
Шаблон «Визитной карточки» проекта 
 

Автор проекта  

Фамилия, имя, отчество Прохорова Елена Вячеславовна 

  

ОУ Волжский государственный инженерно-педагогический университет 

Описание проекта  

Название темы вашего учебного проекта 

«Веб 2.0 для школьника» 

Краткое содержание проекта  

Предлагаемый проект проводится в рамках дисциплины «Информатика» со школьниками 10-11 
классов. Раздел «Локальные и глобальные компьютерные сети», тема «Веб 2.0». Самостоятельные 
исследования учащихся будут направлены на выявление возможностей сетевых сервисов Веб 2.0 для  
организации  совместной  учебной, проектной,  исследовательской  деятельности. 

Предмет  

«Информатика» 

Класс (-ы) 

Для учеников 10-11 классов  

Приблизительная продолжительность проекта 

6 уроков 

Основа проекта 

Образовательные стандарты  

Целью дисциплины «Информатика» является: знакомство учащихся с основами современных 
информационных  технологий  и  тенденциями  их  развития;  получение  навыков  для  
эффективного их   использования    в   процессе   обучения   в  школе  и   дальнейшей    
профессиональной  деятельности. Вопросы, рассматриваемые в теме «Веб 2.0»: глобальная  сеть  
Internet,  сервисы  Internet;  поиск  информации  в Internet, социальные сервисы Веб2.0. 

      Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на профильном уровне 
среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• Воспитывая в своей деятельности чувства ответственности за использование результатов 
своего труда; формирование установки на позитивную социальную деятельность в 
информационном обществе, на недопустимости действий, нарушающих правовые, этнические 
нормы работы с информацией. 

• Приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, 
сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 
программных средств; построение компьютерных моделей, коллективная реализация 
информационных проектов, информационной деятельности в различных сферах, 
востребованных на рынке труда. 
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Планируемые результаты обучения 

После завершения проекта учащиеся смогут: 
-объяснять что такое социальные сервисы; 
-работать с информацией и медиасредствами в социальных сервисах; 
- анализировать,  обобщать  и  оценивать  факты,  формулировать  и аргументировать  
собственную точку зрения на последствия интернетизации; 
-распределять обязанности в группе; 
-проводить самооценку и взаимооценку выполненных исследований; 
-использовать современные сетевые технологии для представления результатов своей работы. 

Вопросы, направляющие проект  

Основополагающий 
вопрос  

Как научиться эффективно сотрудничать?  

Проблемные вопросы 
учебной темы 

1. Зачем школьнику блог? 
2. Кому нужна школьная вики? 
3. Как создать сетевую газету? 

Учебные вопросы 

1. Что такое Веб 2.0? 
2. Как можно классифицировать сервисы Веб 2.0? 
3. Как создать блог? 
4. Как организовать совместное редактирование текстов, 

таблиц, презентаций, схем, карт? 
5. Как совместно хранить и редактировать медиа информацию? 

План оценивания  

График оценивания 

До работы над проектом 
Ученики работают над 
проектом и выполняют 
задания 

После завершения работы 
над проектом 

-Стартовая презентация 
учителя 
-Мозговой штурм 
-Фронтальная беседа 

-Листы самооценивания 
 
-Блог проекта и личные блоги 
учеников 
 

-Критерии оцевания 
презентаций и Вики-статей 
-критерии для защиты проектов 

Описание методов оценивания 

В начале проектной деятельности проводится оценка начальных знаний учащихся 
(формирующее оценивание). 
Во время презентации учителя учащиеся знакомятся основными понятиями темы, 
происходит фронтальная беседа для обсуждения ключевых моментов темы. Это 
мотивирует их на проведение исследований в проекте. 
 
Составляются критерии оценивания будущих работ, по которым происходит контроль и 
самоконтроль в группах. Для глубокого осмысления темы учащиеся создают личные блоги, 
где отражается ход работы, организация исследования. Общая рефлексия проводится в 
блоге проекта. 
 
Работа над темой исследования заканчивается представлением результатов в виде 
презентации или вики-статьи. В конце проекта проводится внутригрупповая рефлексия. 
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Сведения о проекте 

Необходимые начальные знания, умения, навыки 

 Знания курса информатики за основную школу  
 Пользовательские навыки работы на ПК, умение работать с сервисами Веб 2.0  
 Умения работы с различными источниками информации, поиска информации в Интернет 

Учебные мероприятия 

¨ 1 неделя:  
1. знакомство с проектом; 
2. деление на группы; 
3. распределение обязанностей в группе; 
¨ 2 неделя: 
1. Составление и реализация проектов на сервисе Веб 2.0 
¨ 3 неделя: 
1. Защита проекта. 

Материалы для дифференцированного обучения 

Ученик с проблемами 
усвоения учебного 
материала 
(Проблемный ученик)  

планирование дополнительного времени, 
корректировка целей обучения (направленность на достижение 
необходимого результата) 

 

Одаренный ученик 
 

корректировка целей обучения (направленность на достижение 
широкого результата) 

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта 

Технологии — оборудование  

Компьютеры, интернет-соединение. 

Технологии — программное обеспечение  

Программы обработки изображений, программы разработки веб-сайтов, веб-браузер, текстовые 
редакторы, программы электронной почты. 

Интернет-ресурсы Список веб-адресов, необходимых для проведения проекта 
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