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Пояснительная записка 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках предмета «география».  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведѐнного учебным планом, и должен быть представлен 

в виде завершѐнного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность по географии организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного 

рода отношений в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе. 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учтѐн ряд факторов: 

- выбор темы исследования, на самом деле интересной для ученика и совпадающей с 

кругом интереса учителя; 

- хорошее осознание учеником сути проблемы, иначе весь ход поиска ее решения 

будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно 

правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования во 

взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика друг перед другом; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 



- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта 

или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности: 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата – 

продукта, обладающего определенными 

свойствами, и который необходим для 

конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

 



В ходе развития универсальных учебных действий большое значение придается 

проектным формам работы, где помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и учащимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. При этом изменяется 

роль учителя – из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с учениками, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Проект – это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, 

совокупность приемов и действий в их определенной последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели – решения определенной проблемы, значимой для 

учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Персональный проект — это самостоятельная работа, осуществляемая учащимся на 

протяжении длительного периода, в течение всего учебного года. Приступая к такой 

работе, автор проекта самостоятельно или с помощью педагога составляет план 

предстоящей работы. Умение планировать и работать по плану — это важнейшие УУД, 

которым должен овладеть школьник. Одной из особенностей работы над персональным 

проектом является смыслообразование и самоопределение хода и результата работы. Это 

позволяет, на основе самоанализа, увидеть допущенные просчеты (на первых порах — это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, во время обратиться за помощью), найти оптимальные способы их 

устранения, провести коррекцию и обеспечить достижение поставленной цели. Такой 

опыт представляется очень важным, а его, к сожалению, часто не хватает не только 

школьникам, но и вполне взрослым людям. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнеров, ориентированной на удовлетворение их 

эмоционально-психологических потребностей на основе развития соответствующих УУД, 

а именно:  

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

- устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания;  

- проводить эффективные групповые обсуждения;  



- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

- четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей;  

- адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и самым трудным является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 

осмысления проблемы и постановки цели: необходимо помочь автору будущего проекта 

найти ответ на вопрос, зачем я собираюсь делать этот проект. Ответив на этот вопрос, 

ученик определяет цель своей работы. Затем, возникает вопрос, что для этого следует 

сделать. Решив его, ученик увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, ученик выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего ты 

хочешь добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только 

продумав все эти вопросы, можно приступать к работе.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации ее результатов); развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у учащихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них толерантность, открытость, тактичность, готовность прийти на 

помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

- постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности; 

- планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 



Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм ее организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

- урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчѐт, урок 

изобретательства, урок - «Удивительное рядом», урок – рассказ об учѐных, урок – 

защита исследовательских проектов, урок – экспертиза, урок - «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжѐнное во времени; 

    Еще одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является ее связь с 

проектной деятельностью учащихся. Как было указано выше, одним из видов учебных 

проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности учащихся, одним из ее компонентов выступает исследование. 

 

При этом должны выполняться ряд необходимых условий: 

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  

- для выполнения проекта должны быть необходимые условия - информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;  

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно 

работы и используемых методов (методическое руководство); 

- использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются элементы 

самоанализа в ходе работы, который используется при составлении отчетов и во 

время собеседований с руководителями проекта;  



- наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника;  

- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, иметь общественную оценку и признание достижений в форме 

общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или выставлены в 

открытых ресурсах Интернет для открытого обсуждения.  

 

Цели и задачи проектно-исследовательской деятельности 

 

Для обучающихся 10а класса: продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении избранной области.  

Для педагога: создание условий для формирования УУД учащихся, развития их 

творческих способностей и логического мышления. 

Задачи проектно-исследовательской деятельности:  

- самостоятельное приобретение недостающих знаний из разных источников; 

- развитие умений пользоваться приобретенными знаниями для решения 

познавательных и практических задач; 

- развитие исследовательских умений (умения выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 

обобщения); 

- развитие системного мышления; 

- обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения; 

- поддержка мотивации в обучении;  

- реализация потенциала личности; 

- мотивирование выбора профессии, профессиональной и социальной адаптации. 

Задачи в области предмета «география»: 

- выявление особенностей системных связей природы и общества на территории 

Костромской области; 

- создание целостного образа местного географического объекта и явления, 

основанного на комплексном подходе к его изучению; 

- изучение экономики Костромского края, специфики его развития, современного 

состояния и перспектив; 

-формирование бережного отношения к природе, экономического 

мышления, чувства патриота родного края; 



- развитие умения творчески применять знания, полученные в курсе 

 "География России", к пониманию особенностей географии Костромской области. 

 

Результаты выполнения индивидуального проекта: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретѐнных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

 

Механизм реализации программы 

 

В ходе реализации проекта обучающиеся ведут дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчетов и во время собеседований с руководителями проекта (приложение № 1). 

К проекту составляется индивидуальный план, который согласовывается с 

руководителем. Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад); 

 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; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

 



Требования к содержанию итогового индивидуального проекта 

Индивидуальный проект  должен содержать:  

1. титульный лист; 

2. оглавление; 

3. введение; 

4. основную часть; 

5. заключение; 

6. список литературы (библиографический список); 

7. приложения. 

Титульный лист должен содержать:  

название работы, ее вид; сведения об авторе (фамилия, имя, образовательное учреждение, 

класс); сведения о руководителе или консультанте (фамилия, имя, отчество, должность, 

место работы, ученая степень); указание места расположения ОУ и года выполнения 

работы 

В оглавление должны быть включены:                                                                                            

 введение; 

названия глав и параграфов; 

заключение; 

список используемых источников; 

приложения и соответствующие номера страниц. 

Введение должно включать в себя формулировку поставленной проблемы 

- обоснование актуальности темы 

- определение целей и задач, поставленных перед исполнителем работы 

-  краткий обзор используемой литературы и источников 

- степень изученности данного вопроса 

- описание собственного опыта работы в решении избранной проблемы. 

Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную 

исследователем, а именно: 

- описание основных рассматриваемых фактов 

- гипотезу 

- характеристику методов решения проблемы 

- сравнение известных автору ранее существующих и  предлагаемых методов решения 

-описание собственного исследования или    обоснование выбранного варианта решения 

(эффективность, точность, простота, наглядность, практическая значимость и т. д.). 

Основная часть делится на главы. 



В   заключении   в  лаконичном  виде  формулируются  выводы  и   результаты,  

полученные  автором, направления дальнейших исследований и предложения по 

возможному практическому использованию результатов исследования. 

В список используемых источников заносятся публикации, издания и источники, 

использованные автором.  

Информация о каждом издании должна быть оформлена в строгой 

последовательности: 

- фамилия, инициалы автора; 

- название издания; 

- выходные данные издательства;                                                                                                     

- год издания; 

- № выпуска (если издание периодическое); 

- количество страниц. 

Все издания должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном порядке. 

            Список использованной литературы и других источников составляется в 

следующей последовательности: 

-  законы, постановления правительства 

- официальные справочники 

-  художественные произведения 

- специальная литература 

- периодические издания 

- Интернет-источники. 

Необходимо соблюдение разработчиком проекта норм и правил цитирования, ссылок на 

различные источники.  

 

Требования к оформлению 

1. Текст  печатается на стандартных страницах белой бумага формата А4 (210 х 297 мм, 

горизонталь — 210 мм). Шрифт — Times New Roman, размер —12 пт, межстрочный 

интервал —1,5. Поля: слева —25 мм, справа — 10 мм, снизу и сверху—20 мм. 

2. Допустимо   рукописное   оформление   отдельных   фрагментов   (формулы,   

чертежный   материал   и  т.п.,  которые, выполняются черной пастой (тушью). 

3. Текст работы — от 10 до 20 печатных страниц (не считая титульного листа). 

4. Приложения могут занимать до 5 дополнительных страниц. Приложения должны быть 

пронумерованы и озаглавлены. В тексте доклада автор должен на них ссылаться, 



5  Работа и приложения скрепляются вместе с титульным листом (рекомендуются 

скоросшиватели и пластиковые файлы).  

 

Требования к подведению итогов и защите индивидуального итогового проекта 

 

Выпускники школы защищают свою работу согласно утвержденному расписанию 

комиссии, в состав которой могут входить учителя, педагоги дополнительного 

образования, педагоги-психологи, администраторы школы. Комиссия оценивает итоговый 

проект и уровень проектно-исследовательской деятельности конкретного ученика, 

согласно критериям. Состав комиссии определяется Методическим советом школы и 

утверждается директором школы. Количество членов комиссии не должно быть менее 3 и 

более 7 человек. В состав комиссии входит научный руководитель проекта. Научный 

руководитель представляет в комиссию экспертную карту проекта, которую он заполняет 

на протяжении работы над проектом (приложение № 2).  

           В процедуру защиты проекта входят: выступление автора  проекта (до 10 минут) и 

ответы на вопросы присутствующих. 

 

Критерии оценки итогового индивидуального проекта 

 

      Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

- 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 принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности 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 еѐ результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. Данные критерии оцениваются комиссией. 

(Приложение №3) 

        Комиссия оценивает письменную часть проектной  работы,  выступление и 

презентацию к проекту. (Приложение №4) 

 

 

Условия принятия решения по проекту: 

Оценка за итоговый индивидуальный проект складывается из нескольких 

составляющих: 

1. Экспертная карта проекта, выполненная научным руководителем, 

2. Критерии оценки умений проектно-исследовательской деятельности, 

3. Критерии оценивания проекта. 

Баллы, полученные в результате сложения критериев 1,2,3 переводятся в 

оценку и  выглядят следующим образом:  

90–105 баллов – «отлично»; 

51–89 баллов – «хорошо»; 

35–50 баллов – «удовлетворительно»;  

Менее 35 баллов – «неудовлетворительно». 

 

 

Тематическое планирование 

 

Тема занятия Количество часов Теория Практика 

1. Введение в курс.  1 1  

2. Деятельность. Проектная 

деятельность. Метод 

проектов 

1 1  

3.  Требования к проектной 

работе 

1 1  

4. Проблемные ситуации и 

подходы к их решению.  

1 0,5 0,5 

5. Выбор темы проекта 1 1  

6. Типология проектов 1 1  

7. Формулировка темы, цели 

и задач 

2 0,5 1,5 

8. Продукты проектной 

деятельности (веб-сайт, 

фильм-ролик, 

интерактивный плакат, 

5 1 4 
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интерактивная игра) 

9. План действий. Этапы 

работы над проектом 

2 0,5 1,5 

10. Структура проекта 1 1  

11. Моделирование проекта  2 0,5 1,5 

12. Источники информации 1 0,5 0,5 

13. Приемы исследования в 

проектной деятельности  

(цифровая лаборатория, 

цифровой микроскоп) 

3  3 

14. Исследование в проекте  3  3 

15. Формы защиты проекта 1 1  

16. Критерии оценивания 

проекта 

1 1  

17. Защита проекта 2  2 

18. Рефлексия деятельности 1   

Резерв: 4 часа 

 

 

Приложение № 1 

 

Дневник учащегося, выполняющего индивидуальный проект. 

1. ФИО учащегося, выполняющего проект 

2. Предварительная тема проекта 

3. ФИО руководителей проекта по предварительной теме, должность 

4. Утверждѐнная тема проекта 

5. ФИО руководителей проекта в утверждѐнной редакции, должность 

6. Рецензенты проекта 

7.  План работы над проектом 

8. Поэтапная работа над проектом 

месяц Содержание этапов 

проектной деятельности 

Замечания руководителя 

проекта 

   

9. Предполагаемая форма представления (презентации) проекта 

10. Отметка о сдаче проекта и его презентации. Оценка  

11. Особые мнения членов специальной комиссии 

  Подписи руководителей проекта. 

 

 

Приложение № 2 

Экспертная   карта  проектной   работы (ведет руководитель проекта) 

Ф.И. выполняющего проект__________________________________________________ 

Руководитель проекта  

___________________________________________________________________________ 

Тема работы  
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Критерии оценивания проекта  

Критерий Количество баллов 

  

1 балл 2 балла 3 балла 

1. Постановка цели, 

планирование 

путей еѐ 

достижения 

Цель не сформулирована 

или цель определена, но 

план еѐ достижения 

отсутствует 

Цель определена, дан 

краткий план еѐ 

достижения 

Цель определена, 

ясно описана, дан 

подробный план еѐ 

достижения 

2. Постановка и 

обоснование 

проблемы проекта 

Проблема проекта не 

сформулирована или 

формулировка проблемы 

носит поверхностный 

характер 

Проблема проекта 

чѐтко 

сформулирована и 

обоснована 

Проблема проекта 

чѐтко 

сформулирована, 

обоснована и имеет 

глубокий характер 

3. Глубина 

раскрытия темы 

проекта 

Тема проекта не раскрыта 

или тема проекта раскрыта 

фрагментарно 

Тема проекта 

раскрыта, автор 

показал знание темы в 

рамках школьной 

программы 

Тема проекта 

раскрыта 

исчерпывающе, 

автор 

продемонстрировал 

глубокие знания, 

выходящие за 

рамки школьной 

программы 

4. Разнообразие 

источников 

информации, 

целесообразность 

их использования 

Большая часть 

представленной 

информации не относится к 

теме работы 

Работа содержит 

незначительный 

объѐм подходящей 

информации из 

ограниченного числа 

однотипных 

источников 

Работа содержит 

достаточно полную 

информацию из 

разнообразных 

источников 

5. Соответствие 

выбранных 

способов работы 

цели и содержанию 

проекта 

Значительная часть 

используемых способов 

работы не соответствует 

теме и цели проекта или 

заявленные в проекте цели 

не достигнуты 

Использованные 

способы работы 

соответствуют теме и 

цели проекта, но 

являются 

недостаточными 

Способы работы 

достаточны и 

использованы 

уместно и 

эффективно, цели 

проекта достигнуты 

6. Анализ хода 

работы, выводы и 

перспективы 

Анализ заменѐн кратким 

описанием хода и порядка 

работы или  не 

предприняты попытки 

проанализировать ход и 

результаты работы 

Представлен 

развѐрнутый объѐм 

работы по 

достижению целей, 

заявленных в проекте 

Представлен 

исчерпывающий 

анализ ситуаций, 

складывавшихся в 

ходе работы, 

сделаны 

необходимые 

выводы, намечены 

перспективы 

7. Личная 

заинтересованность 

автора, творческий 

подход к работе 

Автор проявил 

незначительный интерес к 

теме проекта, но не 

продемонстрировал 

самостоятельности в 

работе, не использовал 

возможности творческого 

подхода 

Работа 

самостоятельная, 

демонстрирующая 

серьѐзную заинтере-

сованность автора, 

предпринята попытка 

представить  

личный взгляд на 

тему проекта 

применены элементы 

творчества 

Работа отличается 

творческим 

подходом, 

собственным 

оригинальным 

отношением автора 

к идее  проекта 



8. Соответствие 

требованиям 

оформления 

письменной части  

В письменной части работы 

отсутствуют установленные 

правилами порядок и 

чѐткая структура, 

допущены 

серьѐзные  ошибки в 

оформлении 

Предприняты 

попытки оформить 

работу в соответствии 

с установленными 

правилами, придать 

ей соответствующую 

структуру 

Работа отличается 

чѐтким и 

грамотным 

оформлением в 

точном 

соответствии с 

установленными 

правилами 

9. Качество 

проектного 

продукта 

Проектный продукт не 

соответствует требованиям 

качества (эстетика, 

удобство использования, 

соответствие заявленным 

целям)  или проектный 

продукт отсутствует 

Продукт не 

полностью 

соответствует 

требованиям качества 

Продукт полностью 

соответствует 

требованиям 

качества 

(соответствует 

заявленным целям, 

эстетичен, удобен в 

использовании, 

доступен к 

восприятию, носит 

творческий 

характер) 

Всего:  9 18 27 

 
 
 

Приложение №3 

 

Критерии оценки умений проектно-исследовательской деятельности 

 

Критерий 
Содержание 

критерия 

Уровни сформированности навыков 

проектной деятельности 

Базовый (0-1 балл) 
Повышенный (2-3 

балла) 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Способность поставить 

проблему и выбрать 

способы еѐ решения, 

найти  и обработать 

информацию, 

формулировать 

выводы и/или 

обоснование и 

реализацию/апробацию 

принятого решения, 

обоснование и 

создание модели, 

прогноза, модели, 

макета, объекта, 

творческого решения и 

т. п. 

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 

Умение раскрыть 

содержание работы, 

грамотно и 

обоснованно в 

соответствии с 

рассматриваемой 

проблемой/темой 

использовать 

имеющиеся знания и 

способы действий. 

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 

Умении 

самостоятельно 

планировать и 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью во 

времени, использовать 

ресурсные 

возможности для 

достижения целей, 

осуществлять выбор 

конструктивных 

стратегий в трудных 

ситуациях. 

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 Умение ясно изложить 

и оформить 

выполненную работу, 

представить еѐ 

результаты, 

аргументировано 

ответить на вопросы. 

 

Продемонстриров

аны 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, 

аргументировано. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. 

Автор свободно 

отвечает на вопросы 



Приложение №4 

 

Параметры и критерии оценивания проекта комиссией   

 

№ 

п/п 

 

Критерии и показатели оценки Экспертная оценка 

1 2 3 

Параметры и критерии оценивания письменной части проектной  работы  

1. Оформление работы 

Наличие всех частей работы с соблюдением требований 

1.1.  титульный лист    

1.2. оглавление (содержание)    

1.3. введение    

1.4. обзор информационных источников    

1.5. методы, способы    

1.6. описание и анализ хода работы над 

проектом 

   

1.7. выводы    

1.9. список литературы    

1.10. приложение  (если необходимо) Не оценивается 

2. Работа выполнена одним шрифтом (12) 

через одинаковый интервал (1.5) 

   

3. Все рисунки, графики, таблицы, схемы 

отнесены в приложение 

   

4. Работа представлена в папке     

 

2. Критерии оценивания выступления и презентации к проекту 
 

Качество доклада 

2.1. доклад представлен в строго определенные 

временные рамки 

   

2.2. присутствует логика изложения материала    

2.3. владение материалом и глубина знаний 

предмета изучения 

   

2.4. убедительность рассуждений и выводов    

2.5. выразительность, эмоциональность речи    

2.6. мультимедийное сопровождение логически 

соответствует структуре доклада 

   

Ответы на вопросы 

2.7. точность    

2.8. глубина, полнота    

2.9. содержательность    

2.10. увлеченность темой    

 Дополнительный балл. Начисляется по 

усмотрению жюри за  оригинальность 

решения, оформления, за использование 

современных технологий, научный подход, 

практическую значимость и т.д. 

1 балл 

 Итого    

 

 



Некоторые рекомендации по оцениванию работы (в баллах) 

Оценивание происходит по шкале от 1 до 3 баллов. 

 

1.Данный компонент присутствует, но не соответствует 

оформлению  (или содержанию)    

1 балл 

2.Данный компонент присутствует, но не в полной мере соответствует 

оформлению (или содержанию) 

2 балла 

3.Данный компонент присутствует и в полной мере соответствует 

оформлению (или содержанию) 

3 балла 

 


