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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления   «Проектная деятельность» для учащихся 10-11 классов 

МБОУ «Волошинская СОШ» составлена на основе следующих нормативных правовых документов: 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015  № 1578, от 29.06.2017  № 613, от 

24.09.2020 № 519). 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

 Программа для общеобразовательных учреждений «Основы проектной деятельности», под редакцией Голуб Г.Б., Перелыгиной Е.А., Чураковой 

О.В. Программы общеобразовательных учреждений.  Допущенной Министерством образования Российской Федерации.  Под ред. Голуб Г.Б. – 

Самара: 2010. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Волошинская СОШ» (Приказ № 139 от 05.08.2022). 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)  МБОУ «Волошинская СОШ» (приказ ОО от 14.07.2021 № 120). 

 

Рабочая программа по направлению «Проектная деятельность»   реализуется с использованием современного оборудования Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» на базе МБОУ «Волошинская СОШ» 

 

Цели и задачи курса внеурочной деятельности. 

Цели:  

 формирование проектной компетентности обучающихся, осваивающих основную образовательную программу среднего общего 

образования. 

 развитие метапредметных умений, а также исследовательской компетентности, предпрофессиональных навыков и творческих способностей в 

соответствии с интересами и склонностями учащихся; 

 формирование компетентностей в области обработки информации для предоставления еѐ в различных видах; 

 практическая подготовка учащихся к постановке и реализации реальных задач проектирования, включая элементы научно-исследовательской 

работы; 

 развитие у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности.   

 

Задачи:  

1) развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок,; 

2) развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

3) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной деятельности; 
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4) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

5) осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

6) обеспечение  академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направление образования; 

7) формирование проектного отношения к действительности и способности использовать проектный подход при решении личных и 

профессиональных задач; 

8) формирование аналитической модели процессов, происходящих в конкретных сферах профессиональной деятельности (исследование, 

организация, творчество); 

9) ориентация в современных экономических, политических, культурных процессах и возможных ресурсах личностного и профессионального 

роста. 

Воспитывающий и развивающий потенциал. 

 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

-  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе 

и взаимодействию с другими детьми;  

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Численный и возрастной состав объединения 

10 класс – 2 учащихся, 16 - 17 лет 

11 класс – 1 учащихся, 17-18 лет 

 

Место курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность» в учебном плане 

 Согласно Плану внеурочной деятельности учащихся 10-11 класса МБОУ «Волошинская СОШ» курс внеурочной деятельности «Проектная 

деятельность» входит в состав Программы развития универсальных учебных действий, включающей формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности, содержательного 

раздела ООП СОО и реализуется в 10-11  классах в рамках интеллектуального   направления развития личности учащихся. 

Программа данного курса рассчитана на 34  часа, 1 час  в неделю в 10 классе  и  в 11 классе. В соответствии  с Календарным учебным графиком 

МБОУ «Волошинская СОШ» на 2022-2023 учебный год  программа разработана на  33 часа в 10 классе и в 11 классе. 

График проведения занятий: понедельник  16.00 – 17.00.   

Срок реализации программы: 2022 - 2023 учебный год. 

В рабочей программе предусмотрена корректировка дат. Возможны изменения в программе в зависимости от объективных и субъективных 

причин. 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность» 

Личностные: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

 действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе 

социальных и личностных ценностей. 

Метапредметные результаты: 

регулятивные 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение  результата и уровня усвоения; его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия 

и его реального продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

познавательные 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-
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символическую модель, где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации. 

коммуникативные 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие 
решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

логические общеучебные умения и навыки 

 Разностороннее рассмотрение объектов, выявление в них различных свойств и особенностей. 

 Выявление различий при сравнении объектов. 

 Установление существенных и несущественных свойств объектов (понятий). 

 Классификация объектов множества по некоторому основанию. Подведение объектов под известные понятия. 

 Выделение в определении понятия рода и видовых признаков. 

 Установление необходимости или достаточности или необходимости и достаточности известного признака (условия) понятия. 

 Определение причинно-следственной зависимости. 

 Подбор примеров, иллюстрирующих общее правило (определение). 

 Приведение контрпримеров для неверных утверждений. 

 Формулирование выводов по результатам анализа. 

 Формулирование утверждения в форме условного предложения. 

 Формулирование утверждения, обратного данному. 

 Формулирование утверждения, противоположного данному. 

 Формулирование гипотезы. 

 Построение по правилу (формуле) пошаговой программы. 

 Построение плана-схемы изученного учебного раздела или темы. 

 Моделирование и построение эскизов будущего проекта. 
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умения планировать, контролировать и оценивать учебную работу 

 Четкое и правильное осознание цели своей работы. 
 Составление плана своей работы (достижения цели). 

 Разработка режима дня. 

 Контроль за соответствием выполняемой работы поставленной цели. 

 Контроль за правильностью результата работы. 

 Оценка правильности выполнения задания. 

 Самооценка уровня овладения учебным материалом. 

умение работы с текстом 

 Постановка вопросов к прочитанному тексту. 

 Подбор заголовков к абзацам (разделам) текста. 

 Формулирование главной мысли, содержащейся в тексте. 

 Разбивка текста на смысловые части. 

 Составление плана текста. 

информационно-библиографические умения и навыки 

 Умение пользоваться предметным и именным указателями, оглавлениями. 
 Нахождение в учебнике ответов к задачам. 

 Умение пользоваться терминологическими словарями 

 Умение пользоваться каталогами библиотеки. 

 Правильное библиографическое оформление цитат, выписок и списков литературы. 

культура устной и письменной речи 

 Выступление с докладом на заданную тему. 

 Рецензирование текста или выступления. 

 Составление характеристики географических объектов, исторических деятелей, литературных героев. 

 Описание рисунка или картины. 

 Передача своего впечатления от прослушанного музыкального произведения. 

 Составление конспекта прочитанного текста или прослушанного выступления, лекции, доклада. 

 Составление реферата на определенную тему по нескольким литературным источникам. 

 Написание отзыва на прочитанный текст. 

Предметные результаты: 

  обучающиеся получат представление: Обучающийся сможет: обучающиеся научатся: 

- о философских и 

методологических основаниях научной 

деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и 

проектной деятельности;  

- о таких понятиях, как концепция, 

- решать задачи, находящиеся на стыке 

нескольких учебных дисциплин; 

- использовать основной алгоритм 

исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

- использовать основные принципы 

- формулировать научную гипотезу, ставить 

цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

- восстанавливать контексты и пути 

развития того или иного вида научной 
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научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод 

сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются 

исследования в гуманитарных областях 

от исследований в естественных науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области 

науки и технологий; 

- о правилах и законах, 

регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских 

областях деятельности (патентное право, 

защита авторского права и др.); 

- о деятельности организаций, 

сообществ и структур, заинтересованных 

в результатах исследований и 

предоставляющих ресурсы для 

проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные 

структуры, краудфандинговые структуры 

и др.); 

 

проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

- использовать элементы 

математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

- использовать элементы 

математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-

исследовательской работы. 

 

деятельности, определяя место своего 

исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание 

тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их 

при постановке собственных целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и 

нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- находить различные источники 

материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения 

исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями 

различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные 

результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими 

авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

-  адекватно оценивать риски реализации 

проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия 

реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

-  адекватно оценивать дальнейшее развитие 

своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 
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Основные виды учебной деятельности. 

 Контент-анализ выступлений одноклассников 

 Самостоятельная работа с учебником, электронными образовательными ресурсами (ЭОР) 

 Подготовка и представление публичного выступления в виде презентации 

 Поиск информации в электронных справочных изданиях: электронной энциклопедии, словарях, в сети Интернет, электронных базах и банках 

данных 

 Отбор и сравнение материала из нескольких источников (образовательный ресурс сети Интернет, ЭОР, текст учебника, текст научно-

популярной литературы) 

 Составление с помощью различных компьютерных средств обучения плана, тезисов, резюме, аннотации, аннотированного обзора литературы и 

др. 

 Подготовка выступлений и докладов с использованием разнообразных источников информации 

 Выполнение заданий  по классификации понятий 

 Виды деятельности на основе восприятия образа 

 Просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций, роликов 

 Наблюдение за демонстрациями учителя 

 Объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений 

 Анализ графиков, таблиц, схем 

 Анализ проблемных учебных ситуаций 

 Виды деятельности с практической основой 

 Постановка опытов для демонстрации классу 

 Постановка фронтальных опытов 

 Выполнение фронтальных лабораторных работ 

 Выполнение работ практикума 

 Разработка новых вариантов опыта 

 Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных 

 Проведение исследовательского эксперимента 

 Моделирование и конструирование 

 Решение экспериментальных задач 

 Подготовка и оформление с помощью прикладных программ общего назначения результатов самостоятельной- работы в ходе учебной и 

научно-познавательной деятельности. 
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3. Содержание курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность»  

  Учитель организует работу над проектами поэтапно. Метод проектов как педагогическая технология не предполагает жѐсткой алгоритмизации 

действий, но требует следования логике и принципам проектной деятельности. 

      Работу над проектом разбивается на пять этапов. Последовательность этапов работы над проектом соответствует этапам продуктивной 

познавательной деятельности: проблемная ситуация — проблема, заключѐнная в ней и осознанная человеком, — поиск способов разрешения 

проблемы — решение. 

4. Тематическое планирование курса  

№ Разделы Воспитательный компонент 

 

Количество часов, 

отведѐнное на 

изучение раздела 

Формы и средства 

аттестации 

(контроля)* 

1 
Подготовительный 

этап 

День знаний. День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Международный день распространения грамотности. 

Международный день жестовых языков. Международный день 

глухих. Международный день учителя. Международный день 

детского церебрального паралича. 

5 

Практическая 

деятельность 

2 Основной этап 

День народного единства. Международный день слепых. 

Международный день толерантности. День матери в России.    

Международный день инвалидов. День Неизвестного Солдата. 

23 

Практическая 

деятельность 

3 
Заключительный 

этап. 

День добровольца (волонтера). День Героев Отечества. Единый 

урок «Права человека». День Конституции Российской 

Федерации.  День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год).  День российской науки. День 

космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы». 

 Международный день борьбы за права инвалидов. 

5 

Практическая 

деятельность 

Всего часов 33  

 

№ Раздел, тема Содержание разделов 

1 
Подготовительный 

этап 

Организационное  занятие. Знакомство с целью работы, этапами работы. Обсуждение тем и целей проектов. 

Защита тем и целей.  Сбор информации по теме проекта.  Составление введения к проекту. Составление обзора 

литературы.  

Круглый стол «Обсуждение результатов работы на подготовительном этапе». 

2 Основной этап 

Коррекция недочѐтов, выявленных на «круглом столе». Работа по достижению целей проекта. Анализ работы на 

основном этапе работы. 

Круглый стол «Обсуждение результатов работы на основном этапе» 

3 Заключительный этап. Составление отчѐта по выполнению проекта.  Анализ работы на заключительном этапе работы.  Подготовка к 

презентации.  Пробная презентация проекта.  Презентация проекта. Анализ проблем, пути их устранения. 
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5. Календарно тематическое планирование 

10 класс 

№ 
Дата 

Тема занятия 
Количество 

часов план факт 

1 05.09.2022  Организационное занятие.  Сбор информации по теме проекта.   1 

2 12.09.2022  Конструирование темы и проблемы проекта 1 

3 19.09.2022  Обсуждение тем и целей проектов. 1 

4 26.09.2022  Знакомство с целью работы, этапами работы. Защита тем и целей.   1 

5 03.10.2022  Составление введения к проекту. Составление обзора литературы.  1 

6 10.10.2022  Круглый стол «Обсуждение результатов работы на подготовительном этапе». 1 

7 17.10.2022  Коррекция недочѐтов, выявленных на «круглом столе».  1 

8 24.10.2022  Консультация по выбору темы 1 

9 07.11.2022  

Работа по достижению целей проекта. Самостоятельная работа обучающихся (индивидуально и в 

группах) на основе найденного материала из открытых источников и содержания школьных 

предметов 

1 

10 14.11.2022  Техническое проектирование и конструирование.  1 

11 21.11.2022  
Разбор понятий: проектно-конструкторская деятельность, конструирование, техническое 

проектирование. 
1 

12 28.11.2022  
Проведение  наблюдений, опросов, экспериментов, работа с печатными источниками, поиск в  

Интернет 
1 

13 05.12.2022  Логика действий и последовательность шагов при планировании   проектов. 1 

14 12.12.2022  Редактирование тезисов и демонстрационных  материалов 1 

15 19.12.2022  Консультация по обработке  собранной  информации. 1 

16 26.12.2022  Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 1 

17 09.01.2023  Редактирование тезисов и демонстрационных  материалов 1 

18 16.01.2023  Консультация по обработке  собранной  информации. 1 

19 23.01.2023  Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. 1 

20 30.01.2023  Выявление  недостающей информации. 1 

21 06.02.2023  Выявление  недостающей информации. 1 

22 13.02.2023  Консультация по обработке  собранной  информации. 1 

23 20.02.2023  Обсуждение  и подготовка материалов для выполнения конечного продукта. 1 

24 27.02.2023  Редактирование тезисов и демонстрационных  материалов 1 

25 06.03.2023  Обсуждение  и подготовка материалов для выполнения конечного продукта. 1 
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26 13.03.2023  
Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к взаимодействию с 

экспертами. 
1 

27 20.03.2023  
Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к взаимодействию с 

экспертами. 
1 

28 03.04.2023  Ведение дискуссии. 1 

29 10.04.2023  Ведение дискуссии. 1 

30 17.04.2023  Ведение дискуссии. 1 

31 24.04.2023  Ведение дискуссии. 1 

32 15.05.2023  Рефлексия проектной деятельности.  Индивидуальный прогресс в компетенциях. 1 

33 22.05.2023  Рефлексия проектной деятельности.  Индивидуальный прогресс в компетенциях. 1 

11  класс 

№ 
Дата 

Тема занятия 
Количество 

часов план факт 

1 05.09.2022  Оформление теоретической части проекта. 1 

2 12.09.2022  Оформление теоретической части проекта. 1 

3 19.09.2022  Оформление теоретической части проекта. 1 

4 26.09.2022  Оформление теоретической части проекта. 1 

5 03.10.2022  Оформление теоретической части проекта. 1 

6 10.10.2022  Оформление выводов по теоретической части проекта. 1 

7 17.10.2022  Анализ результатов проделанной работы. 1 

8 24.10.2022  Оформление результатов практической части проекта. 1 

9 07.11.2022  Оформление результатов практической части проекта. 1 

10 14.11.2022  Оформление результатов практической части проекта. 1 

11 21.11.2022  Оформление  выводов по практической части проекта. 1 

12 28.11.2022  Анализ результатов проделанной работы. 1 

13 05.12.2022  Оформление заключения проекта. 1 

14 12.12.2022  Оформление заключения проекта. 1 

15 19.12.2022  Анализ результатов проделанной работы. 1 

16 26.12.2022  Знакомство с требованиями к оформлению презентации в Power Point. 1 

17 09.01.2023  Анализ типичных ошибки в оформлении презентации в Power Point. 1 

18 16.01.2023  Анализ критериев оценки защиты проекта. 1 

19 23.01.2023  Разработка тактики выступления. 1 

20 30.01.2023  Оформление текста выступления. 1 

21 06.02.2023  Оформление текста выступления. 1 

22 13.02.2023  Подготовка к предзащите проекта.  1 

23 20.02.2023  Подготовка к предзащите проекта. 1 
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24 27.02.2023  Предзащита проекта. 1 

25 06.03.2023  Предзащита проекта. 1 

26 13.03.2023  Коррекция проекта по итогам предзащиты. 1 

27 20.03.2023  Коррекция проекта по итогам предзащиты. 1 

28 03.04.2023  Коррекция проекта по итогам предзащиты. 1 

29 10.04.2023  Подготовка к защите проекта. 1 

30 17.04.2023  Подготовка к защите проекта. 1 

31 24.04.2023  Подготовка к защите проекта. 1 

32 15.05.2023  Рефлексия результатов работы над проектом. 1 

33 22.05.2023  Рефлексия результатов работы над проектом. 1  
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Лист корректировки рабочей программы 

Класс Название раздела, темы Дата проведения  

по плану 

Причина корректировки Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения по 

факту 
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Приложение  

Система оценки планируемых результатов 

Паспорт проекта 

1. Название проекта. 
2. Цели проекта. 

3. Авторы проекта (класс, количество участников). 

4. Куратор проекта (ФИО, специальность). 

5. Консультант (ы) (ФИО, специальность). 

6. Тип проекта. 

6.1. По доминирующей в проекте деятельности: исследовательский, творческий, игровой, информационно-поисковый, практико-

ориентированный (учитывает социальные интересы участников, четко ориентируется на результат). 

6.2. По предметно-содержательной области: культурологический (литературный, музыкальный, лингвистический и др.), 

естественнонаучный, экологический, спортивный, географический, исторический. 

6.3. По количеству участников проекта: личностный, парный, групповой. 
6.4. По широте охвата содержания: монопредметный,  межпредметный, внепредметный. 

6.5. По характеру контактов (степени охвата): в рамках класса, в рамках школы, в рамках района, в масштабе города, в масштабе 

региона, в масштабе страны. 

7.   Образовательная область, с которой связано содержание проекта: филология, обществознание, математика, информатика, 

естествознание, искусство, технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

8.   Методы, использованные в работе над проектом. 
9.   Форма представления проекта: постер, альбом, видеофильм, буклет, реферат, макет, другое (вписать). 

10. Учреждение, на базе которых выполнялся проект: база школы, библиотека(и), музей(и) и другое (указать). 

11. Источники информации, использованные авторами в процессе выполнения проекта: научно-популярные журналы, 

академические журналы,, бюллетени, учебники и учебные пособия, научно-популярные книги, научные издания, монографии, диссертации, 

авторефераты, депонированные рукописи, словари, справочники, энциклопедии, иностранные книги (английский, немецкий и др). 

Этапы работы над проектом 

 

1. Поисковый    

Моделирование идеальной ситуации Анализ имеющейся информации   

Анализ имеющейся информации Определение потребности в информации   

Определение и анализ проблемы Сбор и изучение информации   

2. Аналитический    

Постановка цели проекта Анализ ресурсов   

Определение задач проекта Планирование продукта   

Определение способа разрешения проблемы Анализ имеющейся информации   

Анализ рисков Определение потребности в информации   
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Составление плана проекта: пошаговое планирование работ Сбор и изучение информации   

3. Практический    

Выполнение плана работ Текущий контроль   

4. Презентационный    

Предварительная оценка продукта Презентация продукта   

Планирование презентации и подготовка презентационных материалов    

5. Контрольный    

Анализ результатов выполнения проекта Оценка продукта   

 Оценка продвижения   

 

Представление результатов исследовательского проекта 
Защита исследовательского проекта, презентация проекта. Особенности подготовки к защите письменных работ. Подготовка текста выступления. 

Подготовка отзывов и рецензий. Общие правила процедуры защиты письменных работ. Формы письменной продукции: доклад, реферат, тезисы, 

научный отчет, статья. Виды презентаций проектов. 

«Подводные камни» защиты проекта, психологическая помощь. Понятие о научной этике, межличностное общение и коммуникативные навыки. 

Невербальное общение и проблема эмоционального самовыражения. Вербальное общение. Технология коммуникации. Основные стили в общении. 

Рефлексия. 

Основные понятия для изучения: доклад, статья, тезисы, научный отчет, научные семинары, научная и научно-практическая конференция, конгресс, 

симпозиум, монография, отзыв, рецензия, процедура защиты, «подводные камни» на защите. 

VII. Индивидуальная практическая работа учащихся над проектом и индивидуальные консультации учителя или тьютора (21 час) 

Фразы-шаблоны для оформления   работы 

ВВЕДЕНИЕ 

Тема работы и обоснование выбора темы 

Предлагаемая вниманию читателя исследовательская работа посвящена … 

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, почему …? Я обратил внимание на … / задумался над этим вопросом, когда … 

Мне всегда было интересно, почему … 

Желание узнать … появилось у меня еще в детстве. Меня заинтересовало … 

Тема нашей работы: «…». Я выбрал именно эту тему для исследования, потому что … 

В будущем я хотел бы связать свою жизнь с … поэтому уже сейчас интересуюсь … и выбрал … в качестве темы своего исследования. 

Я заинтересовалась … после того, как однажды … 

Когда я … меня поразило / мне стало интересно … 

Актуальность 

… стало сегодня неотъемлемой частью нашей жизни. Мы используем … не задумываясь … 

Актуальность темы нашей работы определяется тем, что в настоящее время … 

http://temagenerator.ru/frazy-shablony-dlya-issledovatelskoj-raboty/
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В современном мире … имеет большое значение, так как … 

В последние годы мы часто слышим и употребляем слово … 

Многие интересуются/ увлекаются/ задумываются … 

Сегодня проблема … является одной из самых актуальных, потому что … 

Вопрос … в последние годы оказывается в фокусе исследовательского внимания … 

Тема является предметом оживленных дискуссий … 

Объясняется это тем, что … влияет на наше здоровье / настроение / успешность 

Проблема … привлекает к себе пристальное внимание учѐных и общественности из-за того, что … 

В последнее время появилось … и люди стали все чаще задумываться над тем … 

Наверное, каждый человек хотя бы один раз в жизни задумывался над тем … 

… всегда вызывало у людей множество вопросов … 

На сегодняшний день существует два противоположных взгляда на данную проблему … 

Сегодня ведутся споры / нет единого мнения по данному вопросу … 

Новизна 

На сегодняшний день существуют работы, посвященные … вообще. Однако мы решили изучить эту тему на примере своего класса/школы и в этом 

заключается новизна нашего исследования. 

Цель работы 

Цель работы — выяснить, почему … 

Основная цель работы — ответить на вопрос … / доказать, что … 

Задачи 

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие задачи: 

Для достижения этой цели мы ставим перед собой следующие задачи: 

Задачи работы: 

К задачам работы относятся: 

Изучить литературу по теме 

Выяснить значение терминов … 

Найти примеры … в … / собрать материал … / изучить состав … / измерить уровень … 

Провести опрос / эксперимент / наблюдение 

Сравнить/ сопоставить /проанализировать полученные результаты 

Сделать выводы о … 
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ГЛАВЫ 

Первая глава (теоретическая) 

Основные термины и понятия, история вопроса 

Ключевые понятия для нашего исследования – это …. 

… называется … 

На официальном сайте … мы нашли следующее определение термина … «…» 

Иванов В.В. в книге … определяет понятие … как … 

Петров В.В. понимает под термином … 

Сидоров С.С. рассматривает … как … 

Андреев А.А. в книге «…» дает следующее определение … 

… — это … 

Сайт … предлагает следующее определение понятия … 

В статье Иванова «…» в журнале «…» говорится, что … 

Принято считать, что … 

Общеизвестным считается … 

Вначале обратимся к истории вопроса … 

История вопроса подробно освещена на страницах современных энциклопедий, например … , а также на сайте … Впервые …. 

Из книги … мы узнали, что … 

Как пишет Иванов И.И. … в статье … «…», … 

По мнению Иванова В.В. … 

Возможно, это связано … 

Кроме того, … 

Интересно, что … 

Распространѐнным является мнение, что … 

При этом необходимо подчеркнуть, что … 

Вторая глава – описание исследования 

Для того, чтобы выяснить … мы решили провести опрос … среди учащихся / родителей нашего класса. Опрос проводился посредством анкетирования 

/ опроса в социальных сетях. В опросе приняли участие … учащихся и … родителей. 

Респондентам были заданы следующие вопросы: … 

Исследование проводилось на материале … 

В качестве материала для исследования мы взяли …. 

Источником примеров стали … 

Результаты анкетирования представлены в таблице 1. 

На рисунке 2 вы можете видеть … 

На рисунке 3 представлены … 

В данном случае мы видим … / имеем дело с … 
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При этом нельзя не отметить … 

Обращает на себя внимание тот факт, что … 

Диаграмма показывает … 

ВЫВОДЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выводы по главам 

На основании всего вышесказанного мы можем констатировать … 

Все вышесказанное дает нам возможность сделать следующие выводы: … 

Таким образом, мы видим … 

Следовательно … 

Очевидно, что … 

Как видно из всего, сказанного выше … 

Из вышесказанного следует, что … 

Подводя итоги вышесказанному необходимо отметить следующее … 

Подводя итоги главе 2 необходимо подчеркнуть … 

Подводя промежуточные итоги, мы можем сказать, что … 

В результате проведенного исследования мы выяснили, что … 

В заключении необходимо отметить … 

Проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы … 

Главный вывод, который я сделал: … 

В ходе проведѐнного исследования было выявлено / установлено, что … 

Таким образом, мы убедились … 

Все вышесказанное доказывает, что … 

На основании вышесказанного логично предположить, что … 

Все вышесказанное убеждает нас в том, что … 

Наиболее правдоподобной нам кажется версия …, потому что … 

Найденные и проанализированные нами примеры позволяют выявить следующую закономерность: … 

Заключение 

Перспективы дальнейшего исследования 

Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в более подробном / детальном изучении … 

В перспективе было бы интересно … 

На наш взгляд было бы интересно изучить / исследовать / рассмотреть … 

Кроме …, рассмотренных в данной работе, по нашему мнению было бы интересно изучить … 

Работа рассматривает лишь один из аспектов проблемы. Исследования в этом направлении могут быть продолжены. Это могло бы быть изучение не 

только … но и … 

Назначение работы 
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Исследование может быть полезно и интересно учащимся школ, которые увлекаются … , а также всем, кто интересуется … 

Результаты нашего исследования могли бы помочь ребятам в … 

Работа может представлять интерес для … 

Результаты исследования могут быть использованы учителями при подготовке уроков / конкурсов / викторин по теме …. 

Работа может быть использована для проведения дальнейших исследований … 

Своей работой я хотел привлечь внимание одноклассников к проблеме … 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты легли в основу разработанных мной правил … / памятки по … для … 

Что дала работа самому исследователю 

В процессе написания работы я узнал/ научился/ открыл для себя/ выяснил … 

Работа помогла мне понять / осознать / решить проблему / по-новому взглянуть … 

В процессе работы над исследованием я приобрел опыт … Думаю, что полученные мной знания позволят мне избежать ошибок / помогут правильно 

… 

Результаты исследования заставили меня задуматься … 

Больше всего сложностей вызвало у меня … 

Исследование в корне изменило мое мнение / представление о  
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Требования к организации проектной деятельности 

должны включать положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта должна быть 

утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с 

руководителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить и иные требования к организации проектной деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является указание на то, что результат проектной 

деятельности должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их представления 

и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и 

др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не более одной машинописной страницы) с указанием для 

всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 

использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, 

актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 
В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично 

представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной 

деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 
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принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырѐх 

названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 

 

Рекомендации  к оформлению презентаций в PowerPoint 

Действия Требования Примечания 

Размещение 

изображений 

(фотографий), их 

оптимизация 

 В презентации размещать только оптимизированные (например, 

уменьшенные с помощью Microsoft Office Picture Manager) изображения. 

В результате фото «весом» в 2 Мб превращается в 50-200 Кб 

Материалы располагаются на слайдах так, чтобы слева, справа, сверху, 

снизу от края слайда оставалось свободные поля. 

Плохой считается презентация, которая долго 

загружается из-за изображений имеющих 

большой размер. 

  

Сохранение 

презентаций 

Сохранять презентацию лучше как «Демонстрация PowerPoint». С 

расширением  .pps 

  

Тогда в одном файле окажутся все приложения 

(музыка, ссылки и.т.д.) 

Воздействие 

цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один 

для фона, один для заголовков, один для текста. 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и после 

использования). 

Помните – презентация нужна для 

демонстрации, для дополнения вашего 

выступления (а не дублирования его) 

Цвет фона 

Единство стиля 
 

Для фона выбирайте более холодные тона (синий или зеленый). 

Пѐстрый фон не применять.  

Для лучшего восприятия старайтесь придерживаться единого формата 

Текст должен быть хорошо виден. 
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слайдов (одинаковый тип шрифта, сходная цветовая гамма). 

Анимационные 

эффекты 
 

Анимация не должна быть навязчивой. 
Желательно не использовать побуквенную или аналогичную анимацию 

текста, а также сопровождение появления текста звуковыми эффектами 

(из стандартного набора звуков PowerPoint) 

Не рекомендуется применять эффекты анимации к заголовкам, особенно 

такие, как «Вращение», «Спираль» и т.п. 

В информационных слайдах анимация объектов допускается только в 

случае, если это необходимо для отражения текста выступления.  

Исключения составляют динамические 

презентации. 

Использование 

списков 

Списки использовать только там где они нужны. 

Возможно, использовать 3-5 пунктов на одном слайле. 

Большие списки и таблицы разбивать на 2 слайда.  

Каждый пункт лаконичен (в одно 

предложение). 

Содержание 

информации 
 

При подготовке слайдов в обязательном порядке должны соблюдаться 

принятые правила орфографии, пунктуации, сокращений и правила 

оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.)   

 

Расположение 

информации на 

странице 
 

Проще считывать информацию расположенную горизонтально, а не 

вертикально. 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Желательно форматировать текст по ширине. 

Не допускать «рваных» краѐв текста. 

Уровень запоминания информации зависит 

от еѐ расположения на экране. 

33% 28% 

16% 23% 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

В левом верхнем углу слайда располагается 

самая важная информация. 

  

Шрифт 

Текст должен быть хорошо виден. 
Размер шрифта не должен быть мелким. 

Самый «мелкий» для презентации - шрифт 22 пт. 

Желательно отказаться от курсива. 
Больше «воздуха» между строк 

(межстрочный интервал полуторный). 

Использовать шрифты без засечек (их легче 

читать):   Arial, Verdana. Желательно 

устанавливать единый стиль шрифта для всей 

презентации. 

  

Способы 

выделения 

информации 

Следует использовать: рамки, границы, заливку, разные цвета шрифтов, 

штриховку, стрелки. Если хотите привлечь внимание к информации, 

используйте: рисунки, диаграммы, схемы. 

Это достигается использованием разных видов 

слайдов. 

Объем  Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом Размещать много мелкого текста на слайде 
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Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути еѐ решения; 

продемонстрирована способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути еѐ решения; 

продемонстрировано свободное владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание содержания 

выполненной работы. В работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки определения темы и 

планирования работы. Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки оформления проектной 

работы и пояснительной записки, а также подготовки 

простой презентации. Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает на вопросы 

информации 
 

информации: люди могут единовременно запомнить не более трех 

фактов, выводов, определений. 

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

недопустимо. 

  

Разветвлѐнная 

навигация 

Используйте навигацию для обеспечения интерактивности и нелинейной 

структуры  презентации. Это расширит ее область применения. 

(Навигация –  это переход на нужный раздел из оглавления). 

 Навигация по презентации должна 

осуществляться за 3 щелчка. 

Звук 
 Музыка должна быть ненавязчивая, и еѐ выбор оправдан. Не использовать стандартные 

для PowerPoint звуки. 

Требования к  

первому и 

завершающему 

слайдам 

презентации 

На первом слайде необходимо указать тему, автора и руководителя 

проекта. 

Последний слайд или копирует первый, или на нем написано «Спасибо за 

внимание!» и т.п. 
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Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из 

трѐх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность 

предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 

пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из 

предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, отвечающий исходному замыслу, 

список использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность 

обучающихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ 

государственного образца об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника 

общеобразовательного учреждения на избранное им направление профильного обучения. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может использоваться аналитический подход к описанию 

результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления 

навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому 

критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 

первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырѐх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных 

баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или введением специальных критериев, отражающих 

отдельные аспекты проектной деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией, или 

отдельных коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления проектной 

деятельности. При использовании детализированных или специальных критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные 

шкалы и приводится их критериальное описание. 

                                                                                    Оценка качества реализации программы 

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий контроль проекта, публичную защиту замысла, публичную защиту 

проекта обучающихся. 

 Формы контроля: 

 Индивидуальные задания при работе над проектом; 

 Публичная защита 

 

 



Документ подписан электронной подписью. 

25 
 

Шкала оценки проекта Оценка 
Показатели Градация Баллы 

1. Обоснованность актуальности темы – 

целесообразность аргументов, подтверждающих 

актуальность 

обоснована; аргументы целесообразны 2  

обоснована; целесообразна часть аргументов 1 
не обоснована, аргументы отсутствуют 0 

2. Конкретность, ясность формулировки цели, задач, а 
также их соответствие теме 

конкретны, ясны, соответствуют 2  

неконкретны, неясны или не соответствуют 1 

цель и задачи не поставлены 0 

3. Обоснованность выбора методики работы – 

обеспечивает или нет достижение цели 

целесообразна, обеспечивает 2  

сомнительна 1 

явно нецелесообразна 0 

4. Фундаментальность обзора – использование 

современных основополагающих  (основных) работ 
по проблеме 

использованы основные работы 2  

использована часть основных работ 1 

основные работы не использованы 0 

5. Всесторонность и логичность обзора – освещение 

значимых для достижения цели аспектов проблемы 

освещена значительная часть проблемы 2  

проблема освещена фрагментарно 1 

проблема не освещена 0 

6. Теоретическая значимость обзора – представлена и 

обоснована модель объекта, показаны еѐ недостатки 

модель полная и обоснованная 2  

модель неполная и слабо обоснованная 1 

модель объекта отсутствует 0 

7. Доступность методик для самостоятельного 

выполнения автором работы (учащимся или учащимися) 

выполнимы самостоятельно 2  

выполнимы под наблюдением специалиста 1 

выполнимы только специалистом 0 

8. Логичность и обоснованность эксперимента 

(наблюдения), 

обусловленность логикой изучения объекта 

эксперимент логичен и обоснован 2  

встречаются отдельные неувязки 1 

эксперимент не логичен и не обоснован 0 

9. Наглядность (многообразие способов) 

представления результатов 

– графики, гистограммы,  схемы, фото 

использованы все возможные способы 2  

использована часть способов 1 

использован только один способ 0 

10. Дискуссионность (полемичность) обсуждения 

полученных результатов с разных точек зрения, позиций 

приводятся и обсуждаются разные позиции 2  

разные позиции приводятся без обсуждения 1 

приводится и обсуждается одна позиция 0 

11. Оригинальность позиции автора – наличие 

собственной позиции (точки зрения) на полученные 

результаты 

позиция автора полностью оригинальна 2  

автор усовершенствует позицию другого 1 

автор придерживается чужой точки зрения 0 

12. Соответствие содержания выводов содержанию соответствуют; гипотеза оценивается 2  
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цели и задач; оценивание выдвинутой  гипотезы частично; гипотеза только упоминается 1 

не соответствуют; гипотеза не  

оценивается 

0 

13. Конкретность выводов и уровень обобщения – 

отсутствие рассуждений, 

частностей, общих мест, ссылок на других. 

выводы конкретны (не резюме!) 2  

отдельные выводы неконкретны 1  

выводы неконкретны 0  

 Оценка проекта. 

 Оценка “3” (―зачет‖) может быть поставлена за 15-18 баллов (60% -74% от максимального количества баллов). 

 Оценка “4” (―хорошо‖) может быть поставлена за 19-22 баллов (75% - 89% от максимального количества баллов). 

 Оценка “5‖ (―отлично‖) может быть поставлена за 23-26 баллов (более 90% от максимального количества баллов). 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Показатели Градация Баллы 

В 

ы 

с 

т 

у 

п 

л 

е 

н 

и 

е 

1. Соответствие сообщения 

заявленной теме, цели и задачам проекта 

соответствует полностью 2 

есть несоответствия (отступления) 1 

в основном не соответствует 0 

2. Структурированность (организация) 

сообщения, которая обеспечивает понимание его содержания 

структурировано, обеспечивает 2 
структурировано, не обеспечивает 1 
не структурировано, не обеспечивает 0 

3. Культура выступления – чтение с 

листа или рассказ, обращѐнный к аудитории 

рассказ без обращения к тексту 2 

рассказ с обращением тексту 1 

чтение с листа 0 

4. Доступность сообщения о содержании 

проекта, его целях, задачах, методах и результатах 

доступно без уточняющих вопросов 2 
доступно с уточняющими вопросами 1 
недоступно с уточняющими вопросами 0 

5. Целесообразность, 

инструментальность наглядности, уровень еѐ 

использования 

целесообразна 2 

целесообразность сомнительна 1 

не целесообразна 0 

6. Соблюдение временного 

регламента сообщения (не более 7 минут) 

соблюдѐн (не превышен) 2 
превышение без замечания 1 

превышение с замечанием 0 

Д 

и 

с 

к 

у 

7. Чѐткость и полнота ответов на 

дополнительные вопросы по существу сообщения 

все ответы чѐткие, полные 2 
некоторые ответы нечѐткие 1 
все ответы нечѐткие/неполные 0 

8. Владение специальной 
терминологией по теме проекта,   использованной в 

сообщении 

владеет свободно 2 
иногда был неточен, ошибался 1 
не владеет 0 
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с 

с 

и 

я 

9. Культура дискуссии – умение понять 
собеседника и аргументировано ответить на его вопросы 

ответил на все вопросы 2 
ответил на бóльшую часть вопросов 1 

не ответил на бóльшую часть вопросов 0 

 

 

 Оценка выступления. 

 Оценка “3” (―зачет‖) может быть поставлена за 10-12 баллов (60% -74% от максимального количества баллов). 

 Оценка “4” (―хорошо‖) может быть поставлена за 13-15 баллов (75% - 89% от максимального количества баллов). 

 Оценка “5‖ (―отлично‖) может быть поставлена за 16-18 баллов (более 90% от максимального количества баллов). 
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