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Одним из условий к результатам овладения общеобразовательных про-

грамм ФГОС второго поколения это формирование универсальных учебных дей-

ствий и получение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Данные требования структурируются соразмерно с основными задачами общего 

образования, отвечающие индивидуальным, общественным и государственным 

потребностям. Проектная деятельность как одна из экспериментальных и инно-

вационных инициатив дает возможность реализовать данные требования ФГОС. 

Проектная деятельность не является новой в педагогической теории и прак-

тике. Философско-методологические основы организации проектной деятельно-

сти учащихся были ещё раскрыты в трудах зарубежных и отечественных педаго-

гов конца XIX – начала ХХ вв. Изучением вопросов, связанных со становлением 

универсальных учебных действий в качестве основной образовательной задачи 

занимаются ведущие отечественные педагоги и психологи, такие как А.Г. Асмо-

лов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, О.А. Карабанова, Н.Г. Салмина. 
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В связи с внедрением с 2017 года всероссийских проверочных работ (ВПР) 

в 5 классах по истории, данный курс стал качественно востребован учащимися. 

В данных условиях требуются эффективные методы обучения, отвечающие за-

просам современных школьников. метод проектной деятельности гармонично 

подходит. Организация проектной деятельности на уроках истории дает возмож-

ность повысить познавательный интерес у школьников и сформировать у уча-

щихся основной школы метапредметные умения на более высоком уровне. 

Единого подхода к пониманию и определению проектной деятельности в 

образовании нет. В узком представлении за проект выдается любая творческая 

работа, исследование, реферат, разработка сценария, игра, проведения меропри-

ятия или акция и т. д. Такие «проекты» школьники могут разрабатывать на каж-

дом уроке. В таких случаях главной задачей ставится мотивация учеников, под-

держка их учебной активности, поощрение интереса к образованию. 

Однако большинство исследователей сходятся к тому, что особенностью 

проектной деятельности является умение выстроить четкую последовательность 

шагов с пониманием, каких результатов желательно достигнуть на каждом этапе, 

распределить ответственность и ориентироваться на имеющие ресурсы, четко 

соотносить свои цели с действиями, пониманием проблемы, которая решается в 

ходе проекта, а также способность объективно оценивать полученный результат 

и делать выводы о проделанной работе. 

Проект (в пер. с лат. «брошенный вперед») – уникальное, конкретное, про-

думанное и спланированное дело, предпринятое для достижения цели и решения 

проблем определенным способом, включающее ограничения по срокам и ресур-

сам, учитывающее возможные риски и изменяющее изначальную ситуацию. 

Ключевыми характеристиками проекта являются: продуманность и органи-

зованность, последовательность шагов и логичность, наличие конечного резуль-

тата (определенного продукта), решение определенной проблемы и изменение 

ситуации через проектирование, оригинальность воплощения и уникальность 

действий в данных обстоятельствах (проект не может быть сделан по шаблону), 

ограниченность во времени, акцент на понимание и осознание своих действий 
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(рефлексивный характер), обращение особого внимания на исследовательскую 

работу (анализ информации), проведение мониторинга и оценивания. 

Учебный проект – это особый вид интеллектуальной деятельности уча-

щихся, а также результат этой деятельности, отличительными особенностями ко-

торых являются последовательность действий, выраженная в этапах: 

1. Постановка проблемы на основе анализа учебной (научной, социокуль-

турной) ситуации и темы проекта (или корректировка заданной формулировки в 

связи с индивидуальным отношением к объекту проектирования и возрастными 

особенностями учащихся). 

2. Самостоятельный поиск необходимой информации по теме проекта, 

определение круга источников, необходимых для работы над проектом в русле 

определенной проблемы и цели проектной деятельности. 

3. Анализ, обработка и преобразование собранных источников в соответ-

ствии с задачами и этапами проектной деятельности, ориентированными на ре-

шение проблемы. 

4. Творческое преобразование результатов проектной деятельности в мате-

риализованный, заранее определенный вид продукта (реферат, плакат, веб-сайт 

и т. п.). 

5. Разработка сценария презентации и защиты проекта, согласованный с за-

ранее запланированной формой. 

6. Презентация и защита проекта. 

Разработка концепции развития универсальных учебных действий (мета-

предметные и личностные умения) в системе общего образования отвечает но-

вым социальным запросам, отражающим переход России к постиндустриаль-

ному информационному обществу, основанному на знаниях и высоком иннова-

ционном потенциале. Целью образования становится общекультурное, личност-

ное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую 

компетенцию, как умение учиться. 
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В составе основных видов универсальных учебных действий, соответству-

ющих ключевым целям общего образования выделяют четыре блока: 1) личност-

ный; 2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 3) позна-

вательный; 4) коммуникативный. К метапредметным умениям относятся позна-

вательные, коммуникативные, регулятивные действия (умения), их перечень 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Метапредметные умения 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

1. Осуществлять поиск ин-

формации в соответствии с 

учебным заданием. 

2. Извлекать информацию в 

соответствии с целью. 

3. Определять значение и 

смысл термина. 

4. Оптимизировать инфор-

мацию. 

5. Структурировать инфор-

мацию и составлять план. 

6. Устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

рассуждения, выводы, дока-

зательства. 

7. Анализировать, сравни-

вать, классифицировать, 

обобщать информацию. 

8. Переводить информацию 

в разные формы предъявле-

ния. 

9. Формулировать вопросы 

и ответы, однозначно адек-

ватные друг другу. 

10. Создавать «информаци-

онную конструкцию», вос-

станавливать ее. 

11. Создавать самостоя-

тельно способы решения 

практико-ориентированного 

задания. 

12. Создавать творческий 

продукт. 

13. Предъявлять информа-

цию в различных языковых 

формах (письменно, устно 

и т. д.) 

1. Адекватно отвечать на 

поставленный вопрос. 

2. Адекватно передавать ин-

формацию собеседнику. 

3. Работать в паре и группе. 

4. Внимательно слушать и 

слышать партнера. 

5. Договариваться о чем-

либо. 

6. Корректно (уважительно, 

вежливо) взаимодейство-

вать с другими людьми. 

7. Участвовать в диалоге. 

8. Отстаивать свое мнение и 

разрешать конфликты. 

9. С достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с за-

дачами и условиями комму-

никации, 

10. Владеть монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с грам-

матическими и синтаксиче-

скими нормами русского 

языка и современных 

средств коммуникации.  

1. Принимать и сохранять 

учебное задание. 

2. Определять лично значи-

мую цель в рамках учебной 

темы. 

3. Оценивать собственные 

возможности для выполне-

ния задания. 

4. Устанавливать последо-

вательность действий по 

выполнению задания. 

5. Адекватно оценивать дей-

ствия по выполнению зада-

ния. 

6. Вносить необходимые до-

полнения и корректировать 

план и способы действий. 

7. Планировать свою дея-

тельность. 

8. Преодолевать затрудне-

ния (последовательно и це-

леустремленно идти к до-

стижению поставленной 

цели). 

9. Контролировать выполне-

ние результата. 

10. Соотносить способы и 

условия действий. 

11. Оценивать результат де-

ятельности и планировать 

дальнейшее развитие. 
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Современное обучение в школе ставит целью формирования целостной си-

стемы универсальной учебной деятельности и личной ответственности обучаю-

щихся, то есть ключевые компетенции, определяющие качественное содержание 

образования. А именно такие цели как: 

1. Научить организовывать свою деятельность – определять цели и задачи, 

выбирать средства реализации и применения их на практике, коммуникативные 

качества в достижении поставленных целей, самооценка. 

2. Научить обучающихся объяснять явления деятельности – выделять суще-

ственные признаки окружающей среды, систематизировать и обобщать, устанав-

ливать причинно-следственные связи, дать оценку их важности. 

3. Научить обучающихся ориентироваться в мире социальных, нравствен-

ных и эстетических ценностей – научить различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, научить обучающихся формулировать соб-

ственную позицию и развить у них способность обосновывать свою позицию. 

4. Научить обучающихся решать проблемы, связанные с выполнением че-

ловеком определенной социальной роли – сформировать способность анализи-

ровать конкретные жизненные ситуации и выбирать способы поведения в раз-

личных ситуациях. 

5. Сформировать у учащихся ключевые универсальные компетенции, – 

навыки решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки ин-

формации, коммуникативные навыки, навыки измерений, сотрудничества. 

6. Подготовить учащихся к профессиональному выбору, то есть научить их 

ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке труда и в системе про-

фессионального образования, в собственных интересах и возможностях, подго-

товить к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, сформиро-

вать у обучающихся знаний и умений, имеющие опорное значение для профес-

сионального образования определенного профиля. 

Условное соотнесение метпредметных и личностных результатов освоения 

школьниками основной образовательной программы, сформулированные в 
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ФГОС основного и среднего (полного) образования, с этапами работы над про-

ектом представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Метапредметные результаты Личностные результаты 

Этап 1 Этапы 1–4 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познаватель-

ной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности 

Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности уча-

щихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и позна-

нию 

Этапы 2, 3, 5 Этапы 2–5 

Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения учебных и позна-

вательных задач 

Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое и духовное многообразие совре-

менного мира 

Этапы 2, 4, 6 Этапы 2–6 

Умение соотносить свои действия с плани-

руемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе дости-

жения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Умение оценивать правильность выполне-

ния учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения 

Формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; го-

товности и способности вести диалог с дру-

гими людьми и достигать в нем взаимопони-

мания. Развитие морального сознания и ком-

петентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; формирова-

ние нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам 

Этапы 1–6 Этапы 1–6 

Умение организовывать учебное сотрудни-

чество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивиду-

ально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласова-

ния позиций и учета интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение 

Формирование коммуникативной компе-

тентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми 

Этапы 5, 6 Этапы 2, 3, 6 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей 

Освоение социальных норм, правил поведе-

ния, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах; участие в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных осо-

бенностей 
 

По данной таблице можно прийти к выводам, что: 
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1. Проектная деятельность – это наиболее эффективный педагогический 

способ реализации требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным ре-

зультатам общего образования, а следовательно, и индивидуализации образова-

тельного процесса (ФЗ «Об образовании»); 

2. Умения, которые формируются в процессе проектной деятельности уча-

щихся, соотносятся со всем спектром «умений учиться»; познавательный, регу-

лятивный, коммуникативный и личностный блоки «универсальных учебных дей-

ствий» в разной степени востребованы на отдельных этапах работы над учебным 

проектом; 

3. Качества, способности и компетентности, отнесенные к личностным ре-

зультатам общего образования, в отличие от метапредметных умений, «оттачи-

ваются» не поэтапно, а в целостном образовательном процессе. 

«Воспитание российской гражданской идентичности», «осознание своей эт-

нической принадлежности», «усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества» – все эти 

требования стоят на первом месте в перечне личностных результатов общего об-

разования ФГОС ООО. Для их осуществления требуется адекватное им предмет-

ное содержание. 

Учебные проекты способствуют восхождению исторического мышления 

учащихся к надпредметному (метапредметному) уровню мышления, необходи-

мому не столько в узкопрофессиональной сфере или учебной деятельности, 

сколько для адаптации и самореализации личности в условиях открытого, плю-

ралистического и информационно насыщенного общества. 

Проектная деятельность неоднородна на разных этапах учебной деятельно-

сти выполняет разные функции, служит разным целям, строиться по-разному. 

Для обучающегося в общеобразовательной школе проектная деятельность не 

направлена на получения продукта, а направлена на формирование навыков са-

мостоятельной работы, для учителя она является средством решения педагоги-

ческих задач. 
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Эффективность проектной деятельности на уроках истории очевидна, по-

скольку активный поиск решения поставленной учителем проблемы приводит к 

формированию познавательного интереса, вырастающего на базе ситуативной 

заинтересованности, стимулирует побудительные силы учащихся. Школьники 

чувствуют себя первооткрывателями, охотно работают на уроке и самостоя-

тельно готовятся дома. 
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