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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу « Проектная деятельность»  составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, на основе   Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования по технологии, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) и основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

СОШ им. М.  И.  Калинина.   

Нормативные правовые документы, на основании которых        разработана 

программа: 

  - Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; с 

внесенными изменениями (Приказ Мин.образования и науки РФ от 31.12.2015г. №1577 

«О внесении изменений в ФГОС ООО») – для педагогов 5- 9 классов;    

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576; от 28.12.2015 

г. № 1529; от 26.01.2016 г. №38) 

 -Приказ МО Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063 (в редакции приказа 

министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742) Об 

утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных организаций Оренбургской области 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования  

(Одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию Протокол от 8 апреля 2015г. №1/15). 

 - Учебный план МБОУ  СОШ имени М.И.Калинина 

 - Технология : рабочая программа : 5—9 классы / А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. — М. 

:Вентана-Граф, 2017. — 158 с. 

 Рабочая программа по учебному предмету «Технология» соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту и Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования. 

Программа реализована в предметной линии учебников «Технология» для 5—9 классов, 

которые подготовлены авторским коллективом (А. Т. Тищенко, Н. В. Синица) в развитие 

учебников, изданных ранее  Издательским центром «Вентана-Граф». 

 

 

   

http://www.minobr.orb.ru/of_dokument/of_doc_prikaz/2015-1063.doc
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http://www.minobr.orb.ru/of_dokument/of_doc_prikaz/2015-1063.doc
http://www.minobr.orb.ru/of_dokument/of_doc_prikaz/2015-1063.doc


   Курс «Проектная деятельность» поможет учащимся   5 класса глубже осмыслить и 

связать знания отдельных предметов в общее представление о создании собственных  

проектируемых  изделий. 

       Программа курса рассчитана на 34 часа в год. Курсу присущи практико-

ориентированная и профориентационная  направленности. В основу обучения положена 

современная деятельностная образовательная технология – проект. 

       Цель курса – сформировать творческую личность, обладающую элементарными 

навыками самостоятельной 

  исследовательской работы; формирование интереса и положительной мотивации 

школьников к художественно-технологическому направлению обучения и будущей 

профессиональной деятельности. 

  Из основной цели вытекают следующие задачи курса:  

- научить выделять проблему из общей массы информации; 

- развивать практико - деятельностные умения в области технологии и искусства;  

- научить вести  исследования; 

- развивать творческие способности и интерес к выполнению проектов; 

- привить навыки правильного формулирования темы исследования; 

- сформировать начальные навыки в поиске и обработке информации; 

- сформировать умения анализировать данные и делать выводы; 

- сформировать умения самостоятельно приобретать и применять знания на практике; 

-  научить правильно, оформлять проект; 

-  развивать коммуникативные навыки, которые способствуют развитию умений работать 

в группе, защищать творческий проект. 

  В процессе освоения данного курса обучающиеся приобретают знания о: 

- мире современных профессий в сфере обслуживания и художественно-творческой 

деятельности; 

- этапах выполнения и защиты творческого проекта; 

- технологии выполнения работ декоративно-прикладного искусства. 

  На основе усвоенных знаний формируются умения: 

- планировать проектную деятельность; 

- выполнять и представлять творческие проекты; 

- выполнять декоративно-прикладные работы. 

       Для технологического образования приоритетным можно считать развитие умений 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата). Использовать элементы причин: 

следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 



сопоставления, оценки и классификации объектов - в плане это является основой для 

целеполагания. 

      При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные 

способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать 

известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

      Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, 

определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый 

результат и сопоставлять его с собственными технологическими знаниями. Учащиеся 

должны научиться        представлять результаты индивидуальной и групповой 

познавательной деятельности в формах проекта, презентации.. 

     Для решения познавательных и информационно-коммуникативных задач процесса 

обучения данный календарно-тематический план предусматривает использование 

следующе дидактико-технологического оснащения: 

1.Средства, реализуемые с помощью компьютера: 

• библиотека оцифрованных изображений (фотографии, иллюстрации, творческие 

проекты, лучшие эскизы и работы учащихся); 

• слайд-лекции по ключевым темам курса; 

• редакторы текста, презентаций, электронных страниц; 

• графические редакторы (моделирование формы и узора, подбор орнамента ткани 

изделия). 

2.  Схемы, плакаты, таблицы. 

3. Интернет-ресурсы. 

       В соответствии с учебным планом на проектную деятельность в 5  классе отводится   

1 час  в неделю. Соответственно программа рассчитана  в 5 классе    - 34 часа внеурочной 

занятости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.Планируемые результаты программы 



     Итогами проектной деятельности следует считать не столько предметные результаты, 

сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников.  

Планируемые результаты проектной деятельности обучающихся в основном 

соответствуют результатам освоения коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий на ступени основного общего образования, но имеют и ряд 

специфических отличий за счёт создания учениками личной продукции и 

индивидуальных интеллектуальных открытий в конкретной области. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного  курса 

Личностные УУД: 

▪ потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический, жизненный опыт; 

▪ основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

▪ основы ценностных суждений и оценок; 

▪ уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретические знания, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

▪ основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

Метапредметные УУД: 

▪ самоопределение в области познавательных интересов; 

▪ умение искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном 

информационном пространстве с использованием Интернета, цифровых образовательных 

ресурсов и каталогов библиотек; 

▪ умение на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать специфические 

знания для выполнения условий проекта; 

▪ умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи для решения 

проблемы; 

▪ владение специальными технологиями, необходимыми в процессе создания итогового 

проектного продукта; 

▪ умение взаимодействовать в группе, работающей над исследованием проблемы или на 

конкретный результат; 

▪ умение представлять и продвигать к использованию результаты и продукты проектной 

деятельности; 

▪ способность к согласованным действиям с учётом позиции другого;  

▪ владение нормами и техникой общения;  

▪ учёт особенностей коммуникации партнёра; 

▪ повышение  предметной  компетенции  подростков; 

▪ расширение  кругозора   в различных   областях; 

▪ умение  оперировать  качественными  и количественными  моделями  явлений; 

▪ формирование  умений  организации  системы  доказательств и её  критики; 

▪ способность к согласованным  действиям  с  учётом  позиции  другого;  

▪ владение  нормами  и  техникой  общения; 

▪ учёт  особенностей  коммуникации партнёра. 

▪ строить  логическое  рассуждение, включающее  установление  причинно-следственных  

связей; 

▪ основам  реализации  проектной  деятельности; 

▪ использовать  адекватные  языковые  средства  для  отображения  своих  чувств, мыслей, 

мотивов  и  потребностей; 

▪ осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач; 

▪ осуществлять контроль по результату и способу  действия; 

 

Предметные  результаты: 



▪ приобретут  опыт  проектной  деятельности  как  особой  формы учебной  работы, 

способствующей  воспитанию  самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению  мотивации  и  эффективности  учебной  деятельности; 

▪ в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости; 

▪ получат  возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 

поиску нестандартных решение, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения; 

2.Содержание курса « Проектная деятельность» 

  Основы проектирования   

 Разъяснить целевую установку курса. Классификация проектов. Выбор и обоснование 

темы проекта: выявление проблемы, планирование работы. Основные законы 

художественного моделирования. Критерии оценки изделия, правила проведения 

экспертизы. Сдача экспертизы. 

  Алгоритм дизайна    

Содержание основных этапов проектной деятельности – алгоритм дизайна. Дать понятие 

о творчестве вообще, техническом творчестве. Показать, что творчество – это 

качественный скачек, на основе существенного количества переработанной информации. 

Научить рассуждать, составлять план или схему работы. Пояснить, как правильно 

подбирать литературные источники. Работа с источниками и их анализ. 

Создание  банка идей   

Создание образа изделия через изменение размеров, материалов, совмещение функций, 

комбинирование аналогов. 

На основании полученных результатов создать возможные образы будущего изделия. 

Формирование банка идей и предложений. Сдача эскизов первоначальных идей. 

Потребности изменяют изделие   

Изучение и анализ существующих изделий по выбранной теме. Определение 

потребностей в усовершенствовании изделия. Составление ряда эволюционного развития 

будущего изделия. 

Маркетинговое исследование   

Ознакомительное, изучающее чтение специальной литературы. Конспектирование: виды 

конспектов. Сбор и уточнение информации. Решение промежуточных задач. Выбор 

оптимального варианта. Выполнение эскизов по решению промежуточных задач. Сдача 

эскизов оптимального варианта. 

  Научный подход в проектировании изделий  

Источники научной информации для дизайнера. Технологический процесс. Выявление и 

анализ трудностей возникающих при выполнении проекта. Совместно-

взаимодействующая форма групповой работы учащихся. 

 Материализация проекта   

Создание макета или опытного образца проектируемого изделия. Изготовление макета, 

образца. Проверка соответствия предъявляемым требованиям. Выявление и анализ 

дефектов. Защита макета, образца. 



 Экспертиза изделия   

Дать практические советы по разработке критериев проектируемого изделия. Требования 

к выбору и качеству объекта. Заслушать и обсудить аргументы выбранных идей. 

  Выбор материалов   

Выбор, исследование и анализ материалов по ряду факторов. Составление диаграммы 

выбора материалов.   

Заслушать и обсудить результаты проведенных исследований. 

  Составление спецификации   

Определение предназначения проекта, результата и эксклюзивности работы. 

Эргономические характеристики. Составление спецификации. 

  Изучение покупательского спроса изделия   

Подбор вопросов и составление анкеты по изучению покупательского спроса на 

проектируемое изделие. Требования к анкете. Проведение опроса различных групп людей, 

анализ, выводы. Блиц - контрольная. 

  Составление чертежей частей изделия   

Подготовка необходимых материалов для выполнения изделия. Первоначальный подсчет 

себестоимости. Составление чертежей, схем, выкроек проектируемого изделия.   

  Составление технологических карт    

Правила составления технологических карт, по этапам, проектируемого изделия. 

Схематическое изображение этапов проектирования. Изготовление технологических карт. 

 Технологическая последовательность изготовления изделия   

Этапы изготовления проектируемого изделия. Технологическая последовательность, 

Изготовление проектируемого изделия.  

Экологическое обоснование и экспертиза   

Загрязнение среды при производстве проектируемого изделия. Экологичность при  

использовании и утилизации проектируемого изделия. Фронтальный опрос мнений. 

 Экономические расчеты   

Изучение потребности данного изделия на рынке аналогичных товаров. Возможность 

массового производства. Расчет себестоимости. Уровень продажной цены. Экономическое 

обоснование проектируемого изделия.  

 Оформление пояснительной записки к проекту   

Показать, как весь наработанный материал должен быть логично распределен по разделам 

и параграфам. Требования к оформлению. Обобщение и систематизация полученных 

знаний. Оформление пояснительной записки к проектируемому изделию. 

  Презентация изделия   

Подготовка изделия к демонстрации. Реклама, отчет о проделанной работе. Презентация и 

защита проекта. Критерии оценки проекта. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Календарно-тематическое   планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

Дата 



1 Выбор и обоснование темы проекта   1   

2. Законы художественного конструирования. 1  

2 3. Алгоритм дизайна.  1    

    4 Последовательность проектирования. 1  

5 Создание банка идей.  1    

6. Создание образа изделия .Выбор материалов. 1  

 7 Анализ существующих изделий. 

Определение потребностей в усовершенствовании. 

1  

 8. Сбор и уточнение информации. Решение промежуточных 

задач. 

1  

 9. Научный подход в проектировании изделий. 

 Источники научной информации для дизайнера. 

1 

 

 

 10. Материализация проекта.  1  

11. Создание макета. 1  

12. Создание образа проектированного изделия. 1  

13. Выявление и анализ дефектов. 1  

14. Экспертиза изделия.   1  

15. Экспертиза и оценка изделий. 1  

16. Выбор материалов.  1  

1 7. Исследование и анализ материалов по ряду факторов. 1  

 18. Составление спецификации.  1  

19. Изучение покупательского спроса изделия.  1  

  20. Составление чертежей частей изделия.  1  

 21. Составление технологических карт.  1  

22. Планирование  деятельности 1  

23. Технологическая последовательность изготовления 

изделия.  

1  

24. Изготовление изделия 1  

25. Разработка и изготовление материального продукта.  1  

26. Разработка и реализация творческого проекта. 1  

27. Экологическое обоснование 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Литература для учителя: 

1. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная 

деятельность школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: 

«Просвещение», 2010. – 321с. 

28. Экологичность при использовании и утилизации 1  

29.  Экологическое обоснование  экспертиза.  1  

 30. Экономические расчеты.  1  

31. Потребность данного изделия на рынке. 1  

32. Возможности массового производства. 1  

 33. Оформление пояснительной записки к проекту  1  

 34 Презентация  изделия.  1  

                     Итого:   34  



2. Гузеев В.В. Метод проектов как частный случай интегративной технологии 

обучения [Текст]: / Гузеев В.В.. Директор школы № 6, 1995г.- 16с. 

3. Полат Е. С.. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования [Текст]: / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; 

Под редакцией Е. С. Полат. – М.: Издательский центр «Aкадемия», 1999г. – 224с.  

4. Савенков А.И. Учим детей выдвигать гипотезы и задавать вопросы. // Одаренный 

ребенок. 2003, №2 

5. Савенков А. И. Психология исследовательского обучения [Текст]: / Савенков А.И. 

М.: Академия, 2005- 345с. 

6. Савенков А.И. Я - исследователь: Рабочая тетрадь для младших школьников. - 2-е 

изд., - Самара: Издательство «Учебная литература», 2005. 

7. Чечель И.Д. Метод проектов или попытка избавить учителя от обязанностей 

всезнающего оракула [Текст]: / Чечель И.Д. М.: Директор школы, 1998, № 3- 256с.  

8. Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и учащегося в 

современно школе [Текст]: / Чечель И.Д. – М.: Сентябрь, 1998 - 320с. 

Литература для обучающихся: 

 Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература. 

Интернет- ресурсы: 

1. * 
Большая детская энциклопедия для детей. [Электронный ресурс] 

http://www.mirknig.com/  

2. * 
Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html  

3. * 
А.Ликум - Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] 

http://www.bookshunt.ru/b120702_detskaya_enciklopediya_enciklopediya_vse_obo_vse

m._ 

4. * 
Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] 

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/ 

5. * 
Большая Детская энциклопедия. Русский язык. [Электронный ресурс] 

http://www.booklinks.ru/ 

6. Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС 

начального общего образования. Может ли учебник стать помощником? 

[Электронный ресурс] http://www.fsu-expert.ru/node/2696  

7. «Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. 

Степанова[Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/  

8. Проектная деятельность в начальной школе. [Электронный ресурс] 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118

/http://www.nachalka.com/proekty  

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.mirknig.com%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fall-ebooks.com%2F2009%2F05%2F01%2Fbolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fall-ebooks.com%2F2009%2F05%2F01%2Fbolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.kodges.ru%2Fdosug%2Fpage%2F147%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.fsu-expert.ru%2Fnode%2F2696
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.org%2Fcomponent%2Foption%2Ccom_mtree%2Ftask%2Cviewlink%2Flink_id%2C24968%2FItemid%2C118%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.org%2Fcomponent%2Foption%2Ccom_mtree%2Ftask%2Cviewlink%2Flink_id%2C24968%2FItemid%2C118%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.nachalka.com%2Fproekty


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

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. 

 

 


