1. Планируемые результаты курса «Наглядная геометрия»
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения
кобразовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерияуспешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках
идеятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне,способности к решению
моральныхдилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы
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и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
какзначимую сферу человеческой жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания
им,выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебномматериале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
поспособу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимыекоррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
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– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах
и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек исети Интернет;
– записывать,фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов
ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
отконкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей,самостоятельно
достраивая ивосполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение,сериацию и классификацию,самостоятельно выбирая
основания критерии для указанных логических операций;
–
строить
логическое
рассуждение,включающее
установление
причинноследственныхсвязей;
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том
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числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,отличные
отсобственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров
всотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов
ипозиций всех участников;
– с учётом целей коммуникации достаточно точно,последовательно и полно
передаватьпартнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы,необходимые для организации собственной деятельности
исотрудничества с партнёром;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимуювзаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразныхкоммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Личностными
результатами
курса
«Наглядная
геометрия»
является
формированиеследующих умений:
– самостоятельно определять и высказывать самые простые общие правила поведения
при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества);
– в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор в
пользу действий, соотносящихся с этическими нормами поведения;
– формирование внутренней позиции школьника;
– адекватная мотивация учебной деятельности, включая познавательные мотивы.
Метапредметными результатами освоения данного курса будет:
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– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиск средств ее осуществления;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способствовать конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха;
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
– использование знаково – символических средств представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно —
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
Предметными результатами освоения данного курса будет:
– использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
– овладение основами логического и алгоритмического мышления.
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета,
прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и
выполнении алгоритмов
– приобщение начального опыта применения геометрических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
– умение вычислять периметр геометрических фигур;
– умение выделять из множества треугольников прямоугольный, тупоугольный,
равнобедренный и равносторонний треугольники;
– умение строить окружность по заданному радиусу или диаметру;
– умение выделять из множества геометрических фигур плоские и объемные;
– умение распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая),
отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы вершины, стороны, углы), в том
числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус,
диаметр), шар.
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2.Содержание курса «Наглядная геометрия»
Геометрическая составляющая
– Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного параллелепипеда: грани,
ребра, вершины. Свойства граней и ребер. Развертка прямоугольного параллелепипеда.
– Куб. Элементы куба: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер куба. Развёртка
куба.
– Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольного треугольника. Площадь
параллелограмма и равнобочной трапеции.
– Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трёх проекциях.
– Соотнесение модели, развертки и чертежа прямоугольного параллелепипеда.
– Чертежи в трёх проекциях простых композиций из кубов одинакового размера.
– Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более осей симметрии.
Представление о прямом круговом цилиндре, шаре, сфере. Развертка прямого кругового
цилиндра.
– Деление на части плоскостных фигур и составление фигур из частей.
Конструирование
– Изготовление каркасной и плоскостной моделей прямоугольного параллелепипеда
(куба). Изготовление модели куба сплетением из полосок.
– Изготовление моделей объектов, имеющих форму прямоугольного параллелепипеда
(платяной шкаф, гараж). платяной шкаф, гараж).
– Изготовление моделей цилиндра, шара.
– Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра (карандашница,
дорожный каток).
Вычерчивание объектов, симметричных заданным, относительно оси симметрии.
1 класс
1. Взаимное расположение предметов. Уточняются представления детей о
пространственных отношениях: «справа - слева,», «перед - за», «между», «над - под» и т.д.
2. Целое и части. Расширяются представления младших школьников о способах
конструирования геометрических фигур: геометрическая фигура рассматривается как
целое, которое можно составить из нескольких других фигур, её частей.
3. Поверхности. Линии. Точки. У школьников формируются первые представления о
поверхностях (кривой и плоской), умение проводить на них линии и изображать их на
рисунке. Первоклассники также знакомятся со свойствами замкнутых областей: соседние,
несоседние области, граница области.
2 класс
1. Поверхности. Линии. Точки. (Учащиеся применяют сформированные в первом
классе представления о точке, линиях и поверхностях при выполнении различных заданий с
геометрическими фигурами: кривая, прямая, луч, ломаная.)
2. Углы. Многоугольники. Многогранники. Уточняются представления младших
школьников об углах и многоугольниках. Второклассники знакомятся с многогранником на
основе имеющихся у них представлений о плоской поверхности. Продолжается работа по
формированию у учащихся умений читать графическую информацию, выделять видимые и
невидимые линии при изображении пространственных фигур.
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3 класс
1. Кривые и плоские поверхности. Продолжается работа, начатая в первом и втором
классах.
2. Пересечение фигур. Формируются представления о пересечении фигур на
плоскости и в пространстве; совершенствуются
умения читать графическую информацию
и конструировать геометрические фигуры.
3. Шар. Сфера. Круг. Окружность. Формируются представления о круге как сечении
шара, об окружности как границе круга, о взаимном расположении окружности и круга на
плоскости.
4 класс
1.Цилиндр. Конус. Шар (Тела вращения). Продолжается работа по формированию у
детей представлений о взаимосвязи плоских и объемных фигур. Цилиндр, конус и шар
рассматриваются как тела вращения плоской фигуры вокруг оси. Устанавливается
соответствие новых геометрических форм со знакомыми учащимся предметами. Школьники
знакомятся с развертками цилиндра, конуса и усеченного конуса. Продолжается работа по
совершенствованию умений читать графическую информацию и изображать на плоскости
объемные фигуры.
2. Пересечение фигур. Обобщаются представления школьников о различных
геометрических фигурах: плоских и объемных и об их изображении на плоскости.
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3. Тематическое планирование курса «Наглядная геометрия»
2 класс
№
п/п

№
темы
урока

1
2
3
4

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Тема урока
Поверхности. Линии. Точки – 4 ч.
Повторение. Прямые и кривые линии
Прямые и кривые линии
Ломаная линия
Кривая линия и луч
Углы. Многоугольники. Многогранники- 30 ч.
Углы. Виды углов
Углы. Виды углов
Сравниваем и строим углы
Строим углы с помощью угольника
Многоугольники
Многоугольники
Треугольники
Четырёхугольники
Четырёхугольники
Четырёхугольники, треугольники
Прямоугольник и квадрат
Многогранники и их изображение на плоскости
Многогранники и их изображение на плоскости
Куб, построение куба
Куб, построение куба
Читаем схемы и чертежи
Конструирование геометрических фигур
Конструирование геометрических фигур
Развёртка куба
Многогранники, развёртка многогранника
Многогранники, развёртка многогранника
Сечение многогранника
Куб, многогранник
Куб, многогранник
Геометрический КВН
Геометрические задачи
Повторение изученного
Проверочная работа
Работа над ошибками
Защита проектов

Дата

Прим

2.09
9.09
16.09
23.09
30.09
7.10
14.10
21.10
28.10
11.11
18.11
25.11
2.12
9.12
16.12
23.12
13.01
20.01
27.01
3.02
10.02
17.02
24.02
3.03
10.03
17.03
7.04
14.04
21.04
28.04
5.05
12.05
19.05
26.05

3 КЛАСС
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№
№
Темы
п/п
урока
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

6
7

1
2

8

3

9

4

10

5

11

6

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

25

20

26

21

27

22

28
29
30
31

1
2
3
4

Тема урока
Кривые и плоские поверхности. (5часов)
Плоские и кривые поверхности.
Плоские и кривые поверхности.
Видимые и невидимые поверхности геометрических тел.
Видимые и невидимые элементы многогранника.
Многогранник и его элементы.
Пересечение фигур. (22 часа)
Пересечение геометрических фигур.
Пересечение геометрических фигур.
Чтение графической информации, определение плоской фигуры,
являющейся пересечением граней многогранника.
Чтение графической информации, определение плоской фигуры,
являющейся пересечением граней многогранника.
Чтение графической информации, определение плоской фигуры,
являющейся пересечением граней многогранника.
Чтение графической информации, определение плоской фигуры,
являющейся пересечением граней многогранника.
Плоская фигура как пересечение многогранников. Урок-проект.
Случаи пересечения прямой и куба. Урок-проект.
Чтение графической информации.
Чтение графической информации.
Пересечение лучей. Урок-проект.
Пересечение геометрических фигур, многогранник и его элементы.
Пересечение геометрических фигур, многогранник и его элементы.
Чтение графической информации.
Чтение графической информации.
Пересечение отрезков.
Пересечение углов.
Деление многоугольника на треугольники с помощью отрезков.
Деление многоугольника на части с помощью ломаной.
Чтение графической информации и нахождение пересечения
геометрических фигур на плоскости.
Чтение графической информации и построение пересечения
геометрических фигур на плоскости.
Составление из данного многоугольника фигуры одинаковой
площади.
Шар. Сфера. Круг. Окружность ( 7 часов)
Шар. Круг как сечение шара.
Окружность как граница круга.
Взаимное расположение окружности и круга.
Радиус окружности.

Дата

Прим

2.09
9.09
16.09
23.09
30.09
7.10
14.10
21.10
28.10
11.11
18.11
25.11
2.12
9.12
16.12
23.12
13.01
20.01
27.01
3.02
10.02
17.02
24.02
3.03
10.03
17.03
7.04

14.04
14.04
21.04
28.04
10

32
33
34

5
6
7

Структура объекта.
Построение окружностей по определённым условиям.
Защита проектов

5.05
12.05
19.05
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4 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

№
Темы
урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

19

20

20

21

21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Тема урока
Повторение. Плоские и объемные фигуры.
Повторение. Плоские и объемные фигуры.
Повторение. Плоские и объемные фигуры.
Повторение. Плоские и объемные фигуры.
Тела вращения: цилиндр, конус и шар.
Цилиндр как тело вращения
Конус как тело вращения.
Шар как тело вращения
Развертка цилиндра, конуса, усеченного конуса
Развертка цилиндра, конуса, усеченного конуса
Развертка цилиндра, конуса, усеченного конуса
Развертка цилиндра, конуса, усеченного конуса
Пересечение геометрических фигур
Пересечение геометрических фигур
Строим пересечение геометрических фигур
Строим пересечение геометрических фигур
Площадь геометрических фигур.
Площадь геометрических фигур.
Геометрические фигуры: квадрат, круг, треугольник.
Предметы одинаковой формы.
Точка. Линии кривые и прямые, замкнутые и
незамкнутые.
Точка. Линии кривые и прямые, замкнутые и
незамкнутые.
Точка. Отрезок. Луч.
Углы. Виды углов.
Конструирование геометрических фигур.
Пересечение геометрических фигур
Пересечение геометрических фигур
Конструирование многоугольника
Конструирование многоугольника
Плоские и объемные фигуры
Плоские и объемные фигуры
Геометрическая ярмарка
Геометрическая ярмарка
Проверочная работа
Защита проекта.

Дата

Прим.

2.09
9.09
16.09
23.09
30.09
7.10
14.10
21.10
28.10
11.11
18.11
25.11
2.12
9.12
16.12
23.12
13.01
20.01
27.01
3.02
10.02
17.02
24.02
3.03
10.03
17.03
7.04
14.04
21.04
28.04
5.05
12.05
19.05
26.05
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Приложение

Оценочные и методические материалы.
Формы контроля результативности обучения:
Отслеживание результативности освоения программы курса осуществляется следующим
образом:
- самооценка обучающихся на основе собеседования, оценивания с помощью сигнальных
знаков (смайлики)
- выполнение практических и проектных работ
- выставки полученных результатов деятельности на занятиях
- участие в олимпиадах, конкурсах проектных и исследовательских работ в рамках
предметных недель региональных и др. уровней
- диагностика предметных и метапредметных результатов
Примерные темы проектов по курсу «Наглядная геометрия»
1 класс: Поверхности. Линии. Точки. Поверхности: кривая и плоская. Границы области.
2 класс: Углы. Многоугольники. Многогранники.
3 класс: Шар. Сфера. Круг. Окружность
4 класс:Пересечение фигур. Плоские и объемныефигуры на плоскости.

Оценивание проектной деятельности
Оценка проектной деятельности учащихся
1)Процесс 1) Работа над проектом
2)Результат проекта 2) Продукт проекта (что получилось в итоге)
3) Оформление проекта 3) Оформление проектной папки, видеоряда
4) Защита проекта 4) Презентация своего продукта: уровень презентации,
5) Самоанализ учителя процесс защиты презентации
5) Деятельность учителя в рамках данной проектной деятельности. Результат учащихся в рамках
деятельности.
Критерии оценивания работы над проектом
- Актуальность проекта (обоснованность проекта в настоящее время, которая предполагает
разрешение имеющихся по данной тематике противоречий);
 самостоятельность (уровень самостоятельной работы, планирование и выполнение всех
этапов проектной деятельности самими учащимися, направляемые действиями
координатора проекта без его непосредственного участия);
 проблемность (наличие и характер проблемы в проектной деятельности, умение
формулировать проблему, проблемную ситуацию);
 содержательность (уровень информативности, смысловой емкости проекта);
 научность (соотношение изученного и представленного в проекте материала, а также
методов работы с таковыми в данной научной области по исследуемой проблеме,
использование конкретных научных терминов и возможность оперирования ими)
 работа с информацией (уровень работы с информацией, способа поиска новой
информации, способа подачи информации - от воспроизведения до анализа);
 системность (способность рассматривать все явления, процессы в совокупности, выделять
обобщенный способ действия и применять его при решении задач в работе);
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 интегративность (связь различных областей знаний);
 коммуникативность.
Критерии оценивания «продукта» проектной деятельности
Полнота реализации проектного замысла (уровень воплощения исходной цели, требований в
полученном продукте, все ли задачи оказались решены);
соответствие контексту проектирования (важно оценить, насколько полученный результат
экологичен, т. е. не ухудшит ли он состояние природной среды, здоровье людей, не внесет ли
напряжение в систему деловых (межличностных) отношений, не начнет ли разрушать традиции
воспитания, складывавшиеся годами);
соответствие культурному аналогу, степень новизны (проект как «бросок в будущее» всегда
соотносится с внесением неких преобразований в окружающую действительность, с ее
улучшением. Для того чтобы оценить сделанный в этом направлении вклад, необходимо иметь
представление о соответствующем культурном опыте.);
социальная (практическая, теоретическая) значимость;
эстетичность;
потребность дальнейшего развития проектного опыта (некий предметный результат, если он

оказался социально значимым, требует продолжения и развития. Выполненный по одному
предмету учебный проект обычно порождает множество новых вопросов, которые лежат уже на
стыке нескольких дисциплин).
Критерии оценивания оформления проектной работы
Правильность и грамотность оформления (наличие титульного листа, оглавления, нумерации
страниц, введения, заключения, словаря терминов, библиографии);
композиционная стройность, логичность изложения (единство, целостность, соподчинение
отдельных частей текста, взаимозависимость, взаимодополнение текста и видеоряда, Отражение
в тексте причинно-следственных связей, наличие рассуждений и выводов);
качество оформления (рубрицирование и структура текста, качество эскизов, схем, рисунков);
наглядность (видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., четкость, доступность для восприятия);
самостоятельность.
Критерии оценивания презентации проектной работы (продукта):
Качество доклада (композиция, полнота представления работы, подходов, результатов;
аргументированность и убежденность);
объем и глубина знаний по теме (или предмету) (эрудиция, наличие межпредметных
(междисциплинарных) связей);
полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите;
представление проекта (культура речи, манера, использование наглядных средств, чувство
времени, импровизационное начало, держание внимания аудитории);
ответы на вопросы (полнота, аргументированность, логичность, убежденность, дружелюбие);
деловые и волевые качества докладчика (умение принять ответственное решение, готовность
к дискуссии, доброжелательность, контактность);
правильно оформленная презентация
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