. 

1 



13 

 

13. Корректировка плана в ходе выполнения работы. 

24. Сложности, возникающие при достижении цели. Ана-

лиз реализации плана работы. 

1 

25. Практическая работа №12 Выявление возникших труд-

ностей. Корректировка плана выполнения работы. 

1 

14. Результаты и их обработка.  

26. Первичные результаты и их обработка. Достоверность 

результатов. 

1 

27. Практическая работа №13 Фиксация результатов экспе-

риментов (наблюдений). 

1 

15. Анализ и обсуждение результатов.  

28. Анализ экспериментальных данных. Учет различных 

факторов, влияющих на результаты исследований. 

1 

29. Практическая работа № 14 Планирование эксперимента. 

Анализ и обсуждение экспериментальной работы. 

1 

16. Подготовка отчета о работе.  

30. Виды представления отчета о выполненной работе. 

Структура статьи или презентации. Типичные ошибки. 

1 

31. Практическая работа №15 Планирование эксперимента. 

Анализ и обсуждение экспериментальной работы. 

1 

17. Подготовка материала для доклада.  

32. Подготовка материала к выступлению. 1 

33. Практическая работа №16 Подготовка презентационно-

го материала для доклада. Представление текстов в виде 

информативных картинок. 

1 

18. Выступление.  

34. Кто такие эксперты и чем они интересуются. Как 

наиболее выгодно рассказать о проделанной работе. 

1 
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Приложение 1 

Цель итоговой работы: создание условий для реализации знаний, уме-

ний и навыков, полученных учащимися в процессе обучения и практического 

применения проектных и исследовательских умений, профессиональное са-

моопределение. 

Время: 10 минут  

Примерные темы проектов  для учащихся                                                

9 класс 9 класс 

Моделирование влияния кислот (ли-

монной, яблочной и др.) на эмаль зу-

бов. «Философия» яблок. 

Безопасная посуда, или Посуда, ко-

торую мы выбираем. Обнаружение 

белков и жиров в продуктах. 

Мороженое: что мы знаем о нем. 

Презентация «Великие учёные-

химики». 

Сценарий внеклассного мероприятия 

«Час занимательной химии» для 

учащихся 1-4 классов. 

Изучение кислотности газированных 

напитков. Исследование состава мо-

лочных  продуктов. 

Способы очистки воды разными 

фильтрами.  

 Изучение влияния  физических и хими-

ческих факторов  на свойства куриного 

белка. 

Анализ качества продуктов питания по 

информации, указанной на упаковке. 

 Йодометрическое определение аскор-

биновой кислоты в соках различных 

производителей. 

 Изготовление коллекции «Роль пласт-

масс в жизни человека». 

Количественное определение хлоридов 

в твердых, полутвердых и плавленых 

сырах. Презентации «Основные этапы 

развития органической химии». Кон-

сервная банка: мифы и реальность. 

«Свет мой, зеркальце! Скажи…» (анализ 

состава и свойств декоративной косме-

тики по выбору обучающегося). 

 Обнаружение альдегидооксидазы в мо-

локе.  
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Защита-презентация проекта (технологическая карта проекта) 

1. Тема_______________________________________________________ 

2. Актуальность темы__________________________________________ 

3. Цель_______________________________________________________ 

4. Участники проекта __________________________________________ 

5. Класс______________________________________________________ 

6. Этапы выполнения проекта ___________________________________ 

7. Характеристика (вид проекта) ________________________________ 

8. Краткое содержание _________________________________________ 

9. Используемые средства, методы _______________________________ 

10. Проведенное исследование в рамках проекта ___________________ 

11. Форма представления, презентации ___________________________ 

12. Распределение обязанностей между участниками проекта ________ 

13. Практическая значимость проекта_____________________________ 

14. Результативность проекта (что получилось, какие положительные момен-

ты, что не удалось, какие возникли проблемы, трудности). _____ 

 

Возможные виды проектов  

* краткосрочный; 

* среднесрочный; 

* долгосрочный; 

* монопредметный; 

* межпредметный; 

* внепредметный; 

* индивидуальный; 

* групповой; 

* коллективный; 

* творческий; 

* исследовательский; 

* информационный; 

* игровой; 

* практико-ориентированный; 

* экологический; 

* экономический; 

* психологический; 

* методический. 

Формы представлений: 
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Плакат, проспект, альбом, видеофильм, блокнот, папка, портфолио, макет, 

модель, игра, сценарии, разработка, компьютерный вариант, стенд, планшет, 

раскладушка, диафильм, буклет, афиша, рисунки, набор открыток, заочная 

экскурсия, викторина, интервью, реклама, выставка и др. 

 

Номинации проектов 

Проект – открытие  

Проект – удивление  

Проект – уникальность  

Проект – забавный  

Проект – академический  

Проект – размышление  

Проект – полет фантазии  

Проект – эрудиция  

Проект – гармония  

Проект – исследование  

Проект – проблема  

Проект – эврика  

Проект – обозрение  

Проект – универсальный  

Проект – панорама  

Проект – творчество  

Проект – сюрприз  

Проект – мини  

Проект – глобальный  

Проект – свободный выбор 
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Критерии оценивания проекта 

 

 1 (незачет) 2 (незачет) 3 (зачет) 4 (зачет) 

Связь с 

про-

граммой  

Проект не связан 

с действующей 

школьной про-

граммой и учеб-

ным планом. 

Проект в неко-

торой степени 

связан с про-

граммой и 

учебным пла-

ном; его внед-

рение возмож-

но только за 

счет внекласс-

ной работы. 

Проект связан с 

программой и учеб-

ным планом по 

предмету, но для 

его проведения 

придется использо-

вать резерв време-

ни. 

Проект полно-

стью ориентиро-

ван на действу-

ющую програм-

му и учебный 

план и может 

быть легко инте-

грирован в рам-

ках учебного 

процесса. 

Поста-

новка 

пробле-

мы 

Названы причи-

ны, по которым 

приступили к ра-

боте над проек-

том. 

Указывается на 

то, что надо 

изменить в ре-

альной ситуа-

ции 

Самостоятельно 

сформулировано 

противоречие между 

идеальной и реаль-

ной ситуацией; 

указывается на при-

чины существова-

ния проблемы. 

Самостоятельно 

сформулирована 

проблема на ос-

нове анализа ре-

альной ситуа-

ции; указывается 

на возможные 

последствия су-

ществования 

проблемы; 

называются 

субъекты, заин-

тересованные в 

решении про-

блемы. 
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Содер-

жание 

проекта 

Нет логической 

последовательно-

сти 

в изложении 

материала, были 

допущены ошиб-

ки. 

Отсутствуют 

самостоятельные 

исследования 

учащихся. Нет 

деятельности 

учащихся, 

связанной с 

умениями нахо-

дить, 

описывать и 

суммировать 

информацию. 

Намеченные цели 

расплывчаты и 

плохо поддержа-

ны вопросами те-

мы учебной про-

граммы. 

Материал про-

екта дается бо-

лее или менее 

логично, но не-

понятны от-

дельные 

вопросы. 

Самостоятель-

ные 

исследования, 

учащихся не 

затрагивают  

основополага-

ющие 

вопросы. Дея-

тельность в 

учебном проек-

те требует от 

учащихся уме-

ний находить, 

описывать и 

суммировать 

информацию, 

при этом твор-

ческий подход 

минимален. 

Намеченные 

Материал изложен 

логично, между его 

частями сделаны 

плавные переходы. 

Самостоятельные 

исследования уча-

щихся частично ил-

люстрируют осно-

вополагающие во-

просы. Деятель-

ность в учебном 

проекте заставляет 

учащихся анализи-

ровать и использо-

вать информацию, 

решать проблемы и 

делать выводы. 

Намеченные цели 

изложены и частич-

но поддержаны ос-

новополагающими 

вопросами и вопро-

сами темы учебной 

программы. 

Содержание 

проекта понятно, 

представлено ло-

гично и удобно 

для восприятия. 

Самостоятельные 

исследования 

учащихся самым 

понятным обра-

зом иллюстри-

руют основопо-

лагающие во-

просы. Деятель-

ность в рамках 

учебного проек-

та помогает 

учащимся интер-

претировать, 

оценивать и си-

стематизировать 

информацию. 

Цели ясно изло-

жены, хорошо 

определены и 

поддержаны ос-

новополагаю-

щими вопросами 
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цели расплыв-

чаты. 

и вопросами те-

мы учебной про-

граммы. 

 

Целепо-

лагание 

Демонстрируется 

понимание цели 

проекта, 

выработанной 

совместно с 

учителем; 

-расставляются в 

хронологической 

последовательно-

сти 

действия, кото-

рые 

необходимо осу-

ществить; описы-

вается результат 

Самостоятель-

но ставятся 

задачи на осно-

ве цели, 

сформулиро-

ванной с 

помощью учи-

теля; 

характеризует-

ся продукт 

своей деятель-

ности в рамках 

проекта; 

контролируется 

соблюдение 

последователь-

ности 

действий. 

Самостоятельно ста-

вится цель проекта 

на основании про-

блемы; самостоя-

тельно определяют-

ся шаги для реше-

ния задач на основе 

общего подхода, 

выработанного сов-

местно с учителем, 

определяется внеш-

няя потребность в 

планируемом про-

дукте; оцениваются 

промежуточные ре-

зультаты 

Предлагается 

стратегия до-

стижения цели; 

анализируются 

необходимые ре-

сурсы; прогно-

зируются по-

следствия появ-

ления продукта; 

-корректируется 

план на основа-

нии оценивания 

промежуточных 

результатов. 

 

Ориги-

наль-

ность 

Проект выполнен, 

главным образом, 

на основе 

минимального 

набора материа-

лов 

Проект выпол-

нен на 

основе боль-

шой 

коллекции ма-

териалов и 

Проект разработан 

на основе ориги-

нальных авторских 

идей, усиленных 

большой подборкой 

материалов из раз-

Проект характе-

ризуется боль-

шой оригиналь-

ностью идей, ис-

следовательским 

подходом к со-
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и идей, 

заимствованных 

из 

ограниченного 

количества 

источников 

информации. 

идей, заим-

ствованных из 

разных 

источников 

информации. 

ных источников 

информации. 

бранным и про-

анализирован-

ным материалам, 

использованием 

широкого спек-

тра первоисточ-

ников 

Работа в 

группе 

Роли между 

участниками про-

екта распределе-

ны не были, кол-

лективная дея-

тельность прак-

тически не осу-

ществлялась, не-

которые члены 

группы вообще не 

работали над про-

ектом. 

Большинство 

членов группы 

участвовали в 

работе над про-

ектом, однако 

нагрузка между 

ними была рас-

пределена не-

равномерно. 

Большинство чле-

нов 

группы внесли свой 

вклад 

в работу группы. 

Работу над про-

ектом в 

равной мере 

осуществляли 

все 

члены группы. 

Органи-

зация 

приме-

нения 

проекта 

в 

школе 

Описание о про-

екта непонятно, 

не ясно, каким 

образом он будет 

внедряться в 

учебный процесс. 

Компоненты 

учебного проекта 

не завершены. 

Описанию про-

екта не хватает 

ясности, он не 

отображает по-

следователь-

ность меропри-

ятий по его 

внедрению. 

Компоненты 

Описание проекта 

отображает последо-

вательность меро-

приятий по его 

внедрению, но не-

которые аспекты 

непонятны. Компо-

ненты учебного про-

екта являются за-

Описание проек-

та отображает 

четкую последо-

вательность ме-

роприятий по его 

внедрению. 

Компоненты 

учебного проек-

та хорошо под-
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учебного про-

екта либо не 

завершены, ли-

бо недостаточ-

но детализиро-

ваны. 

вершенными, но не-

достаточно детализи-

рованными, чтобы 

их эффективно ис-

пользовать. 

готовлены для 

использования. 
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