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Паспорт программы 

Название 

программы 

Проектная деятельность 

Цель 

программы  

Создать условия  для формирования у обучающихся основ культуры 

исследовательской деятельности, которая будет способствовать 

развитию  личностных качеств обучающихся посредствам  

формирования ключевых компетенций. 

Задачи 

программы 

 

 

 

1.Научить умению вести исследовательскую деятельность: 

 освоению понятий, принципов, теорий, законов и правил, 

действующих в учебных предметах, в науках, охваченных 

исследуемой темой в области точных наук; 

 умению добывать новые знания; 

 умению объяснить приобретенные знания и описать их; 

 умению разработать предложения по применению добытых 

знаний, в том числе и в новых областях практики. 

2.Развить умение ставить проблему, формулировать тему и цель 

исследования. 

3.Познакомить с элементарными методами исследования. 

4.Научить вести школьное исследование. 

5.Научить грамотно оформлять отчетность по исследованию. 

  

Аннотация  

программы 

Программа  направлена на всестороннее развитие способностей 

обучающихся, формирование у них культуры исследовательской 

деятельности, системы представлений и социального опыта 

применения методов и технологий этих видов деятельности. 

Развивает умение самостоятельно определять цели, способы и 

результаты своей деятельности.  . 

Составитель 

программы 

Киселева Юлия Сергеевна, учитель английского языка  высшей 

категории, Козликина Ольга Геннадьевна , учитель математики 

высшей категории, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

64», г. Новокузнецк. 

Ожидаемые 

результаты  

Личностные результаты: у обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к исследовательской деятельности; 

 широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, 

включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 ориентация на понимание причин успеха деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, анализ соответствия 
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результатов требованиям конкретной задачи, понимание 

предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности 

исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия с учетом их оценки и ошибок; 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск нужной информации с использованием 

учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. ресурсы  интернета; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 ориентироваться на разные способы решения познавательных, 

исследовательских и проектных задач; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 устанавливать аналогии; 

 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, 

наблюдение, эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

планировать и проводить наблюдения и эксперименты, 

высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Коммуникативные УУД: 

 допускать существование различных точек зрения; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 
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 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Целевая 

группа  
 Учащиеся 9 класса 

Сроки 

реализации 

программы 

1 год учебный 

 

Пояснительная записка 

Программа «Мир исследований. Мир открытий.» относится к 

общеинтеллектуальному направлению внеурочной деятельности учащихся. 

Программа составлена с учетом требований ФГОС и является составной частью 

программы воспитательной работы  МБОУ СОШ№ 64. 

Актуальность программы 

В настоящее время происходят стремительные изменения в обществе, 

требующие от современного человека новых качеств, таких как способность к 

творческому мышлению, самостоятельность и инициативность. 

Ответственность за формирование данных качеств возлагается на 

образовательные учреждения, которые призваны не только развивать, но и 

сохранять интеллектуальный потенциал современного общества. В 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273- ФЗ, ст. 66 отмечается, что «…среднее общее образование направлено 

на становление и формирование личности обучающегося, развития интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации…, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности…». Интеграция образовательной и научной (научно-

исследовательской) деятельности способствует повышению качества 

подготовки обучающихся к проведению в дальнейшем научных исследований в 

профессиональном образовании, использование новых знаний и достижений 

науки и техники в образовательной деятельности. В целях выявления и 
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развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской деятельности) проводятся различного уровня 

олимпиады, конкурсы, научно-практические конференции. Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного (полного) общего 

образования от 2012 г. нацелен на становление личностных качеств 

обучающихся – владение основами научных методов познания окружающего 

мира; мотивированность на образование и самообразование, творчество и 

инновационную деятельность; способность осуществлять информационно-

познавательную, проектную, учебно-исследовательскую деятельность. 

Методологической основой Стандарта является системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает формирование готовности обучающихся к 

саморазвитию, их активную учебно-  познавательную деятельность. Стандарт 

устанавливает такие требования к результатам образования как, 

самостоятельность и способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебноисследовательской, 

проектной и социальной деятельности. В связи с этим актуализируется 

необходимость формирования исследовательской культуры школьников, 

которая характеризуется активной поисковой и познавательной потребностью. 

Вместе с тем анализ теоретических источников и результаты 

диагностирующего эксперимента показали низкий уровень сформированности 

исследовательской культуры у старшеклассников, среди которых отмечаются 

недостаточная мотивация к исследовательской деятельности и отсутствие 

целенаправленной работы учителей по формированию исследовательской 

культуры. 

Новизна и особенность программы.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

(полного) общего образования от 2012 г. нацелен на становление личностных 

качеств обучающихся – владение основами научных методов познания 

окружающего мира; мотивированность на образование и самообразование, 

творчество и инновационную деятельность; способность осуществлять 
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информационно-познавательную, проектную, учебно-исследовательскую 

деятельность. Стандарт устанавливает такие требования к результатам 

образования как, самостоятельность и способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. В связи с этим 

актуализируется необходимость формирования исследовательской культуры 

школьников, которая характеризуется активной поисковой и познавательной 

потребностью. 

К особенностям программы следует отнести то, что она направлена на 

всестороннее развитие способностей обучающихся, формирование у них 

культуры исследовательской и проектной деятельности, системы 

представлений и социального опыта применения методов и технологий этих 

видов деятельности. Развивает умение обучающихся самостоятельно 

определять цели, способы и результаты (продукты) своей деятельности.  Такой 

подход требует применения современных информационных технологий, 

обеспечивающих доступ к необходимым базам, банкам данных, источникам 

информации по темам исследований.   

Программа носит универсальный характер и может быть использована как 

отдельный курс во внеурочной деятельности, так и в рамках учебного плана. 

Цель:  

развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем 

совершенствования навыков 

исследовательского поведения и развития исследовательских способностей. 

Основные задачи: 

1.Научить умению вести исследовательскую деятельность: 

 освоению понятий, принципов, теорий, законов и правил, действующих в 

учебных предметах, в науках, охваченных исследуемой темой в области 

точных наук; 

 умению добывать новые знания; 

 умению объяснить приобретенные знания и описать их; 
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 умению разработать предложения по применению добытых знаний, в том 

числе и в новых областях практики. 

2.Развить умение ставить проблему, формулировать тему и цель исследования. 

3.Познакомить с элементарными методами исследования. 

4.Научить вести школьное исследование. 

5.Научить грамотно оформлять отчетность по исследованию. 

Срок реализации программы: 68 часов, 2 часа в неделю. 

Формы проведения занятий: лекция, практические занятия, работа в 

архивах, библиотеке, работа в компьютерном классе, экскурсия. 

Место курса в системе проектно-исследовательской работы в школе: курс 

является вспомогательной дисциплиной к проектно-исследовательской работе 

учащихся, к их сотрудничеству с научными руководителями. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия: 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к исследовательской деятельности; 

 широкая мотивационная основа проектной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новому содержанию и новым способам познания через 

исследовательскую деятельность; 

 ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание 

предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности проектной 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 •способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и 

практических умений; 
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 •умения: 

  управлять своей познавательной деятельностью; 

 организовывать свою деятельность; 

 определять её  цели и задачи; 

 выбирать средства   и применять их на практике; 

 оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

 выполнять поиск нужной информации для учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 ориентироваться на разные способы решения познавательных 

исследовательских и проектных задач; 

 владеть основами смыслового чтения текста; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, 

эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и 

проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Коммуникативные УУД: 

 допускать существование различных точек зрения; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
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 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 
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Содержание курса внеурочной деятельности  
с указанием форм организации и видов деятельности 

1. Учебно - исследовательская деятельность. Методы научного 

исследования (11час.) 

Сущность исследовательской деятельности. Методы научного 

исследования. Требования к организации теоретических и практических 

исследований. Виды информационных ресурсов. Методы изучения 

теоретических источников. Характеристика и требования к научному 

наблюдению. Правила ведения беседы, интервью. Правила составления анкет и 

проведения анкетирования. Экспериментальные исследования. Классификация, 

типы и задачи эксперимента. Организация эксперимента. 

Особенности труда ученых. Возможности карьерного роста в науке. Роль 

науки в развитии общества. Жизненный путь ученого (4час.) 

Культура учебного труда. Правила работы в библиотеке. 

Рациональная организация учебного труда. Робота с каталогами в 

библиотеке. Правила работы с журналом, газетой: составление 

библиографических карточек, подборка вырезок. Правила составления 

библиографии. 

Правила работы с книгой. 

Методы эффективного чтения. Виды письменных работ и техника работы 

с книгой: правила составления аннотации, рецензии, плана, конспекта, тезисов. 

Умение делать выписки. Правила ведения записей: компактность, выдержка 

интервала, датирование, поля, подчеркивание, выделение ключевых слов, 

схематическое изображение и сокращения и др. 

2.Организация исследовательской деятельности (11 час.) 

Этапы организации исследовательской деятельности, методика 

исследования, структура исследовательской работы. 

Проблема как «знание о незнании». Выявление и формулировка проблемы. 

Тема и ее актуальность. Практическая и научная актуальность. 
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Цель, задачи, логика педагогического исследования. Цель как 

представление о результате, правила постановки целей и задач исследования. 

Введение: правила написания. Обоснование актуальности темы, 

составление представления о степени разработанности темы; формулировка 

проблемы исследования. Постановка целей и задач исследования. Описание 

методов исследования. 

Заключение. Формулировка выводов исследования. Постановка новых 

задач. 

Правила составления аннотации, рецензии, плана, конспекта, тезисов. 

Умение делать выписки. 

3.Методика написания реферата (12 час.) 

Структура глав. Язык и стиль научной работы. Ссылки в тексте. 

Сокращения. Представление иллюстративного материала. Оформление списка 

используемой литературы. Анализ результатов практического исследования, 

оформление результатов работы. 

Структура доклада. Вступление и заключение. Главная часть: методы 

изложения материала, приемы привлечения внимания аудитории. 

Чувство неуверенности и страха перед выступлением. Рекомендации 

выступающему. Психологический настрой, контакт с аудиторией, психология 

слушателей. Особенности речи. Дыхание и его тренировка, голос, дикция, 

интонация, паузы. Искусство отвечать на вопросы. Классификация вопросов и 

виды ответов 
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Тематическое планирование 

№ Тема занятия 

Кол-во часов 

Лекции 
Семинар,  

практикум 
Экскурсии 

I НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (11ч) 

1  Методы научного познания. 1   

2  Социологические методы исследования (беседа, 

интервью, анкетирование, экспертный опрос и др.) 

1   

3  Экспериментальные исследования. Классификация, 

типы и задачи эксперимента. Организация 

эксперимента. 

1 1  

4  Рациональная организация учебного труда 1   

5  Виды информационных ресурсов и работа с ними 1   

6  Поиск, накопление и обработка научной 

информации. Научные документы и издания. 

Государственная система научной информации. 

Организация работы с научной литературой. 

Правила составления библиографии. 

 2 1 

7  Правила работы с книгой. Методы эффективного 

чтения. 

 1  

8  Применение информационных технологий в 

исследовании 

 1  

II ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (11 ч) 

1 Этапы организации исследовательской 

деятельности, методика исследования, структура 

исследовательской работы. 

2 4   

 2 Введение: правила написания. Обоснование 

актуальности темы, составление представления о 

степени разработанности темы; формулировка 

проблемы исследования. Постановка целей и задач 

исследования. Описание методов исследования. 

Заключение. 

1 2   

3 Правила составления аннотации, рецензии, плана, 

конспекта, тезисов. Умение делать выписки. 

2     

III МЕТОДИКА НАПИСАНИЯ РЕФЕРАТА (12 ч) 

1 Работа над основной частью реферата. Структура 

глав. Язык и стиль научной работы. Ссылки в 

тексте. Сокращения. Представление 

иллюстративного материала. Анализ результатов 

практического исследования, оформление 

результатов работы. 

  5   

2 Подготовка к выступлению по теме исследования. 

Структура доклада. Вступление и заключение. 

Главная часть: методы изложения материала, 

приемы привлечения внимания аудитории. 

Чувство неуверенности и страха перед 

выступлением. Рекомендации выступающему. 

Особенности речи. Дыхание и его тренировка, голос, 

дикция, интонация, паузы. Искусство отвечать на 

  6   
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вопросы. 

3 Презентация результатов на конференции   1   

 Итого: 10 23 1 
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Форма подведения итогов реализации программы: 

 защита исследования или исследовательского проекта; 

 участие в итоговом мониторинговом исследовании. 

Контроль и оценка достижений обучающихся 

Результаты и оценивание учебно-исследовательской   

и проектно-исследовательской работы обучающихся  

Оценивание этих видов работ школьников – сложная и совершенно новая 

для педагогов задача. Такое оценивание может производиться не одной 

оценкой, а несколькими по разным основаниям. Так, можно предложить 

оценивать проекты по следующим критериям:  

 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 

проектом;  

 степень включенности в групповую работу и четкость выполнения 

отведенной роли;  

 практическое использование предметных и универсальных учебных 

действий;  

 количество новой информации, использованной для выполнения проекта;  

 степень осмысления использованной информации;  

 уровень сложности и степень владения использованными методиками;  

 оригинальность идеи, способа решения проблемы;  

 осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или 

исследования;  

 уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, 

письменного отчета, обеспечения объектами наглядности;  

 владение рефлексией;  

 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации;  

 социальное и прикладное значение полученных результатов . 

Критерии оценки исследовательских работ учащихся  

на конференции учащихся 

I. Оценка за качество выполнения работы 

1) Чёткость формулировки темы, (противоречий.)  

2) Цели и задачи соответствуют теме и содержанию работы 

3) Вывод гипотезы. 

4) Правильное определение объекта и предмета исследования. 
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5) Актуальность решаемой проблемы (достаточное обоснование 

необходимости выполнения данной работы; доказанность локальной, 

региональной или научной значимости поставленных проблем). 

6) Новизна работы. Не входит в программное изучение школьного 

курса. 

7) качество анализа этой значимости; научная или общественная 

новизна работы). 

8) Определено место и время проведения исследования. 

9) Представлена теоретическая база исследования. 

10) Освоена научная терминология и строго выстроен свой понятийный 

аппарат. 

11) Рассмотрены противоречия. 

12) Решены все задачи. 

13) Цель достигнута. 

14) Гипотеза подтверждена, опровергнута или частично подтверждена. 

15) Получено новое знание   (продукт исследования). 

16) Новое знание (продукт исследования) имеет практическое 

применение. 

17) Многообразие идей, гибкость, чувствительность к проблеме. 

18) Оригинальность, надситуативность, креативность решения. 

19) Законченность, разработанность идеи. 

20) Аргументированность и достоверность выводов. 

21) Соответствие выводов полученным результатам. 

22) Работа заслуживает продолжения. (в зависимости от темы, проблемы) 

23) Корректное использование методик исследования. 

24) Содержательный анализ литературы по теме, отражающий степень 

знакомства автора с современным состоянием проблемы. 

25) Библиография. 

26) Соблюдение регламента времени. 

II. Оценка за качество оформления работы 

1) Композиция текста работы.  

2) Качество оформления работы и презентации. 

3) Использование технических средств. 

4) Наличие наглядности и умение ей пользоваться. 

III. Оценка подготовленности автора и уровень защиты работы 

1) Эрудированность автора. 

2) Логичность, четкость и ясность изложения, убедительность 

рассуждений, оригинальность мышления, аналитичность выступления. 

3) Презентация работы (оформление). 
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4) Уровень знакомства с литературой. 

5) Культура речи, свободное владение материалом. 

6) Соответствие возрастным интересам и познавательным возможностям. 

IV. Степень самостоятельности и личный вклад автора в работу 

1) Понимание сути задаваемых вопросов и умение найти логичный, 

аргументированный ответ. 

2) Участие в дискуссии, содержательность заданных вопросов. 

Основы написания реферата для учащихся  

Выбрав тему, в общих чертах наметьте содержание работы, набросайте 

предварительный план.  

 Составьте список литературы, которую следует прочитать.  

 Изучая литературу, делайте выписки, тезисы, конспектируйте необходимые 

источники. Все записи ведите на одной стороне листа.  

 Проанализируйте и систематизируйте наработанный материал. Собранные 

вами данные должны иллюстрировать мысли и выводы, сформировавшиеся 

у вас в процессе работы с литературой.  

 На основе анализа и систематизации составьте оглавление реферата 

(окончательные план)  

 В оглавлении должны быть: введение, разделы или главы (2-3), в каждой 

главе параграфы, заключение. Главам и параграфам даются названия.  

 Весь собранный материал логично распределите по главам и параграфам. 

Большие схемы, таблицы, рисунки можно разместить в приложении.  

 Теперь можно приступить к написанию реферата.  

Защита исследовательской работы 

«Классическая защита»: 

Устное выступление обучающегося сосредоточено на принципиальных 

вопросах: 

а) тема исследования и ее актуальность; 

б) круг использованных источников и основные научные подходы к проблеме; 

в) новизна работы (изучение малоизвестных источников, выдвижение 

определенной версии, новые подходы к решению проблемы и т.д.); 

г) основные выводы по содержанию работы. 
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«Индивидуальная защита» 

Обучающийся раскрывает личностный аспект работы над темой: 

а) обоснование выбора темы; 

б) способы работы над проблемой; 

в) оригинальные находки, собственные суждения, интересные факты, идеи; 

г) личная значимость проделанной работы; 

д) перспективы продолжения исследования. 

 «Творческая защита» предполагает: 

а) оформление стенда с документальными и иллюстративными материалами по 

теме исследования, их комментарий; 

б) демонстрацию слайдов, видеозаписей, прослушивание аудиозаписей, 

подготовленных в ходе работы над исследованием; 

в) оригинальное, яркое представление фрагмента основной части работы и др.  

Особенности языкового стиля реферата: 

Для написания реферата используется научный стиль речи. В научном стиле 

легко ощутимый интеллектуальный фон речи создают следующие конструкции:  

 Предметом дальнейшего рассмотрения является… 

 Остановимся прежде на анализе последней… 

 Эта деятельность может быть определена как… 

 С другой стороны, следует подчеркнуть, что… 

 Это утверждение одновременно предполагает и то, что… 

 При этом … должно (может) рассматриваться как … 

 Рассматриваемая форма… 

 Ясно, что… 

 Из вышеприведенного анализа… со всей очевидностью следует… 

 Довод не снимает его вопроса, а только переводит его решение… 

 Логика рассуждения приводит к следующему… 

 Как хорошо известно… 

 Следует отметить… 

 Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что … 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса: 

Для обеспечения образовательного процесса необходимо: 

1. Пакет творческих заданий по различным темам, способствующих 

созданию оптимальных условий развития познавательной активности;  

2. Фонд литературы по предмету,  с привлечением личных книг детей 

для коллективного пользования;  

3. Технические средства обучения: компьютер, проектор, диски, 

лабораторные оборудования, химические реактивы; 

4. Финансовые средства на методическое обеспечение, издательскую 

деятельность, укрепление материальной базы, поездки и экскурсии (за счёт 

привлечения родительских и спонсорских средств, грантов). 

5. Доступ к интернет-ресурсам. 
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Приложение 

Оценочный лист исследовательских работ учащихся 

ФИО ученика ________________________________________________________ 

Тема ________________________________________________________________ 

Критерии оценки научно-исследовательской работы 

1. Титульный лист (секция, название работы, тип работы, автор, руководитель, 

год написания)   2, 1, 0 

2. Введение (проблема, постановка цели) 3, 2, 1, 0 

3. Заключение (выводы о достижении цели исследования)  2, 1, 0 

4. Список используемой литературы (в алфавитном порядке)  1, 0 

Оценка доклада 

5. Соответствие названия содержанию работы 2, 1, 0 

6. Глубина раскрытия темы, аргументированность 5, 4, 3, 2, 1, 0 

7. Логика изложения 4, 3, 2, 1, 0 

8. Умение делать выводы, подведение итогов исследования  3, 2 ,1, 0 

9. Изученность, понимание проблемы 3, 2, 1, 0 

10. Научность, исследовательский характер, самостоятельные опыты, 

эксперименты 5, 4, 3, 2, 1, 0 

11. Доступность, свободное владение материалом 3, 2, 1, 0 

12. Умение отстаивать свою точку зрения на проблему  4, 3, 2, 1, 0 

13. Культура речи 2, 1, 0 

14. Наглядность 2, 1, 0 

15. Выдержанность регламента 1, 0 

16. Общее впечатление от доклада 3, 2, 1, 0 

Члены жюри: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Примечание: оценка по критериям выставляется в баллах (от 1 до 5) 

Общая оценка:  - 30 баллов и более – «отлично»; 

- 25-30 баллов – «хорошо»; 

- 20-25 баллов – «удовлетворительно». 
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