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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа курса по запросам «Индивидуальный проект» для 10-11 

классов разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г. (ред. от 29.06.2017г.), 

с учетом Положения о разработке рабочей программы. 

 

Цели и задачи курса 

 

Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и 

(или) социально значимой проблемы. 

Задачи курса: 

— реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы; 

— формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

— повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий. 

 

Общая характеристика курса 

 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

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

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой и др.). 

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. 

Содержание программы в основном сфокусировано на процессах исследования и 

проектирования (в соответствии с ФГОС), но вместе с тем содержит необходимые 

отсылки к другим типам деятельности. При этом программа предполагает практические 

задания на освоение инструментария исследования и проектирования 

в их нормативном виде и в их возможной взаимосвязи. 

Тематически программа построена таким образом, чтобы дать представление о 

самых необходимых аспектах, связанных с процессами исследования и проектирования, в 

соответствии с существующими культурными нормами. С помощью данного курса 

предполагается адаптирование этих норм для понимания и активного использования 

школьниками в своих проектах и исследованиях. Предлагаемый курс рассчитан на 70 ч 

освоения. Он состоит из нескольких модулей, каждый из которых является необходимым 

элементом в общей структуре курса. Логика чередования модулей выстроена таким 

образом, чтобы у обучающегося была возможность изучить часть теоретического 

материала самостоятельно или под руководством взрослого. 

Другая часть модулей специально предназначена для совместной работы 

в общем коммуникативном пространстве и предполагает обсуждение собственных 



замыслов, идей, ходов. И наконец, третий тип модулей нацелен на собственную 

поисковую, проектную, конструкторскую или иную по типу деятельность в относительно 

свободном режиме. Проходя один модуль за другим, обучающийся получает возможность 

сначала выдвинуть свою идею, затем проработать её, предъявить одноклассникам и 

другим заинтересованным лицам, получив конструктивные критические замечания, и 

успешно защитить свою работу. 

Большое значение для реализации программы имеют лица в статусе 

эксперта. В качестве экспертов могут выступать учителя школы, выпускники школы — 

студенты вузов, представители власти, бизнеса, государственных структур, так или иначе 

связанных с тематикой и проблематикой работ старшеклассников. При этом важно 

понимать, что необходимо предварительное согласование с экспертами их позиции и 

функций. С одной стороны, эксперт должен честно указывать на слабые или ошибочные 

подходы в рассуждениях ученика, а с другой - непременно обозначать пути возможных 

решений, рекомендовать источники необходимой информации, дополнительные 

методики, с тем чтобы у автора идеи не опустились руки и не пропало желание 

продолжить работу. 

Программа, по сути, является метапредметной, поскольку предполагает освоение 

ряда понятий, способов действия и организаторских навыков, стоящих «над» 

предметными способами работы ученика. К ним относятся постановка проблем, перевод 

проблем в задачи, схематизация и использование знаков и символов, организация 

рефлексии, сценирование события. 

Формами контроля над усвоением материала могут служить отчёты 

по работам, самостоятельные творческие работы, тесты, итоговые учебно-

исследовательские проекты.  

Итоговое занятие проходит в виде научно-практической конференции или круглого 

стола, где заслушиваются доклады учащихся по выбранной теме исследования, которые 

могут быть представлены в форме реферата или отчёта по исследовательской работе.  

Место курса в учебном плане 

 

Курс «Индивидуальный проект» изучается на уровне среднего общего образования в 

качестве учебного предмета в 10–11-х классах. Общее количество учебных часов за 2 года 

обучения – 70 часов, из них 36 часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе (по 1 часу в 

неделю).  

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 

 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 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. 

 

Метапредметные результаты 

Выпускники смогут: 



— самостоятельно определять цели проектной (исследовательской) деятельности и 

составлять её план; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

свою деятельность; 

— формулировать гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

— восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

— отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научной, учитывать их при постановке собственных целей; 

— оценивать ресурсы, в том числе нематериальные (например, время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

— использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в разных ситуациях; 

— учитывать позиции других участников деятельности, эффективно урегулировать 

конфликты; 

— ориентироваться в источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию из различных источников; 

— овладеть методами поиска, анализа и использования научной информации; 

— использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением норм информационной безопасности; 

— находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях человеческой деятельности; 

— вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

— самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности проекта или 

исследования на каждом этапе его реализации и по завершении работы; 

— адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

— адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (влияние на жизнь 

людей, сообществ, экологическую ситуацию и т.д.); 

— адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения полученных результатов; 

— публично излагать результаты своей проектной работы; 

— овладеть 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. 

Предметные результаты 

Выпускники научатся: 

— давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, 

исследование, конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски 

проекта, техносфера, гипотеза, предмет и объект исследования, метод исследования, 

экспертное знание; 

— раскрывать этапы цикла проекта; 

— самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности при 

решении различных задач с использованием знаний одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 



— владеть методами поиска, анализа и использования научной информации; 

— публично излагать результаты проектной работы. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (11 ч) 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах 

проектной и исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных 

проектов. 

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области 

проектирования: проект; технологические, социальные, экономические, волонтёрские, 

организационные, смешанные проекты. 

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся 

(индивидуально и в группах) на основе найденного материала из открытых источников и 

содержания школьных предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии). 

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от 

других профессиональных занятий. 

Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. 

Рассмотрение примера масштабного проекта от первоначальной идеи с системой 

аргументации до полной его реализации. 

Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: 

проектно-конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. 

Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную 

сферу и закрепить определённую систему ценностей в сознании учащихся. 

Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских 

проектов: социокультурные, информационно-консультативные, экологические. 

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального 

проекта «Дети одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником. 

Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий 

для решения практических задач в разных сферах деятельности человека. 

Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные 

элементы и понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, 

задача, объект, предмет, метод и субъект исследования. 

 

Модуль 2. Самоопределение (8 ч) 

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим 

проектом. 

Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам. 

Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями. 

Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 

проекта/исследования. 

 

Модуль 3. Замысел проекта (10 ч) 

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 

Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов 

проекта. 

Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов. 

Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта. 



Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 

 

Модуль 4. Условия реализации проекта (7 ч) 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с 

понятиями разных предметных дисциплин. 

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, 

прогнозирование, спонсор, инвестор, благотворитель. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: 

кредитование, бизнес-план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и 

долевые ценные бумаги, дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада 

каждого участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли 

и функции в проекте. 

Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 

Раздел 4.5. Предварительная защита проекта перед его реализацией. 

 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (9 ч) 

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: 

жизненный цикл проекта, жизненный цикл продукта (изделия), 

эксплуатация, утилизация. 

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и 

преодоления. 

Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла 

«Завод по переработке пластика». 

Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла 

«Превратим мусор в ресурс». Сравнение проектных замыслов. 

Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов 

школьников по туризму и краеведению. 

 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ (7 ч) 

Раздел 6.1. Позиция эксперта. 

Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских 

работ, подготовка к взаимодействию с экспертами. 

Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного 

металлоискателя». Проектно-конструкторское решение в рамках 

проекта и его экспертная оценка. 

Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (14 ч) 

Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: 

изобретение, технология, технологическая долина, агротехнологии. 

Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру. 

Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. 

Освоение понятий: анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная 

совокупность, выборка респондентов. 

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. 

Освоение понятий: таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности 

продвижения проектов в социальных сетях. 

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения 

проекта. 



Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности. 

 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (4 ч) 

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ 

исследований старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования  11 

Модуль 2. Самоопределение 8 

Модуль 3. Замысел проекта 10 

Модуль 4. Условия реализации проекта 6 

Модуль 5. Трудности реализации проекта 10 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ 

7 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта 14 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта 4 

 

НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Ш К А Л А   О Ц Е Н К И    П Р О Е К Т А  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 модель полная и обоснованная  2    



значимость обзора – 

представлена и обоснована 

модель объекта, показаны 

её недостатки  

 

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 

- полученных результатов 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  

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 

1  



вопросами  

 

недоступно с 

уточняющими 

вопросами  

 

0  

5. Целесообразность,  

инструментальность наглядности, уровень её 

использования   

целесообразна  

 

2  

целесообразность 

сомнительна  

 

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 

дополнительные вопросы по существу сообщения  

все ответы чёткие, 

полные  

 

2  

некоторые ответы 

нечёткие  

 

1  

все ответы 

нечёткие/неполные  

 

0  

8. Владение использованной в сообщении 

специальной терминологией по теме проекта                                                     

 

свободно владеет  

 

2 

иногда был неточен, 

ошибался 

 

1 

не владеет 

 

0 

9. Культура дискуссии – умение понять 

собеседника и аргументировано ответить на его 

вопросы 

ответил на все вопросы  2 

ответил на бóльшую 

часть вопросов 

 

1 

не ответил  на  бóльшую 

часть вопросов 

 

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).  

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

 

1. Сборник примерных рабочих программ. Элективные курсы для 

профильной школы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

[Н. В. Антипова и др.]. — М.: Просвещение, 2019. 

2. Лазарев В. С. Проектная деятельность в школе / В. С. Лазарев. — 

Сургут: РИО СурГПУ, 2014. 

3. Леонтович А. В. Исследовательская и проектная работа школьников. 

5—11 классы / А. В. Леонтович, А. С. Саввичев; под ред. А. В. Леонтовича. — М.: ВАКО, 

2014. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Проект «Старость в радость» (https://starikam.org/). 

2. Просветительский проект «Арзамас» (https://arzamas.academy). 

3. Проект «Экологическая тропа» (https://komiinform.ru/news/164370/). 

4. Сайт организации «Добровольцы России» (https://добровольцыроссии.рф/ 

organizations/55619/info). 

5. Понятие «цель» (http://vslovare.info/slovo/filosofskiij-slovar/tzel/47217). 

6. IT-проекты со школьниками (https://habr.com/post/329758). 

7. Робот, который ищет мусор (https://deti.mail.ru/news/12letnyayadevoch-ka-

postroila-robota-kotoryy/). 

8. Лучшие стартапы и инвестиционные проекты в Интернете 

(https://startupnetwork.ru/startups/). 

9. Переработка пластиковых бутылок (http://promtu.ru/mini-zavodyi/mini-

pererabotka-plastika). 

10. Проведение опросов (http://anketolog.ru). 

11. Как создать анкету и провести опрос (www.testograf.ru). 

12. Программы для монтажа (https://lifehacker.ru/programmy-dlya-montazha-video). 

Материально- техническое обеспечение 

1. Ноутбук 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран 

4. Акустические колонки  

 

https://starikam.org/
https://arzamas.academy/
https://komiinform.ru/news/164370/
https://добровольцыроссии.рф/
http://vslovare.info/slovo/filosofskiij-slovar/tzel/47217
https://habr.com/post/329758
https://deti.mail.ru/news/12letnyayadevoch-ka-postroila-robota-kotoryy/
https://deti.mail.ru/news/12letnyayadevoch-ka-postroila-robota-kotoryy/
https://startupnetwork.ru/startups/
http://promtu.ru/mini-zavodyi/mini-pererabotka-plastika
http://promtu.ru/mini-zavodyi/mini-pererabotka-plastika
http://anketolog.ru/
http://www.testograf.ru/
https://lifehacker.ru/programmy-dlya-montazha-video


Приложение 

 

Паспорт 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, информационно-поисковый, 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).   
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