
Подготовительный этап. 

Основными документами, с которыми учитель работает на этом этапе,  

являются: примерная программа по предмету, рабочая программа учителя, 

требования к уровню подготовки выпускников. Раздел программы должен 

тематически охватывать 3-4 урока, можно больше. При этом темой проекта 

для учителя становится тема самого раздела. Однако для учащихся лучше 

придумать творческое название проекта, либо предложить им придумать его 

самим на этапе проблематизации. Тема проекта должна быть обязательно 

связана с интересами детей соответствующего возраста, с теми вопросами, 

получить ответы на которые для них актуально, по их собственному мнению.  

Одна из ключевых стратегий в  проектной технологии - не просто 

показать учащимся стереотипные решения, взятые их учебников, а 

организовать обучение на базе вопросов, в первую очередь затрагивающих 

содержание самого предмета. Выделяют два типа вопросов, мотивирующих 

обучение: основополагающие вопросы и вопросы конкретной темы учебной 

программы. Их характеристики: 

Основополагающий вопрос Вопросы темы учебной программы 

уходит вглубь учебной дисциплины являются конкретными предметными 

и тематическими предпосылками к 

формированию ответов на 

основополагающий вопрос  

возникает на протяжении всего 

периода обучения 

не имеют однозначного ответа 

Инициирует другие важные вопросы намеренно провоцируют и 

поддерживают интерес учащихся 

Модель школьника любого уровня как ученика - это модель решения 

задачи. Модель идеальной (желаемой) ситуации, которая возникнет в 

результате решения задач проекта,  определяется государственным 

стандартом. В связи с переходом на ФГОС  на итоговую государственную 

аттестацию выносятся предметные и метапредметные планируемые 

результаты. С оценкой предметных результатов все понятно. А что 

оценивать в метапредметных? Защита учеником проектной работы и может 

стать оценкой метапредметных планируемых результатов. Для оценки 

продвижения результатов целесообразно провести стартовую диагностику. 

Подготовительный этап работы над проектом по УМК по физике 10-

11кл. Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский. 

Тема учебной 

программы 

Творческое 

название 

Основопол

агающий 

вопрос 

Вопросы темы учебной 

программы 

Электромагнит

ные волны 

Бегущие 

по волнам 

Почему 

говорит 

радио? 

Как образуется электромагнитная 

волна? 

Каковы свойства 

электромагнитных волн? 

Кто и как изобрёл радио? 

Шкала электромагнитных 



колебаний или как «разделить» 

электромагнитные волны? 

Обеспечение учебного проекта. 

1. Организационное: 

a. Определение временных затрат; 

b. Учёт возрастных особенностей учащихся; 

c. Подготовка класса; 

d. Учёт режима работы библиотеки, музея, консультантов и 

т.д.; 

2. Материально- техническое: 

a. Канцелярские принадлежности; 

b. Расходные материалы; 

c. Компьютеры и оргтехника; 

d. Специфическое оборудование (приборы, реактивы и т.д.). 

3. Информационное: 

a. Источники информации (печатные, электронные, аудио и 

видео). 

4. Учебно-методическое: 

a. Учебники и учебные пособия; 

b. Электронные пособия; 

c. Обучающие программы. 

Методический паспорт проекта. 

 Название проекта 

 Руководитель проекта 

 Консультант(ы) проекта 

 Учебный предмет, в рамках которого проводится работа по проекту. 

 Учебные дисциплины, близкие к теме проекта 

 Возраст учащихся, на который рассчитан проект 

 Состав проектной группы (Ф.И.О. учащихся, класс) 

 Тип проекта (реферативный, информационный, исследовательский, 

творческий, практико-ориентированный, ролевой) 

 Заказчик проекта 

 Цели проекта (практическая и педагогическая) 

 Задачи проекта (2-4 задачи, акцент на развивающих задачах!) 

 Вопросы проекта (3-4 важнейших проблемных вопроса по теме проекта, 

на которые необходимо ответить участникам в ходе его выполнения) 

 Необходимое оборудование 

 Аннотация проекта (актуальность проекта, значимость на уровне школы и 

социума, личностная ориентация, воспитательный аспект, кратко – 

содержание) 

 Предполагаемые продукты проекта. 

 График работы над проектом (для каждого этапа указать форму, 

продолжительность и место работы учащихся, содержание работы, выход 

этапа) 

 Предполагаемое распределение ролей в проектной группе 



 Оценка содержания проекта (отзыв) 

 Оценка презентации проекта (отзыв) 
 

 


