
2016-2017 учебный год.  Предмет___________________ Тип проекта: исследовательский. Тема проекта___________________________________________________ 
ФИО учителя___________________________________ ФИ обучающегося___________________________________________________________________________________ 

I этап 
Прогностический 

Кол-во 
баллов 

II этап 
Информационный 

Кол-во 
баллов 

III этап 
Теоретический 

 IV этап 
Оформление проекта 

  V этап 
Заключительный 

 VI этап 
Защита проекта 

 

 Ш У  Ш У  Ш У  Ш У  Ш У  Ш У 
Умение 
формулировать 
тему проекта. 

  Умение искать 
информацию в различных 
источниках. 

  Умение создавать свой 
собственный, 
оригинальный текст 
(излагать «своими 
словами»). 

  Умение набирать 
учебный проект в 
текстовом редакторе 
MSOFFICEWord 2010, 
2013 (или в любом др. 
редакторе). 

  Умение выделять  
в тексте главное и 
формулировать его 
в виде тезисов. 

  Умение свободно 
владеть темой 
проекта. 
 

  

Умение 
анализировать 
актуальность темы. 

  Умение выявление в тексте 
необходимой информации, 
представленной в 
различном виде. 

  Умение 
формулирование 
выводов и заключений 
на основе фактов, 
имеющихся в тексте или 
полученных в 
исследование. 

  Умение работать с 
таблицами, формулами, 
схемами. 

  Умение связно и 
последовательно 
излагать свои 
мысли. 

  Умение 
использование 
рисунков, схем, 
графиков, моделей и 
других средств 
наглядной 
презентации к 
защите проекта 

  

Умение видеть 
проблемы. 

  Умение распределение 
информации по разделам 
проекта.  

  Умение сопоставлять 
гипотезу и полученные 
выводы. 

  Умение работать с 
графической 
информацией в 
различных программных 
средах. 

  Умение составлять 
вступление. 

  Умение отвечать на 
вопросы по теме 
проекта. 

  

Умения ставить 
цель. 

  Умение выделять главное. 
Структурирование 
информации. 

  Умение видеть 
перспективу 
продвижения проекта 
дальше. 

  Умение редактировать 
текст. 

  Умение 
достоверно 
излагать 
(представлять) 
информацию. 

  знание технологий, 
использованных для 
создания работы. 

  

Умения 
формулировать 
проектные задачи. 

  Умение «считывать» 
информацию с визуального 
объекта (иллюстрации). 

     Умение форматировать 
текст. 

  Умение создавать 
проблемный текст 
(отражать 
увиденные 
проблемы в 
презентации). 

  Умение четко и ясно 
излагать задачи; 
убедительность 
рассуждений; 
последовательность 
в аргументации; 
логичность. 

  

Умения создавать 
план работы над 
проектом. 

  Умение качественно 
описывать выделенную 
проблему. 

     Умение сканировать и 
распознавать текст. 

  Умение создавать 
презентацию, 
буклета, листовки, 
баннера и.т.п. в 
различных 
информационных 
средах к защите 
проекта. 

  Умение 
взаимодействие с 
содокладчиком (при 
его наличии). 

  

Умение проводить 
исследование 

  Умение проводить 
сопоставление, делать 
выводы, проводить 
исследование 

     Умение распечатывать 
текст. 

  Умения сохранять 
информацию в 
различных 
форматах. 

  Умение увлечь 
слушателей 
выступлением. 
 

  

Итого                  
Всего набрано баллов: Ш(школьник)_________         У(учитель)_________ 
Каждое умение оценивается по трехбалльной шкале: 0 – умение не сформировано; 1 – умение сформировано частично; 2 – умение сформировано полностью. 
 

 


