ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Фонд оценочных средств
к рабочей программе
«Индивидуальный проект»
10 класс

Контрольная работа № 1*
ФИО________________________________________________________ Класс ___________________
Вопрос
Ответ (в таблице приведены
Самооценка Оценка
верные варианты ответов)
учителя
Дайте определение Комплекс мероприятий,
понятию проект
направленных на
достижение поставленной
цели, в течении
определенного времени, в
рамках имеющихся
возможностей.
Перечислите
- изменения
Приведите пример
основные признаки - временной
проекта и поясните
ограниченности
их на примере
-комплексности
- результативности
На какие типы
- социальные
Приведите пример
делятся проекты,
- экономические
приведите пример
- организационные
каждого из
- технические
указанных Вами
- творческий
типов
Какие виды
- инвестиционные
Приведите пример
проектов Вам
- инновационные
известны,
- учебно –образовательные
проиллюстрируйте
- научно-исследовательский
их примерами
- комбинированный
Как возможно
Моноразделить проекты
Мультипо масштабу
Мега-(надпредметный)
выходит за рамки
школьных предметов)
Как проекты
Краткосрочные (1-2 года)
Приведите пример
различаются по
Среднесрочные (3-5 лет)
длительности
Долгосрочные (более 5 лет)
(укажите примерное
время выполнения
одного проекта)
Что является
- биологические
движущими силами предпосылки
исследовательской
- социальные условия
деятельности для
- личностные предпочтения
человека
Каковы области
интересов Вашей
исследовательской
деятельности

*В качестве критериев оценки рассматривается владение теоретическими представлениями о
проектной деятельности, которые были получены обучающимися на уроках индивидуальный проект.
Критерии оценки:
полностью верно
частично верно
не верно

16-14 баллов
9-13 баллов
5-8 баллов
1-4 балла

2 балла
1 балл
0 баллов
Перевод бальной оценки:
ОТЛИЧНО
ХОРОШО
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
Не удовлетворительно

Контрольная работа № 2
ФИО_______________________________________________________ Класс __________
Вопрос
Ответ
Взаимо
оценка
Дайте определение
понятию проект

Оценка
учителя

С чего начинается проект

Что такое тема проекта

Виды тем: перечислите и
Приведите пример
приведите пример,
ориентируясь на свой
собственный проект
Что такое цель проекта
Приведите пример
Приведите пример цели,
ориентируясь на свой
собственный проект
Что такое гипотеза проекта
Приведите пример
Приведите пример,
ориентируясь на свой
собственный проект
Что такое объект проекта
Приведите пример
Приведите пример,
ориентируясь на свой
проект
Что такое предмет проекта
Приведите пример
Приведите пример,
ориентируясь на свой
проект
*В качестве критериев оценки рассматривается владение терминологическим аппаратом и умение
обосновать своё знание с помощью примеров.
Критерии оценки:
полностью верно
частично верно
не верно
16-14 баллов
9-13 баллов
5-8 баллов
1-4 балла

2 балла
1 балл
0 баллов
Перевод бальной оценки:
ОТЛИЧНО
ХОРОШО
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
Не удовлетворительно

Контрольная работа № 3
ФИО________________________________________________________ Класс ___________________
№ задания
Темы проектов
Взаимо Само
Оценка
оценка оценка учителя
1.
Дымковская игрушка
Задание 1:
2.
Автомобили прежних времен и
Выберите из
предложенных современные
3.
Здоровый образ жизни
формулировок
4.
Особенности дружбы у учеников
те, которые
начальной и средней школы
могут
5.
Мёд, его виды и качество. Способы
явиться темами определения натуральности меда
6.
Волшебное стекло
научно7.
Великая Отечественная война в
исследовательс
истории
моей семьи
ких проектов
8.
Влияние СМИ на формирование
(подчеркните
нравственности у подростков
выбранные
9.
Нарушения зрения у школьников с
темы)
целью создания профилактических
рекомендаций
10.
Парковка автомашин у детских
игровых площадок как фактор риска
экологической безопасности
Задание 2: К одной из выбранных Вами тем сформулируйте цель, задачи, гипотезу,
объект и предмет исследования (опишите их ниже)
Цель проекта

Задачи проекта:

Гипотеза проекта:

Объект:

Предмет:

*В качестве критериев оценки рассматривается владение терминологическим аппаратом и умение
соотнести теоретическое знание с практическим исследованием.
Критерии оценки:
полностью верно
2 балла
частично верно
1 балл
не верно
0 баллов
Перевод бальной оценки:
12-10 баллов
ОТЛИЧНО
9-7 баллов
ХОРОШО
5-6 баллов
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
До 5 баллов
Не удовлетворительно

