
Визитка  
 

Описание проекта  

Название проекта  
Описательное или творческое название проекта  

Интернет версия школьной газеты 

Краткое содержание проекта 
Краткий обзор Вашего учебного проекта включает тему учебного проекта в 

рамках Вашего предмета, описание основных учебных практик и краткое 

пояснение - как эти задания могут помочь учащимся ответить на учебные, 

основополагающие и проблемные вопросы.  

В ходе работы учащиеся ознакомятся с основными современными интернет 

технологиями, сервисами web 2.0, принципами ведения блогов, поработают 

над созданием собственных публикаций в интернет, осуществят совместную 

работу с документами на основе Google Apps for Education.  

Эта деятельность должна позволить детям лучше ориентироваться в 

современных информационных потоках, уметь отстаивать собственную точку 

зрения, иметь навыки работы в команде, не затеряться в современном 

"информационном" обществе. 

Предмет(ы)  
Предметы, основные понятия и концепции которых рассматриваются в 

рамках учебного проекта (проект должен быть направлен на освоение 

стандартов по выбранным предметам)  

Информатика, Русский язык, Литература, Обществознание. 

Классы  
Для учеников каких классов предназначен этот Учебный проект  

Нацелен на учащихся 10-11 классов, при желании в нем могут принять 

участие учащиеся 5-9 классов. 

Приблизительная продолжительность проекта  
Например, 8 уроков, 6 недель и т.д.  

Учебный год 

Основания проекта  

Целевые образовательные стандарты  
Включите в этот раздел государственные или региональные стандарты на 

выполнение которых ориентирован проект. Уточните список стандартов 

для этого конкретного проекта и разместите в этом разделе только те 

пункты стандарта, которые Ваши ученики освоят после участия в проекте.  

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника основной школы»):  

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 

 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить: 



осознание значения информатики в повседневной жизни человека; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

получают представление об основных информационных процессах в 

реальных ситуациях.  

 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» должны отражать: 

формирование информационной культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

Дидактические цели / Ожидаемые результаты обучения  
Перечислите список учебных целей, степень достижения которых будут 

оцениваться после завершения проекта, в терминах деятельности учащихся. 

Это должны быть конкретные и проверяемые пункты. Начните заполнение 

этого раздела с фразы «После завершения проекта учащиеся смогут:»  

После завершения проекта учащиеся смогут: 

 

1. Осуществлять приемы по поиску, хранению, обработке различных видов 

информации (текстовой, графической и др.) с применением различных 

средств. 

2. Налаживать тесные коммуникации друг с другом, создавая единый 

продукт. 

3. Использовать современные веб-технологии для более продуктивной и 

качественной работы. 

Вопросы, направляющие процесс обучения (См Ресурсы > ВНП для 

дополнительной информации.) 

Основополагающий вопрос  
Обширный, всеобъемлющий вопрос, который может охватить несколько 

учебных тем или предметных областей.  

Как говорить чтобы быть услышанным? 

Проблемные вопросы 
Направляющие вопросы, относящиеся к конкретной теме учебной 

программы, на которые учащиеся ищут ответ в ходе проекта.  

Что же такое - школьная газета (трибуна для высказывания своей точки 

зрения, эффективный информативный инструмент или пространство для 

сближения поколений)? 

Какая газета нужна школе? 

О чем писать, о ком писать, как писать? 

Дизайн - что это и для чего? 

Макет - это важно? 

Как создать самый лучший сайт?  



Учебные вопросы  
Вопросы по содержанию учебной темы.  

Формирование информационной культуры, представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств; 

Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права.  

План оценивания  

График оценивания  

До работы над 

проектом  
Отметьте методы 

оценивания, 

направленные на 

оценку исходных 

знаний ученика, 

навыков, позиций и 

заблуждений.  

Ученики работают над 

проектами и выполняют 

задания  
Отметьте методы 

оценивания, направленные 

на выявление потребностей 

учащихся, осуществляющие 

мониторинг за их 

прогрессом, проверяющие их 

понимание и поощряющие 

метапознание, 

самостоятельную работу и 

работу в сотрудничестве.  

После завершения 

работы над проектом  
Отметьте методы 

оценивания, 

направленные на оценку 

понимания материала, 

наличия умений и 

навыков, поощряющие 

метапознание и 

выявляющие 

потребности учащихся в 

отношении дальнейшего 

обучения.  

беседа, 

анкетирование, 

Мозговой штурм  

письменные дневники, фото 

и видеожурналы, интервью, 

наблюдения опросники 

самооценка и рефлексия 

обратная связь от 

сверстников  

наблюдения групп 

Продукты и 

представления  

Портфолио и 

ученические 

конференции 

 

Описание методов оценивания  
Опишите методы оценивания, используемые Вами и Вашими учениками для 

выявления интересов и опыта самих учащихся, постановки учебных задач, 

наблюдения за успехами, анализа сделанной работы, контроля развития 

мыслительных умений высокого уровня, и рефлексии на обучение на 

протяжении всего обучающего цикла. Также опишите продукты учебной 

деятельности учащихся, то есть презентации, письменные работы или 

опишите действия учеников и способы их оценивания. Опишите, как будет 

проводиться оценивание, кто, что и как будет оценивать.  

Сведения о проекте  

Необходимые начальные знания, умения, навыки  
Концептуальные знания и технические навыки, необходимые учащимся, 

чтобы начать выполнение этого проекта.  

Навыки работы с текстовым редактором (открытие, редактирование, 

сохранение файла), электронной почтой, интернет (работа в браузере). 



Учебные мероприятия  
Четкое описание учебного цикла – объем и последовательность учебных 

заданий и описание деталей выполнения учащимися планирования своего 

обучения.  

1-2 неделя - Планирование работы. Распределение обязанностей. Определение 

потребностей. 

3-4 неделя - Обучение принципам совместной работы. Сбор материала. Выбор 

площадки для размещения сайта, доменного имени. Создание минимального 

каркаса и дизайна сайта. Размещение пробных материалов на сайте.  

5-6 неделя - Выпуск печатного и электронного варианта издания. Рефлексия. 

 

Далее .... Подготовка номера, выпуск номера в тираж а также публикация на 

сайте. Усовершенствование дизайна сайта, установка дополнительных 

плагинов, настройка корректного отображения страниц. Работа над 

улучшением качества публикаций, расширение рубрик. 

Постепенный переход к регулярным (новостным) публикациям на сайте и 

тематическим выпускам печатного издания.  

Привлечение внимания основной целевой аудитории из числа сверстников, 

учителей, родителей.  

Материалы для дифференцированного обучения 

Ученик с проблемами усвоения учебного материала (Проблемный 

ученик)  
Опишите дидактические материалы для учеников, такие как планирование 

дополнительного времени для занятий, скорректированные цели обучения и 

задания, работа в группах, календари заданий, адаптированные технологии и 

поддержка специалистов. Также опишите изменения в том, как учащиеся 

выражают результаты своего обучения (например, устные ответы вместо 

письменных тестов).  

индивидуальные консультации, помощь в организации и выполнении задания 

Ученик, для которого язык преподавания не родной  
Опишите, как можно организовать языковую поддержку. Опишите 

адаптивные материалы, например, тексты на родном языке, графические 

организаторы, иллюстрированные тексты, двуязычные словари и другие 

средства для перевода.  

Одаренный ученик  
Опишите разные способы изучения содержания учебного материала, включая 

самостоятельные исследования и другие виды деятельности, помогающие 

ученикам показать или проявить то, что они изучили. Примерами такой 

деятельности могут быть усложненные задания, дополнительные задания, 

требующие более глубокого понимания материала, расширенные 

исследования на близкие темы по выбору и открытые задания или проекты.  

администрирование сайта путем выделения полных неограниченных прав, 

самостоятельное сопровождение. 

Материалы и ресурсы, необходимые для выполнения проекта  

Технологии - цифровые устройства: (Отметьте флажками необходимые 

элементы)  



 

 

Фотоаппарат 

Компьютеры 

Цифровая камера 

Интернет 

Принтер 

Сканер 

 

 

Другие 
 

Программное обеспечение: (Отметьте флажками необходимые элементы)  

Издательские 

системы 

Обработка 

изображений 

Веб-браузер 

Программы редактирования веб-

страниц 

Текстовый редактор 

 

Другие 
 

Печатные материалы  
Словари, руководства, справочные материалы и т.д.  

Дополнительные ресурсы  
Специальные ресурсы, необходимые для данного проекта. Не включайте 

повседневные и обычные для класса объекты  

Интернет-ресурсы  
Ссылки (URLs) на нужные для проекта ресурсы  

Другие ресурсы  
Кого нужно пригласить и что нужно организовать для успешного проведения 

учебного проекта в учебном процессе (экскурсии, эксперименты, гости, 

наставники, другие ученики/классы, эксперты, родители и т.д.  


