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Согласно требованию ФГОС в современной школе необходимо органи-

зовать освоение обучающимися опыта учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в ходе изучения всех учебных предметов. При этом в требованиях 
к условиям реализации основной образовательной программы основного 
образования отмечается необходимость обеспечения возможности организации 
проектно-исследовательской деятельности всех обучающихся в различных 
предметных областях. Реализация требований ФГОС ООО в МБОУ СШ с.п. 
Селекционной станции обеспечивается  через построение образовательной дея-
тельности на основе проектно-дифференцированного обучения (ПДО). 
Проектно-дифференцированное обучение (ПДО) представляет собой 
ориентированную на целенаправленное формирование проектной 
компетентности школьника  дидактическую систему, основанную на сочетании 
проектной формы учебной деятельности на уроках в процессе изучения всех 
предметных областей основной школы с проектной деятельностью во 
внеурочное время, а также на уровневой дифференциации в  требованиях к  
образовательным результатам [2, с.4].  Основная идея состоит в том, что: толь-
ко целенаправленная системная деятельность  учителя,  основанная на реализа-
ции проектно-дифференцированного обучения, обеспечит формирование про-
ектной компетентности  школьников, как ведущего метапредметного результа-
та, а также будет способствовать достижению  планируемого уровня   качества 
обучения  по предмету и достижению  личностных результатов. Перед педаго-
гом, реализующим образовательную программу нашей  школы, встает пробле-
ма формирования проектной компетентности у обучающихся через реализацию 
ПДО в своей предметной области при  отсутствии механизмов и инструментов 
его реализации. Таким образом, возникла необходимость разработать и апроби-
ровать методические инструменты реализации проектно-дифференцированного  
обучения, обеспечивающие формирование проектной компетентности обучаю-
щихся на предметном содержании русского  языка и литературы.  

С 2011 года  в школе реализовывалась программа ОЭР по теме «Органи-
зация  проектно-дифференцированного обучения в ОУ» под научным руковод-
ством Плетеневой О.В., зав. лабораторией научно-методического обеспечения  
ПДО ГБОУ ДПО НИРО. Я вошла в команду педагогов школы, участвующих в 
разработке системы ПДО, а с 2014 года я активно занялась разработкой и апро-
бацией инструментов реализации ПДО при преподавании русского языка и ли-
тературы в 5-7 классах. В этой статье я хочу представить мой опыт решения 
этой проблемы. 

Основным инструментом формирования проектной компетентности 
школьников в ПДО является проектный модуль. Проектный модуль -  система 



уроков, построенная в логике развертывания проектной деятельности обучаю-
щихся и направленная  на овладение ими определенными проектными действи-
ями, составляющими проектную компетентность школьника.  

При формулировке целей проектных модулей, реализуемых на предмет-
ном содержании русского языка и литературы, учитывалась необходимость  по-
этапного формирования проектных действий у обучающихся (таблица 1). 

Таблица 1. 
Система проектных модулей по русскому языку и литературе 

Этап об-
разова-
тельной  
деятель-
ности 

Предметное  
содержание модуля 

Основная 
педагогическая  

цель 
 

Ожидае-
мый  

результат 
 

5 класс: 
Модуль 
по рус-
скому 
языку 
«Гово-
рить по-
русски» 

Освоение орфоэпических норм со-
временного русского языка 

Создать усло-
вия для фор-
мирования 
групповых 
проектных 
умений под 
руководством 
учителя  

Сформи-
рован-
ность  
проектных 
действий 
обучаю-
щихся на 
базовом 
уровне  6 класс 

Модуль 
по лите-
ратуре 
«Карти-
ны жизни 
русского 
барства» 

Знакомство с новым жанром литера-
туры – романом.  
Формирование умения понимать и 
формулировать  проблемы , поднима-
емые автором в романе.  
Знакомство с понятием «авторский 
замысел» и формирование умения 
определять авторский замысел в ро-
мане через анализ проблем, которые 
поднимает автор.  Формирование 
умения  понимать связь литературно-
го произведения с эпохой его написа-
ния, выявлять заложенные в романе 
вневременные, непреходящие нрав-
ственные ценности и их современное 
звучание. Продолжат учиться харак-
теризовать и сравнивать героев, нахо-
дить  изобразительно-выразительные 
средств языка, понимать  их роль в 
раскрытии идейно-художественного 
содержания произведения (элементы 
филологического анализа) 

Создать усло-
вия для фор-
мирования 
групповых 
проектных 
умений под 
руководством 
учителя  



Модуль 
по рус-
скому 
языку 
«Морфо-
логиче-
ские при-
знаки 
глагола» 

Систематизация знаний о  морфоло-
гических признаках  глагола: пере-
ходность, вид, спряжение, время, ли-
цо, число, род. 
Формирование умения проводить 
морфологический разбор глагола 

7 класс 
Модуль 
по рус-
скому 
языку 
«Погово-
рим о 
союзам» 

Освоение знаний о союзе как о слу-
жебной части речи, его роли в пред-
ложении и в целом тексте. 
Формирование уменияопознавать со-
юз, разряды союзов по строению и по 
значению, особенности каждой груп-
пы союзов, их назначение, способ 
написания союзов. 
Формирование умения  ставить знаки 
препинания при однородных членах и 
в сложном предложении, определять 
роль союзов в предложении, строить 
предложения, используя союзы,  раз-
граничивать сочинительные и подчи-
нительные союзы, сложносочиненён-
ные и сложноподчинённые предложе-
ния,  выбирать союз в соответствии с 
его значением и стилистическими 
особенностями, отличать союзы от 
созвучных сочетаний слов, опознавать 
союзы 

Создать усло-
вия для приоб-
ретения  обу-
чающимися 
опыта само-
стоятельной 
реализации  
группового 
проекта по 
русскому язы-
ку или литера-
туре и перехо-
да к реализа-
ции индивиду-
альных проек-
тов  

Сформи-
рован-
ность  
проектных  
действий 
на уровне 
навыка  
реализа-
ции про-
ектной де-
ятельно-
сти  в сов-
местно-
распреде-
лительной 
форме  
с перехо-
дом на ин-
дивидуа-
лизацию 
(повы-
шенный 
уровень) 

 
 
На этапе выстраивания системы проектных модулей по предмету,  учите-

лю важно правильно отобрать предметное содержание. Основным критерием 
отбора содержания является наличие проблемной ситуации, на основании ко-
торой возможно сформулировать проблему. Результатом  решения выявленной  
проблемы станет разработанный проектный продукт, в основу  создания кото-
рого ляжет освоенное предметное содержание. Т.е. предметное содержание 
становится не целью, а средством, необходимым для решения проблемы. В таб-
лице 2 представлены проблемы, которые легли в основу проектных модулей 
включенных в мои рабочие программы. 

 
Таблица 2. 



Проблемы, решаемые в проектных модулях  
по русскому языку и литературе 

Класс Проблема Проектный продукт 

5 Не имея  справочной опоры, мы до-
пускаем много орфоэпических оши-
бок в речи  

Словарик, отражающий нормы 
произношения часто встречаю-
щихся слов  

6 Без определения проблем романа 
мы не можем понять авторский за-
мысел  
 

Перечень проблем романа, 
оформленный в виде таблицы с 
комментариями 

Мы допускаем много ошибок, так 
как нам сложно без опорных карт 
или карт-помощников определять 
все морфологические признаки гла-
голов  

Ментальная карта «Морфологиче-
ские признаки глагола» 

7 Не имея опоры- помощницы, мы 
допускаем большое  количество 
грамматических, орфографических  
и пунктуационных ошибок при 
написании предложений с союзами 

Лингвистическая папка, состоя-
щая из  схем и алгоритмов на тему 
«Союзы»  
 

Непосредственно выстраивая деятельность в проектном модуле по пред-
мету, учителю важно понимать логику развертывания деятельности в модуле. 
Итак, работа в модуле организуется в соответствии с этапами проектной дея-
тельности  с обязательным наличием промежуточного проектного продукта на 
каждом этапе (таблица 3). 

Таблица 3. 
Проектный модуль, 7 класс 

Этап проектной де-
ятельности  

Учебная деятельность 

№  Деятельность на уроке  Проектный продукт 

Актуализация  1  Формулируют проблему, цель и 

 задачи проекта. 
Разрабатывают  образ проектно-
го продукта  и критерии его 
оценки. 
Планируют деятельность.  

 Сформулирована проблема 
(см. таблицу 2)  
 Сформулирована цель дея-
тельности: создать лингви-
стическую папку по теме 
«Союз», в которую вошли 
бы таблицы, алгоритмы, 
схемы, инструкции, помо-
гающие учащимся  соблю-
дать орфографические, 
грамматические и пунктуа-
ционные нормы 

Определен итоговый про-
дукт (см. таблицу 2)  и вы-
работаны критерии к нему 
Составлен план деятельно-

Проблематизация  

Целеполагание  

Концептуализация  

Моделирование  

Планирование  



сти в проекте.  

Реализация 
 

2-7  Реализуют деятельность по раз-
работке проектного продукта  с 
обязательным наличием проме-
жуточных проектных продуктов 

Создан проектный продукт  

Презентация про-
ектного продукта   8 

Проводят защиту проектного 
продукта. 
Участвуют в оценке продукта на 
основании ранее выработанных 
критериев. Определяют решает 
ли  созданный  проектный про-
дукт заявленную проблему. 
Проводят рефлексию собствен-
ной деятельности в проекте.  

Проведена оценка получен-
ного продукта. 
Проведена рефлексия: осо-
знание достижения мета-
предметного результата.  

Оценка  

Рефлексия  

В практике своей работы, я использую механизмы, сочетающие деятель-
ность обучающихся  в проектном модуле с последующим выходом на пробле-
му, решением которой занимаемся во внеурочной деятельности, например, 
учебный проект «Картины жизни русского барства, 6 класс». На уроке проис-
ходит запуск проекта (проблемная ситуация – формулировка проблемы),  далее 
во внеурочной деятельности обучающиеся (как правило это группа мотивиро-
ванных детей) реализуют деятельность по решению выявленной проблемы. В 
учебном проекте предметное содержание и необходимые для реализации уме-
ния как правило выходят за рамки обязательного требования программы.  

Анализ результатов апробации разработанной методической системы ре-
ализации ПДО в предметной области «Русский язык и литература», позволяет 
сделать следующие выводы: 

1. 100% обучающихся, участвующих в реализации ПДО демонстри-
руют уровень сформированности проектной компетентности от минимального 
(10%) до повышенного (20%). 70% учеников продемонстрировали наличие ба-
зового уровня проектной компетентности. 91,6% обучающихся из группы, не 
участвующих в реализации ПДО, продемонстрировали уровень проектной ком-
петентности ниже базового. 

2.  Целенаправленная работа позволила изменить стартовый уровень 
проектной компетентности учеников, участвующих в реализации ПДО: 90% 
обучающихся достигли базового и повышенного уровня, отсутствуют ученики, 
демонстрирующие уровень ниже минимального. Достигнут основной ожидае-
мый результат реализации системы ПДО: демонстрация обучающимися повы-
шенного уровня сформированности проектной компетентности (20%). 

3. Достигнут планируемый уровень качества обучения по предметам: 
при успеваемости 100% качество по русскому языку- 72%, по литературе – 
89%, при планируемом 65% и 85%. 

4. Наблюдается рост количества обучающихся, вовлеченных в про-
ектную деятельность по предметам во внеурочное время, появились победите-
ли и призеры конкурсов проектных различных уровней. 



5. Опрос обучающихся на тему «Моё отношение к проектной дея-
тельности» показал интерес учеников к организации учебных занятий в форме 
проектной деятельности (85%), рост количества обучающихся, осознающих 
важность изучения русского языка и литературы в школьной программе (85%). 
От 75% до 100% обучающихся отмечают , что в процессе проектной деятельно-
сти они научились планированию и организации собственной деятельности, ра-
ботать с различными источниками, обрабатывать информацию различными 
способами, проводить защиту проектного продукта, разрабатывать критерии к 
проектному продукту. 

Официальные нормативные документы 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования. − Режим доступа: http://standart.edu.ru. 
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