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Согласно ФГОС второго поколения, основным

подходом в современном образовании

является деятельностный подход.

Всесторонней реализации данного подхода

способствуют проектная и исследовательская

деятельность, поскольку в процессе ее

осуществления формируются практически все

универсальные учебные действия,

прописанные в Стандарте.

СТАНДАРТЫ  ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ



Предметные

Личностные
Метапредметные

Метапредметные результаты включают  
освоенные обучающимися

межпредметные понятия (система, факт,
закономерность, феномен, анализ, синтез);
 универсальные учебные действия (УУД):

•регулятивные,
•познавательные,
•коммуникативные

<…> владение навыками учебно-
исследовательской, проектной и  
социальной деятельности.
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(ФГОС ООО, п.II.8,
ФГОС СОО, п. II.6)

Требования ФГОС  к результатам

образования
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Особенности оценки 

результатов обучения 

Достижение личностных результатов не выносится
на итоговую аттестацию, а является предметом
оценки эффективности воспитательно-
образовательной деятельности образовательной
организации и образовательных систем разного
уровня. Осуществляется в ходе в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых
исследований.

(ПООП ООО, п.1.3.2, ПООП СОО, п. I.3).
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Оценка метапредметных результатов представляет собой 

оценку  достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной  программы, которые представлены 

в примерной программе формирования  универсальных 

учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия»,

«Познавательные универсальные учебные действия»).

Основная процедура итоговой оценки достижения

метапредметных

результатов – защита итогового индивидуального проекта

(ПООП ООО, п.1.3.2, ПООП СОО, п. I.3).

Особенности оценки 

результатов обучения 
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Оценка предметных результатов представляет 

собой оценку достижения  обучающимися 

планируемых результатов по отдельным

предметам:

промежуточных планируемых результатов в 

рамках текущей и тематической

проверки и итоговых планируемых результатов в 

рамках итоговой оценки и  государственной 

итоговой аттестации (ПООП ООО, п.1.3.2, ПООП 

СОО, п. I.3).

Особенности оценки 

результатов обучения 



Основная школа

• «Программа развития универсальных учебных действий 
должна быть  направлена на: <… > формирование у 
обучающихся основ культуры
исследовательской и проектной деятельности и навыков 
разработки,  реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, предметного или 
межпредметного учебного проекта, направленного на решение 
научной, личностно и (или) социально значимой проблемы

Старшая школа

• «Программа развития универсальных учебных действий на ступени 
среднего  (полного) общего образования … должна быть направлена 
на <…>  формирование у обучающихся системных представлений и 
опыта применения  методов, технологий и форм организации 
проектной и учебно-исследовательской деятельности для 
достижения практико-ориентированных результатов образования

Проектная и исследовательская 

деятельность школьников  при изучении

химии
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Для чего необходима проектная 

деятельность?

1. Личностно-ориентированное образование

2. Индивидуальный подход

3. Формирование активной, самостоятельной, 

инициативной позиции учащихся в учении

4. Развитие исследовательских, рефлексивных, 

самооценочных навыков и умений

5. Формирование компетенций, т.е. применение в 

практической деятельности знаний и умений

6. Развитие познавательного интереса учащихся



Что такое «проектная» и

«исследовательская  деятельность»

обучающихся?
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Проектная деятельность обучающихся — совместная

учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность

обучающихся, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы  деятельности, направленная на достижение общего

результата

деятельности.

Исследовательская деятельность обучающихся —

деятельность обучающихся, связанная с решением

творческой, исследовательской задачи с заранее

неизвестным решением и предполагающая наличие

основных этапов, характерных для

исследования в научной сфере.



Принципиальное отличие  учебно-

исследовательской деятельности от 

научного исследования



Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную  
деятельность – один из путей формирования УУД

Проектная  
деятельность

Продукт
как материализованный результат

Процесс
как работа

по выполнению проекта

Защита проекта
как иллюстрация образовательных  

достижений школьника

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью  
обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых,  
занимающихся научным исследованием (ПООП ООО, п. 2.1.5).

Особенности учебно-исследовательской  и 

проектной деятельности обучающихся

в основной школе



Классификация проектов

По характеру доминирующей в проекте деятельности :

Исследовательский; 

Практико-ориентированный (прикладной)

Социальный 

Ролевой /игровой/ проект;

По продолжительности проекта:

мини-проект (на 1 урок); 

краткосрочный (одна неделя); 

среднесрочный (до месяца);

долгосрочный (месяцы, четверть, учебный год и т.п.).

По предметно-содержательной области:

монопроект, в рамках одной области знаний;

межпредметный проект, на стыке различных областей

Внепредметный (внешкольный)

По количеству участников проекта: индивидуальный, групповой.

(ПООП ООО, п. 2.1.5)
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.

Формы организации учебно-

исследовательской деятельности 

(ПООП ООО, п. 2.1.5)

На урочных занятиях

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

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

урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на  

открытие»;

• учебный эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской  
деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и  анализ 
его результатов);

• домашнее задание исследовательского характера

На внеурочных занятиях

• исследовательская практика обучающихся;

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко  

обозначенными образовательными целями, программой деятельности,  

продуманными формами контроля

• факультативные занятия;

• ученическое научно-исследовательское общество;

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях и т.п.



Представление результатов проектной деятельности:

• письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы,  
обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях,  
стендовый доклад и др.);

• материальный объект, макет, конструкторское изделие;

• отчётные материалы по социальному проекту, которые могут  
включать как тексты, так и мультимедийные продукты

Представление результатов учебно-исследовательской  

деятельности:

• статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований,
проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов
и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также
в виде прототипов, моделей, образцов (ПООП  ООО, п. 2.1.5)

Представление результаты проектной и 

учебно-исследовательской деятельности
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Особенности учебно-исследовательской

работы старшеклассников

 Исследовательское направление работы
старшеклассников должно носить выраженный научный
характер.

 Для руководства исследовательской работой
обучающихся необходимо привлекать специалистов и
ученых из различных областей знаний.

 Возможно выполнение исследовательских работ и
проектов обучающимися вне школы – в лабораториях
вузов, исследовательских институтов, колледжей .

 Возможно дистанционное руководство работой  
(посредством сети Интернет) (ПООП СОО, п. II.1.8).
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 Требования к исследовательским проектам:
• постановка задачи;

• формулировка гипотезы;

• описание инструментария и регламентов исследования;

• проведение исследования;

• интерпретация полученных результатов.

 Для исследований в естественно-научной, научно-
технической, социальной и экономической областях  
желательным является использование элементов  
математического моделирования (с использованием  
компьютерных программ в том числе) (ПООП СОО, п.  
II.1.8).

Требования к учебно-исследовательской 

работе старшеклассников



1
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Планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности старшеклассников

• философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 
методах,  применяемых в исследовательской и проектной деятельности;

• понятиях «концепция», «научная гипотеза», «метод», «эксперимент», «модель», 
«метод  сбора данных», «метод анализа данных»;

• том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в
естественных науках;

• истории науки;

• новейших разработках в области науки и технологий;

• правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского 
права и др.).

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;

• использовать основной алгоритм исследования;

• использовать основные принципы проектной деятельности;

• использовать элементы математического моделирования;

• использовать элементы математического анализа для интерпретации 
полученных  результатов (ПООП СОО, п. II.1.6).

Обучающиеся получат представление о:

Обучающиеся смогут:



Особенности индивидуального

проекта

 Представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся
(учебное исследование или учебный проект).

 Выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя  
(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых  
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности  
(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,  
художественно-творческой, иной).

 Выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного  
времени, специально отведённого учебным планом (70–140 часов), и должен  
быть представлен в виде завершённого учебного исследования или  
разработанного проекта: информационного, творческого, социального,
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного (ФГОС СОО, п.  
11).

Защита итогового индивидуального проекта - основная процедура итоговой  
оценки достижения метапредметных результатов.

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого
обучающегося, его невыполнение равноценно получению
неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету!



1) Продукт проектной деятельности;

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту с указанием

для всех проектов:

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  в) списка 

использованных источников;

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы  

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе:

а) инициативности и самостоятельности;

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);  в) 

исполнительской дисциплины.

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена 

новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и  практическая значимость полученных

результатов.

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата)

без указания ссылок на источник проект к защите не допускается!

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в 

классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования —

аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку.

Какие материалы должны быть 

представлены  к защите итогового

проекта?



Возможна корректировка для  
того, чтобы проект стал
реализуемым

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе,
а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался.

Защита темы проекта
•Актуальность проекта
•Положительные эффекты от
реализации проекта

•Ресурсы (материальные и
нематериальные), необходимые для  
реализации проекта, их возможные  
источники

•Риски реализации проекта и  
сложности, которые ожидают  
обучающегося при реализации  
данного проекта

Защита реализованного  
проекта

•Тема и краткое описание сути проекта

•Актуальность проекта

•Положительные эффекты от реализации
проекта, которые получат как сам автор,
так и другие люди

•Ресурсы (материальные и
нематериальные), которые были
привлечены для реализации проекта, а  
также источники этих ресурсов

•Ход реализации проекта

•Риски реализации проекта и сложности,
которые обучающемуся удалось
преодолеть в ходе его реализации  
(ПООП СОО, п. II.1.8)

Как должна проходить защита

проекта



 Оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и  
динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла до
воплощения.

 Для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия.

 Оценивание производится на основе критериальной модели.

 Для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный  
инструмент (определяет сама образовательная организация).

 Результаты оценивания универсальных учебных действий в формате,  
принятом образовательной организацией доводятся до сведения
обучающихся.

По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности
должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками.
Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта,  
параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны  
обучающимся заранее!
(ПООП СОО, п. II.1.8)

Как оценивать сформированность УУД

при процедуре защиты реализованного

проекта?



 Сформированность предметных знаний и способов действий: умение  
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно использовать
имеющиеся знания и способы действий в соответствии с рассматриваемой
проблемой или темой;

 Сформированность познавательных УУД: способность к самостоятельному  
приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему,  
сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные
способы решения проблемы, сформулировать выводы и т.п.;

 Сформированность регулятивных действий: умение самостоятельно
планировать свою познавательную деятельность и управлять ею во времени;  
использовать ресурсные возможности для достижения целей; выбирать  
конструктивные стратегии в процессе выполнения работы; осуществлять  
контроль и коррекцию своей деятельности;

 Сформированность коммуникативных действий: умение грамотно оформить  
выполненную работу, ясно изложить и представить ее результаты,  
аргументированно ответить на вопросы (ПООП СОО, п. I.3).

Критерии оценивания

итогового проекта



Подходы к оцениванию проекта



Критерии оценки проекта



Критерии оценки проекта



Роль учителя в реализации проектной 

и исследовательской деятельности



ЛИНИЯ УМК 

О.С.ГАБРИЕЛЯНА



Основные идеи школьного курса 

химии

1.Формирование у учащихся представлений о химической картине мира;

2.Развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;

3.Освоение приемов логического мышления;

4.Проектирование и реализация личной образовательной траектории 

учащимися;

5.Овладение ключевыми компетенциями (учебно – познавательными, 

информационными, ценностно – смысловыми, коммуникативными).



УМК ПО ХИМИИ 

Н.Е.КУЗНЕЦОВОЙ

8-11 КЛАСС
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Основные идеи школьного курса 

химии Н.Е.Кузнецовой

Важнейшей характеристикой рассматриваемого  комплекта является 

методологическая составляющая:

 Это единственный комплект из существующих по химии, в котором 

раскрываются формы организации научного знания (факт, гипотеза, 

понятие, категория, проблема, положение, принцип и т.д.). 

 Систематическое оперирование методологическими знаниями и 

методами научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

анализ, синтез, индукция, дедукция и т.д.)  способствует развитию 

культуры познания,  усвоению новых способов деятельности, а также 

приобретению опыта активной поисковой деятельности. 

 Перечисленные способности можно считать основой дальнейшего 

образования.
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УМК ПО ХИМИИ

АВТОРСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА МГУ 

В.В. ЕРЕМИНА,  

А.А. ДРОЗДОВА, 

Н.Е. КУЗЬМЕНКО, 

В.В.ЛУНИНА И ДР.
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Основные идеи школьного курса 

химии В.В.Ерёмина-В.В.Лунина

 Химия – фундаментальная наука о природе

 Мир состоит из веществ, обладающих структурой и 

свойствами. Задача химии – создание веществ с 
полезными свойствами

 Мир постоянно изменяется – в нем происходят 

химические реакции. Для того, чтобы управлять 
реакциями, надо понимать законы химии

 Химия – инструмент преобразования природы. 

Безопасное применение химии возможно («зеленая 
химия»)



Проекты и исследования



Программы 8-11 

классы

Методическое 

пособие

Проекты и исследования
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 Исследуем старые стёкла

 Микроэлементы для растений

 Средство от гололёда

 Производим индикаторы

 Готовим масляную краску

 Готовим состав для снятия ржавчины

 Исследуем взаимодействие медного купороса с содой

 Готовим термокраски

 Растим дендриты

 Готовим магнитные жидкости

 Химическая радуга

Дискуссии и проекты
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Направления проектной и исследовательской 

деятельности (примеры)
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Направления проектной и 

исследовательской деятельности (примеры)
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Направления проектной и 

исследовательской деятельности (примеры)

ЧЕМ ОПАСНЫ 

ДЛЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

БЫТОВЫЕ 

СТОКИ?

ВЛИЯНИЕ 

КОНКРЕТНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ВОДЫ НА 

ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА И 

ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ
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Большинство современных  

экологических проблем связано с 

химическим загрязнением 

окружающей среды
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Направления проектной и 

исследовательской деятельности (примеры)
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Направления проектной и 

исследовательской деятельности (примеры)
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Направления проектной и 

исследовательской деятельности (примеры)

ВЕГЕТАРИАНЦЫ ПРОТИВ МЯСОЕДОВ 
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Направления проектной и 

исследовательской деятельности (примеры)
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Направления проектной и 

исследовательской деятельности (примеры)

ЧЕМ ОПАСЕН 

МУСОР ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ?
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Направления проектной и 

исследовательской деятельности (примеры)



Наш официальный сайт



Заказать учебную литературу можно 

через интернет-магазин BOOK24



ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ

Асановой Лидии Ивановне, к.п.н., доценту 

кафедры естественнонаучного образования  ГБОУ 

ДПО «Нижегородский институт развития 

образования»

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В 

ПРЕЗЕНТАЦИИ



Заказать учебную литературу можно 

через интернет-магазин BOOK24



Благодарим за внимание!

Контакты для связи:
+7 (495) 000 00 00

name@drofa.ru

Центр основного и среднего образования 

Корпорации "Российский учебник"

123308, Москва,

ул. Зорге, д. 1

тел.: 8-800-200-05-50

Методист по химии:

Плечова Ольга Гарриевна

plechova.og@drofa.ru

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
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