
 

  



Пояснительная записка 

Программа «Индивидуальный проект» 

2019-2020 учебный год 

     Рабочая программа проектно-исследовательской деятельности (индивидуальный 

проект) составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования Приказ № 413 от 17 мая 2012 год.  

      Сроки реализации программы – 2 года, 10 - 11 классы.  

Актуальность данного курса обусловлена потребностью государства в активном, 

самостоятельном, мобильном, информационно грамотном, компетентном гражданине 

общества, а также необходимостью формирования учебно-познавательной 

компетентности учащихся. Так как она занимает особое место в совокупности 

компетентностей личности, обеспечивает присвоение человеком всего целостного и 

разнообразного мира культуры. Более того, познавательная составляющая неотъемлемо 

присутствует в остальных видах ключевых компетентностей. В тоже время результаты 

многочисленных исследований учёных, методистов, педагогов-практиков 

свидетельствуют о недостаточном уровне владения учащимися ключевыми 

образовательными компетентностями и в том числе важнейшей из них – учебно-

познавательной.  

     Методологическая основа программы:  

-труды по теории и методологии конструирования содержания образования (Ю. К. 

Бабанский, А. С. Кондратьев, В. С. Леднев, И. Я. Лернер, И. Марев, М. С. Скаткин и др.);  

- работы, раскрывающие сущность процессов моделирования, проектирования, 

прогнозирования и управления развитием педагогических систем (Е. С. Заир-Бек, 

Е.И.Казакова, Н.В.Кузьмина; М.Н.Кларин, В. Е. Радионов, В. А. Якунин и др.);  

- труды Попова А. А. Социально-философские основания современных практик открытого 

образования Попов А.А., Проскуровская И.Д  «Педагогическая антропология в контексте 

идеи самоопределения».  

     Отличительная особенность курса состоит в том, что предмет «Индивидуальный 

проект» представляет собой учебный проект или учебное исследование, выполняемое 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов, что обеспечивает 

приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также 

развитие способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, 

иной).  

     В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления, умение увидеть, 

сформулировать и решить проблему.  

     Индивидуальный проект является логическим завершением школьной проектной 

системы и, одновременно, переходным элементом, мостом к взрослой, самостоятельной 

жизни человека. Если при выполнении групповых проектов в 5 – 9 классах   школьники 

совместно проходят все этапы проектной работы, коллективно отвечая за результат 

проекта, то в старшей школе перед каждым учеником стоит задача продемонстрировать 

уже не отдельные навыки, а умение выполнить работу самостоятельно от начала и до 

конца.  

     Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен 



в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного, иного.  

 

Цель проектно-исследовательской деятельности:  

 для обучающихся:  

 развитие исследовательской компетентности учащихся посредством освоения ими 

методов научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

- формирование навыков адаптации в условиях сложного, изменчивого мира;  

 умение проявлять социальную ответственность;  

 формирование навыков самостоятельного приобретения новых знаний, работа над 

развитием интеллекта;  

 навыки конструктивного сотрудничества с окружающими людьми.  

 для педагогов:  

 создание условий для формирования УУД учащихся, развития их творческих 

способностей и логического мышления.  

Задачи проектно-исследовательской деятельности:  

 формирование научно-материалистического мировоззрения обучающихся;  

формирование у обучаемых представления об основных науках (углубление и 

расширение знаний, усвоение основных понятий, формирование первичных 

исследовательских умений и навыков);  

 развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся;  

 творческое развитие начинающих исследователей, развитие навыков самостоятельной 

научной работы;  

 современная научная система предъявляет очень жесткие требования к представлению и 

оформлению материалов научного исследования, в связи с этим встает задача научить 

школьников следовать этим требованиям и в соответствии с ними выполнять работу;  

 формирование навыков сотрудничества учащихся с различными организациями при 

работе над проектом;  

 формирование интереса учащихся к изучению проблемных вопросов;  

 приобщение учащихся к ценностям и традициям российской научной школы;  

 формирование навыков работы с архивными публицистическими материалами.  

 

2.Общая характеристика проектно-исследовательской деятельности учащихся. 

     Проектно-исследовательская деятельность учащихся является неотъемлемой частью 

учебного процесса. В основе проектно-исследовательской деятельности учащихся лежит 

системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса по 

ФГОС второго поколения. Результатом проектно-исследовательской деятельности на 

старшей ступени обучения является итоговый индивидуальный проект. 

     Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ.  

     Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов, с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и видов деятельности. Он развивает способность 



проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую).     

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося, 

занимающегося по ФГОС второго поколения. Защита индивидуального итогового проекта 

является одной из обязательных составляющих материалов системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений. В проектную деятельность включаются все 

обучающиеся 10-11 классов. Направление и содержание проектной деятельности 

определяется обучающимся (обучающимися) совместно с руководителем 

(руководителями) проекта.  

     При выборе темы учитываются индивидуальные интересы обучающихся. Проекты 

могут быть разных видов:  

-исследовательские (деятельность учащихся направлена на решение творческой, 

исследовательской проблемы);  

-информационные (работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее анализ и 

обобщение для широкой аудитории);  

-прикладные (когда с самого начала работы обозначен результат деятельности.  

     Это могут быть:  

-документ, созданный на основе полученных результатов исследования, программа 

действий, словарь, рекомендации, направленные на ликвидацию выявленных 

несоответствий в природе, в какой-либо организации, учебное пособие, мультимедийный 

сборник и т.д.);  

- креативные (творческие) проекты;  

-социальные (в ходе реализации которых, проводятся акции, мероприятия социальной 

направленности).  

 

3.Место проектно-исследовательской деятельности в базисном учебном плане 

        Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 35 часов для проектно-исследовательской деятельности на этапе 

среднего (полного) общего образования на базовом и углубленном уровне. С учетом 

учебного плана , где определяется 34 учебные недели, число часов уменьшается до 34.  

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета /ключевых 

компетенций/ 

     Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

      В этом направлении приоритетами являются: умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности.  

     Учебно - организационные: уметь использовать в работе этапы индивидуального 

плана;  

владеть техникой консультирования;  



уметь вести познавательную деятельность в коллективе, сотрудничать при выполнять 

заданий (умеет объяснять, оказывать и принимать помощь и т.п.); анализировать и 

оценивать собственную учебнопознавательную деятельность.  

     Учебно - интеллектуальные:  

уметь устанавливать причинно-следственные связи, аналогии;  

уметь выделять логически законченные части в прочитанном, устанавливать 

взаимосвязь и взаимозависимость между ними;  

уметь пользоваться исследовательскими умениями (постановка задач, выработка 

гипотезы, выбор методов решения, доказательство, проверка;  

уметь синтезировать материал, обобщать, делать выводы.  

     Учебно - информационные:  

уметь применять справочный аппарат книги  

самостоятельно составлять список литературы для индивидуального плана обучения; 

уметь составлять тезисы, реферат, аннотацию.  

     Учебно - коммуникативные:  

связно самостоятельно формировать вопросы на применение знаний; 

излагать материал из различных источников;  

владеть основными видами письма, составлять план на основе различных источников, 

тезисы, конспекты, лекции.  

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

     Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: личностным, включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме;  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами.  

     Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 



настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

      

     Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

 Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).     

     Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;  

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов.  

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен 

в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного.  

     Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать:  

 знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности;  



 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы.  

 Навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность;  

 умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;  

 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;  

 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;  

 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический 

список по проблеме;  

 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные 

задачам исследования;  

 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 

проектной работы;  

 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы;  

 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями;  

 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов;  

 проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты;  

 проводить измерения с помощью различных приборов;  

 выполнять письменные инструкции правил безопасности;  

 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых 

таблиц, графиков, формулирования выводов. 

      По окончании изучения курса «Проектно-исследовательская деятельность» учащиеся 

должны владеть понятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза 

исследования, дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение, наука, 

обобщение, объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, 

сравнение, теория, факт, эксперимент.  

     Логические общеучебные умения и навыки:  

- Разностороннее рассмотрение объектов, выявление в них различных свойств и 

особенностей.  

- Выявление различий при сравнении объектов.  

- Установление существенных и несущественных свойств объектов (понятий).  

- Классификация объектов множества по некоторому основанию.  

- Подведение объектов под известные понятия.  

- Выделение в определении понятия рода и видовых признаков.  

-Установление необходимости или достаточности или необходимости и достаточности 

известного признака (условия) понятия.  

-Определение причинно-следственной зависимости.  

-Подбор примеров, иллюстрирующих общее правило (определение).  

- Приведение контрпримеров для неверных утверждений.  

- Формулирование выводов по результатам анализа.  

-Формулирование утверждения в форме условного предложения.  

- Формулирование утверждения, обратного данному.  

- Формулирование утверждения, противоположного данному.  

- Формулирование гипотезы. 

 - Построение по правилу (формуле) пошаговой программы.  

- Построение плана-схемы изученного учебного раздела или темы.  

- Моделирование и построение эскизов будущего проекта.  

Умения планировать, контролировать и оценивать учебную работу:  



- Четкое и правильное осознание цели своей работы.  

- Составление плана своей работы (достижения цели).  

- Разработка режима дня.  

- Контроль за соответствием выполняемой работы поставленной цели.  

- Контроль за правильностью результата работы.  

-Оценка правильности выполнения задания.  

- Самооценка уровня овладения учебным материалом.  

Умение работы с текстом:  

- Постановка вопросов к прочитанному тексту.  

- Подбор заголовков к абзацам (разделам) текста.  

- Формулирование главной мысли, содержащейся в тексте.  

- Разбивка текста на смысловые части.  

- Составление плана текста.  

Информационно-библиографические умения и навыки:  

-Умение пользоваться предметным и именным указателями, оглавлениями. 

 - Нахождение в учебнике ответов к задачам. - Умение пользоваться терминологическими 

словарями  

- Умение пользоваться каталогами библиотеки.  

- Правильное библиографическое оформление цитат, выписок и списков литературы. 

Культура устной и письменной речи:  

- Выступление с докладом на заданную тему.  

- Рецензирование текста или выступления. 

 -Составление характеристики географических объектов, исторических деятелей, 

литературных героев. 

 - Описание рисунка или картины.  

- Передача своего впечатления от прослушанного музыкального произведения.  

- Составление конспекта прочитанного текста или прослушанного выступления, лекции, 

доклада.  

- Составление реферата на определенную тему по нескольким литературным источникам. 

-Написание отзыва на прочитанный текст.  

     Индивидуальный проект является кульминацией системы проектных работ и, в 

некотором смысле, всего обучения в школе.  

     Индивидуальный проект покажет все те навыки, которыми овладел старшеклассник за 

все года школьного обучения. По своей сути предмет является также и подготовкой к 

институту. Достаточно часто ученики связывают тему своего проекта с направлением, по 

которому собираются поступать. Таким образом, индивидуальный проект – это хорошая 

возможность прочувствовать выбранную специальность еще до момента поступления, 

осознать правильность своего выбора и успеть переориентироваться в случае 

необходимости. Кроме того, при работе над проектом старшеклассник осваивает те 

необходимые навыки, которые в любом случае потребуются ему в институте и в его 

профессиональной деятельности.  

Учащиеся учатся самостоятельно:  

-определять и формулировать задачу;  

-планировать свою работу;  

-обращаться за помощью к специалистам (иногда, к незнакомым);  

-искать необходимую информацию; -применять коммуникативные способности;  

-организовывать работу других людей; 

-профессионально использовать ИКТ в процессе работы и для подготовки презентации;  



-выступать с докладом; -к нужному сроку доводить работу до запланированного 

результата.  

     В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные 

технологии (ИКТ, тьюторские технологии, проблемное обучение, учебное исследование, 

проблемно-поисковые технологии, творческие проекты).  

     Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен 

в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного.  

     Формы обучения: 

• индивидуальная  

• парная  

• групповая  

• коллективная  

• фронтальная  

     Национально-региональный компонент реализуется путем вкрапления элементов 

регионального компонента в индивидуальных проектах по тематическому выбору 

учащихся.  

     Индивидуальные проекты учащихся могут отражать:  

-природно-экологическое, географо-демографическое, этническое, национальное, 

исторические события и культуру Самарской области;  

-потребность региональной самоидентификации общества, обретение исторической 

памяти;  

-региональную специфику.  

 

6. Формы контроля за результатами освоение программы. 

     Формами отчетности проектной деятельности являются доклады, презентации, 

видеофильмы, фоторепортажи с комментариями, стендовые отчеты и т.д.  

     Обучающиеся 10 -11 классов обязаны в течение учебного года подготовить, 

реализовать и защитить один проект (учебный).  

     Предусматривается организация учебного процесса в двух взаимосвязанных и 

взаимодополняющих формах:  

- урочная форма, в которой учитель объясняет новый материал и консультирует учащихся 

в процессе выполнения ими практических заданий на компьютере;  

-внеурочная форма, в которой учащиеся после уроков (дома или в школьном 

компьютерном классе) выполняют на компьютере практические задания для 

самостоятельного выполнения.  

     Проект должен быть представлен на носителе информации вместе с описанием 

применения на бумажном носителе.  

     В описании применения должна содержатся информация об инструментальном 

средстве разработки проекта, инструкция по его установке, а также описание его 

возможностей и применения.     

    В течение учебного года осуществляется текущий и итоговый контроль за выполнением 

проекта. Первый контроль осуществляется после прохождения теоретической части (цель 

контроля: качество усвоения теории создания проекта) и оценивается «зачтено – не 

зачтено». В течение работы над учебным проектом контроль за ходом выполнения 

осуществляется два раза (примерно в январе и в марте), в ходе которого обучающиеся 

совместно с руководителем представляют рабочие материалы и проделанную работу 



(оценивается «зачтено – не зачтено»). Контроль за ходом выполнения краткосрочного 

социального проекта осуществляется один раз и оценивается «зачтено – не зачтено»  

 

7. Оценка качества реализации программы 

     Оценка качества реализации программы включает в себя текущий контроль проекта, 

публичную защиту замысла, публичную защиту проекта обучающихся.  

     Текущий контроль проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет.  

Формы контроля:  

• Индивидуальные задания при работе над проектом;  

• Публичная защита 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРОЕКТА  Оценка 

Показатели Градация Баллы 

1. Обоснованность 

актуальности темы – 

целесообразность 

аргументов,подтверждающих 

актуальность 

обоснована; аргументы 

целесообразны 

2  

обоснована; целесообразна часть 

аргументов 

1  

не обоснована, аргументы 

отсутствуют 

0  

2. Конкретность, ясность 

формулировки цели, задач, а 

также их соответствие теме 

конкретны, ясны, соответствуют 2  

неконкретны, неясны или не 

соответствуют 

1  

цель и задачи не поставлены 0  

3. Обоснованность выбора 

методики работы – 

обеспечивает или нет 

достижение цели 

целесообразна, обеспечивает 2  

сомнительна 1  

явно нецелесообразна 0  

4. Фундаментальность обзора 

– использование современных 

основополагающих 

(основных) работ по проблеме 

использованы основные работы 2  

использована часть основных работ 1  

основные работы не использованы 0  

5. Всесторонность и 

логичность обзора – 

освещение значимых для 

достижения цели аспектов 

проблемы 

освещена значительная часть 

проблемы 

2  

проблема освещена фрагментарно 1  

проблема не освещена 0  

6.Теоретическая значимость 

обзора – представлена и 

обоснована модель объекта, 

показаны её недостатки 

модель полная и обоснованная 2  

модель неполная и слабо 

обоснованная 

1  

модель объекта отсутствует 0  

7. Доступность методик для 

самостоятельного выполнения 

автором работы (учащимся 

или учащимися) 

выполнимы самостоятельно 2  

выполнимы под наблюдением 

специалиста 

1  

выполнимы только специалистом 0  

8. Логичность и 

обоснованность эксперимента 

(наблюдения), 

обусловленность логикой 

изучения объекта 

эксперимент логичен и обоснован 2  

встречаются отдельные неувязки 1  

эксперимент не логичен и не 

обоснован 

0  

9. Наглядность (многообразие 

способов) представления 

результатов – графики, 

гистограммы, схемы, фото 

использованы все возможные 

способы 

2  

использована часть способов 1  

использован только один способ 0  



10. Дискуссионность 

(полемичность) обсуждения 

полученныхрезультатов с 

разных точек зрения, позиций 

приводятся и обсуждаются разные 

позиции 

2  

разные позиции приводятся без 

обсуждения 

1  

приводится и обсуждается одна 

позиция 

0  

11. Оригинальность позиции 

автора – наличие собственной 

позиции (точки зрения) на 

полученные результаты 

позиция автора полностью 

оригинальна 

2  

автор усовершенствует позицию 

другого 

1  

автор придерживается чужой точки 

зрения 

0  

12. Соответствие содержания 

выводов содержанию цели и 

задач; оценивание 

выдвинутой гипотезы 

соответствуют; гипотеза оценивается 2  

частично; гипотеза только 

упоминается 

1  

не соответствуют; гипотеза не 

оценивается 

0  

13. Конкретность выводов и 

уровень обобщения – 

отсутствие рассуждений, 

частностей, общих мест, 

ссылок на других. 

выводы конкретны (не резюме!) 2  

отдельные выводы неконкретны 1  

выводы неконкретны 0  

 

Оценка проекта. Оценка “3” (“зачет”) может быть поставлена за 15-18 баллов (60% -74% 

от максимального количества баллов). Оценка “4” (“хорошо”) может быть поставлена за 

19-22 баллов (75% - 89% от максимального количества баллов). Оценка “5” (“отлично”) 

может быть поставлена за 23-26 баллов (более 90% от максимального количества баллов). 

 

Шкала оценки выступления 

В 

Ы 

С 

Т 

У 

П 

Л 

Е 

Н 

И 

Е 

Показатели Градация Баллы 

1. Соответствие сообщения 

заявленной теме, цели и задачам 

проекта 

соответствует полностью 2 

есть несоответствия (отступления) 1 

в основном не соответствует 0 

2. Структурированность 

(организация) сообщения, которая 

обеспечивает понимание его 

содержания 

структурировано, обеспечивает 2 

структурировано, не обеспечивает 1 

не структурировано, не 

обеспечивает 

0 

3. Культура выступления – чтение с 

листа или рассказ, обращённый к 

аудитории 

рассказ без обращения к тексту 2 

рассказ с обращением тексту 1 

чтение с листа 0 

4. Доступность сообщения о 

содержании проекта, его целях, 

задачах, методах и результатах 

доступно без уточняющих вопросов 2 

доступно с уточняющими 

вопросами 

1 

недоступно с уточняющими 

вопросами 

0 

5. Целесообразность, 

инструментальность 

наглядности, уровень её 

использования 

целесообразна 2 

Целесообразностьсомнительна 1 

не целесообразна 0 

6. Соблюдение временного 

регламента сообщения (не более 7 

минут) 

соблюдён (не превышен) 2 

превышение без замечания 1 

превышение с замечанием 0 

7. Чёткость и полнота ответов на все ответы чёткие, полные 2 



дополнительные вопросы по 

существу сообщения 

некоторые ответы нечёткие 1 

все ответы нечёткие/неполные 0 

 

 

 

 

 

Оценка выступления. Оценка “3” (“зачет”) может быть поставлена за 10-12 баллов (60% -

74% от максимального количества баллов). Оценка “4” (“хорошо”) может быть поставлена 

за 13-15 баллов (75% - 89% от максимального количества баллов). Оценка “5” (“отлично”) 

может быть поставлена за 16-18 баллов (более 90% от максимального количества баллов). 

В качестве формы итоговой отчетности в конце изучения курса проводится конференция 

учащихся с предоставлением проектной работы. Итоговая аттестация включает в себя 

основные этапы контроля над выполнением работы:  защиту темы исследования 

(проекта); Форма итоговой аттестации – зачет. Отбор содержания курса проводился с 

учетом другого вида работы – функционирования научно-исследовательского общества 

учащихся (НОУ), на заседаниях которого проводятся такие мероприятия, 

сопровождающие проектноисследовательскую работу школьников как:  защита тем 

проектов и исследовательских работ школьников;  круглые столы, дискуссии, дебаты, 

посвященные обсуждению отдельных частей проектов, исследований школьников и 

проблем современной науки;  предзащита завершенных проектов и исследовательских 

работ;  защита завершенных проектов и исследовательских работ;  итоговая 

конференция . 

 

8.Содержание программы. 10 класс 1. Способы получения и переработки информации (3 

ч.) Образование, научное познание, научная деятельность. Образование как ценность. 

Выбор образовательного пути. Роль науки в развитии общества. Особенности научного 

познания. Цели и задачи курса. План работы. Форма итоговой аттестации. Виды 

источников информации. Использование каталогов и поисковых машин. Библиография и 

аннотация, виды аннотаций: справочные, рекомендательные, общие, специализированные, 

аналитические. Составление плана информационного текста. Формулирование пунктов 

плана. Тезисы, виды тезисов, последовательность написания тезисов. Конспект, правила 

конспектирования. Цитирование: общие требования к цитируемому материалу; правила 

оформления цитат. Рецензия, отзыв. 2. Проект (2 ч.). Особенности и структура проекта, 

критерии оценки. Этапы проекта. Ресурсное обеспечение. Виды проектов: практико-

ориентированный, исследовательский, информационный, творческий, ролевой. 

Знакомство с примерами ученических проектов. Планирование проекта. Формы 

продуктов проектной деятельности и презентация проекта. 3. Создание индивидуальных 

проектов (22 ч) Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы 

исследовательской работы.Работа над введением научного исследования: выбор темы, 

обоснование ее актуальности; теория + практическое задание на дом: выбрать тему и 

обосновать ее актуальность, выделить проблему, сформулировать гипотезу; 

формулировка цели и конкретных задач предпринимаемого исследования; теория + 

практическое задание на дом: сформулировать цель и определить задачи своего 

исследования, выбрать объект и предмет исследования. Работа над основной частью 

исследования: составление индивидуального рабочего плана, поиск источников и 

литературы, отбор фактического материала. Методы исследования: методы 

эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, 

используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования 



(абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); методы 

теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). 

Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики, диаграммы, рисунки, 

иллюстрации; анализ, выводы, заключение. Тезисы и компьютерная презентация. Отзыв. 

Рецензия. 4. Оформление результатов индивидуального проекта (4 ч) Требования к 

оформлению индивидуального проекта. Порядок выполнения индивидуального проекта. 

Оформление исследовательской деятельности в программе МicrosoftWord .Электронная 

презентация проекта . Работа с Publisher 2007. Электронные таблицы Excel 5. Публичное 

выступление (2 ч) Подготовка к публичной защите проекта. Публичная защита проекта. 

Подведение итогов, анализ выполненной работы. Конференции 11 класс 1. 

Инициализация проекта Научные документы и издания. Организация работы с научной 

литературой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, 

справочники, библиографические издания, периодическая печать и др. Методика работы в 

библиотеках, музеях, архивах. Применение информационных технологий в исследовании, 

проектной деятельности, курсовых работ. Работа в сети Интернет. Способы и формы 

представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. Библиография, 

справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных 

плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов 2. 

Управление проектом и исследовательской работой Основные процессы исполнения, 

контроля и завершения проекта. Мониторинг выполняемых работ и методы контроля 

исполнения. Критерии контроля. Компьютерная обработка данных исследования, проекта 

и курсовых работ. Управление проектом. Корректирование критериев оценки продуктов 

проекта и защиты проекта, исследовательских работ. Консультирование по проблемам 

проектной деятельности, по установке и разработке поставленных перед собой учеником 

задач, по содержанию и выводам, по продуктам проекта, по оформлению бумажного 

варианта проектов 3. Подготовка к защите и защита результатов проектной деятельности, 

курсовых работ Публичная защита результатов проектной деятельности, курсовых работ. 

Рефлексия проектной деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. 

Экспертиза действий и движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и 

сертификация. Защита интересов проектантов. Основные положения Государственной 

системы стандартизации Российской Федерации и ее правовые основы, установленные 

законами РФ «О стандартизации» и «О защите прав потребителей», Государственная 

система стандартизации. Документы в области стандартизации. Сертификат соответствия. 

Патентное право в России. 4. Рефлексия проектной деятельности Рефлексия проектной 

деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза действий и 

движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и сертификация. Защита 

интересов проектантов.  

Учебно-тематическое планирование.  

1. Урок изучения и первичного закрепления знаний – УИПЗЗ; 2. Урок закрепления знаний 

и выработка умений – УЗЗВУ; 3. Урок комплексного использования знаний – УКИЗ; 4. 

Урок обобщения и систематизации знаний – УОСЗ 5. Урок проверки, оценки и контроля 

знаний – УПОКЗ; 6. Комбинированный урок – КУ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Темы разделов и 

уроков 

Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урока 

Вид 

контроля 

Планируемые результаты Дата 

личностные метапредметные предметные По 

план

у 

Факт

. 

Глава I. Способы получения и переработки информации (3). 

1 Введение. 

Проект. Виды 

проектов. 

1 УИПЗ

З 

Беседа, 

дискуссия 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; 

уметь анализировать, делать 

выводы; 

формирование 

представлений об основах 

методологии 

исследовательской и 

проектной деятельности; 

  

2 Виды источников 

информации. 

1 УЗЗВ

У 

опрос формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики; 

умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятель 

ность 

формирование у 

обучающихся 

представлений о работате 

с различными 

источниками, в том числе 

с первоисточниками, 

грамотно их цитировать, 

оформлять 

библиографические 

ссылки, составлять 

библиографический 

список по проблеме. 

  

3 План 

информационног

о текста 

1 УЗЗВ

У 

Составить 

план текса 

мотивированность и 

направленность на 

активное и 

созидательное участие 

в будущем. 

уметь анализировать, делать 

выводы, составлять планы к 

тестам; 

формирование у 

обучающихся навыков 

работы с текстовой 

информацией. 

  

Глава II. Проект (3) 

4 Особенности и 

алгоритм проекта 

1 УЗЗВ

У 

практикум формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

формирование у 

обучающихся личностных 

представлений об 

основных этапах работы 

над проектом и разработке 

критериев оценивания 

проекта; 

  



учитывающего 

социальное, 

культурное, языковое, 

духовное 

многообразие 

современного мира; 

5 Критерии оценки 

проекта 

1 УЗЗВ

У 

практикум формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, языковое, 

духовное 

многообразие 

современного мира; 

умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

формирование у 

обучающихся личностных 

представлений об 

основных этапах работы 

над проектом и разработке 

критериев оценивания 

проекта; 

  

6 Виды проектов. 

Требования, 

предъявляемые к 

проекту. 

1 УИПЗ

З 

опрос понимание значения 

знаний для человека. 

Оценка собственной 

деятельности. 

выделение и 

формулирование цели; 

ориентировка в учебнике; 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения задания с 

использованием учебной 

литературы; 

формирование 

представлений о видах 

проектов 

  

Глава III. Создание индивидуальных проектов (22) 

7-

8 

Тема проекта и 

обоснование 

актуальности 

2 УИПЗ

З 

Опрос умение работать в 

группе; личностное 

совершенствование: 

развивать стремление 

к 

самосовершенствован

ию 

способности анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения. 

формирование навыков 

учащихся в формулировке 

темы исследовательской и 

проектной работы, 

доказывать ее 

актуальность; 

  

9-

10 

Планирование 

учебного проекта 

2 УЗЗВ

У 

Практичес

ка я работа 

мотивированность и 

направленность 

участие в коллективном 

обсуждении проблем; 

обсуждении проблем; 

применение на практике 

  



наактивное участие в 

общественной жизни 

обмен мнениями. знаний обосновах 

методологии 

исследовательской и 

проектной деятельности; 

11

-

12 

Основные 

методы 

исследования 

2 УКИЗ опрос мотивированность к 

учебной деятельности; 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к 

самооценке. 

удерживание цели 

деятельности до получения 

ее результата; 

осуществление 

самостоятельного контроля 

своей деятельности. 

формирование 

представлений о 

возможных методах 

проведения исследований 

для выполнения проекта. 

  

13 Обзор 

литературы по 

теме проекта 

1 УИПЗ

З 

Подготовк

а 

библиогра

ф ического 

списка 

осознание значения 

науки в жизни 

человека и общества. 

готовность и способность к 

самостоятельной 

информационнопознаватель

ной деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников 

формирование навыков 

работы с различными 

источниками, в том числе 

с первоисточниками, 

грамотно их цитировать, 

оформлять 

библиографические 

ссылки, составлять 

библиографический 

список по проблеме; 

  

14

-

15 

Составление 

индивидуального 

рабочего плана 

2 УКИЗ практикум мотивированность и 

направленность на 

активное и 

созидательное участие 

в будущем в 

общественной жизни; 

умения выполнять 

познавательные и 

практические задания; 

навыки грамотной работы с 

текстом и таблицами; 

подготовительный этап 

проектной деятельности 

формирование навыков 

составленияиндивидуальн

ого плана 

исследовательской 

проектной работы; 

определенияобъекта и 

предмета исследования; 

определение целей и задач 

проектной работы. 

  

16

-

21 

Проведение 

опытно-

экспериментальн

ой работы 

6 УЗЗВ

У 

практикум мотивированность и 

направленность на 

активное и 

созидательное участие 

в будущем в 

общественной жизни; 

владение навыками 

познавательной, 

учебноисследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

формирование навыков 

отбора и применения на 

практике методов 

исследовательской 

деятельности адекватных 

задачам исследования; 

навыков проведения 

наблюдений за 

  



методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

биологическими, 

экологическими и 

социальными явлениями; 

формирование навыков 

проведения опытов в 

соответствии с задачами, 

объяснение результатов; 

22

-

24 

Создание 

компьютерной 

презентации 

3 УКИЗ практикум личностное 

совершенствовани: 

развивать стремление 

к 

самосовершенствован

ию. 

умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдениемтребований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности; 

формирование навыков 

оформления результатов 

исследования с помощью 

описания фактов, 

составления простых 

таблиц, графиков, 

формулирования выводов 

  

25

-

26 

Подготовка 

тезисов 

выступления 

 УИПЗ

З 

практикум мотивированность и 

направленность на 

активное и 

созидательное участие 

в будущем в 

общественной жизни; 

способность анализировать 

реальные ситуации, 

выбирать адекватные 

способы деятельности и 

модели поведения в рамках 

реализуемых основных 

социальных ролей; 

формирование навыков 

оформления 

теоретических и 

экспериментальных 

результаты 

исследовательской и 

проектной работы 

  

27

-

28 

Отзыв и рецензия 

на проект 

 УКИЗ практикум личностное 

совершенствование: 

развивать стремление 

к 

самосовершенствован

ию. 

умение анализировать 

социальные факты, 

формулировать несложные 

выводы; 

формирование   

Глава IV. Защита индивидуально проекта (6) 

29

-

30 

Подведение 

итогов, анализ 

выполненной 

2 УИПЗ

З 

практикум ценностные 

ориентиры, 

основанные на идеях 

умение анализировать 

социальные факты, 

формулировать несложные 

формирование навыков 

учащихся проводить 

анализ выполненной 

  



работы патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; 

выводы; работы. 

31

-

32 

Предзащита 

проекта 

2 УОСЗ практикум мотивированность и 

направленность на 

активное и 

созидательное участие 

в будущем 

владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действийи мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения 

формирование навыков 

учащихся по 

представлению 

результатов 

проектнойдеятельности. 

  

33

-

34 

Конференция. 

Представление 

проектов. 

2 УПОК

З 

защита 

проектов 

мотивированность и 

направленность на 

активное и 

созидательное участие 

в будущем. 

владение языковыми 

средствами – умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства; 

представление 

результатов проектной 

деятельности 

  

          

 

 

Требования к содержанию учебно-исследовательской работы 

  

  

 

 

 

11 класс 

 

 

 

9. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса. 1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования, приказ №413 от 17.05.2012, Министерство образования и науки Российской Федерации 2. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова 

О.В. Метод проектов – технология компетентностно-ориентированного образования: Методическое пособие для педагогов /Под ред.проф.Е.Я.Когана. – 

Самара: Учебная литература, 2009. – 176с. 3. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной деятельности школьника / Под 

ред.проф.Е.Я.Когана. – Самара: Учебная литература, 2009. – 224с. 4. Болотов В. А., Сериков В. В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной 

программе Текст./ В.А.Болотов, В.В.Сериков // Педагогика. -2003.-№10.-С. 130-139. 5. Борисов П.П. Компетентностно-деятельностный подход и 



модернизация содержания общего образования Текст./ П.П. Борисов// Стандарты и мониторинг в образовании.-2003. - №3. - 58-61. 6. Браверманн Э.М. 

Развитие самостоятельности учащихся - требование нашего времени Текст. / Э.М. Браверманн //Физика в школе. - 2006. - №2. - 15-19. 7. Захарова И.Г. 

Информационные технологии в образовании: Учеб. пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений Текст. / И.Г.Захарова. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. - 192 с. 8. Новожилова М.М. Как корректно провести учебное исследование: от замысла к открытию/ М.М. Новожилова, С.Г. 

Воровщиков, И.В. Таврель: 3-е изд. – М.: 5 за знания, 2008. – 160 с. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и сертификация. Защита интересов 

проектантов. 9. СелевкоГ.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие Текст. / Г.К.Селевко. -М.: Народное образование, 1998. -256 

с. 10.Соколова Н.В. Проблема освоения школьниками метода научного познания Текст. / Н.В. Соколова // Физика в школе. - 2007. - №6. - с. 7-17. 

11.Бычков А. В. Метод проектов в современной школе. – М., 2015 12.Крылова Н.К., Проектная деятельность школьника как принцип организации и 

реорганизации образования//Народное образование 2015. - №2, - стр. 113-121. 13.Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования/Под. ред. Е. С. Полат. – М., 2016 14.Сергеев И. С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М., 2014 15.. Пахомова Н. Ю. 

Метод учебного проекта в образовательном учреждении. – М., 2015 Пояснительная записка проекта 1. Название проекта. 2. Цели проекта. 3. Авторы 

проекта (класс, количество участников). 4. Куратор проекта (ФИО, специальность). 5. Консультант (ы) (ФИО, специальность). 6. Тип проекта. 6.1. По 

доминирующей в проекте деятельности: исследовательский, творческий, игровой, информационнопоисковый, практико-ориентированный (учитывает 

социальные интересы участников, четко ориентируется на результат). 6.2. По предметно-содержательной области: культурологический (литературный, 

музыкальный, лингвистический), естественнонаучный, экологический, спортивный, географический, исторический. 6.3. По количеству участников 

проекта: личностный, парный, групповой. 6.4. По широте охвата содержания: монопредметный, межпредметный, внепредметный. 6.5. По характеру 

контактов (степени охвата): в рамках класса, в рамках школы, в рамках района, в масштабе города, в масштабе региона, в масштабе страны. 7. 

Образовательная область, с которой связано содержание проекта: филология, обществознание, математика, информатика, естествознание, искусство, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 8. Методы, использованные в работе над проектом. 9. Форма 

представления проекта: постер, альбом, видеофильм, буклет, реферат, макет, другое (вписать). 10. Образовательные и культурно-просветительские 

учреждения, на базе которых выполнялся проект: база школы, библиотека(и), музей(и), высшее учебное заведение (кафедра), научно-

исследовательский институт (лаборатория), зоопарк, планетарий, технический центр, другое (указать). 11. Источники информации, использованные 

авторами в процессе выполнения проекта: научно-популярные журналы, академические журналы,, бюллетени, учебники и учебные пособия, научно-

популярные книги, научные издания, монографии, диссертации, авторефераты, депонированные рукописи, словари, справочники, энциклопедии, 

иностранные книги (английский, немецкий, французский, испанский язык). 


