


Пояснительная записка

 Программа   проектной  деятельности   для  обучающихся  5  класса  (далее  –
Программа) является  средством реализации  требований Стандарта  к  личностным  и
метапредметным   результатам   освоения  основной   образовательной  программы,
конкретизирует  методы  формирования универсальных  учебных  действий  учащихся  на
этой  ступени  образования  в  части  повышения  мотивации  и  эффективности  учебной
деятельности  обучающихся.

Программа  создана  на   основе  Федерального   государственного   стандарта
основного   общего   образования,  пособия «Основы проектной деятельности
школьника» (авторы Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В., Самара,
2006). и образовательной  программы Школы, ООП ООО МБОУ «Горная СШ». 

Программа  направлена  на  развитие  творческих  способностей  обучающихся,
формирование   у   них   основ   культуры    проектной   деятельности,  системных
представлений  и  позитивного  социального  опыта  применения  методов  и  технологий
этих  видов  деятельности, развитие  умений  обучающихся  самостоятельно  определять
цели  и  результаты (продукты)  такой  деятельности.
     Программа   обеспечивает   требования   Стандарта   к   организации   системно-
деятельностного   подхода   в   обучении   и   организации   самостоятельной   работы
обучающихся, развитие  критического  мышления  в  процессе  достижения  личностно
значимой  цели, представляющей  для  обучающихся  познавательный  или  прикладной
интерес.
Цели, задачи  и   принципы  организации  проектной  деятельности.

Цели: формирование  ключевых  компетентностей  учащихся  (проектной,
рефлексивной,  технологической,  социальной,  коммуникативной,  информационной)  для
решения конкретных практических задач с использованием проектного метода.

Сопутствующая  цель  курса –  развитие  личностных  качеств  обучающихся  на
основе  формирования  ключевых  компетентностей  (комплексное  применение  знаний,
умений и навыков, субъективного опыта и ценностных ориентаций в решении актуальных
проблем личности и общества).

Основные задачи:
Образовательные:

- познакомить  с  алгоритмом  работы  над  проектом,  структурой  проекта,  видами
проектов  и  проектных  продуктов;  знать  о  видах  ситуаций,  о  способах
формулировки проблемы,  проблемных вопросов;  уметь  определять  цель,  ставить
задачи,  составлять  и  реализовывать  план  проекта; знать  и  уметь  пользоваться
различными  источниками  информации,  ресурсами;  представлять  проект  в  виде
презентации,  оформлять  письменную  часть  проекта;  знать  критерии  оценивания
проекта, оценивать свои и чужие результаты; составлять отчет о ходе реализации
проекта,  делать  выводы;  иметь  представление  о  рисках,  их  возникновении  и
преодолении; проводить рефлексию своей деятельности.

Развивающие: 
- формирование  универсальных  учебных  действий;  расширение  кругозора;

обогащение  словарного  запаса,  развитие  речи  и  дикции  школьников;  развитие
творческих  способностей;  развитие  умения  анализировать,  вычленять
существенное, связно, грамотно и доказательно излагать материал (в том числе и в
письменном  виде),  самостоятельно  применять,  пополнять  и  систематизировать,



обобщать  полученные  знания;  развитие  мышления,  способности  наблюдать  и
делать  выводы;  на  представленном  материале  формировать  у  учащихся
практические умения по ведению проектов разных типов. 

Воспитательные: 
- способствовать повышению личной уверенности у каждого участника проектного

обучения,  его  самореализации  и  рефлексии;  развивать  у   учащихся  сознание
значимости коллективной работы для получения результата, роли сотрудничества,
совместной деятельности в процессе выполнения творческих заданий; вдохновлять
детей на развитие коммуникабельности; дать возможность учащимся проявить себя.

Представленный  курс  имеет  развивающую,  деятельностную  и  практическую
направленность, носит метапредметный характер. Учащиеся получат не только некоторые
первоначальные знания из области проектного метода, что понадобиться при дальнейшем
обучении разных школьных дисциплин, но и расширят свой кругозор, повысят эрудицию,
уверенность в себе. 

Необходимость  введения  курса  «Основы  проектной  деятельности»  определяется
современными требованиями в рамках нового федерального государственного стандарта к
обучающемуся в части исследовательской грамотности. 

 Общая характеристика учебного курса
Курс   состоит  из  отдельных  модулей.  Модуль  понимается  как  логически

завершённая  единица  содержания  образования.  Модульная  структура  и  практическая
направленность курса обуславливают успешное применение метода проектов в системе
образования,  поскольку  содержание  модулей  предполагает  освоение  способов
деятельности,  положенных  в  основу  формирования  ключевых  компетентностей
(информационной, коммуникативной, исследовательской и т.п.). 

Планируемые  результаты  обучения  определяются  по  каждому  модулю  на  основе
конкретизации  сложных  умений,  необходимых  для  работы  над  проектом.  Поскольку
основная часть работы в рамках курса основывается на работе малых групп, контроль за
достижением планируемых результатов осуществляется непосредственно при выполнении
заданий:  в  процессе  презентаций,  представления  учащимися  результатов  групповой
работы.

Каждый модуль в рамках курса автономен и самодостаточен. 

Содержание курса составляют сведения о различных видах проектов и проектных
продуктах,  что  позволяет  учащимся  уже  на  начальном  этапе  осуществить  их  выбор  и
попробовать  себя  в  их  создании.  Работа  над  проектом  позволяет  учащемуся  осознать
ситуации,  проблемы,  процессы,  происходящие  в  окружающем  его  мире.  В  курсе
достаточно  подробно  рассматривается  алгоритм  проведения  проекта,  его
основополагающие моменты, что позволяет применить его в проектах различных типов и
направлений.  Для  создания  положительной  мотивации  к  обучению  приводится
занимательный  материал,  материал  из  разных  областей,  чаще  всего  понятный  и
доступный обучающимся, а для проектов отобраны знакомые для школьников объекты
окружающие их. 

Принципиальным  является  характер  занятий  –  это  групповые  формы  работы,
деятельностный  режим,  практико-ориентированная  направленность  обучения.  Уровень
усвоения  и  форма  проведения,  методы  и  приемы  занятий  соответствует  психолого-
педагогическим особенностям обучающихся пятого класса средней школы. 

Новизна программы курса заключается в том, что она представляет сочетание форм
и  методов  обучения,  которые  соответствуют   требованиям,  предъявляемым  к
современному образовательному процессу школьников в рамках нового образовательного
стандарта,  а  погружение  учащихся  в  мир  проектирования  позволит  пробудить  у  них
интерес к решению учебных и социальных проблем.



Актуальность программы  заключается  в  практическом  применении  полученных
знаний и умений школьниками в повседневной жизни.

Полнота  содержания -  курс  содержит  сведения,  необходимые  для  достижения
запланированных целей обучения.

Инвариантность содержания - курс применим для разных групп школьников, что
достигается  обобщённостью  включённых  в  неё  знаний,  их  отбором  в  соответствии  с
задачами обучения и уровнем развития учащихся.

Практическая  направленность  содержания -  содержание  курса  обеспечивает
приобретение  знаний  и  умений,  позволяющих  в  дальнейшем  использовать  их  как  в
процессе  обучения  в  разных  дисциплинах,  так  и  в  повседневной  жизни  для  решения
конкретных задач. 

Систематичность содержания обеспечивается  логикой развёртывания  учебного
содержания.

Основными методами обучения являются:  проблемный, частично - поисковый и
исследовательский,  словесно-иллюстративные  методы,  выступления  с  предложениями,
идеями, мозговой штурм, обсуждение.

Формы  учебных  занятий:  теоретические: семинар,  комбинированное  занятие,
мини-конференция; практические: игры, практические работы, эксперимент, наблюдение
и т.д.       

Каждое занятие включает в себя познавательную часть, практические задания. После
каждого  занятия  предусмотрено  домашнее  задание,  которое  предполагает  либо
закрепление полученных знаний и умений, либо выполнение подобных заданий в новых
условиях. 

Описание места учебного курса в учебном плане 
В соответствии с учебным планом на проектную деятельность в 5  классе отводится

1 час     в неделю. Программа рассчитана  в 5 классе на 34 часа.

Личностные, метапредметные и предметные результаты
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной

программы  общего  образования  Федерального  государственного  образовательного
стандарта обучение на уроках основ проектной деятельности направлено на достижение
учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета:

 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и
уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и
человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального
российского общества;

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;

 формирование  целостного  мировоззрения,  учитывающего  культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре;  готовности  и  способности
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

 развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных
проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и



нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным
поступкам;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества,  принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные  результаты характеризуют  уровень  сформированности
универсальных  способностей  учащихся,  проявляющихся  в  познавательной  и
практической деятельности:

 умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

 умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;

 умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения;

 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.

Предметные  результаты характеризуют  опыт  учащихся  в  проектной
деятельности,  который  приобретается  и  закрепляется  в  процессе  освоения  учебного
предмета:

 сформированность  умения  к  самостоятельному  приобретению  знаний  и
решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные
способы её решения,  включая поиск и обработку информации,  формулировку выводов
и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание
прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом
включает оценку сформированность познавательных учебных действий.

 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.

 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.

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано
ответить на вопросы.

Содержание учебного курса

Раздел «ОТ ПРОБЛЕМЫ К ЦЕЛИ»  - 11 ч



Раздел  ориентирован  на  освоение  учащимися  таких  способов  деятельности,  как
описание и анализ ситуации, постановка цели, планирование деятельности и ресурсов.

В результате  освоения модуля учащиеся:  получат представление о противоречии,
лежащем в основе проблемы; получат опыт: описания  и анализа ситуаций,  в которых
возникают  проблемы;  постановки  задач,  адекватных  цели;   планирования  ресурсов.
Научатся:  обозначать  проблему;  формулировать  цель  на  основании  проблемы;
формировать план деятельности.

Раздел «РАБОТА С КАТАЛОГАМИ» -  3 ч
Что такое каталог.  Основа всех каталогов – карточка. Информация с титульного

листа книги. Виды каталогов (алфавитный, систематический, электронный). Нахождение
нужной книги по каталогу.

Раздел 3 «СПОСОБ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ» - 4 ч
Чтение  текста  с  пометами.  Составление  записей  по  прочитанному

тексту.Составление таблицы на основе полученных записей. Обсуждение заполненных
таблиц. Составление денотатного графа по тексту. Составление денотатного графа по теме
проекта.  Составление  «лестницы»  сужения  и  расширения  понятий.  Обсуждение
результатов работы в группе. Что такое коллаж. Составление коллажа на определённую
тему.

. 

Раздел 4 «НАБЛЮДЕНИЕ И ЭКСПЕРЕМЕНТ» – 3 ч

Описание свойств трёх предметов.  Проведение экспериментов.  Прогнозирование
результатов эксперимента. Последовательность проведения наблюдения и эксперимента.
Наблюдения,  необходимые  для  работы  над  проектом.  Оформление  результатов
наблюдений (экспериментов).

Раздел 5 «КАК РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ» - 2 ч

Правила групповой работы. Общение в группе. Самые важные правила. Командные
роли.  Конфликтная  ситуация.  Способы  разрешения  конфликта.  Способы  группового
взаимодействия.

Раздел 6. Вместе к одной цели - 8 ч
Учимся применять способности. Учимся взаимодействовать. Учимся презентации. Работа
на  компьютере  –  структурирование  материала,  создание  презентации.  Оформление
презентации. Выпуск брошюры. Работа над проектами.

Раздел 7 . Сам себе эксперт - 3 ч
Учимся рефлексировать. Мониторинг исследовательской деятельности обучающихся.
Подготовка  к  защите.  Психологический  аспект  готовности  к  выступлению.  Как
правильно  спланировать  сообщение  о  своем  исследовании.  Как  выделить  главное  и
второстепенное. Культура выступления: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы,
заключительное  слово.  Знакомство  с  памяткой  «Как  подготовиться  к  публичному
выступлению».Эталон.  Оценка.  Отметка.  Самооценка.  Коллективное  обсуждение
проблем:  «Что  такое  защита»,  «Как  правильно  делать  доклад»,  «Как  отвечать  на
вопросы».
Защита  проектов.  Анализ  результатов  и  качества  выполнения  проекта.  Оценка
продвижения учащегося  в  рамках  проекта  и  оценка  продукта.  Способы  преодоления
трудностей.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
урок
а

Дата Тема урока Количество 
часов

Раздел 1: От проблемы к цели. - 11 ч
1 Описание ситуации. Постановка проблемы 1
2 Описание ситуации. Постановка проблемы 1
3 Описание ситуации. Постановка проблемы 1
4 Описание ситуации. Постановка проблемы 1
5 От проблемы к цели 1
6 От проблемы к цели 1
7 От проблемы к цели 1
8 Планирование деятельности 1
9 Планирование деятельности 1
10 Планирование деятельности 1
11 Ресурсы 1

Раздел 2: Работа с каталогами - 3 ч
12 Организация информации в каталоге. Виды каталогов 1
13 Параметры поиска информации в каталоге. 1
14 Поиск информации в карточном и электронном каталоге. 1

Раздел 3:  Способ  первичной обработки информации - 4 ч
15 Чтение текста с маркированием (прием инсерт) 1

16 Составление денотатного графа по теме проекта 1
17 Коллажирование  как  способ  первичной  обработки

информации
1

18 Коллажирование  как  способ  первичной  обработки
информации

1

Раздел 4: Наблюдение и эксперимент – 3 ч
19 Наблюдение как способ сбора первичной информации 1
20 Эксперимент (краткосрочный и длительный)  и его 

особенности
1

21 Эксперимент (краткосрочный и длительный)  и его 
особенности

1

Раздел 5: Как работать вместе. – 2 ч
22 Как работать вместе 1
23 Как работать вместе 1

Раздел 6: Вместе к одной цели - 8 ч
24 Учимся применять способности 1
25 Учимся взаимодействовать 1
26 Учимся делать презентации 1
27 Работа на компьютере – структурирование 

материала, создание презентации.
1



28 Оформление презентации 1
29 Выпуск брошюры 1
30 Работа над проектами 1
31 Работа над проектами 1

Раздел 7: Сам себе эксперт – 3 ч
32 Учимся  рефлексировать.  Эталон.  Оценка.  Отметка.

Самооценка
1

33 Готовимся к публичному выступлению, к
защите проекта.

1

34  Промежуточная аттестация 1



Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса

1. Власова  Е.  Библиотечные  каталоги:  библиотечный  урок  для  старших  классов  //
Школьная библиотека. - 2001. - № 7. - С. 33-39.

2. Голуб  Г.Б.,  Перелыгина  Е.А.  Чуракова  О.В.  Метод  проектов  –  технология
компетентностно-ориентированного  образования:  методическое  пособие  для
педагогов – руководителей проектов учащихся основной школы / Под ред. проф. Е.Я.
Когана. – Самара: Издательство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров».
2006. – 176 с.

3. Голуб  Г.Б.,  Перелыгина  Е.А.  Чуракова  О.В.  Основы  проектной  деятельности
школьника: методическое пособие по преподаванию курса (с использованием тетрадей
на печатной основе) / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная
литература», Издательский дом «Федоров». 2006. – 224 с.

4. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной деятельности: Рабочая
тетрадь для 5-7 класса / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная
литература», Издательский дом «Федоров». 2006. – 80 с.

5. Краткий справочник школьного библиотекаря /  под ред.  Г.И. Поздняковой.  -  СПб:
Профессия, 2001. - 352 с. - («Библиотека»).

6. Маслова Е.В. Творческие работы школьников. Алгоритм построения и оформления. –
Москва, издательство «Аркти», 2006.

7. Плюснина С. Подготовка ученика к самостоятельной работе после окончания школы:
библиотечный урок для старшеклассников // Школьная библиотека. - 2001. - № 7. -С.
40-43.

8. Рудакова  Н.  Путешествие  в  страну  каталогов:  библиотечный  урок  для  6  кл.  //
Школьная библиотека. - 2000. -№ 4. -С. 31-33.

9. Сергеев  И.С.  Как  организовать  проектную  деятельность  учащихся.  –  М.:  АРКТИ,
2009.

10. Сергеев  И.С.  Как  организовать  проектную  деятельность  учащихся:  практическое
пособие для работников общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., испр. и доп. –
М.: АРКТИ, 2006. 80 с. (Методическая библиотека).

11. Стародумова  Г.,  Савкина  Л.  Библиотечное  занятие:  операционное  описание
технологического процесса, его подготовки и проведения // Школьная библиотека. -
2002. - № 1. - С. 28-29.

12. Ступицкая М.А. Материалы курса «Новые педагогические технологии: организация и
содержание  проектной  деятельности  учащихся»:  лекции  1-8.  -М.:  Педагогический
университет «Первое сентября», 2009.

13. Ступицкая М.А. Новые педагогические технологии: учимся работать над проектами. -
Ярославль: Академия развития, 2008.

14. Чулкина Г. «Библиотечно-библиографические и информационные  знания
Школьникам»: библиотечные уроки с 1-8 кл. // Школьная библиотека. - 2001.-№ 1.-С.
8-13.

Щербакова  С.Г.  Организация  проектной  деятельности  в  образовательном  учреждении.
Издательско-торговый дом «Корифей» - Волгоград, 2007



Планируемые результаты освоения программы. Система оценивания
планируемых результатов освоения курса

Ученик научится:
•  планировать  и  выполнять  учебный  проект,  используяметоды  и  приёмы,  адекватные
исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, рассматриваемой проблеме;
•  распознавать  и  ставить  вопросы,  ответы  на  которые  могут  быть   получены  путём
исследования; отбирать адекватные методы исследования, формировать вытекающие из
исследования выводы;
•  использовать  некоторые  методы  получения  знаний,  характерные  для  социальных  и
исторических наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать  языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически  относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.

Ученик  получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный
и социальный проекты;
• использовать некоторые методы получения знаний;
•  использовать  некоторые  приёмы  художественного  познания  мира:  целостное
отображение  мира,  образность,  художественный  вымысел,  органическое  единство
общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать
новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.

Проектные  работы  могут  быть  представлены  в  виде  описаний, объектов, в форме
электронной  игры.
Для  освоения  технологии  и  методов  проектной  деятельности  будут  использованы
тренировочные  проектные  работы.
    Использование  проектов  в  качестве  домашнего  задания  носит  индивидуальный
характер, определяемый  возрастом  и  способностями  учащихся. 
     Технология  организации  работы  над  проектом  представлена  в виде  следующего
алгоритма:
1) создание  каталога  тем  проектных  заданий;
2) предложение  выбора  учащимися  с  учётом  результатов  выполнения  предыдущих
заданий  и  определением  для  каждого  ученика  уровня  сложности, ниже  которого  он
не  может  выбирать;
3) определение  порядка  и  времени  консультаций  и  собеседований  в  соответствии  с
этапом  работы;



4) защита  проекта. Защита  проекта может  быть  организована  перед  преподавателем
(режим  зачёта),  группой   учителей   (режим  собеседования),   конференцией   класса
(школы)  или  на  проектной  школьной  олимпиаде  (ученики и учителя), на  открытой
конференции (с  приглашением  родителей, учеников  и  учителей  других  классов).
     Мониторинг  выполнения  обучающимися  проектных  работ
     Мониторинг   выполнения   обучающимися   проектных   работ   осуществляется
посредством  выполнения   соответствия   работ   единой  системе   требований  к   их
содержанию, оформлению  и  защите  в  установленные  образовательным  учреждением
сроки.
     Требования  к  оформлению  тезисов  проекта
Технические   требования   определяют   объём   материалов;   размер  и  тип   шрифта,
межстрочный  интервал, размеры  полей, выравнивание  текста, отступ  первой  строки
абзаца, формат  и  содержание  заголовка, данных  руководителя; год  и  место  создания
проекта.
     В  тексте  тезисов  могут  быть  размещены  фотографии, таблицы, графики, диаграммы
и  схемы, дополняющие  содержание  тезисов.
     Содержание  тезисов  должно  отражать  актуальность  и  цель  работы; ссылки  на
имеющиеся   аналоги  (если   они   есть);  задачи,  которые  пришлось   решить   в   ходе
выполнения; новизну  проекта; полученный  результат.
     Тезисы  представляются  в  виде  отпечатанных  листов   и  приложенного  текстового
файла  на  цифровом  носителе.  Файл  должен  иметь  название «Тезисы  к  проекту
(название), фамилия  и  инициалы  автора, класс».
     Требования  к  оформлению  текстов  проектов
     Каждый  проект  независимо  от  темы, направления  и  формы  должны  иметь
описательную  часть  с  определённой  структурой: титульный  лист, план  работы  или
этапы  работы, оглавление, введение, основная  часть, заключение, список  используемой
литературы,  указатель   полных   адресов   ссылок   на   используемые   материалы   из
Интернета, перечень  приложений.
     На  титульном  листе  указываются Ф.И.О.  автора, название  работы, образовательное
учреждение,  класс;  Ф.И.О.  руководителя   и   его   должность,  адрес  и  телефон
образовательного  учреждения.
     Технические   требования   определяют:  объём  текста,  размер  шрифта,  размеры
межстрочного   интервала,  полей,  содержание   колонтитулов,  размер   отступа   первой
строки  абзаца, требования  к  иллюстративному  материалу.
Требования  к  содержанию  проектов  определяются  особенностями  каждого  типа
проекта.
Критерии оценки  выполнения  проектных  работ
Оценка  проектных  работ  осуществляется  по системе  единых  требований.
Оценка  информации  в  проектах:

1) Целостность (содержательно-тематическая, стилевая, языковая);
2) Связность (логическая, формально-языковая);
3) Структурная упорядоченность;
4) Завершённость (смысловая и жанрово-композиционная);
5) Оригинальность (содержательная, образная, стилевая, композиционная).
Оценка проектов, представленных только в виде текста:
1. Общая оценка:  

-соответствие теме;
-глубина и полнота раскрытия темы;
-адекватность передачи первоисточников;
-логичность, связность;
-доказательность;



-структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их
оптимальное соотношение);
-оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и
т. д.);

     2. Оценка введения:
-наличие обоснования выбора темы, её актуальность;
-наличие сформулированных целей и задач работы;
-наличие краткой характеристики первоисточников.

     3. Оценка основной части:
-структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам;
-наличие заголовков к частям текста и их удачность;
-проблемность и разносторонность в изложении материала;
-выделение в тексте основных понятий, терминов и х толкование;
-наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения.

    4. Оценка заключения:
-наличие выводов по результатам анализа;
-выражение своего мнения по проблеме.

Оценка исследовательской деятельности в проекте:
1) Выявление и постановка проблемы исследования;
2) Формулирование гипотез и пробных теорий;
3) Планирование и разработка исследовательских действий;
4) Сбор данных (множественность,  актуальность и надёжность фактов, наблюдений,

доказательств);
5) Анализ и отбор верных теорий, синтез новой информации;
6) Сопоставление (соотношение) данных и умозаключений, их проверка;
7) Выводы;
8) Постановка новой проблемы как результат проведённого исследования;
9) Объективная научная новизна.
Оценка прикладных результатов проекта:
1) Актуальность проекта для заключенного потребителя;
2) Соответствие результатов поставленной цели;
3) Соответствие выполненных задач поставленной цели;
4) Оптимальность выбранных действий;
5) Продуманность структуры (составных частей и их последовательности) проекта;
6) Чёткость распределения функций каждого участника (если авторов несколько);
7) Оформление  результатов  –  конечного  продукта  в  соответствии  с  современными

требованиями к данному виду продуктов;
8) Наличие  внешней  (независимой)  оценки  результатов  проекта  (отзывов,

рецензирования и т. п.);
9) Объективная новизна (оригинальность, авторский характер);
10) Масштабность (по охваченному материалу,  по потенциальным потребителям и т.

д.).
Оценка уровня использованных в проекте технологий:
1) Использование  современных  и  усовершенствованных  технологий  при  создании

проекта;
2) Использование древних, восстановленных технологий при создании проекта;
3) Использование оригинальных, авторских технологий;
4) Трудоёмкость проекта;
5) Экономичность проекта;
6) Уровень профессионального мастерства.
Оценка художественного исполнения проекта:
1) Соответствие форматам и предъявленным требованиям;



2) Авторский стиль и (или) оригинальность;
3) Композиция и сочетания;
4) Узнаваемость и понятность;
5) Глубина художественного замысла.
Оценка цифровых технологий в проекте:
1) Удобство инсталляции;
2) Дизайн и графика;
3) Дружественность интерфейса;
4) Функциональные возможности;
5) Оптимальность использования ресурсов.
Критерии оценки защиты
Оценка доклада (выступления):
1) Свободное владение темой проекта (реферата);
2) Монологичность речи;
3) Знание технологий, использованных для создания работы;
4) Взаимодействие с содокладчиком (при его наличии);
5) Артистизм и способность увлечь слушателей выступлением.
Оценка демонстрационных и иллюстрированных материалов:
1) Наглядность;
2) Использование современных демонстрационных средств;
3) Композиционная сочетаемость с докладом;
4) Оригинальность.
Порядок начисления баллов

За каждый критерий может быть начислено определённое количество баллов с указанием
минимального и максимального итогового значения.

Все баллы, полученные за работу и защиту, суммируются и образуют
итоговый результат, на основании которого составляется рейтинг проектных работ.

Порядок  перевода  набранных  баллов  в  пятибальную  систему  определяется  от
максимального  количества  баллов  за  данный  вид  проект,  набранного  учащимися  в
текущем учебном году.
Особое значение при организации и подведении итогов проектной деятельности имеют:
стендовая информация, наличие в образовательном учреждении системы формирования
учащимися своего портфолио.


