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Требования ФГОС к результатам обучения школьников на уровне основного общего 

образования предполагают обязательное формирование у обучающихся таких важных 

компетентностей как: логическое и критическое мышление, способность к умственному 

эксперименту, к самооценке своих достижений, конструктивному диалогу, а также другое.  

Однако, для того, чтобы требования ФГОС к результатам обучения школьников стали 

реальностью, необходимо применять такие образовательные подходы, которые этому 

способствуют. И это, прежде всего, системно-деятельностный подход, основанный на 

теоретических положениях Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. 

Гальперина и других авторов концепций развивающего обучения. Обучение при таком 

подходе становится движущей силой развития школьника, а он, воздействуя на учебное 

содержание (при созданных педагогом условиях), качественно меняет сам свои 

характеристики.  

Спектр способов (технологий, методов), имеющих характеристики системно-

деятельностного подхода к обучению школьников достаточно широк. Это и «учебное» 

исследование, проектный метод, «мозговой штурм», организационно-деятельностные 

игры, дискуссии, проблемный метод, метод критического мышления и другое.  

Рассмотрим два способа (метода) обучения, которые логично применять для 

достижения результатов, прописанных в ФГОС основного общего образования. Это 

«учебное исследование» и «учебное проектирование». 

Современный толковый словарь русского языка1 Т.Ф Ефремовой объясняет слово 

«проект» как план создания чего-либо, включающий в себя описание, чертежи, макеты и 

т.п. Проектом может считаться также предварительный текст какого-либо документа, 

представляемый на обсуждение (утверждение) или замысел чего-либо. 

«Учебным проектированием» в основной школе является идея, относящаяся к 

материалу меж(над) предметного изучения, совместно проработанная учащимся и 

учителем, которая затем реализуется учащимся по шагам до получения учебного 

результата, соответствующего цели учебного проекта. Учитель сопровождает данный 

процесс. При этом для учащегося результатом проектирования является реализация его 

учебной цели (воплощение идеи в реальный продукт учебной деятельности), а учитель 

получает свой результат. Это результат педагогических усилий, а именно: ученик с иными 

качественными характеристиками (продукт педагогической деятельности - совместной 

деятельности ученика и учителя).  
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Нередко типовой ошибкой учителя, наблюдаемой нами, при сопровождении им 

учебного проектирования является подмена собой учащегося на том или ином этапе 

проектирования. Например, учитель не столько отвечает на вопросы учащегося, сколько 

подсказывает как надо делать правильно, не наводит на мысль, а предлагает мысли и 

действия.  Происходит произвольное включение себя как проектировщика вместо создания 

условий для проектирования и другое. 

Чему учить юного проектировщика? 

1. Использованию типовых алгоритмов проектирования на разном учебном 

содержании. При этом алгоритм проектирования нужно отработать сначала на простом 

учебном материале и только потом на более сложном; 

2. пониманию следующего: цель и результат проектирования не могут расходиться 

между собой; 

3. умению описывать проектный замысел и продукт проектирования до его появления, 

прояснять непонятное, не четко представляемое; 

4. пониманию наличия рисков, из-за которых проект может быть не реализован и 

устранять их своевременно и самостоятельно (например, не владение, какими-либо 

умениями или информацией, необходимой для реализации проекта); 

5. пониманию как можно применить результат, полученный посредством 

проектирования и т.п.  

Проектирование требует информированности учащегося. Однако получать 

информацию, не значит добывать ее только через интернет (безусловно интернет для 

современного проектировщика является бесценным помощником). Проектная информация 

добывается через наблюдение за процессами жизнедеятельности людей, анализ 

собственной деятельности, опрос окружающих, обобщение данных полученных на уроке и 

вне урока и другое. Нужно будет научиться применению не только информационного, но и 

других ресурсов: в каком-то случае: программного, в каком-то интеллектуального, 

временного, оформление как ресурс, расчеты и другое. 

Обучая школьников проектированию, учитель, может ориентировать их на применение 

следующих слов: моделирование (в результате получают модель); конструирование (в 

результате получают конструкцию), проектирование в результате получают объект 

посредством пошаговых действий. Последнее слово является более общим. Применяют 

также слова: создание, выстраивание, комплектование, сбор и другие сутью которых 

является пошаговый процесс для создания объекта с понятными ученику 

характеристиками. 

Что обучающийся может создавать, изучая предметы «математика» и 

«информатика»? Учащийся может проектировать, например, справочник к изучаемой теме; 

номер школьного журнала «математика» (сам или в составе проектной школьной группы); 

информационный бюллетень по теме, презентацию по теме, комплекс заданий для 

одноклассников, «мультфильм», представить информацию через графики и диаграммы, а 

также другие объекты, посредством которых школьник может предъявить «добытую» им 

разными способами информацию по теме изучения предмета, межпредметной или 

надпредметной теме.  

 «Учебное проектирование» можно назвать базовой технологией для многих других 

видов деятельности. Так как большинство других «деятельностей» прежде, чем они будут 



реализованы, также должны быть спроектированы для достижения в дальнейшем более 

точного результата. 

Не у всех учащихся совокупность проектных умений (планирование, умение видеть 

результат проектирования, находить ответы на вопросы, возникающие в рамках 

проектирования и другое) сформированы на одном уровне при поступлении в 5 класс. 

Некоторые школьники, обучаясь на уровне основного общего образования могут 

находиться по сформированности проектных умений на уровне предыдущих классов 

обучения, или напротив, могут быть готовыми для выполнения проектов, ориентированных 

на старшеклассников. В этом случае задачей учителя является скорректировать насколько 

возможно умения «отстающего ученика» не подменяя его собой при проектировании и, 

напротив, создать условия для самореализации ученика с опережающими способностями. 

Алгоритм разработки и реализации проекта учащегося может иметь следующую структуру: 

 1. проблему, на которую направлен проект (что даст проект? Как его можно использовать? 

Что он улучшит?); 

 2. цель и задачи проектирования (цель - какого результата хочет достичь автор- 

проектировщик; задачи: способы достижения результата проектирования); 

 3. краткое описание характеристик готового проекта (форма представления проектных 

наработок, характеристики результата; в чем будет заключена суть результата проекта, о 

чем хочет сказать автор - проектировщик?); 

4. ресурсы, необходимые для реализации проекта (информация, которую нужно узнать, 

способы, которым нужно научиться; время, которое будет потрачено на разработку проекта 

и т.п.); 

5.подготовка (планирование проектной деятельности – будущие проектные шаги);  

 6. реализация проекта (осуществление реальной проектной деятельности), порядок 

применения способов и информации, которые осваиваются на подготовительном этапе; 

7. Оформление результатов проекта (соединение полученной информации и формы: 

презентации, описание; выпуск виртуальной стенгазеты, изготовление пособия или 

объемной модели (если уместно) и другое. 

Отличие возможностей и действий проектирования обучающегося на уровне 

основного общего образования (от уровней начального и среднего общего образования)? 

Кратко это можно представить посредством следующих примеров. 

Начальное общее 

образование 
Основное общее образование Среднее общее 

образование 



Учащийся имеет дело не с 

проектом, а с отдельной 

проектной задачей (он на 

данном этапе обучения 

учится проектному 

мышлению, а не 

выполнению проектов). 

Учитель предлагает 

проектные задачи и 

сопровождает их решение.  

Проектные задачи 

решаются в большинстве 

случаев сообща по 

группам являются 

предметными и 

межпредметными. 

Например, какой-либо 

сказочный герой просит о 

помощи учащихся. 

Учащимся для оказания 

для оказания помощи 

герою нужно: произвести 

расчеты, перевести данные 

в другие единицы 

вычисления, написать 

письмо «герою», что-то 

посоветовать, отгадать при 

этом загадку, узнать 

информацию и т.д.  

То есть мы видим 

комплексную 

деятельность, 

представленную через 

поочередно выполняемые 

задания. 

Учащийся выполняет проекты по 

несложным алгоритмам при 

сопровождении его деятельности 

учителем. Идея проекта в 

основном предлагается 

педагогом, но дополняется и 

прорабатывается совместно с 

учащимися. Комплект материалов 

и средств, в том числе 

информационных учащийся все 

больше определяет сам. 

Например, учащемуся может быть 

дано задание прописать алгоритм 

построения линии, изображенной 

на клетчатой бумаге. Самому 

разработать алгоритмы 

построения линий на клетчатой 

бумаге (замкнутые, незамкнутые, 

самопересекающиеся, не 

пересекающиеся, ломаные, 

прямые) и др. 

Повышается степень 

самостоятельности учащегося, он 

постепенно овладевает 

способами, необходимыми для 

реализации проекта не в группе, а 

индивидуально.  Способы 

реализации учебных проектов 

усложняются, к 9 классу педагог 

из «сопровождающего» проект, 

становится «консультантом». 

Учитель предлагает 

темы проектов на 

выбор или тему 

формулируют 

учащиеся. Алгоритм 

проектирования может 

конструироваться 

учащимся, учитель 

консультирует, 

провоцирует, 

экспертирует проекты 

учащихся. Проекты 

являются 

самостоятельными 

могут быть не только 

учебными, но и носить 

характеристики 

реального открытия.  

Например, тема: 

«Вычисление площади 

кленового листа» 

 Целью проекта может 

являться освоение 

вычислительных 

методов нахождения 

приближенного 

значения функции и 

конструирование 

формулы вычисления 

площади листа по его 

форме.  

Тематика проектов учащихся может быть очень разнообразной и вытекать из 

содержания буквально каждого урока. 

Другой важный подход при обучении предметной и меж(над)предметной 

деятельности, эффективный для достижения результатов, требуемых ФГОС учащихся на 

уровне основного общего образования, является «учебное исследование». 

«Исследование» («следование изнутри») в предельно широком смысле — поиск новых 



знаний или систематическое расследование с целью установления фактов. В более узком 

смысле исследование — научный метод (процесс) изучения чего-либо2. 

«Учебное исследование» – это ответ на вопрос, на который дается ответ по результатам 

и посредством произведенной деятельности (умственной или практической). Учебное 

исследование -это процесс, ориентированный на открытие нового, разрешение загадок, 

интриг и проблем. А также –это один из самых увлекательных видов деятельности.  

Для того, чтобы осуществить исследование, его тоже необходимо спроектировать, 

иначе говоря, спланировать действия в логической последовательности для получения 

результата. Учебное исследование в отличие от реального, ограничено во времени, а 

результат, который ищет учащийся уже известен науке, но может стать открытием для 

ученика.  

На уровне основного общего образования, также как при проектировании, учащийся, 

вышедший из начальной школы, переходит от решения отдельных исследовательских задач 

к полноценному исследованию. Ситуацию, требующую исследования, сначала предлагает 

учитель, затем учащийся сам начинает видеть в учебном содержании вопросы, требующие 

разрешения исследовательскими способами. К концу 9 класса учащийся становится 

самостоятельным исследователем посильных проблем. Он способен не только 

использовать предлагаемый исследовательский алгоритм, но и может скорректировать его 

к конкретной исследовательской ситуации. 

 Слова и словосочетания, которые применяет «ученик – исследователь» при данном виде 

деятельности, следующие: доказать, выявить, проанализировать, изучить, сопоставить, 

проэкспериментировать, пронаблюдать, обобщить и т.п.  Например, учитель спрашивает: 

«Можем ли мы на данный момент считать верным равенство (а + в) ² =а²+2ав +в²?». «Не 

уверены -, говорят учащиеся, - это надо доказать». Понимание того, что для этого нужно 

делать формирует исследовательский навык выбора подходящих учебных действий. Ход 

доказательства становится исследованием. 

Алгоритм учебного исследования для учащихся основной школы, который может быть 

использован на уроках математики и информатики. 

1. Тема исследования; 

2. проблемная ситуация, требующая решения, потому что ответить на появившийся 

вопрос без деятельности невозможно; 

3. цель исследования (выявить, доказать или опровергнуть, обобщить и сделать вывод 

относительно… и т.п.); 

4. задачи – это запланированные действия, посредством которых исследователь 

разрешит цель (решить задачи способом…, проанализировать данные, начертить, 

представить в общем виде и т.д.). Обычно прописывается 4-5 задач, которые помогут 

разобраться в проблеме; 

5. гипотеза – это интуитивное, или очень вероятное утверждение по поводу 

результата. Опровержение гипотезы также ценно, как и доказательство. Если 

гипотеза не подтверждается, исследователь говорит о том, что она неверна и 

                                                           
2  Словопедия. Толковый словарь русского языка Ожегов С. Следова Н. [Электронный ресурс] доступ свободный 

http://www.slovopedia.com/4/200/651465.html 
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формулируя другую гипотезу, опять на ее основе начинает исследование. 

Ученические группы в классе могут формулировать противоположные гипотезы. 

Главное, чтобы вывод по гипотезе в результате деятельности был сделан верный 

(подтверждается, не подтверждается, для исследований по информатике - 

подтверждается частично).  

6. объект исследования – что именно исследуем? Объект обозначается для того, чтобы 

сузить исследование и уточнить;  

7. последовательность действий для доказательства (опровержения) гипотезы; 

8. обобщение результатов – выводы по исследовательским действия; 

9. оформление результатов – описание, оформление в виде презентации или 

предъявление словесно классу основных выводов их обоснования. 

Основанием для исследования может стать любая новая тема урока и уроки 

углубления знаний.  Исследование может присутствовать на уроках в основной школе и как 

комплекс исследовательских задач, как отдельные исследовательские вопросы, так и 

полноценного исследования по алгоритму и даже может выходить за пределы урочного 

времени во внеурочное пространство.   

Хотелось бы остановить внимание педагогов на следующих аспектах 

исследовательской деятельности учащихся. Исследовательская деятельность содержит 

много компонентов и алгоритмов, типовой алгоритм не всегда подходит полностью, его 

приходится изменять. Однако, нам хотелось бы выделить следующие акценты, которым 

учеников необходимо научить в основной школе: 

1. пониманию, на какой именно вопрос отвечаем; 

2. гипотетическому мышлению (формулированию гипотез, формулированию 

вероятного результата с обоснованием «почему»); 

3. логике рассуждений и действий (понимание взаимосвязи действий, их 

разумность, обоснованность);  

4. аргументации (обоснованию выбора, обоснованию действий, обоснованию 

мнения и т.п.) 

5. способам исследования. 

 

Исследование имеет очень богатый спектр способов деятельности. Различают 

эмпирические (практические способы) и теоретические (исследование через цепь 

рассуждений и умозаключений, утверждения на основе логических доказательств и 

фактов). 

Среди эмпирических (практических) способов исследования, которым можно обучать 

учащихся на уровне основного общего образования, следующие: 

 наблюдение - целенаправленное восприятие объектов в результате, которого 

наблюдатель получает знание о характеристиках и свойствах объекта. Исследователи 

различают «включённое» и «не включённое» наблюдение. 

 описание - закрепление и передача результатов наблюдений устным или 

письменным способом. Различают описание, статичных и подвижных объектов. 

 опыт (эксперимент) - практическая проба, практический способ ответа на вопрос 

исследования, конкретное действие с целью получения заданного результата. 

 экспертиза - (франц. expertise - от лат. expertus - опытный), оценка объекта 

компетентным специалистом (экспертом), в педагогике понимается, как совокупность 

способов получения информации об объекте.  



 Индукция - троится на основе частных посылок. Рассуждение и обобщение строится 

от единичного достоверного к общему вероятностному. 

 аналогия - (от греч. analogia - соответствие), вид умозаключения; сопоставление 

объекта исследования с другим объектом, имеющим те же характеристики. 

Способы теоретического исследования могут применяться следующие: 

 анализ – (от греч. analysis - разложение, расчленение), предполагает изучение 

элемента, как части целого. Анализ является ведущим исследовательским методом.   

 синтез – (от греч synthesis - сочетание, составление), предполагает системное 

соединение элементов изучаемого объекта в целое. Синтез также является ведущим 

исследовательским методом и не существует отдельно от анализа. 

 формализация – (от лат. forma — вид, образ), предполагает отображение результатов 

мышления в точных понятиях и утверждениях.  Предъявление информации в виде знаков и 

формул; построение абстрактных моделей.  

 аксиоматика – (от греч. axioma — значимое, принятое положение) предполагает 

построение доказательств на основе положений, которые принимаются в качестве 

исходных. На базе данных положений, не требующих доказательств, логическим путём 

происходит утверждений нового знания. Истинность аксиом переносится на выводимые из 

них следствия. 

 дедукция (от лат. deductio - выведение), доказательство от «общего» знания к 

«частному» знанию. Метод необходим для систематизации полученной информации, 

достраивания, выявления причинно- следственных связей. 

 абстрагирование (от лат. abstractio - удаление, отвлечение), отвлечение от ряда 

свойств и отношений с одновременным выделением интересующих нас свойств и 

отношений. 

Приводим пример тематики учебных исследовательских проектов для учащихся 

основной школы, предлагаемой учителями через интернет-сообщества и обсуждения на 

форумах3. Распределения тем по классам основной школы условное. 

Математика Информатика 

5 класс  

Почему в арифметике четыре действия? Из 

истории возникновения чисел: можно ли 

обойтись без чисел? Старинные меры в 

современном мире: удобно или дань 

прошлому?  и др. 

6 класс  

Масштаб; работа с компасом, GPS-навигация;  

арифметика Магницкого; число Пи; 

математика на клетчатой бумаге; решето 

Эратосфена; математика в жизни человека; 

координатная плоскость и знаки зодиака и др. 

7 класс  

7 класс 

 Интернет в вашей жизни; 

сетевой интернет «за и против»; 

история Интернета в лицах и др. 

 8 класс  

Сетевой этикет;  

 почтовая служба и почтовые сервисы; 

 Новости компьютерного мира; 

 Информация и информационные 

процессы и др. 

 9 класс 

 Компьютерные вирусы и 

антивирусные программы; 

                                                           
3  Современный учительский портал.  Электронный ресурс. Доступ свободный. http://easyen.ru/_fr/45/proekr_mat.doc 

 

http://easyen.ru/_fr/45/proekr_mat.doc


"Применение равенства треугольников при 

измерительных работах”; геометрия формул; 

процентные расчёты на каждый день; цепные 

дроби; складные квадраты; треугольник 

Паскаля; свойства степени; лист Мебиуса; 

периодическая дробь мне улыбнулась и др.  

8 класс  
Применение подобия треугольников при 

измерительных работах; Пифагор и его 

теорема; кривые на плоскости; взаимосвязь 

архитектуры и математики в симметрии; 

паркеты; бордюры; построение графиков или 

функции; от натурального числа до мнимой 

единицы и др. 

9 класс  

Использование тригонометрических формул 

при измерительных работах; золотое сечение; 

построение графиков сложных функций; 

нестандартные способы решения квадратных 

уравнений; треугольник Эйлера-Бернулли и 

др. 

самое интересное о языках 

программирования; 

игры и выигрышные стратегии; 

кодирование и обработка графической 

и мультимедийной информации; 

"Я рисую на Pascal"  

"Визитная карточка" 

 и др. 

 

В заключении хочется привести слова Александра Ильича Савенкова4, который говорил о том, 

что, создавая условия для исследования, педагог может научить учащегося тому, чего сам не 

умеет. В условиях, когда новое знание не транслируется, а добывается из первоисточника, 

педагог не обязан, да и не может всегда знать ответы на все вопросы, но он должен уметь 

исследовать разные проблемы, таким образом находить любые ответы и уметь научить этому 

учащихся5.  

 

                                                           
4 Савенков Александр Ильич. доктор педагогических наук, доктор психологических наук, профессор кафедры 

психологии развития Московского педагогического государственного университета. 
5 Савенков, А.И. Психологические основы исследовательского подхода к обучению / А.И. Савенков. – М., 2006 


