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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Настоящая рабочая программа курса «Индивидуальный проект» (далее 

Программа) разработана на основе: 

•  Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, 

• Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, 

• Ряда учебных пособий, перечисленных в данной пояснительной 

записке. 

 Значительные изменения, происходящие в последние годы в 

российском образовании, проявившиеся, в частности, в утверждении 

принципов личностно-ориентированного образования индивидуального 

подхода к каждому ученику, сделали популярными новые методы обучения. 

Одним из них стал метод проектов в целом и метод индивидуальных 

проектов в частности. 

 Таким образом, 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 имманентно 

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. 

 Согласно ФГОС среднего общего образования, индивидуальный 

проект представляет собой особую форму деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект). 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимися 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, иной). 

 

 Описание места индивидуального проекта в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №2» им. Ю.К. 

Шхачемукова а. Хатукай на выполнение итогового индивидуального проекта 

по биологии в 10 - 11 классах выделено 69 часов (1 час в неделю). 

 Итоговый индивидуальный проект обязателен для выполнения 

обучающимися по выбранному учебному предмету - биология.  

 

 Общая характеристика проектной деятельности 
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 Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект) и 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, 

иной). 

 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. 

 

 Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

любая из следующих работ: 

 - мультимедийная презентация;  

 - материальный объект; 

 - макет;  

 - прибор;  

 - видеофильм;  

 - видеоклип;  

 - газета и т.п. 

 

 В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

• выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм; 

• подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к 

проекту (объемом не более 1 машинописной страницы); 

• краткий отзыв руководителя, содержащий краткую 

характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том 

числе: 

  а) инициативности и самостоятельности, 

  б) ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе), 

  в) исполнительской дисциплины. 

  При наличии в выполненной работе соответствующих оснований 

в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных 

решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

 

 Результаты выполнения индивидуального проекта должны 

отражать: 

•  сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 
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•  способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

• сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных 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. 

 

 Цели: 

• сформировать навыки коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

• выработать способность к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности; 

• сформировать навыки 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; 

• выработка способности постановки цели и формулирования 

гипотезы исследования, планирования работы, отбора и 

интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

проведенных экспериментов, презентации результатов. 

 

 Задачи: 

• проводить обучающие семинары для учащихся по выполнению 

проектно-исследовательской работы; 

• развивать ресурсную базу лицея, отвечающей системным 

образовательным запросам и индивидуальным возможностям 

обучающихся, включённых в проектную деятельность; 

• мониторинг личностного роста участников проектно-

исследовательской деятельности; 

• организовывать консультации с учениками по работе над 

проектами и исследовательскими работами. 

 

Планируемые результаты проектной деятельности 

 

Планируемые личностные результаты включают: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 
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• сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

• систему 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. 

 

Планируемые метапредметные результаты включают: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 
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• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник получит представления: 

• о философских и методологических основаниях научной деятельности 

и научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, 

эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод 

анализа данных; 

• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

• об истории науки; 

• о новейших разработках в области науки и технологий; 

• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности 

(патентное право, защита авторского права и др.); 

• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных 

в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для 

проведения исследований и реализации проектов (фонды, 

государственные структуры и др.); 

Выпускник научится: 
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• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования 

и проектирования, 

• определять предмет, объект, объектную область исследования вид, тип 

проекта, формулировать проблему исследования  и искать новые пути 

решения исследовательской проблемы; 

• грамотно планировать собственную исследовательскую деятельность; 

• оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

• находить различные источники информации, материальных и 

нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для проведения 

исследований и реализации проектов в различных областях 

деятельности человека; 

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

• умело обрабатывать и компилировать информацию из разных 

источников; 

• использовать разнообразные методы исследования в проектной 

деятельности; 

• осуществлять экспериментальную работу, сопоставлять результаты 

эксперимента, делать выводы и заключения; 

• в соответствии с требованиями нормативных документов оформлять 

проектную работу; 

• умело презентовать свою проектную работу, грамотно вести научную 

дискуссию; 

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

 Содержание программы «Индивидуальный проект» в 10 классе имеет 

практическую направленность и продуктом реализации программы является 

самостоятельно созданная исследовательская или творческая работа 

школьника. В связи с этим программой предусмотрены разнообразные виды 

занятий, призванные как сформировать теоретические знания в области 

проектирования, так и оказать  индивидуальную  помощь в виде тьюторского 

сопровождения, контроля и корректировки работы над проектом. 

Программой предусмотрены следующие виды занятий. 

 Теоретические занятия предполагают освоение школьниками 

теоретического материала из области проектирования. Формами контроля 

результатов подобного освоения могут стать фронтальный и 

индивидуальный опросы, небольшие тестовые задания, а также задания 

творческой направленности.  

 Практические занятия призваны проверить умения и уровень 

сформированности УУД в области проектирования. Содержание 

практических заданий может быть связано с темой индивидуального проекта 

обучающегося, так и не связано с ним. В результате выполнения 

практических работ, предусмотренных программой, школьник создает 

оцениваемый продукт (паспорт проекта, информационная папка проекта, 

планирование исследовательской работы, научный отчет об эксперименте, 

рецензия и.т.п.) 

 Индивидуальные практические консультирования направлены на 

оказание непосредственной помощи, контроля и корректировки работы над  

исследовательской работой на разных этапах ее создания. 

  10 класс 

 Раздел 1. Введение (1 час) 

Особенности организации работы в рамках учебной дисциплины 

«Индивидуальный проект». Виды деятельности на занятиях. 

 

 Раздел 2. Основные понятия проектирования и организация 

проектной деятельности (7 часов) 

 Понятие учебный проект, виды проектных исследовательских работ, 

критерии выбора объектной области проекта, типы и виды проектов, 

проблема исследования, формы продуктов проектной деятельности, 

особенности организации исследовательской деятельности в школе, 

ознакомление с Положением об индивидуальном проекте. 

 

 Раздел 3. Целеполагание и планирование исследовательской 

деятельности (12 часов) 

Особенности формулирования цели, задач, гипотезы учебного проекта, 

объектная область, объект, предмет исследования. Этапы проектирования, 

особенности составления плана работы над проектом. Паспорт проекта 
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 Раздел 4. Методология работы над проектом (15 часов) 

 Теоретические, эмпирические, статистические  методы исследования, 

виды и источники информации, обработка информации, создание 

информационной папки проекта. Разновидности экспериментальной 

деятельности. Этапы создания экспериментальной части проекта. 

Соблюдение авторских прав и правила законного заимствования 

информации. 

 

  

  11 класс 

 Раздел 1. Методология работы над проектом (4 часов) 

 Теоретические, эмпирические, статистические  методы исследования, 

виды и источники информации, обработка информации, создание 

информационной папки проекта. Разновидности экспериментальной 

деятельности. Этапы создания экспериментальной части проекта. 

Соблюдение авторских прав и правила законного заимствования 

информации. 

 

 Раздел 2. Оформление проектной работы (18 часов) 

 Правила оформления письменной части работы. Структура проектной 

работы, правила и способы оформления всех ее частей. Требования ГОСТ к 

оформлению списка литературы, ссылок, рисунков, таблиц, формул. Тезисы 

работы. Правила оформления презентации проектной работы. Создание и 

оформление буклета. Правила создания рецензии на проект. 

 Раздел 3. Представление результатов работы над индивидуальным 

проектом (9 часов) 

 Правила успешной защиты, стили изложения информации, способы 

ведения дискуссии. Критерии и система оценки проекта. Предварительная 

защита проекта. 

 

 Раздел 4. Рефлексия исследовательской деятельности (3 часа) 

 Анализ проектных работ. Самоанализ и оценка исследовательской 

деятельности, сравнительный анализ проектных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
1 Влияние тополя на здоровье человека 

2 Камыш как биологическое средство очистки сточных вод, содержащих ионы свинца 

3 Влияние слов и музыки на рост и развитие растений 

4 Путь к свету, или Способность растений находить выход из сложных ситуаций 

5 Животные — преобразователи почв 

6 Видовой состав мелких грызунов и млекопитающих природного парка 

7 Аквариум как химико-биологический объект исследования 

8 Влияние экологических факторов на распределение и рост лишайников в 

окрестностях школы 

9 Социально-психологические факторы окружающей среды и их влияние на здоровье 

школьников 

10 Старение человека и возможность бессмертия 

11 Мозг и способности человека  

12 Антропометрические исследования  

13 Изучение и расчет биологических ритмов  

14 Создание экологического паспорта школы  

15 Снежный покров, как предмет исследования 

16 Протеомика, геномика, метаболомика - новые направления в биологии 

17 Эволюция человека - возможные результаты 

18 Искусственные органы - проблема и перспективы 

19 Выявление причин отрицательно влияющих на генотип человека 

20 Проблемы вирусных инфекций в XXI веке  

21 Проблемы современной неврологии. Заболевания нервной системы. Структура и 

распространенность, профилактика 

22 Рациональное питание. Диетотерапия 

23 Проблемы современной эндокринологии. Заболевания эндокринной системы. 

Структура и распространенность, профилактика 

24 Проблемы современной экологии. Заболевания неинфекционной природы, связанные 

с влиянием факторов окружающей среды 

25 Шум и его влияние на организм человека 

26 Биологические методы борьбы с вредителями комнатных растений 

27 Вегетарианство: "за" и "против" 

28 Влияние насекомых-вредителей на зеленые насаждения моего города 

29 Влияние солей тяжелых металлов на плазмолиз протопласта растительной клетки 

30 Воздействие электрического тока на растительные клетки 

31 Естественно-научное обоснование некоторых народных примет 

32 Живая и мёртвая вода – миф или реальность 

33 Зависимость интенсивности фотосинтеза от внешних условий 

34 Исследование жесткости воды различных природных источников района 

35 Влияние различных способов предпосевной обработки на прорастание семян 

36 Бытовые отходы человечества. Как спастись от мусора 

37 Влияние комплекса агроприёмов на выращивание цветочных растений 

38 Изучение свойств растительных пигментов 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10А КЛАССА 

 

№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Дата 

План Факт 

Введение (1 час) 
1 Организация работы учебного курса. День знаний 1 01.09.2022  

Раздел 2. Основные понятия проектирования и организация проектной 

деятельности (7 часов) 

2 

Определение понятия проект, его понятийно 

содержательные элементы. 

Виды проектных исследовательских работ 

1 08.09.2022  

3 
Критерии выбора предметной области 

проектирования 
1 15.09.2022  

4 
Из истории метода проектов. Виды проектов и их 

особенности 
1 22.09.2022  

5 Что такое проблема. Актуальность проблемы 1 29.09.2022  

6 
Типовая классификация проектов. Особенности  

формулировки  темы проекта 
1 06.10.2022  

7 Формы продуктов проектной деятельности 1 13.10.2022  

8 

Нормативно-правовая база учебного курса 

«Индивидуальный проект». Положение об 

индивидуальном проекте в образовательной 

организации 

1 20.10.2022  

Раздел 3. Целеполагание и планирование исследовательской деятельности 

(12 часов) 
9 Циклограмма работы над проектом 1   

10 От проблемы к гипотезе. Виды гипотез 1   

11 

Структура и  специфика проектной и учебно-

исследовательской деятельности. Проблема, 

объектная область, объект исследования предмет 

исследования 

1   

12 

Практическое занятие. Составляем паспорт 

проекта. Тема, объектная область, объект, предмет 

исследования 

1   

13 

Индивидуальные практические консультации по 

формулированию  темы,  объектной области, 

предмету исследования 

1   

14 

Индивидуальные практические консультации по 

формулированию  темы,  объектной области, 

предмету исследования 

1   

15 Цель, задачи, гипотеза исследования 1   

16 

Индивидуальные практические консультации по 

формулированию  целей, задач гипотез 

исследований 

1   

17 Правила составления плана работы над проектом 1   

18 
Индивидуальные практические консультации по 

составлению плана проекта 
1   

19 Индивидуальные практические консультации по 1   
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составлению плана проекта 

20 
Индивидуальные практические консультации по 

составлению плана проекта 
   

Раздел 4. Методология работы над проектом (15 часов) 

21 
Исследовательские методы и методики. Методы 

теоретического и эмпирического исследования 
1   

22 
Практическое занятие. Применение методов 

исследования 
1   

23 Статистические методы исследования 1   

24 
Практическое занятие. Правила проведения 

статистического анализа 
1   

25 

Индивидуальное практическое консультирование 

по  составлению и обработке анкетирования и соц. 

опросов 

1   

26 

Индивидуальное практическое консультирование 

по  составлению и обработке анкетирования и соц. 

опросов 

1   

27 

Виды и источники информации. Этические законы 

заимствования информации, соблюдение авторских 

прав 

1   

28 
Источники информации. Правила работы с 

каталогами 
1   

29 Обоснование выбора темы и актуальность 1   

30 
Индивидуальные практические консультации по 

созданию текста главы «Введение» 
1   

31 
Индивидуальные практические консультации по 

созданию текста главы «Введение» 
1   

32 Работа с информацией и первоисточниками 1   

33 
Работа с понятийным аппаратом в соответствии с 

выбранной темой 
1   

34 
Индивидуальное консультирование по  

составлению информационной папки проекта 
1   

35 
Индивидуальное консультирование по  

составлению информационной папки проекта 
1   
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11А КЛАССА 

 

№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Дата 

План Факт 

Раздел 1. Методология работы над проектом (4 часов) 

1 
Разновидности исследовательской и 

экспериментальной деятельности 
1   

2 

Индивидуальные практические консультирования 

по  созданию экспериментальной части 

исследовательского проекта 

1   

3 

Индивидуальные практические консультирования 

по  созданию экспериментальной части 

исследовательского проекта 

1   

4 

Индивидуальные практические консультирования 

по  созданию экспериментальной части 

исследовательского проекта 

1   

Раздел 2. Оформление проектной работы (18 часов) 

5 

Правила оформления письменных работ. Основные 

требования к структуре работы. Оформление 

титульного листа 

1   

6 
Структура раздела «Введение». Основные 

требования и приемы оформления 
1   

7 
Оформление титульного листа и раздела 

«Введение» 
1   

8 
Правила оформления списка литературы и 

текстуальной части письменных работ 
1   

9 
Правила оформления ссылок. Рисунков, таблиц, 

формул 
1   

10 
Особенности подготовки к защите письменных 

работ. Подготовка текста выступления 
1   

11 
Особенности подготовки к защите письменных 

работ. Подготовка текста выступления 
1   

12 

Индивидуальные практические консультации по   

составлению текста защиты проекта. Тезисное 

изложение материала 

1   

13 

Индивидуальные практические консультации по   

составлению текста защиты проекта. Тезисное 

изложение материала 

1   

14 Правила оформления презентации проекта 1   

15 Оформление презентации проекта 1   

16 Оформление презентации проекта 1   

17 Правила оформления буклета проекта 1   

18 Правила оформления буклета проекта 1   

19 Правила написания рецензии на проект 1   

20 

Посещение защиты проектов обучающихся. 

Написание рецензии. Оценка проектов 

обучающихся 

1   

21 
Посещение защиты проектов обучающихся. 

Написание рецензии. Оценка проектов 
1   
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обучающихся 

22 

Посещение защиты проектов обучающихся. 

Написание рецензии. Оценка проектов 

обучающихся 

1   

Раздел 3. Представление результатов работы над индивидуальным 

проектом (9 часов) 

23 Правила успешной защиты. Искусство полемики 1   

24 Критерии оценки проекта 1   

25 

Индивидуальные практические консультации по  

окончательному оформлению и проверке 

текстуальной части проектной работы 

1   

26 

Индивидуальные практические консультации по  

окончательному оформлению и проверке 

текстуальной части проектной работы 

1   

27 

Индивидуальные практические консультации по  

окончательному оформлению презентационной 

части проектной работы 

1   

28 

Индивидуальные практические консультации по  

окончательному оформлению презентационной 

части проектной работы 

1   

29 Проведение предварительной защиты 1   

30 Проведение предварительной защиты 1   

31 Проведение предварительной защиты 1   

Раздел 4. Рефлексия исследовательской деятельности (3 часа) 
32 Рефлексия и  самоанализ защиты проекта 1   

33 Рефлексия и  самоанализ защиты проекта 1   

34 

Значение проектной исследовательской 

деятельности в работе ученого. Обобщение темы 

года 

1   
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Просвещение, 2021. – 224 с. 

Дополнительная литература: 

1. Алексеев Н.     Г.     Проектирование  и рефлексивное     мышление     /     

Н.  Г.  Алексеев  //  Развитие  личности.  —  2002.  —  №2.  —  С.  92—

115. 

2. Боголюбов Л. Н. Обществознание. Школьный  словарь. 10—11  классы 

/ Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов.  —  М.: Просвещение,  2017. – 203 

с. 

3. Громыко Ю.В. Проектирование и программирование развития 

образования / Ю.В. Громыко.  —  М.: Московская  академия  развития  

образования, 1996. – 301 с. 

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

Сургут: РИО СурГПУ, 2014. – 194 с. 

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

5—11  классы / А.В. Леонтович, А.С. Саввичев.  —  М.: ВАКО, 2014. – 

325 с. 

6. Устиловская А.А. Метапредмет «Задача» / А.А. Устиловская. — М.: 

НИИ Инновационных стратегий развития общего образования: 

Пушкинский  институт,  2011. – 260 с. 

Интернет-ресурсы: 

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

2) Объект    и    предмет    исследования    —    в    чём    разница?    

(https://nauchniestati.ru/blog/  obekt-i-predmet-issledovaniya/). 

3) Всероссийский  конкурс  научно-технологических  проектов  

(https://konkurs.sochisirius.ru/custom/about). 

4) Школьный  кубок  Преактум  (http://preactum.ru/). 

5) Большой  энциклопедический  словарь  (http://slovari.299.ru). 

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

7) Лучшие  стартапы  и  инвестиционные  проекты  в  Интернете  

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

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

9) Программы   для   монтажа   (https://lifehacker.ru/programmy-dlya-mon-

tazha-video). 
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