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Пояснительная записка
Рабочая программа по внеурочной деятельности «В химии всё интересно» для 9-х классов составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего образования
второго поколения:
1.

Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №
2/16-з) – fgosreestr.ru;
2. Письмо Минобрнауки от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»;
3. Письмо Минобрнауки от 12.05.2011 г. № 03-2960 «Об организации внеурочной деятельности».

Данная программа является программой общеинтеллектуальной направленности. Программа построена на
следующих принципах:
- Принцип научности (знания основаны на объективных научных фактах).
- Принцип последовательности и систематичности (обучение от простого к сложному, «от незнания к знанию, от
неумения к умению»).
- Принцип наглядности (осуществление связи между конкретным и абстрактным).
- Принцип осмысленности (перенос имеющихся знаний в новую ситуацию).
- Принцип сознательности и активности (применение знаний на практике).
Актуальность программы

обусловлена тем, что используется

для расширения и углубления программ

предпрофильного обучения по химии и построения индивидуальных образовательных траекторий учащихся,
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проявляющих интерес к науке. Курс построен таким образом, что позволяет расширить и углубить знания
учащихся по всем основным разделам школьного курса химии основной школы, а также ликвидировать возможные
пробелы.
Актуальность данной программы состоит в и том, что она не только дает воспитанникам практические умения и
навыки, формирует начальный опыт творческой деятельности, но и развивает интерес обучающегося к
эксперименту, научному поиску, способствует самоопределению учащихся, осознанному выбору профессии.
Учащиеся смогут на практике использовать свои знания на уроках химии и в быту.
Педагогическая целесообразность заключается в том, что базовый курс школьной программы предусматривает
практические работы, но их явно недостаточно, чтобы заинтересовать учащихся в самостоятельном приобретении
теоретических знаний и практических умений и навыков. Для этого в курс «В химии всё интересно» включены
наиболее яркие, наглядные, интригующие эксперименты, способные увлечь и заинтересовать учащихся
практической наукой химией.
В рамках национального проекта «Образование» создание центра естественно-научной направленности «Точка
роста» позволило внедрить в программу цифровую лабораторию и качественно изменить процесс обучения химии.
Количественные эксперименты позволят получать достоверную информацию о протекании тех или иных
химических процессах, о свойствах веществ. На основе полученных экспериментальных данных обучаемые смогут
самостоятельно делать выводы, обобщать результаты, выявлять закономерности, что однозначно будет
способствовать повышению мотивации обучения школьников.
Цель программы:
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Формирование у учащихся научных представлений о химии в повседневной жизни человека через
пробуждение интереса и развитие профессиональных склонностей к предмету химия, а также подготовить
девятиклассников к успешной сдаче экзамена по химии в формате ОГЭ.
Задачи:
Образовательные:
 расширить кругозор учащихся о мире веществ;
 использовать теоретические знания по химии на практике;
 закрепить, систематизировать и расширить знания учащихся по всем основным разделам курса химии
основной школы
 обучить технике безопасности при выполнении химических реакций;
 сформировать навыки выполнения проектов с использованием ИКТ и цифрового оборудования;
 выявить творчески одарённых обучающихся и помочь им проявить себя;
 формировать навыки аналитической деятельности, прогнозирования результатов для различных
вариативных ситуаций.
Развивающие:
 способствовать развитию творческих способностей обучающихся;
 формировать ИКТ-компетентости;
 формировать индивидуальные образовательные потребности в выборе дальнейшего профиля обучения в
старшей школе.
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Воспитательные:
 воспитать самостоятельность при выполнении работы;
 воспитать чувство взаимопомощи, коллективизма, умение работать в команде;
 воспитать чувство личной ответственности;
 развивать познавательный интерес, интеллектуальные способности в процессе поиска решений.
Связь содержания программы внеурочной деятельности с учебными предметами:
Курс внеурочной деятельности идейно и содержательно связан с базовым курсом химии и позволяет
поддерживать взаимосвязь теории и практики, формирует устойчивую потребность применять полученные знания
и навыки в повседневной жизни.
Программа построена на основе межпредметной интеграции с физикой, математикой, биологией и другими
естественно-научными предметами.
Особенности реализации программы:
Возраст обучающихся:
Программа ориентирована на воспитанников в возрасте 15-16 лет.
Формы занятий:
В образовательном процессе используются различные формы проведения занятия:


беседы;



лекции;



семинары;
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 практическое занятие;
 химический эксперимент;
 работа на компьютере;
 экскурсии;
 выполнение и защита проектов.
Режим проведения:

34 часа в год - 1 раз в неделю. Все занятия по внеурочной деятельности проводятся после

всех уроков основного расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 40 минут.
Место проведения: занятия проводятся в учебном кабинете химии ГБОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска.
Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает использование форм и методов
обучения, адекватных возрастным возможностям школьника: практические работы, эксперименты и беседы.
Виды деятельности: предусмотрены теоретические и практические занятия.
Планируемые результаты освоения обучающимися программы (внеучебной) внеурочной деятельности
Личностные результаты:
- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на
основе достижений науки;
- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и готовность к
самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы;
- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья;
- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
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- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки
зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия людей на Земле.
Метапредметными результатами изучения курса «В химии всё интересно» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности;
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать
самостоятельно средства достижения цели;
- осуществлять целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную;
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
Познавательные УУД:
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия
простых явлений.
- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных
логических операций;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
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- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации,
анализировать и оценивать её достоверность.
- обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от понятий с меньшим объемом понятиям с
большим объемом;
- строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей.
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования, осуществлять выбор
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий.
Коммуникативные УУД:
- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и координировать ее с позиции
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
- отображать в речи содержание совершаемых действий, как в форме громкой социализированной речи, так и в
форме внутренней речи;
- уметь аргументировать свою точку зрения;
- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
- уметь работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации.
Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:
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- закрепление и систематизация знаний по основным разделам пройденного курса химии 8-9 класса
общеобразовательной школы;
- применение теоретических знаний на практике решения заданий;
- решение типовых тестов разных авторов и демонстрационной версии ФИПИ;
- производить расчеты химических задач согласно требованиям Федерального стандарта .
Полученные знания должны помочь учащимся:
- успешно сдать экзамен по химии в новой форме;
- определиться в выборе индивидуальных образовательных потребностей (профиля обучения);
- закрепить практические навыки и умения решения разноуровневых заданий.
- объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека;
- объяснять мир с точки зрения химии;
- формировать представления о будущем профессиональном выборе.
Кроме того, занятия призваны пробудить у учащихся интерес к химической науке, стимулировать дальнейшее
изучение химии. Химические знания, сформированные на занятиях, информационная культура учащихся, могут
быть использованы ими для раскрытия различных проявлений связи химии с жизнью.
Основанием для выделения требований к

уровню подготовки обучающихся выступает основная

образовательная программа ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска.
Способы определения результативности:
- Начальный контроль (сентябрь) в виде визуального наблюдения педагога за соблюдением воспитанниками
техники безопасности, поведением при работе с последующим обсуждением;
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- Текущий контроль (в течение всего учебного года) в виде визуального наблюдения педагога за процессом
выполнения учащимися практических работ, проектов, индивидуальных заданий, участия в предметной неделе
естествознания;
- Промежуточный контроль (тематический) в виде предметной диагностики знания детьми пройденных
тем;
- Итоговый контроль (май) в виде изучения и анализа продуктов труда учащихся (проектов; сообщений,
рефератов), процесса организации работы над продуктом и динамики личностных изменений.
Формы учёта знаний, умений при реализации программы.
-

Опрос;

-

Обсуждение;

-

Самостоятельная работа;

-

Тестирование;

-

Презентация и защита творческой работы (проекты и др.).

В конце учебного года обучающийся должен выполнить и защитить проект.
(Приложение 1. «Описание формы подведения итогов»).
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Тематический план программы внеурочной деятельности «В химии всё интересно»
№ Название раздела
п/п
Раздел 1.
Вещество.
(7 часов)

1

Тема занятия
Строение атома. Строение
электронных оболочек атомов
первых 20 элементов
периодической системы Д.И.
Менделеева
Периодический закон и
периодическая система
химических элементов Д.И.
Менделеева
Закономерности изменения
свойств элементов и их
соединений в связи с
положением в Периодической
системе химических элементов
Химическая связь: ковалентная
(полярная и неполярная), ионная,
металлическая)
Валентность и степень окисления
химических элементов
Простые и сложные вещества.
Основные классы неорганических
веществ. Номенклатура
неорганических соединений

Всего
Прак- Используемое
Теория
часов
тика оборудование
1

1

1
7
1

1

Датчик температуры
платиновый, датчик
температуры
термопарный

1
1
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Раздел 2.
Химические реакции
(7 часов)

2

3

Раздел 3.
Элементарные
основы
неорганической
химии.
(6 часов)

Химическая реакция. Условия и
признаки протекания химических
реакций. Химические уравнения.
Сохранение массы веществ при
химических реакциях.
Классификация химических
реакций по различным признакам
Электролиты и неэлектролиты.
Катионы и анионы
Электролитическая диссоциация
кислот, щелочей и солей
(средних)
Реакции ионного обмена и
условия их осуществления
Окислительновосстановительные реакции
Урок – упражнение. Обобщение и
систематизация знаний по теме
«Химические реакции»
Химические свойства простых
веществ - металлов
Химические свойства простых
веществ - неметаллов
Химические свойства оксидов:
основных, амфотерных,
кислотных

1

1
1
7
1

Датчик
электропроводности
Датчик
электропроводности

1
1

Датчик рН

1

Датчик
электропроводности,
АПХР

1

1

6
1
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Раздел 4.
Методы познания
веществ и
химических явлений.
Экспериментальные
основы химии.
(6 часов)

4

Химические свойства оснований.
Химические свойства кислот
Химические свойства солей
(средних)
Взаимосвязь различных классов
неорганических веществ
Правила безопасной работы в
школьной лаборатории.
Лабораторная посуда и
оборудование. Разделение смесей
и очистка веществ.
Определение характера среды
(раствора кислот и щелочей) с
помощью индикаторов.
Качественные реакции на ионы в
растворе (хлорид-, сульфат-,
карбонат-ионы, ион аммония) и
на газообразные вещества.
Получение газообразных
веществ. Качественные реакции
на газообразные вещества
(кислород, водород, углекислый
газ, аммиак)
Вычисление массовой доли
химического элемента в веществе
Вычисления массовой доли
растворенного вещества в
растворе. Вычисление

Цифровой
микроскоп

1
1
1
1

1

Датчик рН, датчик
хлорид-ионов

1

Прибор для
получения водорода

6

1
1

12

5
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Раздел 5.
Обобщение и
повторение
материала по химии
за курс основной
школы (3 часа)
Раздел 6.
Работа над
проектами.
(5ч.)

количества вещества, массы или
объема вещества по количеству
вещества, массе или объему
одного из реагентов или
продуктов реакции.
Обобщение и систематизация
знаний по теме «Методы
познания веществ и химических
явлений. Экспериментальные
основы химии»
Тренинг-тестирование по
вариантам ОГЭ прошлых лет и
демоверсии
Тренинг-тестирование по
вариантам ОГЭ прошлых лет и
демоверсии
Итоговое тестирование
1. Этап выбора темы, постановки
цели, задач исследования .
2. Этап выдвижения гипотезы.
3. Этап
планирования
пути
достижения
целей
исследовательских (проектных)
работ и выбора необходимого
инструментария.
4. Этап
проведения
учебного
исследования
(проектной
работы) с промежуточным
контролем за ходом выполнения

1

1

1

3

1
1
1
5
1

1
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и коррекцией результатов.
5. Этап
оформления,
представления
(защиты)
продукта проектной работы
ИТОГО:

1
34

19
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Содержание курса
Инструктаж по технике безопасности проводится на каждом занятии перед проведением эксперимента.
Раздел 1. Вещество (7 часов)
Строение атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.
Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая).
Валентность и степень окисления химических элементов.
Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических веществ. Номенклатура неорганических
соединений.
Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в связи с положением в Периодической системе
химических элементов.
Раздел 2. Химическая реакция (7 часов)
Условия и признаки химических реакций. Химические уравнения.
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Классификация химических реакций по различным признакам.
Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы.
Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей (средних).
Реакции ионного обмена и условия их осуществления.
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель.
Раздел 3. Элементарные основы неорганической химии. Представления об органических веществах (11
часов)
Химические свойства простых веществ: металлов и неметаллов.
Химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных.
Химические свойства оснований. Химические свойства кислот.
Химические свойства солей (средних). Первоначальные сведения об органических веществах.
Взаимосвязь различных классов неорганических веществ.
Раздел 4. Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии (6 часов)
Чистые вещества и смеси. Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Разделение смесей и очистка
веществ.
Определение характера среды (раствора кислот и щелочей) с помощью индикаторов. Качественные реакции на
ионы в растворе и на газообразные вещества. Получение газообразных веществ.
Вычисления массовой доли химического элемента в веществе.
Вычисления массовой доли растворенного вещества в растворе.
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Вычисление количества вещества, массы или объема вещества по количеству вещества, массе или объему
одного из реагентов или продуктов реакции.
Раздел 5. Обобщение и повторение материала по химии за курс основной школы (3 часа)
Тренинг-тестирование по вариантам ОГЭ прошлых лет и демоверсии.
Раздел 6. Работа над проектами – 5 ч
6. Этап выбора темы, постановки цели, задач исследования .
7. Этап выдвижения гипотезы.
8. Этап планирования пути достижения целей исследовательских (проектных) работ и выбора необходимого
инструментария.
9. Этап проведения учебного исследования (проектной работы) с промежуточным

контролем за ходом

выполнения и коррекцией результатов.
10.Этап оформления, представления (защиты) продукта проектной работы
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Список используемых источников
Список основной литературы:
1. Добротин Д.Ю., Каверина А.А., Болотов Д.В., Боровских Т.А.ГИА. Химия. Тематические тренировочные
задания. М.: Эксмо, 2019.
2. ФИПИ. ГИА. Экзамен в новой форме. Химия. 9 класс. Тренировочные варианты экзаменационных работ. М.:
АСТ-Астрель, 2021
3. Федеральный центр тестирования. Тесты. Химия. 9 класс. Варианты и ответы централизованного
тестирования. М.: ООО “РУСТЕСТ”, 2020
4. Доронькин В.Н., Бережная А.Г., Сажнева Т.В., Февралёва В.А.Химия. 9 класс. Подготовка к итоговой
аттестации. Ростов-на-Дону: Легион, 2018.
5. Хомченко А.В. Химия. Государственная итоговая аттестация (по новой форме). 9 класс. Типовые тестовые
задания. М.: Экзамен, 2008.
6. Левина Э.М. 9 класс. Химия. Государственная итоговая аттестация (по новой форме). Раздаточный материал
тренировочных тестов. Санкт-Петербург: ТРИГОН, 2021
7. П.И. Беспалов, М.В. Дорофеев. Реализация образовательных программ естественнонаучной и
технологической направленностей по химии с использованием оборудования центра «Точка роста».
Методическое пособие. Москва, 2021.
Список литературы для учителя:
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1. О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова «Настольная книга учителя химии». , Дрофа, 2017.
2. Аликберова Л.Ю. Занимательная химия. Книга для учащихся, учителей и родителей. М.: АСТ-ПРЕСС, 2017;
3. Ахметов М. А., Зорова Е.Ю. Обучение химии как процесс развития
4. познавательных стратегий учащихся [Текст]/ Ахметов М. А., Зорова Е.Ю.// Наука и школа.- 2015.- № 2.С.81-87
5. Лазарев В. С. Проектная деятельность в школе: неиспользуемые возможности [Текст]/ Лазарев В. С.
//Вопросы образования. – 2015.- № 3.-С. 292-307.
6. Воронцов А. Проектная задача [Электронный ресурс] / Воронцов А. - Журнал «Начальная школа».- 2007.- №
6. – Режим доступа: http://nsc.1september.ru/article.php?id=200700608
7. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной деятельности школьника: методическое
пособие по преподаванию курса (с использованием тетрадей на печатной основе)/ Под редакцией профессора
Е.Я.Когана. - Самара: Издательство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров». 2006. – 224 с.
Список литературы для обучающихся:
1. В.А. Войтович «Химия в быту». М. «Знание». 2000.
2. «Энциклопедический словарь юного химика» М. «Педагогика», 2002.
3. «Эрудит», Химия – М. ООО «ТД «Издательство Мир книги»», 2018.
4. Аликберова Л.Ю. Занимательная химия. Книга для учащихся, учителей и родителей. М.: АСТ-ПРЕСС, 2017;
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Приложение №1
Критериальная таблица оценки проекта1
Базовый уровень

1

Постановка проблемы

Решение проблем

решению проблем

приобретению

самостоятельному

Способность

знаний

и

к

Критерий

Повышенный уровень

1 балл

2 балла

3 балла

4 балла

5 баллов

6 баллов

7 баллов

8 баллов

Ученик
подтвердил
понимание
проблемы,
сформулирован
ной учителем

Ученик
объяснил
причины, по
которым он
приступил к
решению
проблемы,
сформулированн
ой учителем

Ученик описал
ситуацию и
указал свои
намерения

Ученик
обосновал
идеальную
(желаемую)
ситуация

Ученик
проанализиро
вал ситуацию
и назвал
противоречие
между
идеальной и
реальной
ситуацией

Ученик
назвал
некоторые
причины
существован
ия
проблемы,
сформулиров
анной с
помощью
учителя

Ученик
сформулирова
л проблему на
основе
детального
анализа
ситуации
и
привел анализ
причин
ее
существовани
я

Ученик
указал
некоторые
последствия
существова
ния
проблемы

Данная система оценивания, принятая в ООП ООО ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска, составлена согласно методическим рекомендациям из сборника Фишмана

И.С., Голуб Г.Б., Перелыгиной Е.А. «Порядок формирования раздела «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования». – Самара. 2012.
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Целеполагание
деятельности

Планирование
Прогнозирование результатов

Ученик
подтвердил
понимание
цели и задач
проекта,
сформулирован
ных учителем

Ученик с
помощью
учителя
сформулировал
задачи,
соответствующи
е цели проекта

Ученик
сформулировал
задачи,
адекватны цели
проекта,
определенной
совместно с
учителем

Ученик
сформулирова
л цель проекта
на основании
проблемы,
сформулирова
нной
совместно с
учителем

Ученик
предложил
способ
убедиться в
достижении
цели

Ученик
обосновал
достижимост
ь цели и
назвал риски

Ученик
предложил
возможные
способы
решения
проблемы

Ученик
предложил
стратегию
достижения
цели на
основе
анализа
альтернатив
ы

После
завершения
проекта ученик
рассказал, что
было сделано в
ходе работы
над проектом

После
завершения
проекта ученик
описал
последовательно
сть и
взаимосвязь
предпринятых
действий

Ученик
выстроил в
хронологическ
ой
последователь
ности
сформулирован
ные совместно
с учителем
действия
(шаги)

Ученик указал
время,
необходимое
для
выполнения
сформулирова
нных
совместно с
учителем
действий
(шагов)

Ученик
зафиксировал
результаты
текущего
контроля за
соответствие
м
деятельности
плану

Ученик
спланировал
текущий
контроль с
учетом
специфики
деятельности
(шагов)

Ученик
предложил
действия
(шаги) в
соответствии с
задачами и
назвал
некоторые
необходимые
ресурсы

Ученик
обосновал
необходим
ые для
реализации
проекта
ресурсы

После
завершения
проекта ученик
описал
полученный
продукт

На этапе
планирования
ученик описал
продукт,
который
предполагает
получить

Ученик
детально
описал
характеристик
и продукта,
важные для его
использования

Ученик указал,
каким образом
он планирует
использовать
продукт

Ученик
описал
характеристи
ки продукта,
с учетом
заранее
заданных
критериев
оценки
продукта

Ученик
обосновано
назвал
потенциальн
ых
потребителе
й и области
использован
ия продукта

Ученик
сформулирова
л
рекомендации
по
использовани
ю
полученного
продукта
другими

Ученик
спланирова
л
продвижени
е или указал
границы
использова
ния
продукта
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Поиск информации
Обработка информации

Работа с информацией

Ученик
указывает на
отсутствие
информации,
во
время
выполнения
того действия,
для которого
эта
информация
необходима,
задавая
вопросы

Ученик
указывает на
отсутствие
конкретной
информации во
время
обсуждения с
руководителем
общего плана
деятельности в
рамках проекта,
задавая вопросы

Ученик
выделил из
обозначенных
учителем
вопросов для
изучения, те,
информацией
по которым не
обладает.

Ученик указал,
какая
информация по
тому или
иному
вопросу,
поставленному
учителем или
самостоятельн
о, необходима
для
выполнения
проекта

Ученик
самостоятель
но назвал
виды
источников,
из которых
он планирует
получить
информацию,
рекомендова
нную
учителем

Ученик
организовал
поиск
информации
в
соответствии
с планом
работ по
проекту

Ученик при
планировании
работы
выделил
вопросы, по
которым
необходимо
получить
сведения из
нескольких
источников

Ученик
самостоятел
ьно и
аргументир
овано
принял
решение о
завершении
этапа сбора
информаци
и

Ученик
изложил
полученную
информацию

Ученик изложил
те фрагменты
полученной
информации,
которые
оказались
новыми для него
или задал
вопросы на
понимание

Ученик назвал
несовпадения в
сведениях,
содержащихся
в источниках
информации,
предложенных
учителем.

Ученик
интерпретиров
ал полученную
информацию в
контексте
содержания
проекта

Ученик
указал на
выходящие
из общего
ряда или
противореча
щие друг
другу
сведения.

Ученик
привел
объяснение,
касающееся
данных
(сведений),
выходящих
из общего
ряда, или
обнаруженн
ых
противоречи
й

Ученик
реализовал
предложенный
учителем
способ
разрешения
противоречия
или проверки
достоверности
информации

Ученик
предложил
способ
разрешения
противореч
ия или
проверки
достовернос
ти
информаци
и
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Формулировка выводов

Ученик привел
пример,
подтверждающи
й вывод,
заимствованный
из источника
информации

Ученик
продемонстриро
вал понимание
содержания
выполненной
работы

и способов деятельности

Сформированность предметных знаний

Ученик
воспроизвел
аргументацию
и вывод,
содержащиеся
в изученном
источнике
информации

Ученик
предложил или
предпринял
действия по
проекту,
основываясь на
полученной
информации

Ученик сделал
вывод
(присоединилс
я к выводу) на
основе
полученной
информации и
привел хотя бы
один аргумент

Ученик
сделал вывод
(присоединил
ся к выводу)
на
основе
полученной
информации
и
привел
несколько
аргументов
или данных
для
его
подтвержден
ия

В работе и в
ответах на
вопросы по
содержанию
работы
отсутствуют
грубые ошибки

Ученик
продемонстр
ировал
свободное
владение
предметом
проектной
деятельности

Ученик
выстроил в
собственной
логике
совокупност
ь
аргументов,
подтвержда
ющих вывод

Ученик сделал
вывод
на
основе
критического
анализа
разных точек
зрения
или
сопоставления
первичной и
вторичной
информации,

Ученик
подтвердил
вывод
собственно
й
аргументац
ией или
самостоятел
ьно
полученны
ми
данными.
Ошибки
отсутствую
т
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Ученик назвал
трудности, с
которыми он
столкнулся при
работе над
проектом

Ученик назвал
сильные
стороны
работы над
проектом

Ученик назвал
слабые
стороны
работы над
проектом

Ученик
привел
причины
успехов и
неудач
(трудностей)
в работе над
проектом

Ученик
предложил
способ(ы)
преодоления
трудностей
(избежания
неудач), с
которыми он
столкнулся
при работе
над
проектом

Ученик
аргументирова
л возможность
использовать
освоенные в
ходе
проектной
работы
умения в
других видах
деятельности

Ученик
проанализи
ровал
результаты
работы над
проектом с
точки
зрения
жизненных
планов на
будущее

Ученик
изложил
вопрос
с
соблюдением
норм
оформления
текста,
заданных
образцом

Ученик изложил
вопрос
с
соблюдением
норм
оформления
текста
и
вспомогательной
графики,
заданных
образцом

Ученик
изложил тему,
включающую
несколько
вопросов
с
соблюдением
норм и правил
оформления
текста

Ученик
изложил тему,
включающую
несколько
вопросов
с
соблюдением
норм и правил
оформления
текста
и
вспомогательн
ой
графики,
заданных
образцом

Ученик
изложил
тему,
имеющую
сложную
структуру и
грамотно
использовал
вспомогатель
ные средства,

Ученик
поставил
цель
письменной
коммуникац
ии и
определил
жанр текста.

Ученик
изложил
вопрос,
самостоятельн
о предложил
структуру
текста в
соответствии с
нормами
жанра

Ученик
представил
информаци
ю в форме и
на
носителе,
адекватных
цели
коммуникац
ии

Письменная коммуникация

коммуникативных действий

действий

регулятивных
Сформированность
Сформированность

Ученик
высказал свое
впечатление от
работы
над
проектом
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Устная коммуникация

коммуникативных действий

Сформированность

Ученик
выстроил свою
речь в
соответствии с
нормами
русского
языка,
обращаясь к
тексту,
составленному
с помощью
учителя

Ученик
выстроил свою
речь в
соответствии с
нормами
русского языка,
обращаясь к
плану,
составленному с
помощью
учителя

Ученик
самостоятельн
о подготовил
план
выступления и
соблюдал
нормы
публичной
речи и
регламент

Учение
использовал
различные
вербальные
средства
коммуникации

Ученик
адекватно
использовал
невербальны
е средства
или
подготовленн
ые наглядные
материалы,
предложенны
е учителем

Ученик
самостоятель
но
использовал
невербальны
е средства
или
грамотно
подготовлен
ные
наглядные
материалы

Ученик
реализовал
логические
или
риторические
приемы,
предложенные
учителем

Ученик
самостоятел
ьно
реализовал
логические
или
риторическ
ие приемы

Содержательное описание каждого критерия

Критерий

Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый

Повышенный

Самосто-

Работа в целом свидетельствует о способности

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно ставить проблему и

ятельное

самостоятельно с опорой на помощь руководителя ставить

находить пути её решения; продемонстрировано свободное владение логическими

приобре-

проблему и находить пути её решения; продемонстрирована

операциями, навыками критического мышления, умение самостоятельно мыслить;

тение знаний

способность приобретать новые знания и/или осваивать

продемонстрирована способность на этой основе приобретать новые знания и/или

и решение

новые способы действий, достигать более глубокого

осваивать новые способы действий, достигать более глубокого понимания

проблем

понимания изученного

проблемы

Знание

Продемонстрировано понимание содержания выполненной

Продемонстрировано свободное владение предметом проектной деятельности.

предмета

работы. В работе и в ответах на вопросы по содержанию

Ошибки отсутствуют

работы отсутствуют грубые ошибки
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Регуля-

Продемонстрированы навыки определения темы и

Работа тщательно спланирована и последовательно реализована,

тивные

планирования работы.

своевременно пройдены все необходимые этапы обсуждения и

действия

Работа доведена до конца и представлена комиссии;
некоторые этапы выполнялись под контролем и при

представления.
Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно

поддержке руководителя. При этом проявляются
отдельные элементы самооценки и самоконтроля
обучающегося
Комму-

Продемонстрированы навыки оформления проектной

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо структурированы. Все

никация

работы и пояснительной записки, а также подготовки

мысли выражены ясно, логично, последовательно, аргументированно.

простой презентации. Автор отвечает на вопросы

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор свободно отвечает на вопросы
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